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1. Введение
Изменения, направленные на решение концептуальных проблем в области
борьбы с коррупцией, были внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статьи 204, 290, 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) коррупционной направленности дополнены новыми отягчающими
обстоятельствами, в большей мере дифференцирована ответственность в
зависимости от размера взятки. Сумма взятки, как правило, пропорциональна
значимости используемых полномочий и характеру принимаемого решения.
Введена новая статья 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве".
Помимо непосредственной передачи взятки посредничество может представлять
собой способствование достижению соглашения между взяткодателем и (или)
взяткополучателем либо в реализации такого соглашения.
В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание или
предложение посредничества во взяточничестве. Санкции, предусмотренные 5-й
и 1-й частями ст.291.1 УК РФ, показывают, что обещание взятки или
предложение посредничества во взяточничестве законодательством признаются
более опасными, нежели собственно посредничество.
Для повышения эффективности административной ответственности,
применяемой в отношении юридических лиц за причастность к коррупции, также
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Так, в частности, Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ введена
статья 19.28 КоАП РФ, устанавливающая административную ответственность за
незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному
лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание
дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки, является неприемлемым для государственных
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служащих, поскольку заставляет усомниться в его объективности и
добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного
управления в целом.
Для предупреждения подобных негативных последствий лицам,
замещающим
государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, должности государственной службы, должности муниципальной
службы, должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде
обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых
Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами (далее - служащие и работники), следует уделять внимание манере
своего общения с коллегами, представителями организаций, иными гражданами
и, в частности, воздерживаться от поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
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2. Разъяснения
по недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки.
Цель - информирование служащих и работников об установленных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
уголовной
ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
1) Взятка.
Предметом взятки являются материальные ценности (деньги, ценные
бумаги, имущество и др.), а также услуги имущественного характера
(производство строительных, ремонтных и иных работ; оплата расходов и
развлечений; предоставление санаторных и курортных путевок, билетов на поезд,
самолет, концерт; предоставление туристических путевок; ремонт квартиры,
строительство дачи и т.п.) и имущественные права.
Под услугами имущественного характера следует понимать, например,
занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов,
уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими
кредитами (п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе").
Имущественные права - это юридические и фактические возможности по
владению, пользованию и распоряжению имуществом, а также материальные
требования по поводу его распределения и обмена (например: собственность или
право пользования на имущество, дом, земельный участок, автомобиль, в том
числе аренда помещений и др.; право на вознаграждение за изготовление или
создание вещи или произведения; право на социальное обеспечение (пенсию,
пособие).
Объективная сторона преступления состоит в получении взятки. Взятка
должна считаться полученной не только, когда лицо ее принимает в физическом
смысле (берет в руки; кладет в карман, сумку, портфель, автомобиль и т.п.), но и
тогда, когда соглашается с ее передачей (положили на стол, перечислили на счет и
т.д.).
Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания
материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с
его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои
служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица
также будут квалифицированы как получение взятки.
Получение взятки может осуществляться и в завуалированной форме,
например: под видом погашения долга, купли-продажи ценных вещей по
заниженным ценам или, наоборот, путем покупки-продажи вещи по завышенной
цене, под видом проигрыша в карты, путем заключения фиктивных соглашений о
выполнении работ и выплат за них.
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Получение взятки считается оконченным с момента принятия должностным
лицом хотя бы части ее. Оно не включает в себя исполнения действия
(бездействие), за которое получается вознаграждение.
Взятка может быть получена как лично, так и через посредника.
Посредником является лицо, которое непосредственно передает предмет взятки в
интересах другого лица – взяткодателя (статья 291.1 УК РФ).
Взятка может быть получена:
- за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, входящие в служебные полномочия должностного лица (ч.1 ст.290 УК РФ);
- за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, которые не входят в служебные полномочия должностного лица, но
последнее в силу своего должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию) (ч.1 ст.290 УК РФ);
- за общее покровительство или попустительство по службе должностным
лицом взяткодателю или представляемым им лицам (ч.1 ст.290 УК РФ);
- за незаконные действия (бездействие) (ч.3 ст.290 УК РФ).
Под действиями (бездействием) должностного лица, входящими в его
служебные полномочия, следует понимать действия (бездействия), которые он
правомочен совершать в соответствии со своими полномочиями и которые
формально соответствуют требованиям закона, иным нормативным и другим
правовым актам. В данном случае дача взятки обусловлена, например, желанием
взяткодателя ускорить принятие должностным лицом соответствующего решения
либо повлиять на выбор (в пределах компетенции или усмотрения должностного
лица) наиболее благоприятного решения для себя или представляемых лиц или
иными аналогичными мотивами (Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 22 мая 2012 г. N 7 "О внесении изменений в Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе").
Субъектом преступления может быть и такое должностное лицо, которое
хотя и не обладало полномочиями для совершения действия (бездействия) в
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, но в силу своего должностного
положения могло способствовать исполнению такого действия (бездействию)
другим должностным лицом. При этом оно может, в частности, использовать
значимость и авторитет занимаемой должности, нахождение в подчинении иных
должностных лиц, в отношении которых осуществляется руководство со стороны
взяткополучателя.
Общим покровительством или попустительством по службе признаются
действия (бездействие), которые специально не оговариваются, но осознаются
участниками как возможные при определенных условиях.
Судам рекомендуется учитывать следующие моменты:
- при получении взятки за общее покровительство или попустительство по
службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на момент
ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь
осознаются ими как вероятные, возможные в будущем;
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- общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в
необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение
установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в
списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.
Для покровительства характерны активные действия: проявление заботы,
внимания; содействие решению тех или иных вопросов.
К попустительству по службе относится, например, согласие должностного
лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры
ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения.
Попустительство предполагает невмешательство, непринятие мер в связи с
нарушениями по службе, нарушениями закона и т.д.
Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе
действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как
подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его надзорные,
контрольные или иные функции представителя власти, а также его
организационно-распорядительные функции.
Под незаконными действиями (бездействием) должностного лица,
применительно к ч.3 ст.290 УК РФ, следует понимать совершенные с
использованием служебных полномочий неправомерные действия (бездействие) в
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также действия (бездействие),
содержащие признаки преступления либо иного правонарушения (фальсификация
доказательств
по
уголовному
делу,
несоставление
протокола
об
административном правонарушении, когда это обязательно по закону, принятие
решения на основании заведомо подложных документов, внесение в документы
сведений, не соответствующих действительности и т.п.) (Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 22 мая 2012 г. N 7).
Субъективная сторона получения взятки характеризуется умыслом.
2) Незаконное вознаграждение.
Помимо понятия взятка в действующем российском законодательстве
используется такое понятие, как "незаконное вознаграждение от имени
юридического лица".
В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным вознаграждением
от имени юридического лица понимаются незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах
данного юридического лица должностным лицом, действия (бездействие),
связанного с занимаемым ими служебным положением.
За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры
административной ответственности вплоть до штрафа в размере до стократной
суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных
или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица.
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Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в
сфере противодействия коррупции.
С учетом изменений, внесенных в ГК РФ (ст.ст.574-575), не допускается
дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает
трех тысяч рублей, лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов РФ, муниципальные
должности, государственным служащим, муниципальным служащим (служащим
Банка России и иным указанным в законах) в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Подарки,
полученные указанными выше лицами, стоимость которых превышает три тысячи
рублей, являются федеральной собственностью, собственностью субъекта
Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются
служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.
Получение взятки следует отличать от получения подарка. Федеральный
закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
запрещает государственным служащим в связи с исполнением должностных
обязанностей получать вознаграждение за различного рода услуги. Подарки,
полученные в связи с официальными мероприятиями, являются собственностью
государства и передаются по акту в государственный орган.
В настоящее время очень сложно осуществить разграничение подарка и
взятки. Следует учитывать, что формально подарок (ст. 572 ГК РФ) не
предполагает встречного обязательства. Лицо получает его не за действие
(бездействие), которое оно может осуществить, а как знак уважения и внимания.
Соответственно, и вручающий подарок не рассчитывает на какие-либо ответные
действия (бездействие) в его интересах со стороны должностного лица в связи с
его служебным положением. Однако совершенно иное толкование вручения
подарка возможно при рассмотрении данного вопроса в случае дарения подарка
вышестоящему по должности служащему (тем более при многократном дарении),
или иному лицу, занимающему статусное должностное положение, после
которого даритель может предполагать последующие привилегии.
3) Покушение на получение взятки.
Необходимо обратить внимание на то, что если обусловленная передача
ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц,
пытавшихся получить предмет взятки или подкупа, содеянное будет
квалифицировано как покушение на получение взятки или незаконное
вознаграждение при коммерческом подкупе (пункт 11 Постановления Пленума
ВС РФ N 6).
В соответствии со статьей 30 УК РФ:
- приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или
приспособление лицом средств или орудий совершения преступления,
приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления
либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при
этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам.
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- покушением на преступление признаются умышленные действия
(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления,
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого
лица обстоятельствам.
Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам,
не зависящим от воли лица, пытавшегося получить предмет взятки, содеянное
будет квалифицироваться как покушение на получение взятки.
4) Участие родственников в получении взятки (указано ранее в п. 1 в
контексте разъяснений к «взятке»).
Необходимо понимать, что, если имущественные выгоды в виде денег, иных
ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким
должностного лица с его согласия либо, если он не возражал против этого и
использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия
должностного лица будут квалифицированы как получение взятки.
5) Вымогательство взятки.
Под вымогательством взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ) или
предмета коммерческого подкупа (пункт «б» части 7 статьи 204 УК РФ) следует
понимать не только требование должностного лица или лица, выполняющего
управленческие функции, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение
при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия
(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и
заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные
предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих
правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных
законом сроков рассмотрения обращений граждан).
Для квалификации содеянного по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ либо
по пункту «б» части 7 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у
должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие функции,
реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего
взятку или предмет коммерческого подкупа, имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело
подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления,
угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением прокурору,
а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает).
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3. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
а) Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты
окружающими как просьба (намек) о даче взятки.
К числу таких выражений относятся, например: "вопрос решить трудно, но
можно", "спасибо на хлеб не намажешь", "договоримся", "нужны более веские
аргументы", "нужно обсудить параметры", "ну что делать будем?" и т.д.
б) Обсуждение определенных тем с представителями организаций и
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий
служащих, и может восприниматься как просьба о даче взятки.
К числу таких тем относятся, например:
- низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка
денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу,
отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников служащего, работника;
- необходимость поступления детей служащего, работника в
образовательные учреждения и т.д.;
в) Как просьба о даче взятки могут восприниматься определенные исходящие
от служащих предложения, особенно если они адресованы представителям
организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий.
Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы
благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой служащего.
К числу таких предложений относятся, например, предложения:
- предоставить служащему, работнику и (или) его родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для
устранения
выявленных
нарушений,
выполнения
работ
в
рамках
государственного контракта, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.;
г) Совершение служащими определенных действий может восприниматься
как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.
К числу таких действий, например, относятся:
- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей;
- посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий
(бездействия) служащего;
- иные действия.
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4. Статья Кодека об административных правонарушениях Российской
Федерации.
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ)
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в
интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в
интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной
международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым
ими служебным положением, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от
имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущественных прав.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в
крупном размере, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до
тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от
имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в
особо крупном размере, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от
имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущественных прав.
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Примечания:
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные
в примечаниях 1-3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Примечания
к
Статье
285.
(«Злоупотребление
должностными
полномочиями»):
1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие
функции представителя власти либо выполняющие организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ)
2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов.
3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов
Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего
Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые
конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
4. Государственные служащие и служащие органов местного
самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную
ответственность по статьям настоящей главы в случаях, специально
предусмотренных соответствующими статьями.
5. Утратило силу. - Федеральный закон от 04.05.2011 N 97-ФЗ.
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5. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации
Статья 204. Коммерческий подкуп
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ)
1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица
имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или
имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому
лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц,
если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого
лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать
указанным действиям (бездействию), наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого
подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом
в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные
в значительном размере, наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев,
или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до
десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) за заведомо незаконные действия (бездействие);
в) в крупном размере, наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы
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коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части третьей
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в размере
от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до
сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
также незаконное пользование им услугами имущественного характера или
иными имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица
имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или
имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому
лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц,
если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого
лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать
указанным действиям (бездействию), наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев,
или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого
подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до
пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового.
6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в
значительном размере, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до
двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они:
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а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие);
г) совершены в крупном размере, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в
размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части седьмой
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до девяностократной
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет
либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере
до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.
Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в настоящей
статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным
размером коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей,
особо крупным размером коммерческого подкупа - превышающие один миллион
рублей.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и
либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это
лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий
право возбудить уголовное дело.
Статья 290. Получение взятки
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ)
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
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незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство
по службе наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в
размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до
двадцатикратной суммы взятки или без такового.
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации взятки в
значительном размере наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от
тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в
размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации взятки за
незаконные действия (бездействие) наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до
сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской
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Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а
равно главой органа местного самоуправления, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до
пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
семи лет или без такового.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением
свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до
шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
десяти лет или без такового.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами
"а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы
на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати
лет или без такового.
Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях
291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки превышающие один миллион рублей.
2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291,
291.1 и 304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое
лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
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административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в
том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под
должностным лицом публичной международной организации понимается
международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено
такой организацией действовать от ее имени.

Статья 291. Дача взятки
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ)
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается
иному физическому или юридическому лицу) наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в
размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо
исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от
пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается
иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в
размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной
суммы взятки или без такового.
3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается
иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
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лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или
без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового
либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ)
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
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реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном
размере, наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в
размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех
лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.
2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного
положения наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в
размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на
срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или
без такового либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в
размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном
размере,наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или
без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в
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размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно
сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить
уголовное дело.
Статья 291.2. Мелкое взяточничество
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ)
1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не
превышающем десяти тысяч рублей, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы
на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение
преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса
либо настоящей статьей, наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на
срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в
отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
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6. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2013 г. N 24
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И ОБ ИНЫХ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по
предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым
относятся конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция
против коррупции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении
международных
коммерческих
сделок
Организации
экономического сотрудничества и развития и др.
В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в
транснациональное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено
исключительно важное значение международного сотрудничества в области
предупреждения коррупции и борьбы с ней.
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации,
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" и другие нормативные правовые акты,
направленные на противодействие коррупции.
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в
интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс
Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение
коррупционных преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным
является взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти,
нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и
муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует
правосознание граждан, создавая у них представление о возможности
удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных
лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие.
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.
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В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных
дел о взяточничестве (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с ним
преступлениях, в том числе коррупционных (в частности, предусмотренных
статьями 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения единства
судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14
Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации", постановляет дать судам
следующие разъяснения:
1. При разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное
преступление должностным лицом, лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации либо государственную должность субъекта
Российской Федерации, иностранным должностным лицом, должностным лицом
публичной международной организации (далее - должностное лицо), а равно
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, судам следует руководствоваться примечаниями 1, 2 и 3 к статье
285, примечанием 2 к статье 290, примечанием 1 к статье 201 УК РФ, учитывая
при этом соответствующие разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 "О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий".
Обратить внимание судов на то, что к иностранным должностным лицам и
должностным лицам публичной международной организации в статьях 290, 291 и
291.1 УК РФ относятся лица, признаваемые таковыми международными
договорами Российской Федерации в области противодействия коррупции.
Под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для
иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия (например, министр, мэр, судья, прокурор).
К должностным лицам публичной международной организации относятся, в
частности, члены парламентских собраний международных организаций,
участником которых является Российская Федерация, лица, занимающие
судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого
признана Российской Федерацией.
2. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 290 УК
РФ, судам необходимо иметь в виду, что в этой статье установлена
ответственность за получение взятки: а) за совершение должностным лицом
входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, б) за способствование должностным
лицом в силу своего должностного положения совершению указанных действий
(бездействию), в) за общее покровительство или попустительство по службе, г) за
совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие).
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3. Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием)
должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно
имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции
(например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения
взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего
решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или
установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя
или представляемых им лиц решения).
4. Способствование должностным лицом в силу своего должностного
положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем
авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания
воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими указанных
действий (бездействия) по службе. Такое воздействие заключается в склонении
другого должностного лица к совершению соответствующих действий
(бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др.
При этом получение должностным лицом вознаграждения за использование
исключительно личных, не связанных с его должностным положением,
отношений не может квалифицироваться по статье УК РФ. В этих случаях
склонение должностного лица к совершению незаконных действий (бездействию)
по службе может при наличии к тому оснований влечь уголовную
ответственность за иные преступления (например, за подстрекательство к
злоупотреблению должностными полномочиями или превышению должностных
полномочий).
5. Судам следует иметь в виду, что при получении взятки за общее
покровительство или попустительство по службе конкретные действия
(бездействие), за которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются
взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные,
возможные в будущем.
Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в
необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение
установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в
списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.
К попустительству по службе относится, например, согласие должностного
лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры
ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения.
Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе
действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как
подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его надзорные,
контрольные или иные функции представителя власти, а также его
организационно-распорядительные функции.
6. Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых
должностное лицо получило взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать
действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с
использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных
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законом оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям
другого должностного лица; совершаются должностным лицом единолично,
однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласованию с
другим должностным лицом или органом; состоят в неисполнении служебных
обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.
К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по уголовному
делу, неисполнение предусмотренной законом обязанности по составлению
протокола об административном правонарушении, принятие незаконного
решения на основании заведомо подложных документов, внесение в документы
сведений, не соответствующих действительности.
Получение должностным лицом взятки за использование должностного
положения в целях способствования совершению другим должностным лицом
незаконных действий (бездействию) по службе надлежит квалифицировать по
части 3 статьи 290 УК РФ.
7. Не образует состав получения взятки принятие должностным лицом денег,
услуг имущественного характера и т.п. за совершение действий (бездействие),
хотя и связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при
этом не относящихся к полномочиям представителя власти, организационнораспорядительным либо административно-хозяйственным функциям.
8. Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во
взяточничестве наступает независимо от времени получения должностным лицом
взятки - до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли
указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или
договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.
9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и
коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными
бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует
понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых
имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных
обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной
ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости
предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи,
передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного
использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими
лицами).
Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в
том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное
выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК
РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу
имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически
закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим
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имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его
пользу имущественных обязательств и др.
Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа
имущество, оказанные услуги имущественного характера или предоставленные
имущественные права должны получить денежную оценку на основании
представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с
учетом заключения эксперта.
10. 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.
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. Например,
когда взятку в крупном размере предполагалось передать в два приема, а
взяткополучатель был задержан после передачи ему первой части взятки, не
образующей такой размер, содеянное должно квалифицироваться по пункту «в»
части 5 статьи 290 УК РФ.
11. В тех случаях, когда предметом получения или дачи взятки,
посредничества во взяточничестве либо коммерческого подкупа является
незаконное оказание услуг имущественного характера, преступление считается
оконченным с начала выполнения с согласия должностного лица либо лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации,
действий, непосредственно направленных на приобретение ими имущественных
выгод (например, с момента уничтожения или возврата долговой расписки,
передачи другому лицу имущества в счет исполнения обязательств
взяткополучателя, заключения кредитного договора с заведомо заниженной
процентной ставкой за пользование им, с начала проведения ремонтных работ по
заведомо заниженной стоимости).
12. В случае, если должностное лицо или лицо, осуществляющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось
принять взятку или предмет коммерческого подкупа, действия лица,
непосредственно направленные на их передачу, подлежат квалификации как
покушение на преступление, предусмотренное статьей 291 или статьей 291.1 УК
РФ, частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ.
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Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не
зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно направлены на
их передачу или получение, содеянное следует квалифицировать как покушение
на дачу либо получение взятки, на посредничество во взяточничестве или
коммерческий подкуп.
13. Получение или дача взятки, в том числе через посредника, а равно
получение либо передача незаконного вознаграждения при коммерческом
подкупе, если указанные действия осуществлялись в условиях оперативнорозыскного мероприятия, должны квалифицироваться как оконченное
преступление вне зависимости от того, были ли ценности изъяты сразу после их
принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации.
14. Обещание или предложение передать либо принять незаконное
вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе необходимо
рассматривать как умышленное создание условий для совершения
соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное
лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого
подкупа было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи
им либо получения от них ценностей, а также в случае достижения
договоренности между указанными лицами.
Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или
предложения, лица не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам,
содеянное следует квалифицировать как приготовление к даче взятки (часть 1
статьи 30 и соответственно части 3 – 5 статьи 291 УК РФ) или к получению
взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2 – 6 статьи 290 УК РФ), а равно
к коммерческому подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2 – 4 статьи
204 УК РФ).
15. Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать
полученными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении
участвовали два и более должностных лица или два и более лица, выполняющие
управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее
договорились о совместном совершении данного преступления путем принятия
каждым из членов группы части незаконного вознаграждения за совершение
каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего
незаконное вознаграждение лица или представляемых им лиц.
В таких случаях преступление признается оконченным с момента принятия
взятки либо незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе хотя бы
одним из входящих в преступную группу должностных лиц или лиц,
выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации.
При квалификации действий указанных лиц не имеет значения, какая сумма
получена каждым из членов преступной группы, а также то, сознавал ли
взяткодатель, что в получении взятки участвует несколько должностных лиц.
Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта,
предусмотренными статьей 290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в
получении взятки или предмета коммерческого подкупа группой лиц по
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предварительному сговору, квалифицируются соответственно как посредничество
во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или соучастие в коммерческом подкупе
(статья 204 УК РФ со ссылкой на статью 33 УК РФ).
16. Исходя из положений статьи 35 УК РФ организованная группа
характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности,
распределением ролей, наличием организатора и (или) руководителя.
В организованную группу (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ и пункт «а»
части 4 статьи 204 УК РФ), помимо одного или нескольких должностных лиц или
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной
организации, могут входить лица, не обладающие признаками специального
субъекта получения взятки или коммерческого подкупа.
В случае признания получения взятки либо предмета коммерческого подкупа
организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в
подготовке и совершении этих преступлений, независимо от того, выполняли ли
они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат
квалификации по соответствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ без
ссылки на статью 33 УК РФ. Преступление признается оконченным с момента
принятия незаконного вознаграждения любым членом организованной группы.
17. Решая вопрос о квалификации получения взятки или предмета
коммерческого подкупа в составе группы лиц по предварительному сговору либо
организованной группы, следует исходить из общей стоимости ценностей
(имущества, имущественных прав, услуг имущественного характера),
предназначавшихся всем участникам преступной группы.
18. Под вымогательством взятки (пункт «б» часть 5 статьи 290 УК РФ) или
предмета коммерческого подкупа (пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ) следует
понимать не только требование должностного лица или лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с
угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред
законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо
вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных
последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное
нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).
Для квалификации содеянного по пункту «б» часть 5 статьи 290 УК РФ либо
по пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у
должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации, реальная возможность осуществить
указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет коммерческого
подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (например,
следователь, зная, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с
отсутствием в деянии состава преступления, угрожает обвиняемому направить
дело с обвинительным заключением прокурору, а, получив взятку, дело по
предусмотренным законом основаниям прекращает).
Если в процессе вымогательства взятки либо предмета коммерческого
подкупа должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в
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коммерческой или иной организации, совершило действия (бездействие),
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций, содеянное при наличии к тому оснований должно быть
дополнительно квалифицировано по статье 285, 286 или 201 УК РФ.
19. По пункту «б» части 5 стати 290 УК РФ либо по пункту «б» части 4
статьи 204 УК РФ следует квалифицировать получение взятки либо незаконного
вознаграждения при коммерческом подкупе и в том случае, когда вымогательство
с согласия или по указанию должностного лица либо лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации, осуществлялось
другим лицом, не являющимся получателем взятки либо предмета коммерческого
подкупа. Действия последнего при наличии оснований должны оцениваться как
посредничество во взяточничестве по соответствующим частям статьи 291.1 УК
РФ либо как пособничество в коммерческом подкупе по части 5 статьи 33 и
пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ.
20.
Квалифицирующие
признаки,
характеризующие
повышенную
общественную опасность взяточничества или коммерческого подкупа
(вымогательство, совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, получение взятки в значительном, крупном
или особо крупном размере и др.), следует учитывать при юридической оценке
действий соучастников соответствующих преступлений, если эти обстоятельства
охватывались их умыслом.
21. От совокупности преступлений следует отличать продолжаемые дачу
либо получение в несколько приемов взятки или незаконного вознаграждения при
коммерческом подкупе. Как единое продолжаемое преступление следует, в
частности, квалифицировать систематическое получение взяток от одного и того
же взяткодателя за общее покровительство или попустительство по службе, если
указанные действия были объединены единым умыслом.
Совокупность преступлений отсутствует и в случаях, когда взятка или
незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе получены или переданы
от нескольких лиц, но за совершение одного действия (акта бездействия) в общих
интересах этих лиц.
Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление
одновременное получение, в том числе через посредника, взятки или незаконного
вознаграждения при коммерческом подкупе от нескольких лиц, если в интересах
каждого из них должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, совершается отдельное действие
(акт бездействия). Содеянное при таких обстоятельствах образует совокупность
преступлений.
Если общая стоимость полученных должностным лицом имущества,
имущественных прав, услуг имущественного характера превышает двадцать пять
тысяч рублей, сто пятьдесят тысяч рублей либо один миллион рублей, то
содеянное может быть квалифицировано как получение взятки соответственно в
значительном, крупном либо особо крупном размере лишь в том случае, когда
принятие всех ценностей представляло собой эпизоды единого продолжаемого
преступления.
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22. Обратить внимание судов на то, что совершение должностным лицом или
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, за взятку либо незаконное вознаграждение при коммерческом
подкупе действий (бездействие), образующих самостоятельный состав
преступления, не охватывается объективной стороной преступлений,
предусмотренных статьей 290 и частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ. В таких случаях
содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по совокупности
преступлений как получение взятки за незаконные действия по службе и по
соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации,
предусматривающей
ответственность
за
злоупотребление
должностными полномочиями, превышение должностных полномочий,
служебный подлог, фальсификацию доказательств и т.п.
23. Если за совершение должностным лицом действий (бездействие) по
службе имущество передается, имущественные права предоставляются, услуги
имущественного характера оказываются не лично ему либо его родным или
близким, а заведомо другим лицам, в том числе юридическим, и должностное
лицо, его родные или близкие не извлекают из этого имущественную выгоду,
содеянное не может быть квалифицировано как получение взятки (например,
принятие руководителем государственного или муниципального учреждения
спонсорской помощи для обеспечения деятельности данного учреждения за
совершение им действий по службе в пользу лиц, оказавших такую помощь). При
наличии к тому оснований действия должностного лица могут быть
квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями либо как
превышение должностных полномочий.
Если лицо, передавшее имущество, предоставившее имущественные права,
оказавшее услуги имущественного характера за совершение должностным лицом
действий (бездействие) по службе, осознавало, что указанные ценности не
предназначены для незаконного обогащения должностного лица либо его родных
или близких, содеянное им не образует состав преступления, предусмотренный
статьей 291 либо статьей 291.1 УК РФ.
24. Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей за
совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия либо
которые оно могло совершить с использованием служебного положения, следует
квалифицировать как получение взятки либо коммерческий подкуп вне
зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие).
В том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение
действий (бездействие), которые в действительности оно не может осуществить
ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое
служебное положение, такие действия при наличии умысла на приобретение
ценностей следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения.
Как мошенничество следует квалифицировать действия лица, получившего
ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве
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взятки либо предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не
намеревавшегося исполнять свое обещание и обратившего эти ценности в свою
пользу. Владелец переданных ему ценностей в указанных случаях несет
ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп.
25. Если должностное лицо, выполняющее в государственном или
муниципальном органе либо учреждении организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные
функции,
заключило
от
имени
соответствующего органа (учреждения) договор, на основании которого
перечислило вверенные ему средства в размере, заведомо превышающем
рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ или услуг, получив за
это незаконное вознаграждение, то содеянное им следует квалифицировать по
совокупности преступлений как растрату вверенного ему имущества (статья 160
УК РФ) и как получение взятки (статья 290 УК РФ).
Если же при указанных обстоятельствах стоимость товаров, работ или услуг
завышена не была, содеянное должно квалифицироваться как получение взятки.
26. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве считается
оконченным преступлением с момента совершения лицом действий
(бездействия), направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или)
взяткополучателя информации о своем намерении стать посредником во
взяточничестве.
По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо предложившее
посредничество во взяточничестве, впоследствии совершило преступление,
предусмотренное частями 1 – 4 статьи 291.1 УК РФ, содеянное им
квалифицируется по соответствующей части этой статьи как посредничество во
взяточничестве без совокупности с частью 5 статьи 291.1 УК РФ.
В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во
взяточничестве, заведомо не намеревалось передавать ценности в качестве взятки
должностному лицу либо посреднику и, получив указанные ценности, обратило
их в свою пользу, содеянное следует квалифицировать как мошенничество без
совокупности с преступлением, предусмотренным частью5 статьи 291.1 УК РФ.
27. При отграничении непосредственной передачи взятки по поручению
взяткодателя (посредничество во взяточничестве) от дачи взятки должностному
лицу за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого
взяткодателем физического либо юридического лица судам следует исходить из
того, что посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества
взяткодателя. В отличие от посредника взяткодатель, передающий взятку за
действия (бездействие) по службе в пользу представляемого им лица, использует
в качестве взятки принадлежащее ему или незаконно приобретенное им
имущество.
28. Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации, поручившее подчиненному по службе
работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей
организации передать взятку должностному лицу, несет ответственность по
статье 291 УК РФ за дачу взятки, а работник, выполнивший его поручение, - при
наличии оснований, по статье 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве.
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Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации, поручившие подчиненному по службе
работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей
организации передать лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, незаконное вознаграждение, несет
ответственность по части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ, а работник,
выполнивший его поручение, - по части 5 статьи 33 и части 1 или части 2 статьи
204 УК РФ.
Привлечение указанных лиц к уголовной ответственности за дачу взятки или
незаконную передачу предмета коммерческого подкупа не освобождает
юридическое лицо, от имени или в интересах которого совершены
соответствующие коррупционные действия, от ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица, установленной статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
29. К числу обязательных условий освобождения от уголовной
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 291,
291.1 и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу примечаний к указанным
статьям относятся добровольное сообщение после совершения преступления о
даче взятки, посредничестве во взяточничестве либо коммерческом подкупе
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное
способствование раскрытию и (или) расследованию преступления.
Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться
добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель.
При этом не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с
тем, что о даче взятки, посредничестве во взяточничестве или коммерческом
подкупе стало известно органам власти.
Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления
должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение
причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя,
посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа),
обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета
коммерческого подкупа, и др.
30. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя либо лица,
совершившего коммерческий подкуп, которые активно способствовали
раскрытию и (или) расследованию преступления и в отношении которых имело
место вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, не означает
отсутствия в их действиях состава преступления. Поэтому такие лица не могут
признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им
ценностей, переданных в виде взятки или предмета коммерческого подкупа.
От передачи взятки или предмета коммерческого подкупа под воздействием
вымогательства следует отличать не являющиеся преступлением действия лица,
вынужденного передать деньги, ценности, иное имущество, предоставить
имущественные права, оказать услуги имущественного характера должностному
лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или
иной организации, в состоянии крайней необходимости или в результате
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психического принуждения (статья 39 и частью 2 статьи 40 УК РФ), когда
отсутствовали иные законные средства для предотвращения причинения вреда
правоохраняемым интересам владельца имущества либо представляемых им лиц.
В таком случае имущество, полученное должностным лицом либо лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
подлежит возврату их владельцу.
Не образуют состав преступления, предусмотренный статьей 291 либо
частями 1 и 2 статьи 204 УК РФ, действия лица, в отношении которого были
заявлены требования о даче взятки или коммерческом подкупе, если до передачи
ценностей оно добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать
уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и
передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг
имущественного характера производились под контролем с целью задержания с
поличным лица, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие
ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа,
подлежат возвращению их владельцу.
31. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 204
УК РФ, судам следует иметь в виду, что на основании примечаний 2 и 3 к статье
201 УК РФ уголовное преследование за коммерческий подкуп, совершенный
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не
являющейся государственным или муниципальным предприятием, может
осуществляться лишь по заявлению либо с согласия руководителя данной
организации.
Если незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе получено
руководителем такой коммерческой организации, то его уголовное преследование
осуществляется по заявлению или с согласия органа управления организации, в
компетенцию которого входит избрание или назначение этого руководителя, а
также с согласия члена органа управления организации или лиц, имеющих право
принимать решения, определяющие деятельность юридического лица.
Уголовное преследование осуществляется на общих основаниях в случаях,
когда в результате коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой организации, не являющейся государственным или
муниципальным предприятием, вред причинен интересам иных организаций либо
интересам граждан, общества или государства.
В таком же порядке осуществляется уголовное преследование за
коммерческий подкуп в отношении лица, выполняющего управленческие
функции на государственном или муниципальном предприятии либо в
некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом
местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.
32. Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа
(статья 304 УК РФ) наступает лишь в случае, когда попытка передачи денег,
ценных бумаг, иного имущества или оказания услуг имущественного характера
осуществлялась в целях искусственного формирования доказательств совершения
преступления или шантажа и должностное лицо либо лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации, заведомо для
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виновного не совершало действия, свидетельствующие о его согласии принять
взятку либо предмет коммерческого подкупа, или отказалось их принять.
Провокация взятки или коммерческого подкупа является оконченным
преступлением с момента передачи имущества либо оказания услуг
имущественного характера без ведома должностного лица или лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации,
либо вопреки их отказу принять незаконное вознаграждение.
Передача в вышеуказанных целях должностному лицу либо лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
имущества, оказание им услуг имущественного характера, если указанные лица
согласились принять это незаконное вознаграждение в качестве взятки или
предмета коммерческого подкупа, исключают квалификацию содеянного по
статье 304 УК РФ.
33. В связи с тем, что провокация взятки либо коммерческого подкупа
совершается без ведома либо заведомо вопреки желанию должностного лица или
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации, указанные лица не подлежат уголовной ответственности за
получение взятки либо за коммерческий подкуп за отсутствием события
преступления (пункт 1 части 1 статьи 24 УПК РФ).
34. От преступления, предусмотренного статьей 304 УК РФ, следует
отграничивать подстрекательские действия сотрудников правоохранительных
органов, спровоцировавших должностное лицо или лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации, на принятие
взятки или предмета коммерческого подкупа.
Указанные действия совершаются в нарушение требований статьи 5
Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативнорозыскной деятельности" и состоят в передаче взятки или предмета
коммерческого подкупа с согласия или по предложению должностного лица либо
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации, когда такое согласие либо предложение было получено в результате
склонения этих лиц к получению ценностей при обстоятельствах,
свидетельствующих
о
том,
что
без
вмешательства
сотрудников
правоохранительных органов умысел на их получение не возник бы и
преступление не было бы совершено.
Принятие должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, при указанных обстоятельствах
денег, ценных бумаг, иного имущества или имущественных прав, а равно услуг
имущественного характера не может расцениваться как уголовно наказуемое
деяние. В этом случае в содеянном отсутствует состав преступления (пункт 2
части 1 статьи 24 УПК РФ).
35. Разъяснить судам, что предметом преступления, предусмотренного
статьей 292 УК РФ, является официальный документ, удостоверяющий факты,
влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав,
возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и
обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки
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временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные
ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий
по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля.
Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений,
исправлений, искажающих действительное содержание указанных документов,
необходимо понимать отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих
действительности фактов как в уже существующих официальных документах
(подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в том
числе с использованием бланка соответствующего документа.
Субъектами служебного подлога могут быть наделенные полномочиями на
удостоверение указанных фактов должностные лица либо государственные
служащие или служащие органа местного самоуправления, не являющиеся
должностными лицами.
36. Обратить внимание судов на необходимость исполнять требования закона
о строго индивидуальном подходе к назначению наказания лицам, совершившим
коррупционные преступления с использованием своего служебного положения,
учитывая при оценке степени общественной опасности содеянного содержание
мотивов и целей, значимость обязанностей, которые были нарушены,
продолжительность преступных действий (бездействия), характер и тяжесть
причиненного вреда, другие фактические обстоятельства и данные о личности
виновного.
При наличии условий, указанных в части 3 статьи 47 УК РФ, судам следует
обсуждать вопрос о необходимости назначения виновному в совершении
коррупционного преступления лицу дополнительного наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, имея в виду, что такой вид наказания может быть назначен
независимо от того, предусмотрен ли он санкцией уголовного закона, по
которому квалифицированы действия осужденного.
37. Рекомендовать судам при рассмотрении дел о коррупционных
преступлениях устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению
таких преступлений, особенно получению и даче взятки, посредничеству во
взяточничестве, нарушения прав и свобод граждан, а также нарушения
законодательства Российской Федерации и в соответствии с частью 4 статьи 29
УПК РФ в каждом конкретном случае выносить частные постановления
(определения), обращая внимание соответствующих организаций и должностных
лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия
необходимых мер для их устранения.
38. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими
силу:
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10
февраля 2000 года N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и
коммерческом подкупе" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума
от 6 февраля 2007 года N 7, от 23 декабря 2010 года N 31 и от 22 мая 2012 года N
7);
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Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 6 февраля 2007 года N 7 "Об изменении и дополнении некоторых
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным
делам";
Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23 декабря 2010 года N 31 "Об изменении и дополнении некоторых
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным
делам";
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 мая
2012 года N 7 "О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 10 февраля 2000 года N 6 "О судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М.ЛЕБЕДЕВ
Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации
В.В.МОМОТОВ
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7. Исторические материалы по вопросам взяточничества
(Свод законов Российской Империи (Том III).
Первым легальным проявлением взяточничества явилось кормление древнерусский институт направления князем своих воевод, наместников в
провинцию без денежного вознаграждения, с тем чтобы они "кормились"
(содержались) населением соответствующей территории. Воеводы ведали всеми
делами в подвластном ему уезде: управляли войском, судили и назначали
наказания, наблюдали за сбором налогов и т.п. При этом воеводы злоупотребляли
своей властью, бессовестно брали вознаграждения, вымогали у жителей
приношения, наживались на народной нужде. Они, как правило, назначались на
два года, но вместо того чтобы управлять, большей частью стремились
обогатиться в течение этого срока.
Однако система кормления не была эффективной. И поэтому в 1556 г.
кормление было официально отменено, деньги, которые шли кормленщикам,
отныне взимало государство в качестве налога. Из этого централизованного
фонда можно было платить "помогу" служилым людям, хотя традиция жить и
богатеть за счет подданных сохранилась. Особенно ярко это проявлялось в армии.
В то время у России не было регулярной армии. Единственным постоянным
войском были стрельцы, которые, когда заканчивалась война, разъезжались по
домам. В мирное время эти люди кормились от поместья, иные также от вотчины;
данное кормление лежало целиком на крестьянстве, прикрепленном к поместьям
и вотчинам. Такой вид кормления назывался "кормление ратных людей". Только
благодаря реформам Петра I были созданы регулярная армия и флот, которые
целиком содержало государство.
Существовал еще один вид кормления - кормление от дел. Так кормились
люди разных чинов, начиная от боярина до самого мелкого служилого человека.
Бояре, окольничие и думные люди заседали в приказах, которые представляют
собой одно из самых характерных явлений Древней Руси, Московского
государства. Государь одному из своих приближенных приказывал ведать
постоянно одно или несколько дел, однородных или совершенно разнородных,
назначал ему одного-двух помощников. Письмоводством занимались дьяки,
подьячие. Эти люди и образовали приказ. Вот что по поводу дьяков писал Н.М.
Карамзин "народ вообще ненавидел дьяков корыстолюбивых: определяемые
всегда на малое время, сии грамотеи приказные тем более спешили нажиться
всякими средствами: жалобы имели действие, но обыкновенно после смены
грабителей: тогда судили их строго, лишали всей беззаконной добычи,
выставляли на позор и секли, привязывали лихоимцу к шее взятую вещь, кошелек
с деньгами, соболя или другое. Закон не терпел никаких взяток" (Карамзин Н.М.
История государства Российского. М., 1993. Т. 9 - 12.).
Позднее приказы образовали систему центрального управления. При первых
Романовых
система
приказов
разрасталась
по
мере
усложнения
административных задач. Распределение дел между приказами нередко бывало
запутанным: в одной и той же сфере сталкивались полномочия нескольких
приказов. В эту систему вносились элементы бюрократической тяжеловесности.
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Главным образом это было связано с тем, что на протяжении всего XVII в.
продолжался несанкционированный сверху рост подьяческих штатов. Он
диктовался усложнением государственного управления и внутренними
потребностями приказных учреждений, происходил по инициативе приказных
судей и дьяков.
"Подьяческое умножение" было головной болью правительства, так как вело
к постоянному росту государственных расходов. Попытки периодически урезать
жалование приводили к ухудшению материального положения служащих и росту
взяточничества, но не уменьшали численности приказных людей. Столь же
малоэффективным оказалось установление "указанного числа" для приказов и
проведения систематических "разборов" подьячим. Все это создавало идеальные
условия для мздоимства. Хотя при этом дьяки и подьячие присягали "всякое дело
делати и судити вправду", не заниматься казнокрадством, "посулов и поминков ни
у кого ни от чего не имать", не разглашать государственных тайн и т.д.
Содержание отдельных пунктов присяги менялось в зависимости от внутреннего
и внешнего положения государства, при этом понятие службы государю
оттесняется понятием государственной службы.
Не лучшим образом обстояли дела в судебной системе государства.
Взяточничество среди судей при осуществлении своих полномочий приобрело
такой массовый характер, что в Судебнике 1497 г. была впервые установлена
уголовная ответственность за получение взятки судьями. Чрезвычайная
продажность судей служила серьезным препятствием для осуществления
судебного равенства.
К взяточничеству тогда относились с большой терпимостью, хотя формально
взятки были строго воспрещены. Но обычай требовал, чтобы являвшиеся на суд
клали перед образами пожертвования "на свечи". К Пасхе же все должностные
лица имели право принимать "красные яички, обыкновенно с несколькими
монетами в придачу".
«Хваля ясность, простоту наших законов и суда, не имевших нужды ни в
толкователях, ни стряпчих - не менее хваля и Василиеву любовь к
справедливости, - иноземцы замечали, однако ж, что богатый реже бедного
оказывался у нас виновным в тяжбах; что судьи не боялись и не стыдились за
деньги кривить душою в своих решениях. Однажды донесли Василию, что судья
московский, взяв деньги с истца и ответчика, обвинил того, кто ему дал менее.
Великий князь призвал его к себе. Судья не запирался и с видом невинного
ответил: "Государь! Я всегда верю лучше богатому, нежели бедному", разумея,
что первому менее нужды в обманах и в чужом. Василий улыбнулся, и
корыстолюбец остался по крайне мере без тяжкого наказания» (Карамзин Н.М.
Предание веков. М., 1988. С. 534, 535).
В Судебнике 1550 г. довольно распространенным было наказание в виде
помещения в тюрьму. Оно предусматривалось, в частности, за взяточничество,
ложное обвинение судей в умышленном неправосудии (ст. ст. 4, 6 Судебника
1550 г.).
Существенной особенностью процесса исполнения наказаний, призванной
усилить их превентивное воздействие, был его публично позорящий характер.
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Например, при Борисе Годунове судьи и дьяки, изобличенные в лихоимстве
(получении материальной мзды сверх установленных пошлин), подвергались
телесному наказанию, сопровождавшемуся бесчестьем. Виновному привязывали
к шее кошелек, серебро, мягкую рухлядь, жемчуг, соленую рыбу или иную вещь,
взятую им в подарок (Российское законодательство X - XX вв.: В 9 т. Т. 2. С. 133).
Соборное уложение 1649 г. пошло по пути дальнейшего наращивания
устрашающего начала наказания и процесса его исполнения. Ведущим видом
наказания стала смертная казнь. Более пятидесяти разновидностей преступных
деяний могли быть наказаны по Соборному уложению смертной казнью. Причем
в случае применения наказания в Соборном уложении действовал принцип
неопределенности наказания. Например, если бояре и воеводы без государева
указа за взятку отпустят со службы ратных людей (ст. 11 гл. 7), то их ожидает
"жестокое наказание, что государь укажет" (выбор видов наказания не
ограничен). Такой принцип неопределенности наказания открывал широкие
возможности судебному произволу.
В местном управлении шел тот же процесс централизации, унификации и
бюрократизации, что и в центре, но более медленными темпами. С конца XVII в.
основной административно-территориальной единицей России становятся уезды,
которые делились на станы и волости. С начала XVII в. происходит вытеснение
характерного для XVI в. "земского начала" приказно-воеводским управлением.
Воеводы еще в период существования наместников-кормленщиков назначались в
пограничные города для осуществления военного управления, а дьяки - для
финансового управления. В этом качестве они сохранились в период расцвета
губернского и земского самоуправления. Смута, едва не приведшая к распаду
страны, продемонстрировала необходимость существования в провинции не
только военной власти но и органа, связывающего все (а не только тягловое)
население провинции с центром.
Кроме того, растущие финансовые потребности государства, невозможность
обеспечить единство и освоение гигантской территории без редистрибуции были
важнейшими причинами централизации управления. Во время Смуты на
общесословных собраниях население само стало избирать себе воевод не только с
военными, но и административными, судебными функциями. После окончания
Смуты воевод стали назначать (обычно на один-два года) царь и Боярская дума,
иногда с учетом пожеланий местного населения. К середине XVII в. воеводская
система распространилась повсеместно. Целью назначения воевод было
осуществление управления в интересах царя, а не ради кормления, в связи с чем
местному населению указывалось: "воеводам кормов не давать, в том самом
убытков себе не чинить". Но, как отмечал известный историк В.О. Ключевский,
"воеводы XVII в. были сыновьями или внуками наместников (кормленщиков) XVI
в. На протяжении одного-двух поколений могли измениться учреждения, а не
нравы и привычки. Воевода не собирал кормов и пошлин в размерах, указанных
уставной грамотой, которой ему не давали: но не были воспрещены добровольные
приносы "в почесть", и воевода брал их без уставной таксы, сколько рука
выможет. В своих челобитных о назначении соискатели воеводских мест так
напрямик и просили отпустить их в такой-то город на воеводство
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"прокормиться"... Воеводство хотели сделать административной службой без
жалования, а на деле оно вышло неокладным жалованием под предлогом
административной службы. Не определенная точно широта власти воеводы
поощряла к злоупотреблениям... Неизбежная при таком сочетании регламентации
с произволом неопределенность прав и обязанностей располагала злоупотреблять
первыми и пренебрегать вторыми, и в воеводском управлении превышение власти
чередовалось с ее бездействием" (Игнатов В.Г. История государственного
управления России. Ростов н/Д, 2002. С. 102).
Громоздкая приказная система с ее централизацией и бюрократизмом с
трудом справлялась с возлагаемыми на нее функциями, порождала волокиту,
злоупотребления, взяточничество. С другой стороны, не следует преувеличивать
характер злоупотреблений, учитывая, что воеводы находились в сильной
зависимости от центральной власти, среди них преобладали лица, впавшие в
царскую немилость, а сроки полномочий не были длительными.
Со временем среди злоупотреблений чиновников стали различать
мздоимство - выполнение услуг за взятку без нарушения действующего
законодательства и лихоимство - получение взятки за совершение действий,
нарушающих закон.
В XVIII в. коррупция приобретает в России массовый, тотальный характер.
Петр I был в ужасе от масштабов взяточничества и пытался бороться с ним
привычными репрессивными мерами вплоть до смертной казни, которая была
отражена в его Указах от 23 августа 1713 г., 5 февраля 1724 г., но все было
напрасно. Коррупция как была, так и осталась. Особенно ярко это проявлялось в
злоупотреблениях по службе. Свояк Петра князь Б. Куракин в записках о первых
годах его царствования рассказывает, что после семилетнего правления царевны
Софьи, веденного "во всяком порядке и правосудии", наступило "непорядочное"
правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось "мздоимство великое и
кража государственная, что доныне (написано это было в 1727 г.) продолжается с
умножением, а вывести сию язву трудно" (Ключевский В.О. Исторические
портреты. М., 1990. С. 200).
Многие из видных сподвижников Петра находились по обвинению во
взяточничестве под судом и были наказаны денежными взысканиями, а
некоторые - казнены. Сибирский губернатор князь М.П. Гагарин в 1721 г. за
служебные злоупотребления был повешен; петербургский вице-губернатор
Корсаков пытан и публично высечен кнутом; два сенатора подверглись
публичному наказанию; вице-канцлер барон П.П. Шафиров снят с плахи и
отправлен в ссылку; А.А. Курбатов, будучи в 1711 - 1714 гг. вице-губернатором
Архангельска, был обвинен во взятках и казнокрадстве и предан суду; один
следователь по делам о казнокрадстве расстрелян. Про самого князя Я.Ф.
Долгорукова, сенатора и президента Ревизион-коллегии, считавшегося примером
неподкупности, Петр говорил, что и он "не без причины". Царь ожесточался,
видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со
всех сторон подкапываются "под фортецию правды". Однажды в Сенате,
выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать
указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть столько, сколько нужно на
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покупку веревки. Тогда блюститель закона, "око государево", генерал-прокурор
П.И. Ягужинский встал и сказал: "Разве ваше величество хотите царствовать
один, без слуг и без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее
другого" (Там же. С. 201). Петр сознавал, насколько трудно очистить столь
испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и нередко
вынужден был прибегать к более прямым и коротким способам.
Одна из основных причин такого размаха взяточничества и казнокрадства
была связана с тем, что в результате реформ Петра I сложился разветвленный
бюрократический аппарат, т.е. управление страной через многочисленных
чиновников, действующих по распоряжению высшего начальства, которые в
большей степени заботились о собственных интересах, чем о благе государства.
Для борьбы со взяточничеством с 1711 г. были введены должности фискалов
в центре (обер-фискал Сената, фискалы центральных учреждений) и на местах
(губернские, городовые фискалы). Они осуществляли контроль за деятельностью
всей администрации, выявляли факты несоблюдения, нарушения указов,
казнокрадства, взяточничества, доносили о них Сенату и царю.
В 1722 г. был создан важнейший контрольный орган - прокуратура. Первым
генерал-прокурором стал Павел Иванович Ягужинский. Генерал-прокурор стал,
помимо всего прочего, еще и неофициальным главой Сената, ему же подчинялись
фискалы (тайный надзор империи).
В основе реформы административной системы лежали принципы
камерализма - учения о бюрократическом управлении, который предполагал
функциональный принцип управления, коллегиальность, четкую регламентацию
обязанностей чиновников, специализацию канцелярского труда, единообразные
штаты и жалованье.
В конце 20-х гг. XVIII в. была проведена губернская реформа,
ликвидировавшая ряд административных единиц. Сокращен управленческий
аппарат в провинциях, где в основном процветало взяточничество, мздоимство
было довольно жестким, по примеру центральных коллегий, где штат доводился
до минимума в шесть персон - президент, его заместитель, два советника и два их
помощника (асессоры). И эти чиновники в половинном составе должны были
находиться "при делах", а другая половина - в отпуске без жалованья. Проводя
данную реформу местного управления, центральная власть руководствовалась
таким мотивом: "в делах непорядки... в даче жалованья напрасные убытки". На
местах власть сводилась к одному воеводе. При единоличной власти нижние
чиновники не имели жалованья и содержались за счет подношений населения.
Со смертью Петра I в 1725 г. и в последовавших за этим сериях дворцовых
переворотов картина в этой сфере общественной жизни нисколько не изменилась.
Примером тому может служить случай с виднейшим государственным деятелем
той эпохи В.Н. Татищевым, который характеризует образ мыслей и обычаи,
соблюдаемые и в более позднее время. Попав под суд в 1739 г. за вымогательства,
произведенные им на границе Сибири, он целые годы находился под судом, не
переставая отправлять важные государственные должности.
Здесь отметим одну немаловажную деталь. В 1741 г. во время очередного
дворцового переворота на трон взошла дочь Петра, Елизавета Петровна, одним из
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первых указов которой была отмена смертной казни (Указ от 23 августа 1742 г.), в
том числе за должностные преступления.
Как и в былые времена, всякая должность рассматривалась прежде всего как
источник дохода. Так, белгородские купцы жаловались на то, что воевода
Морозов наказывает кнутом и даже отрезает уши тем из них, которые не хотят
участвовать вместе с ним в ограблении казны. Но их жалобы так и остались без
последствий. Другой воевода совершал обход домов перед Рождеством, как те,
что ходят и славят Христа, и собирал обильную жатву вынужденных даров.
Подобные поступки оставались безнаказанными. Сама Елизавета изобличала
перед Сенатом воронежского воеводу Пушкина и белгородского Салтыкова,
делавших постыдные поборы с жителей, но Сенат не принимал против них
никаких мер. Иногда исключительные обстоятельства вызывали строгую
расправу. В 1754 г. князя Александра Кропоткина и писаря Ивана Семенова
приговорили к наказанию кнутом за взяточничество. Но эти расправы носили
столь случайный характер и в них столь явно нарушалась справедливость, что с
точки зрения нравственного воздействия последствия их оказывались
ничтожными.
В отдельных областях, в сибирской глуши даже это несовершенное или
прихотливое возмездие зачастую не постигало виновных. Там царил полный,
абсолютный, безудержный произвол. "На небе Бог, а в Иркутске Кох", говорил
про себя один из сатрапов, царивших на этой окраине. Один коллежский асессор
снял Св. Георгия, украшавшего городской герб, и заменил его окруженною
лавровыми венками надписью, свидетельствовавшею о его проезде через город.
Справедливость требует указать, что одной из главных причин, по которой
правительство Елизаветы не приступало более энергично к устранению этих
бесчинств, являлось его бессилие. Оно умело лишь законодательствовать. Полное
собрание законов насчитывало 3830 актов, изданных в это царствование, - на 800
больше, чем при Петре I. Но один из последних плодов этой законодательной
невоздержанности, Указ от 16 августа 1760 г., поразительным образом
обнаруживал и выставлял один из главных недостатков правительственного
режима того времени, а именно полное смешение ролей и функций
законодателей, судей, администраторов. Он говорит о пренебрежении к законам
именно тех лиц, которые обязаны их применять.
Судебная администрация, хромая на одну ногу и в то же время вступая в
самые постыдные компромиссы, плохо исполняла одну часть своего дела, а
другую оставляла без движения. В 1755 г. она решает окончательно судьбу
низшего чина в Юрьеве, обвиненного в том, что он совместно с воеводой
Пименовым замучил одного крестьянина ужасными пытками в 1739 г.! Дело
лежало под сукном, а виновные все время сидели в тюрьме. Один из них успел
даже умереть. (Валишевский К. «Дочь Петра Великого: Историческое
исследование». М., 2002. С. 187 (ссылка на: Соловьев С.М. История России. Т.
XXIV. С. 342, 343).
Не одни судьи были виновны в проволочках, повторявшихся до
бесконечности в процессах той эпохи. 11 марта 1754 г. в заседании Сената П.И.
Шувалов указал и на другую причину этого явления - на состояние самого
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законодательства, где со времен Петра Великого указы нагромождались один на
другой в неописуемом беспорядке. Елизавета энергично поддержала его
замечание: "Ангел бы в них не разобрался", - воскликнула она, добавив, что
многие из этих законов были непонятны и некоторые не соответствовали более
современным нравам и идеям.
За годы своего правления Екатерина II также уделяла большое внимание
борьбе с таким явлением, как взяточничество. Именно при ней была создана
Контора смотрителей, которая, будучи коллегиальным органом, действовала по
правилам, установленным в Генеральном регламенте, т.е. она приравнивалась по
своему статусу к государственной коллегии. Контора осуществляла следствие в
случае обвинения служащих в должностных преступлениях вместо Юстицколлегии. В Юстиц-коллегию высылались лишь сентенции.
Борьба с должностными преступлениями велась в двух направлениях путем
установления строгой дисциплины и отчетности и замены материально
ответственных лиц батальонными офицерами, которые менялись по прошествии
года.
В целом законодательство при Екатерине II было направлено на искоренение
злоупотреблений по службе и усиление дисциплины. Одновременно с этим
законодатель стремился защитить "честь мундира" и не приветствовал
публичность при расследовании должностных преступлений. Отметим тот
исторический факт, что царствование Екатерины II началось со скандала, который
был связан со взятками (один чиновник брал взятки за приведение к присяге
новой императрицы). Другой скандал, связанный со взятками, разразился
незадолго до утверждения Устава благочиния. В одной губернии были вскрыты
колоссальные масштабы злоупотребления, и если в первый год царствования
Екатерины II эти вещи назывались своими именами, то в Указе от Сената от 3
марта 1782 г. "Об искоренении беспорядков и злоупотреблений", открывшихся в
Олонецкой губернии, должностные преступления чиновников, занимающих
высокое положение в губернии, были названы "беспорядками, проистекавшими
от незнания судей своих должностей или же от небрежения ими своего звания".
За время царствования Екатерины II (1762 - 1796 гг.) и Павла I (1796 - 1801
гг.) центральный бюрократический аппарат неимоверно увеличился. Если в 1796
г. в России насчитывалось приблизительно 15 - 16 тыс. чиновников, то в 1847 г.
их было уже 61548. (Личман Б.В. История России. С. 195). Невиданный размах
приобрели коррупция и казнокрадство. По данным 3-го жандармского управления
из 54 губернаторов взятки так или иначе не брали только три. И Александр I (1801
- 1825 гг.), и Николай I (1825 - 1855 гг.) пытались бороться с данными явлениями
путем проведения государственных ревизий (для этого было даже создано
специальное главное управление) и упорядочивания законодательства в Полном
собрании законов Российской империи и Своде законов Российской империи.
Сводом законов стали руководствоваться в качестве официального кодекса в
судебных и других учреждениях.
Последний законодательный акт Российской империи, действовавший в
полном объеме, - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в
ред. 1866 и 1885 гг.). Статья 401 предусматривала ответственность за мздоимство
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чиновника или иного лица, состоящего на государственной или общественной
должности, который по делу или действию, касающемуся обязанностей его по
службе, примет, хотя и без всякого в чем-либо нарушения своих обязанностей,
подарок, состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было ином. В статье 402
речь шла об ответственности за лихоимство - получение взятки для учинения или
допущения чего-либо противного обязанностям службы. Высшей степенью
лихоимства признавалось вымогательство взятки (ст. 406).
Вымогательство в то время толковалось весьма широко, а именно:
- как всякая прибыль или иная выгода, приобретенная по делам службы
притеснением или же угрозами и вообще страхом притеснения;
- требование подарков или неустановленной законом платы, или ссуды, или
же каких-либо услуг, прибылей или иных выгод по касающемуся до службы или
должности виновного в том лица или действию, под каким бы то ни было видом
или предлогом;
- любые неустановленные законом или в излишестве против определенного
количества поборы деньгами, вещами или чем-либо иным;
- незаконные наряды обывателей на свою или же чью-либо работу.
Законодательство того времени не предусматривало усиления или
ослабления уголовной ответственности и наказания в зависимости от размера
взятки, каковой признавалась передача вознаграждения как лично, так и через
посредничество других лиц. Что касается уголовной ответственности за
должностные преступления, здесь хотелось бы выделить еще один момент. В
двадцати четырех статьях Уложения 1845 - 1885 гг. при описании большого ряда
конкретных составов преступлений законодателем впервые были включены
специальные обстоятельства-условия, при которых допускалось существенное
смягчение наказания, вплоть до полного от него освобождения. При этом
российский законодатель учитывал не только и даже не столько раскаяние,
сколько полученную экономию сил и средств государства при повинной и
признании. Другими словами, здесь учитывались главным образом объективные
факторы. Одновременно с этим государство и общество экономили "заряды"
уголовной репрессии.
Так, по ст. 292 Уголовного уложения 1845 г. при подлоге Указа
Правительствующего Сената предписывалось: если лицо добровольно, по
собственному побуждению явится к суду или начальству с повинной и тем
предупредит всякое вредное последствие, то наказание будет существенно
смягчено: вместо 5 - 6 лет пребывания под стражей и лишения прав будет
назначено от 4 до 8 месяцев тюремного заключения; сверх того, участь
повинившегося могла быть "подвергнута монаршему милосердию". Аналогично
законодателем решался вопрос об уменьшении вины и наказания по ст. 294 при
подлоге документов губернского правления, судебной власти или иных
учреждений; по ст. 296 - при подделке печати, штемпеля; по ст. ст. 372 и 373 - при
мздоимстве и лихоимстве, в том числе для взяточников на ниве общественной
деятельности.
В Уголовном уложении 1903 г. ответственность за должностные
преступления предусматривалась в главе XXXVII, состоящей из 52 статей.
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Однако нормы об ответственности за взяточничество так и не вступили в силу.
Статья 656 определяла наказание за два вида мздоимства (получение
вознаграждения до и после совершения законных деяний) и лихоимство.
Устанавливалась ответственность и за различные виды вымогательства взятки,
которая трактовалась как любое требование вознаграждения.
Уголовное уложение различало взяточничество и лихоимственные сборы.
Под последними понималось взимание должностным лицом неустановленных
поборов под предлогом обращения их в государственную или общественную
кассу или под видом полагающихся ему по закону.
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