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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И 

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

1.1. История развития уголовного законодательства об ответственности за 

взяточничество 

     В последнее время проблема взяточничества, как одна из форм коррупции, 

рассматривается обществом как проблема первостепенной важности в 

современной России. Нельзя сказать, что взяточничество это черта 

современного мира. Еще В.В. Гоголь в романе «Ревизор» высмеивал 

склонность чиновничьего класса брать взятки «борзыми щенками». С  

взяточничеством как видом преступления, против которого был  направлен 

закон, общество боролось с давних времен. Так, в Псковской Судной 

Грамоте 1397 года – памятнике русского права, сказано, что «Князь и 

посадник на вече не судят, им судить в княжеских хоромах, руководствуясь в 

соответствии с присягой, (псковским) законом. Если же они будут судить не 

по закону, то пусть их осудит Бог на втором пришествии Христа. А 

незаконных взяток не взимать ни князю, ни посаднику», и «Если какой-либо 

посадник выступает в исполнение своих обязанностей, то ему (следует) 

присягнуть в том, что он будет (впредь) судить действительно в соответствии 

с присягой, и не будет присваивать городских судебных пошлин с горожан, 

пользоваться правом суда в целях личной мести кому-либо, решать дела по 

дружбе, правого осуждать, а виновного оправдывать»
1
. Таким образом, уже 

на заре становления российской государственности, в первых 

кодифицированных юридических источниках, были прописаны нормы, 

направленные на пресечение взяточничества, обозначены субъекты этого 

правонарушения и описаны состав правонарушения. Так, субъектом 

правонарушения по нормам Псковской Судной Грамоте
2
 являлись 

                                                 
1 История отечественного государства и права. Сборник документов // под ред. Н.И. 

Аксимова, с. 64 
2 История отечественного государства и права. Сборник документов // под ред. Н.И. 

Аксимова, с. 78 
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представители власти, наделенные определенными правомочиями, а данном 

случае судебными. Составом правонарушения являлись совершение 

определенных действий или бездействий против справедливости в интересах 

третьего лица с получением определенной выгоды (по дружбе, из мести, 

«незаконных взяток не взимать»). В данном памятнике русского права 

данное правонарушение еще не рассматривается как преступление и 

наказанием за него является только общественное осуждение и суд Бога.  

     В процессе изучения феномена взяточничества, необходимо выяснить  

природу его возникновения, что позволит ответить на вопрос, почему данное 

явление имеет такую стойкую тенденцию  проявляться  в самых различных 

областях, во всех сферах человеческих отношениях. Для ответа необходимо 

обратиться к следующему памятнику русского права – Белозерской Уставной 

Грамоте, датированной мартом 1488 года. К концу XIV века на территории 

северо-восточной Руси сложилось централизованное государство, которое 

характеризовалось социальной дифференциацией населения и ее 

юридическим оформлением, сосредоточением власти у великого князя, 

развитием дворцово-вотчинской  системы управления, и закрепощением 

населения, выделением из населения горожан и ремесленников (становых 

людей). Право как закон, устанавливающий правовые отношения между 

властью и подвластными, устанавливался от имени князя. Представителями 

власти князя всея Руси были наместники.  Исследуя Белозерскую уставную 

грамоту, можно установить, что понятие «взятки», его сущностное 

наполнение было непосредственно связано с источником финансового 

содержания наместника – представителя власти князя на местах. Так в пункте 

1 грамоты предписано наместникам от горожан и становых  людей брать 

дары-корм: «что хто принесет, то им взяти»
3
, а пунктом 2 устанавливалась 

периодичность взимания «корма» и их объем: «На Рождество Христово 

наместникам нашим дадут корм со всех сох, со княжих, и з боярьских, и с 

                                                 
3 История отечественного государства и права. Сборник документов // под ред. Н.И. 

Аксимова, с. 113. 
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монастырьских, и с черных, и з грамотников, и со всех без сменки, ….и на 

Петров день»
4
. Грамота устанавливала порядок взимания кормов и с 

приезжих торговцев за право проезда по территории, за право торговли на 

данной территории, за право проезда по рекам и озерам, при этом оплата 

производилась не только наместнику, но еще и таможеннику. «Корм» 

приносился как добровольно горожанами, так и принудительно взимался 

«наместничьими людьми», которые приходили во дворы «взяти» корм. В то 

же время грамота запрещала наместникам получать «корм» не по 

установленным правилам. Таким образом, первоначальное смысловое 

наполнение слова «взятки», образованного от слова «взяти», было  связано с 

понятием обязательного безвозмездного взимание определенных денежных 

сумм с домашних хозяйств на содержание аппарата управления государства 

сродни аналогичным современным налогам на доходы и таможенным 

платежам. В Судебнике 1497 года, князь великий Иван Васильевич всея Руси 

в пункте 1 уже прямо указывает, что «1. Судить суд боярам и окольничим. А 

на суде быть у бояр и у окольничих дьякам. А частных вознаграждений 

(взяток) боярам, и окольничим, и дьякам от суда и от содействия не брать; 

также и любому судье частного вознаграждения (взятки) от суда не брать 

никому. А судом не мстить, не дружить никому». Новацией данного 

памятника русского права стал последний пункт Судебника 1497 года: «67. О 

взятках и о послушание. Да велеть объявить по территории в Москве и во 

всех городах Московской земли, и Новгородской земли, и по всем волостям 

приказать, чтобы истец и ответчик судьям и приставам взятки не обещали в 

суде». Так, впервые в истории российского государства была объявлено о 

незаконности как получения, так и дачи взятки, при этом наказания за 

получение частного вознаграждения (взятки) еще не были предусмотрены.  

Исследуя следующий памятник русского права «Судебник 1550 года», можно 

констатировать, что по прошествии более чем 50 лет проблема 

                                                 
4
 История отечественного государства и права. Сборник документов. / под ред. Н.И. 

Аксимова, с. 113 
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взяточничества не отошла на последний план, наоборот, в Судебнике 1550 

года ей уделено первые пять пунктов, согласно которым всем лицам, 

уполномоченным от имени князя совершать правосудие - «наместникам, 

…боярам,… окольничим,... дворецким, …казначеем, ….дьяконом, и тиуном 

и всяким судьям» было предписано «посула в суде не брать», а ежели станет 

известно – «обыщется то в правду», что «который боярин, или дворецкий, 

или казначей или дьяк в суде посул возмет и обвинит не по суду», то в 

данном документе уже были предусмотрены наказания в виде штрафа 

«взятии втрое, а в пене что государь укажет», а дьяка кроме штрафа еще и 

«вкинуть его в тюрьму». Еще более жестокое наказание было прописано для 

подьячего: «5. А подьячий, который запишет не посуду для посула без 

дьячего приказа, и того подьячего казнити торговой казнью, бити кнутом».  

     Развитие товарно-денежных отношений в ХVII-начале XVIII веков в 

условиях окончательно оформленного абсолютивизма государственной 

власти монарха, создали условия для содержания бюрократического аппарата 

в России. Централизация власти привела к созданию разветвленной системы 

контроля за обществом, образованием многочисленных карательных органов.  

Для этого периода характерно создание нормативных актов, аналогичных 

современным должностным инструкциям для  государственных служб. 

Образчиком такой инструкции может служить такой документ, как 

«Именный о должности Фискалов», датированный 17 мартом 1714 года, в 

котором уже просматривается отношение государства к взяточничеству как к 

преступлению, приносящего вред государству: «1. Всякия преступления 

указом. 2. Всякие взятки и кражу казны, и прочее, что ко вреду 

Государственному интересу быть может, какова б оное имени ни было»
5
. 

Таким образом, можно утверждать, что отношение государства к 

взяточничеству уже сложилось как к преступлению, наносящему вред 

государству и рассматривается как к преступлению против государства, 

                                                 
5
 История отечественного государства и права. Сборник документов. / под ред. Н.И. 

Аксимова Стр. 195. 
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независимо от звания и чина лица его совершившего.  Каждое лицо, 

вступающее в государственную должность, еще до ознакомления со своими 

основными обязанностями, в первую очередь должно было знать, что взятки 

на этой должности запрещены. Данная позиция государства может быть   

квалифицирована как действия направленные на профилактику 

правонарушений и борьбу со взяточничеством. Далее, 24 декабря 1714 года в 

России издается нормативный документ – Указ «О возпрещении взяток и 

посулов и наказание за оное». Особенностью данного документа является то, 

что государством впервые обращено столь пристальное внимание к 

взяточничеству, а именно, данному явлению посвящен не отдельный пункт, а 

целый нормативный акт, по построению имеющий преамбулу, гипотезу, 

диспозицию и санкцию. Чтобы понять всю глубину взяточничества как 

негативного явления в обществе, следует обратить внимание на политико-

социальное состояние общества того времени. В России в начале XVIII века 

произошло полное огосударствление общественной жизни, сословное 

самоуправление отсутствовало, правление Петра I подмяло под себя все 

сословные и социальные группы, на долгие годы затормозив процесс 

формирования зачатков гражданского общества. В эти годы 

активизировалась законодательная деятельность, возникли различные формы 

правовых актов: манифесты, указы, уставы, регламенты, инструкции и пр. 

Общество и экономика были зарегламентированы. По сути, при таком 

огромном нормативном материале, месту взяточничеству не должно было 

быть. Однако, в преамбуле Указе «О возпрещении взяток и посулов и 

наказание за оное» оголяется тот факт, что в тот период «многие лихоимства 

умножились, между которыми и подряды вымышлены и прочие тому 

подобные дела, которые уже наружу вышли» и являются они «убыток 

Государству» и «суть преступления». Диспозия данного нормативного акта: 

«запрещается всем чинам, которые у дел приставлены великих и малых, 

духовных, военных, гражданских, политических, купецких, художественны и 

прочих»… «дабы не дерзали никаких посулов казенных и с народа 
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собираемых денег брать…кроме жалованья» и санкция: «А кто дерзнет сие 

учинить, тот весьма на теле жестоко наказан, всего имения лишен, 

шельмован и из числа добрых людей извержен, или и смертию казнен 

будет»
6
.  

     Таким образом, можно констатировать, что взяточничество во времена 

Петра I уже охватило все области человеческих отношений и достигло 

высокого предела в условиях жесткого государственного контроля за всей 

деятельностью общества. Сподвижники Петра I вошли в историю не только 

как выдающиеся руководители, но и как великие взяточники.   

     Екатериной II, считающей, как и Петр I, законы основой государственного 

правления, для укрепления монархического режима была принята попытка 

систематизировать право. Используя идеи Просвещения, Екатерина II, 

создала Уложенную комиссию, но в связи с существующими в обществе 

противоречиями между сословиями, эта работа была завершена только в XIX 

веке. 

    В «Уложении о наказанияъ уголовныхъ и исправительныхъ (1845г.» в 

разделе IV «О преступлениях и проступках против порядка управления» в 

главе XI «О преступлениях и проступках чиновников по некоторым 

особенным родам службе» взяточничество было уже отнесено к уголовным 

преступлениям (ст. 402 «за взятки»
7
), за которыми следованно уголовное 

преследование и наказание. Однако масштабы взяточничества того периода 

достигали такого размера, что министр юстиции граф В.Н. Панин, оформляя 

дарственную на дом для дочери, лично вручил нужному чиновнику 

«подарок».
8
 

     Эстафету борьбы с лихоимцами приняло и Советское государство. 8 мая 

1919 года был издан Декрет Совета народных комиссаров (далее – СНК) 

РСФСР «О взяточничестве». 16 августа 1921 года издается новый Декрет 

                                                 
6
 История отечественного государства и права. Сборник документов. / под ред. Н.И. 

Аксимова, с. 288. 
7
  Там же, с. 399. 

8
 Уголовное право. Авторский коллектив. http://www.adhdportal.com/book_1855.html 
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СНК РСФСР «О борьбе со взяточничеством», в котором впервые было дано 

понятие взятки. Уголовный кодекс РСФСР 1922 и 1926 годов содержали 

нормы, предусматривающие ответственность за дачу и получение взятки, 

хотя санкции в отличии от радикальных Петровских «смертию казнен» были 

весьма невелики. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года исправил это и   

увеличил санкции за взяточников, вплоть до смертной казни для 

взяткополучателя. Но, невзирая на столь драконовские меры наказания, 

«дары-корм» продолжали давать и брать.  

    Взяточничество в 80-90-х годах прошлого века, как коррозия, разъедала 

государственный аппарат советского государства. Для борьбы с ней были 

проведены показательные судебные процессы над видными мздоимцами: 

дело Ю.С. Чурбанова, дело Ю.К. Соколова – директора Елисеевского 

магазина в Москве (смертная казнь), узбекское дело, Астраханское рыбное 

дело и другие
9
.  

    Не менее громкие дела о взяточничестве сотрясают общественность и в 

современной России. 

    Является ли взяточничество недугом только России? Нет. Согласно 

Геродоту, персидский царь Камбис (600-559 г. до н.э.) казнил одного 

подкупленного судью и велел покрыть снятой с него кожей судейское кресло 

в назидании другим лицам, которые займут этот пост
10

. По законам XII 

таблиц взяточники подлежали смертной казни. Так, государства с помощью 

законов стремились если не искоренить, то существенно обуздать это 

явления. Примечательно, что государства создаются и умирают, а 

взяточничество живет и процветает в веках. 

   Так что же такое взяточничество с точки зрения права? 

     Взяточничество – понятие комплексное, включает в себя два аспекта: 

уголовно-правовой и криминологический. Каждый из них, взятый в 

                                                 
9 Борьба с коррупцией в СССР. http://pravo.ru/process/view/25722/ 
10 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А.  

http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/ 
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отдельности не может исчерпать содержание этого понятия, только в 

единстве они могут охарактеризовать это преступление как противоправное 

деяние против общественных интересов, обеспечивающих нормальную 

деятельность органов государственной власти. 

     Кроме того, и уголовно-правовой аспект взяточничества и 

криминалистический представляют собой синтез элементов разных составов 

преступлений, в юридической науке объединенных понятием 

«взяточничество». 

 

 

1.2. Правовая природа взяточничества. Основные понятия, классификация 

взяток 

    Для выяснения правовой природы взяточничества необходимо, во-первых, 

отделить взяточничество как уголовного деяния от гражданских правовых 

норм дарения, и во-вторых, провести расчленение (анализ) комплексного 

понятия взяточничества на его составляющие по уголовным составам 

преступления: получение взятки и дача взятки. 

     Взятка – это не дарение. Дарение является безвозмездным договором, а ст. 

572 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что договором дарение не 

признается, если осуществляется встречная передача вещи или права. Взятка 

же предполагает обязательное встречное предоставление – действие или 

бездействие должностного лица. В договоре дарения мотив лежит за рамками 

самого договора дарения и никоим образом не влияет на его 

действительность. В основе получения-дачи взятки лежит корысть и поэтому   

получение взятки является корыстным преступлением, суть которого состоит 

в получении должностным лицом незаконного материального 

вознаграждения за его служебные действия или в связи с занимаемой 

должностью.  

    Могут ли должностные лица, осуществляя свои непосредственные 

полномочия и обязанности получать подарки? 
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    В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе»
11

 подарки, полученные гражданскими 

служащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

федеральной собственностью или субъекта РФ и передаются по акту в 

государственный орган, в котором он замещает должность. Однако, 

государственный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

должностным положением, может его выкупить. Постановлением 

Правительства РФ от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей…», за подписью Председателя Правительства РФ А.Д. 

Медведева в рамках Национальной стратегии противодействия коррупции 

введена процедура, в соответствии с которой, должностное лицо получив 

подарок обязан сообщить о нем в уполномоченную организацию.   При этом, 

если стоимость подарка менее 3000 рублей, то чиновник имеет право 

оставить его себе, если подарок оценен по рыночной стоимости более 3000 

рублей, то чиновник получает право на его выкуп. За нарушение 

установленного порядка на должностное лицо может быть наложена 

дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения с занимаемой 

должностью.  

     Таким образом, должностные лица могут получать подарки только в 

строго установленных законом случаях, а именно в связи с официальными 

мероприятиями. В пункте 3 Постановления Правительства РФ от 10.02.2014г. 

№ 10 еще раз обращено внимание, что лица, замещающие государственные 

(муниципальные) должности, служащие, работники не вправе получать не 

предусмотренные законодательством РФ подарки от физических и 

                                                 
11

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 

О государственной гражданской службе Российской Федерации // Российская 
газета. 2004. - № 162 
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юридических лиц в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных и должностных полномочий.  

     Принимая незаконный подарок, должностное лицо балансирует на грани 

между дисциплинарной ответственностью и уголовным наказанием за 

взяточничество. 

     Взяточничество относится к должностным (служебным) преступлениям, 

особенностью которых является то, что их совершение возможно лишь 

благодаря занимаемой должности.  

     Должностные (служебные) преступления объединены видовым объектом, 

в качестве которого выступает осуществляемая в соответствии с законом 

деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных корпораций, Вооруженных Сил РФ, других войск и 

воинских формирований РФ.  

     Субъектом должностных преступлений является должностное лицо.  

     Центральным вопросом, значимым для большинства норм о должностных 

преступлениях, а также в связи с вопросами, возникающими у судов при 

рассмотрении уголовных дел о взяточничестве и об иных связанных с ним 

преступлениях, является вопрос о понятии «должностного лица»,  

     Пленум Верховного Суда РФ 09 июля 2013 года
12

, в целях единообразия в 

судопроизводстве, дал разъяснение понятию «должностного лица». При этом 

были обобщены все известные гражданские нормы и применены  

примечания 1, 2 и 3 к статье 285 и примечание 2 к ст. 290 Уголовного 

кодекса РФ (глава 30 «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления»).  

      Согласно п. 1 примеч. ст. 285 УК РФ должностными признаются лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

                                                 
12

 Постановление Пленума ВС от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях //www.право-законъ.рф 
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функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ.  

     К исполняющим функции представителя власти относятся лица, 

наделенные правами и обязанностями по осуществлению функций органов 

законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из 

содержания примеч. к ст. 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или 

контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них 

в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные 

для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от 

их ведомственной принадлежности и форм собственности.  

     Помимо представителей власти к должностным лицам закон относит и 

лиц, выполняющих организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в указанных в законе органах, организациях, 

корпорациях и т.д.  

     Под организационно-распорядительными функциями понимаются 

полномочия должностного лица связанные с руководством трудовым 

коллективом государственного органа, государственного или 

муниципального учреждения (его структурного подразделения) или 

находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с 

формированием кадрового состава и определением трудовых функций 

работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер 

поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.
13

 

                                                 
13  Постановление Пленума ВС РФ от 16 октября 2009г. № 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» // Российская газета. – 2009. – федеральный выпуск № 5031 // 

http://www.rg.ru/2009/10/30/postanovlenie-vs-dok.html 
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     К организационно-распорядительным функциям относятся также 

полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и 

влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче 

медицинским работником листка временной нетрудоспособности, приему 

экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной 

(аттестационной) комиссии и т.п.). 

     К административно-хозяйственной функции относятся полномочия 

должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 

денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 

организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по 

совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении 

заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением 

материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и 

контроля за их расходованием)
14

.  

     Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию 

означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым 

актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо 

правомочным на то органом или должностным лицом. Функции 

должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в 

течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться 

с основной работой. 

    При временном исполнении функций должностного лица или при 

исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано 

должностным в период исполнения возложенных на него функций.  

                                                 
14

 Постановление Пленума ВС РФ от 16 октября 2009г. № 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» // Российская газета. – 2009. – федеральный выпуск № 5031 // 

http://www.rg.ru/2009/10/30/postanovlenie-vs-dok.html 
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     В Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских (специальных) 

формированиях и органах осуществляющих функции по обеспечению 

обороны и безопасности государства, к должностным лицам, постоянно, 

временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-

распорядительные и (или) административно-хозяйственные функции, 

относятся начальники по служебном положению и (или) воинскому званию. 

     Начальниками по служебному положению являются лица, которым 

военнослужащие подчинены по службе. К ним относят:  

- лиц, занимающих соответствующие воинские должности согласно штату 

(командир отделения, роты, начальник вещевой службы полка и т.п.); 

- лиц, временно исполняющих обязанности по соответствующей воинской 

должности, а также временно исполняющих функции должностного лица по 

специальному полномочию; 

     Лица гражданского персонала являются начальниками для подчиненных 

военнослужащих в соответствии с занимаемой штатной должностью.  

    Начальники по воинскому званию определены в ст. 36 Устава внутренней 

службы Вооруженных Сил РФ
15

. 

     О масштабности перечня должностных лиц говорят сведения 

приведенные в Таблице 3. В таблице указаны только наименования 

федеральных государственных органов, без учета структуры и 

представительств в регионах. Органов власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления имеют свою структуру и свой перечень 

должностных лиц, устанавливаемых законами (положениями) субъектов РФ 

и решениями органов МСУ.  

    Не являются должностными лицами работники государственных органов и 

органов местного самоуправления, государственных корпораций, 

                                                 
15

 Постановление Пленума ВС РФ от 16 октября 2009г. № 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» // Российская газета. – 2009. – федеральный выпуск № 5031 // 

http://www.rg.ru/2009/10/30/postanovlenie-vs-dok.html 
 



15 

 

государственных и муниципальных учреждений, исполняющие сугубо 

профессиональные или технические обязанности, не обладающие 

организационно-распорядительными или административно-хозяйственными 

функциями. Однако некоторые категории работников могут признаваться 

должностными лицами, если наряду с профессиональными или 

техническими обязанностями на них в установленном порядке возложено 

выполнение организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций.  

      В пунктах 2 и 3 примечания к ст. 285 УК РФ даны определения лиц, 

занимающих государственные должности РФ и занимающие 

государственные должности субъектов РФ. 

    Под лицами, занимающими государственные должности РФ (гл. 30 УК РФ 

понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами 

для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

     Такими лицами, в частности, являются Президент РФ, Председатель 

Правительства РФ, федеральные министры, председатели палат 

Федерального Собрания РФ, председатели Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, судьи федеральных 

судов, Генеральный прокурор РФ, Уполномоченный по правам человека и 

др. 

    Под лицами, занимающими государственные должности субъекта РФ. В 

статях гл. 30 УК РФ и других статьях УК РФ понимаются лица, занимающие 

должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов РФ для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов: 

губернатор области, председатель законодательного собрания и т.п. 

     В качестве главы органа местного самоуправления может выступать 

только глава муниципального образования, то есть высшее должностное 

лицо муниципального образования, наделенное уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 
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значения (ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»). 

     Таким образом, можно констатировать, что должностная преступность 

представляет собой совокупность совершаемых должностными лицами 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.  

   Особенностью должностных преступлений является их значительное 

разнообразие. В первую очередь это: 

- злоупотребление должностными полномочиями;  

- превышение должностных полномочий; 

- неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа; 

- отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или ее Счетной палате; 

- присвоение полномочий должностного лица 

- незаконное участие в предпринимательской деятельности; 

- получение взятки; 

- служебный подлог; 

- халатность. 

    В структуре должностных преступлений получение взятки стоит на втором 

месте (20% от общего объема этого вида преступлений), после служебного 

подлога (35%)
16

.  

   Взятка – это различного рода выгоды материального характера, 

получаемые должностным лицом за выполнение либо невыполнение в 

интересах дающего или представляемых им лиц каких-либо действий 

(бездействий), если такое деяние входит в служебные полномочия субъекта 

либо он в силу должностного положения может способствовать таким 

деяниям, а равно за общее покровительство или попустительство по службе.  

                                                 
16

 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт // 

http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-81540/ 
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   В отечественной и зарубежной литературе имеются различные 

классификации взяток. Так, американский исследователь В.Рейсман 

выделяет три типа взятки: 

1) деловые – платеж государственным служащим с целью обеспечения и 

ускорения выполнения ими своих должностных обязанностей; 

2) тормозящие – плата должностному лицу за приостановку действия 

соответствующей нормы или неприменение ее в деле, где она в принципе 

должна быть применена; 

3) прямой подкуп – это покупка не услуги, а самого служащего. Ее цель – 

приобретение должностного лица с тем, чтобы оно, оставаясь на работе в 

государственных или муниципальных организациях и внешне соблюдая 

полную лояльность, на деле пеклось о своекорыстных интересах 

взяткодателя. Эта версия получила в юридических кругах название 

«тотальный подкуп»
17

.  

     По предмету взятки делятся на три вида (ст. 290 УК РФ): 

1) деньгами (российской или иностранной валютой) и ценными бумагами 

(государственные и негосударственные облигации, векселя, чеки, депозитные 

и сберегательные сертификаты, акции и другие документы, которые 

законодательством РФ отнесены к категории ценных бумаг, в соответствии с 

гражданским законодательством); 

2) иное имущество, то есть предметы, имеющие материальную ценность (как 

движимое, так и недвижимое имущество, а именно: автомобили, картины, 

земельные участки и т.п.). Сюда же относится и предмет взятки в виде 

драгоценных камней и драгоценных металлов, что уже само по себе является 

преступлением, так как в соответствии со ст. 191 УК РФ это является 

незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных 

камней. К предмету взятки, которое охватывается понятием иное, не 

относятся предметы, не имеющие материальной ценности, хотя и 

                                                 
17

 Бурлаков В. Криминология ХХ век 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/burlak/11.php 
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являющиеся дорогими для должностного лица (положительная рецензия на 

авторскую работу, содействие в устройстве на работу родственника 

должностного лица, фотографии близких людей, письма и т.п.). 

3) выгодами, услугами имущественного характера (ремонт жилья, 

турпутевка, оплата долга и т.п.). 

     По способу вручения различают два вида взяток: 

1) явная, при которой, вручая предмет взятки должностному лицу, 

оговариваю те деяния, которые от него требуются; 

2) завуалированная, которую маскируют под передачу денег в долг, подарок 

к торжественным датам, фиктивно оформленную страховку, проигрыш в 

карты и т.п.  

    По времени вручения выделяют два вида взяток: 

1) взятка0подкуп, вручаемая до совершения должностным лицом желаемого 

деяния 

2) взятка-благодарность, которая передается после выполнения 

обусловленных действий.  

  По характеру деяний, осуществляемых за взятку, выделяют еще два вида 

данного преступления: 

1) взятка-мздоимство (термин из Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных), которая вручается за законное поведение должностного 

лица.  

2) взятка-лихоимство, вручаемая за незаконные действия.  

   Обобщая вышеперечисленные классификации видов взятки, можно 

выделить особые квалифицированные признаки, которыми обладают все 

виды взяток: 

1) это имущественное вознаграждение; 

2) это имущественное вознаграждение вручается должностному лицу 

государственного органа или органа местного самоуправления 
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3) передача вознаграждения обусловлена совершением либо несовершением 

в интересах дающего каких-либо действий, которые входят в компетенцию 

данного должностного лица.  

    Анализируя эти признаки можно прийти к следующему выводу: взятка 

всегда вручается за деяние осуществляемые с использованием служебного 

положения или должностных полномочий.  

    Использовать служебное положение или должностные полномочие лицо 

получающее взятку, он же взяткополучатель, может двумя способами: 

1) самостоятельно совершить действия или воздержаться от совершения 

действий, входящих в круг служебной компетенции и находящихся в рамках 

представленных ему прав и полномочий, или: 

2) оказать воздействие на другое должностное лицо своим служебным 

авторитетом или связями. Причем это воздействие может оказываться как на 

должностное лицо, находящееся в определенной зависимости (например, 

начальник налоговой инспекции и проверяемое им лицо), так и на лицо с 

равным правовым статусом (например, два следователя следственного 

отдела). В последнем случае взятка напрямую не может быть 

квалифицирована, так как были задействованы не служебное положение, а 

личные связи должностных лиц, что при наличии других признаков может 

быть квалифицировано как злоупотребление должностными полномочиями.  

    И дача, и получение взятки совершаются только с прямым умыслом. 

Взяткодатель и взяткополучатель должны осознавать, что первый передает 

взятку должностному лицу для того, чтобы тот при необходимости 

действовал нужным образом в его интересах, а второй – что, принимая 

взятку, он как бы обязуется действовать в интересах взяткодателя. Действия  

взяткодателя и взяткополучателя можно охарактеризовать как преступные 

или виновные деяния. 

    Взятка может быть получена лично должностным лицом либо с его ведома 

другими лицами (супругом, детьми, секретарем и п.т.). Если эти лица были 
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осведомлены о том, что они получают взятку для должностного лица, они 

становятся пособниками в преступлении.  

    Таким образом, в таком явлении как взяточничество могут быть 

задействованы три стороны: взяткодатель, взяткополучатель и посредник 

(пособник).  

     И дача, и получение взятки, и осведомленное посредничество 

совершаются только с прямым умыслом. Сознанием виновных должно 

охватываться, что ими совершаются действия запрещенные уголовным 

законом. И дача, и получение взятки, и осведомленное посредничество 

являются по конструкции формальными и законченными в момент передачи 

хотя бы части вознаграждения.  

    Достаточно часто должностные лица получают взятку за счет средств, 

добытых преступным путем (хищения, незаконное предпринимательство, 

контрабанда и т.п.), и если взяткополучателям известно об этом, то их 

действия должны быть квалифицированы и по другим составам 

преступления. 

    В Уголовном кодексе Российской Федерации раздельно описаны составы 

преступлений: получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 

УК РФ)
18

 и посредничество во взяточничестве (статья 291.1)
19

. Эти 

преступления имеют единый родовой объект – должностные посягательства 

на интересы государственной службы.    

 

 

 

                                                 
18

 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Принят ГД ФС РФ 

24.05.1996. Официальный текст // Российская газета. – 1996. - № 113, № 114, № 115, № 

118. 
19 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции" // Российская газета. – 2011. - № 97. 
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1.3. Уголовно-правовой аспект взяточничества 

 

     В статье 14 Уголовного кодекса РФ дается общее понятие  преступления: 

«преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Это 

понятие раскрывает социально-политическое содержание преступления как 

общественно опасного деяния, предусмотренного законом,      посягающего 

на охраняемые законом общественные отношения, то есть      

    Под составом преступления понимается совокупность объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как 

преступление. Конкретный состав преступления есть совокупность 

признаков, указанных в конкретной норме Уголовного кодекса РФ, 

необходимых и достаточных для привлечения виновного к ответственности 

за определенное преступление.  

 

1.3.1. Получение взятки 

     По конструкции состав преступления «Получение взятки» является 

формальным. Оно признается оконченным деянием с момента принятия 

должностным лицом хотя бы части взятки. В случаях, когда заранее 

обусловленная взятка не была получена по обстоятельствам, не зависящим от 

воли взяткополучателя (например, ввиду пресечения преступления 

оперативными сотрудниками полиции в момент ее передачи), содеянное им 

должно квалифицироваться как покушение на получение взятки по ч. 3 ст. 30 

и ст. 290 УК РФ.  

     Получение взятки – преступление, совершаемое с прямым умыслом: 

виновный сознает, что получает взятку, и желает этого.  

     Субъектом данного преступления может быть только: 

- должностное лицо, то есть лицо постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно-распорядительные и административно-
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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 РФ (прим. 1 ст. 285 

УК РФ).  

- иностранное должностное лицо, под которым 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; 

- должностное лицо публичной международной организации, под которым 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, 

которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

    Новацией 2011 года явилось введение в статью 209 УК РФ новых 

субъектов – иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной 

международной организации
20

. Это связано с тем, что криминализация 

коррупционных деяний – непрерывный процесс развития уголовного права, 

связанный с адаптацией стандартов международного права и 

осуществляемый с развитием российского общества.  В развитие этого 

направления, Российская Федерация присоединилась к Конвенции ОЭСР 

(Стамбул, 21 ноября 1997 г.)
21

, ратифицировав ее принятием Федерального 

закона от 01 февраля 2012 г. № 3-ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных 

лиц при осуществлении международных коммерческих сделок».  

                                                 
20 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции" // Российская газета. – 2011. - № 97. 
 

21 Бюллетень международных договоров, июль 2012 г., N 7 
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    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 

(бездействия) другим должностным лицом. При этом оно может, в частности, 

использовать значимость и авторитет занимаемой должности, нахождение в 

подчинении иных должностных лиц, в отношении которые осуществляется 

руководство со стороны взяткополучателя.  

   Объективная сторона преступления заключается в получении взятки лично 

или через посредника.  

     При получении взятки лично следует понимать ее фактическое принятие 

не только самим должностным лицом, но и его родными и близкими с его 

согласия или при отсутствии его возражений. Получение взятки через 

посредника означает, что должностное лицо получает взятку не из рук 

взяткодателя, а от лица, которое выступает в роли передаточного звена 

между взяткодателем и взяткополучателем. Смысл использования 

посредника состоит в том, чтобы затруднить выявление факта 

взяточничества.  

      Преступное деяние как получение взятки должно характеризоваться 

основными признаками, а именно, обусловленность взятки дальнейшими 

действиями или бездействиями (попустительством) должностного лица. 

    Объект преступления – должностные посягательства на интересы 

государственной службы. 

    Предмет взятки – деньги, ценные бумаги, иное имущество или иные 

имущественные права. 

    Статья 290 УК РФ устанавливает квалификационный состав преступления, 

то есть содержит помимо признаков основного состава специальные 

признаки, влекущие изменение юридической оценки содеянного и 

увеличение наказуемости в сравнении с основным составом.  

     Квалифицированный состав «получения взятки» предполагает: 
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- получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, прим.1 290 

УК РФ – значительный размер установлен в пределе свыше 25 тыс. руб. до 

150 тыс. руб.)
22

.  

- получение взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), то есть за 

неправомерные действия, которые не вытекали из служебных полномочий 

взяткополучателя или совершались вопреки интересам службы, а также за 

действия, содержащие в себе признаки преступления или иного 

правонарушения. Для квалификации преступления по этому признаку 

определяющим является получение взятки под условием совершения 

незаконных действий, а не фактическое их совершение.  

- получение взятки должностным лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность субъекта РФ, 

а равно главой органа местного самоуправления; 

- группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Поскольку получение взятки может совершаться только специальным 

субъектом, группу могут образовать не менее двух должностных лиц (пункт  

15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24
23

), при 

этом, не имеет значения, какая сумма взятки была получена каждым из 

членов преступной группы. Преступление должно признаваться оконченным 

с момента принятия взятки хотя бы одним из должностных лиц. Иные, не 

являющиеся должностными, лица, входящие в состав группы, должны нести 

ответственность за соучастие в получение взятки со ссылкой на ст. 33 УК 

РФ. Организатор или руководитель организованной группы взяточников 

несет ответственность за все совершенные ею преступления, если они 

охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы несут 

                                                 
22

 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции" // Российская газета. – 2011. – №  97 
 
23

 Постановление Пленума ВС от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях //www.право-законъ.рф 
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ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они 

участвовали; 

- вымогательство взятки, что означает требование должностным лицом 

незаконного вознаграждения под угрозой совершения действий, которые 

могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя, либо умышленно 

поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку 

с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых 

интересов; 

- в крупном размере (прим. 1 ст. 290 УК РФ - в пределах свыше 150 тыс.руб. 

до 1 млн. руб.); 

- в особо крупном размере (прим. 1 ст. 290 УК РФ – превышающий один 

миллион рублей)
24

.  

     Под незаконными действиями (бездействием) должностного лица, 

применительно к диспозиции ч. 3 ст. 290 УК РФ, понимается неправомерное 

действие (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц с 

использованием служебных полномочий, или действия (бездействия), 

содержащие признаки преступления либо иного правонарушения 

(фальсификация доказательства по уголовному делу, несоставление 

протокола об административном правонарушении, когда это обязательно по 

закону, принятие решения на основании заведомо ложных документов, 

внесение в документы сведений, не соответствующих действительности и 

т.п.). 

     Пленум Верховного Суда России от 09.07.2013 года пояснил, что взяткой 

не является вознаграждение за профессиональные услуги, то есть не образует 

состав получения взятки принятие должностным лицом денег, услуг 

имущественного характера и тому подобное за совершение действий 

                                                 
24 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции" // Российская газета. – 2011. – №  97 
 



26 

 

(бездействий), хотя и связанных с исполнением его профессиональных 

обязанностей, но при этом не относящихся к полномочиям представителя 

власти, государственных органов и учреждений.   

     Генеральной прокуратурой Российской Федерацией опубликованы 

статистические и аналитические сведения о процессуальной деятельности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией, в том числе в 

борьбе с взяточничеством.  

    Согласно этим данным в 2011 году было зарегистрировано 40 407 

преступлений коррупционной направленности, в 2012 году – 49 515 (рост + 

22,5%). У уголовной ответственности привлечено в 2011 году – 11978 лиц 

совершивших преступлений, в 2012 году – 13 565 (рост +13%).  

     За 2011 году сотрудниками правоохранительной системы было 

установлено 6 947 фактов получения взятки (ст. 290 УК РФ) совершенных 

2 169 лицами, в 2012 году – 6576 (уменьшение) фактов совершенных 1 687 

лицами
25

. 

     В Таблице 1 представлены сведения за 2013 год о самых крупных взятках 

лиц, занимающих разные должности в государственных органах и 

учреждениях РФ. 

 

1.3.2. Дача взятки 

     Дача взятки – формальный состав преступления, признается оконченным 

деянием с момента принятия должностным лицом хотя бы части 

материальных ценностей, если взятка передается в несколько приемов.  

     Объект и предмет преступления – дача взятки полностью совпадает с 

аналогичными признаками состава преступления «получение взятки».  

      Объективная сторона преступления выражается в даче взятки 

должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника.  
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     Субъективная сторона состава дача взятки характеризуется виной в виде 

прямого умысла: виновный сознает, что он передает должностному лицу 

незаконное вознаграждение и желает этого.  

    Субъектом дачи взятки может быть любое лицо, достигшее 16 лет.  

     Квалификационный состав преступления предполагает:  

- дачу взятки в значительном размере (прим. 1 ст. 290 УК РФ); 

- дачу взятки за совершение должностным лицом заведомо незаконных 

действий с целью побудить должностное лицо совершить с использованием 

служебных полномочий преступление или иное правонарушение. 

- дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

- дача взятки должностному лицу организованной группы 

- дача взятки в крупном размере (прим. 1 ст. 290 УК РФ); 

- дача взятки в особо крупном размере (прим. 1 ст. 290 УК РФ). 

    Для взяткодателей законодатель предусматривает два специальных 

основания освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки:  

1) если лицо, давшее взятку, активно способствует раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица (извинительный характер дачи взятки); 

2) если лицо, давшее взятку, добровольно сообщило органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело, о даче взятки, то есть специальный вид 

деятельного раскаяния (ч. 2 ст. 75 УК РФ).  

     По данным Прокуратуры Российской Федерации в 2016 году было 

зарегистрировано 4 005 факта дачи взятки, выявлено  3 545 лиц, 

совершивших такие деяния. В 2012 году было зарегистрировано 3 182 факта 

взятки (ст. 291 УК РФ), выявлено 2 671 лицо, совершившее такое деяние
26

.  
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1.3.3. Посредничество во взяточничестве 

     Поскольку дача и получение взятки могут совершаться как лично, так и 

через посредника, практически важным является вопрос о квалификации 

действий посредника во взяточничестве.  

     Посредничество – это, по сути, особая разновидность соучастия в виде 

пособничества, означающая выполнение чисто технической функции 

передачи взятки от взяткодателя должностному лицу.  

     В качестве самостоятельного преступления «посредничество во 

взяточничестве» регламентировалось уже в Уголовных кодексах 1922 и 1926 

годов.  

    На протяжении долгого времени законодатель испытывал значительные 

трудности с правовой оценкой поведения посредника, в частности при 

квалификации деяний при оконченном, неоконченном и мнимом 

посредничестве во взяточничестве. Так, в первоначальной редакции УК 

РСФСР 1960 г. ответственность за посредничество во взяточничестве даже не 

была предусмотрена. Однако 20 февраля 1962 г. Президиум Верховного 

Совета СССР Указом «Об усилении уголовной ответственности за 

взяточничество» специально оговорил данный состав преступления и в УК 

РСФСР была введена статья 174.1, предусматривающая уголовную 

ответственность за посредничество во взяточничестве
27

.  

     В постановлении Пленума Верховного СССР от 31 июля 1962 го. «О 

судебной практике по делам о взяточничестве» предусматривалось, что 

посредником является тот, кто, действуя по просьбе или по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя, способствует достижению или 

осуществлению соглашения о даче – получении взятки
28

. Таким образом, 

посредником во взяточничестве признавались лица, которые по инициативе 
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взяткодателя или взяткополучателя либо содействовали установлению 

контакта между ними, достижению ими соглашения о даче – получении 

взятки, получившее название в научной литературе как «интеллектуальное 

посредничество», либо непосредственно передавали взятку – «физическое 

посредничество».  

     Уголовным кодексом РФ 1996 года посредничество во взяточничестве 

долгое время рассматривалось как соучастие в даче или получении взятки, а 

лицо, которое организует дачу или получение взятки, подстрекает к этому 

либо является пособником дачи или получении взятки и одновременно 

выполняет посреднические функции, должно было нести ответственность в 

соответствии с нормами ст. 33 УК РФ и статьями 290 или 291 УК РФ
29

.  

    Только в 2011 году посредничество во взяточничестве как 

самостоятельный состав преступления был введен в уголовный закон 

Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 97-ФЗ и закреплен в статье 

291.1 УК РФ. 

    Таким образом, сегодня под посредничеством во взяточничестве 

понимается: 

- непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя; 

- иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 

достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче 

взятки в значительном размере.  

    В соответствии с прим.1 ст. 290 УК РФ значительным размером является 

взятка превышающая 25 тыс. руб.  

    В соответствии с примечанием к ст. 291.1 УК РФ лицо, являющееся 

посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 
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сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

посредничестве во взяточничестве.  

     Из текста статьи 291.1 УК РФ следует, что эта уголовно-правовая норма 

является специальной нормой по отношению к нормам ст. 290 и 291 УК РФ и 

имеет второстепенное значение по отношению к даче и получению взятки. В 

зависимости от моментов окончания таких составов преступлений, как дача и 

получение взятки, посредничество формально может быть разделено на 

следующие стадии преступлений: 

1) если посредником совершаются действия по способствованию 

достижению либо реализации соглашения между взяткодателем и (или) 

взяткополучателем о получении или даче взятки, то данные действия могут 

быть расценены именно как приготовление к даче или получению взятки, 

если свой преступный замысел лица, стремившиеся выполнить роли 

взяткодателя и взяткополучателя, не смогли реализовать по независящим от 

них причинам.  При таком раскладе посредник не подлежит уголовной 

ответственности в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ, 

2) если посредник начал совершать действия по передаче или получению 

взятки, но размер взятки незначительный. Данное деяние будет 

квалифицироваться как пособничество в покушении на получение взятки (ч. 

3 ст. 30, ст. 290 УК РФ) или как пособничество в покушении на дачу взятки 

(ч. 3 ст. 30, ст. 291 УК РФ). Покушение является стадией совершения 

преступления и оценка действий посредника должна квалифицироваться по  

ст. 33  УК РФ. 

    В случаях, если размер взятки является значительным, уголовным законом 

описывается соответствующий состав преступления, а именно: 

«посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и дачи взятки в 

значительном размере» (п. 1 ст. 291.1 УК РФ).  
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         Предмет и объект преступления аналогичен предмету и объекту 

«получения взятки».  

     Объективная сторона посредничество во взяточничестве ограничивается 

только непосредственной передачей предмета взятки по поручению 

заинтересованных в этом лиц: виновный сознает, что оказывает содействие 

даче – получению взятки и желает наступлению этого события, то есть 

преступление является умышленным.  

   Посредничество во взяточничестве – формальный состав преступления, для 

признания его оконченным необходима фактическая передача взятки или 

хотя бы ее части.  

    Квалификационный составы посредничества во взяточничестве: 

- посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействий) либо лицом с использованием служебного 

положения (п. 2 ст. 291.1 УК РФ); 

- посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, и совершенное организованной группой (п. а ч. 3 

ст. 291.1 УК РФ);  

- посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. б ч. 3 ст. 291.1 УК 

РФ); 

- то же в крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). 

    По данным Прокуратуры Российской Федерации в 212 году поставлено на 

учет 399 фактов посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), 

выявлено 151 лицо, их совершившее. 

     По данным МВД России, средний размер взятки составил в 2012 году 78,2 

тыс. руб., а при посредничестве во взяточничестве – 536 тыс. руб.
30

  

     Исследовав нормативный материал уголовного закона, можно сделать 

следующие выводы:  
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1. Взяточничество – собирательный термин, охватывающий собой два 

самостоятельных состава должностных преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления – получение взятки и дачу взятки. Каждое 

из названных посягательств на указанные интересы в качестве оконченных 

деяний не может быть совершено само по себе, вне связи с другим 

преступлением, они находятся относительно друг друга  в положении так 

называемого необходимого соучастия, при котором отсутствие факта дачи 

взятки означает и отсутствие его получения. При этом в данной 

органической взаимосвязи получение взятки законодатель расценивает как 

значительно более общественно опасное деяние с максимальной санкцией 

лишения свободы до пятнадцати лет и многократным штрафом.  

2. Исключительная высокая степень общественной опасности получения 

взятки определяется тем, что оно резко деформирует нормативно 

установленный порядок осуществления некоторой частью нечестных 

должностных лиц своих служебных полномочий и тем самым грубо 

нарушает интересы государственной службы.  

3. Новацией 2011 года в уголовном праве явилось восстановление 

посредничества во взяточничестве как отдельного преступного и уголовно 

наказуемого деяния в Уголовный кодекс РФ.   

 

1.4.  Правовые средства противодействия коррупции 

    Уголовным законом преступления «получение взятки» и «дача взятки»  

отнесены к категории преступлений против государственной службы. К 

данной категории также отнесены преступления «Злоупотребление 

полномочиями», «Превышение должностных полномочий», «Служебный 

подлог» и другие. Совершая преступление против государственной службы, 

должностное лицо осознано нарушает свои должностные обязанности, 

поэтому изучение уголовного преступления как «получение взятки», а также 

расследование правоохранительными органами каждого конкретного 
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преступления тесно связано с правовыми актами устанавливающими основы 

государственной и муниципальной службы. Такими законодательными 

актами являются Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной службе Российской Федерации», Федеральный закон от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный 

закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации» и другие. На основании этих законов, 

соответствующие министерства, ведомства и учреждения наделяют своих 

служащих определенными полномочиями и обязанностями, устанавливают 

их социальный статус, поэтому именно в этой тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости, и отчасти ответственности, отражается специфика 

преступлений против государственной службы и ее отличие от других 

уголовных преступлений (корыстные преступления, преступления против 

жизни и здоровья, преступления против человечества и т.д.).  

    Таким образом, государство для противодействия преступлениям против 

государственной службы кроме уголовных средств использует другие 

правовые средства, к которому следует отнести Федеральный закон от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

    Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» определено понятие коррупции как 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 



34 

 

      В отличие от статьи 285 УК РФ, в которой устанавливается, что 

субъектом преступления является должностное лицо, в законе о коррупции 

субъектом коррупционных правонарушений является любое должностное 

лицо, незаконно использующее свое должностное положение. Тем самым, 

круг лиц, на которых распространяется ответственность за совершение 

коррупционных деяний принципиально расширен. Такой подход связан с 

требованиями международных договоров, в которых участвует Россия 

(Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173), 

заключенная Советом Европы 27 января 1999 г. и Конвенция ООН против 

коррупции, принятая 31 октября 2003 г.  

    Основной целью Закона о коррупции является направление деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах полномочий на предупреждение коррупции, по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции как для раскрытия и 

расследования коррупционных преступлений, так и для их профилактики.   

     Таким образом, государство признает, что: 

1) коррупция – явление несовместимое с нормальным и эффективным 

функционированием государства, права и общества, несет в себе 

отрицательную моральную и юридическую оценки; 

2) учитывая сложность причин, порождающих коррупции и многообразие 

форм ее проявления, подход к противодействию ей должен быть 

комплексным, то есть борьба с коррупцией должна вестись не только 

уголовными средствами, а правом.  

     Право, воздействуя на общественные отношения посредством 

специальных правовых средств, образует механизм правового 

регулирования.  

      Под механизмом правового регулирования понимаются прежде всего 

нормативные правовые предписания, регламентирующие приемы, способы 
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противодействия коррупционным отношениям и юридические технологии, 

сопряженные с эффективным выполнением, толкованием права (обзоры 

Пленума Верховного Суда РФ) и формами правореализационной практики 

(индивидуальные судебные акты), способствующими снижению негативных 

факторов коррупционной деятельности устранению причин, ее 

порождающих.  

    Основными правовыми принципами противодействия должностным 

преступлениям являются
31

: 

1) законность и конституционность; 

2) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

3) неотвратимость ответственности за взяточничество; 

4) сотрудничество государства с институтами гражданского общества и 

физическими лицами. 

     В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» определение основного направления 

государственной политики в области противодействия коррупции 

предоставлены Президенту РФ. Правительство РФ на федеральному уровне, 

администрации субъектов РФ на региональном уровне, а органы местного 

самоуправления на муниципальном уровне разрабатывают нормативные 

акты, программы и обеспечивают их реализацию, а также формируют 

соответствующие органы по координации деятельности в области 

противодействия коррупции. При получении данных о совершении 

коррупционных правонарушений эти органы (отделы, специалисты) 

передают сведения в соответствующие государственные органы, 

уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам 

                                                 
31 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №  273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» //Российская газета. 2008. Федеральный выпуск №  4823 // 

http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html 
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проверки решения о возбуждении уголовного дела (при подтверждении 

фактов).  

     В рамках закона о коррупции государственными и муниципальными 

органами и учреждениями разработаны локальные нормативные акты, 

которыми предусмотрены: 

1) основные должностные полномочия и обязанности должностного лица; 

2)обязанность должностного лица или кандидата на замещение должности 

предоставлять сведений о доходах, имуществе и имущественных 

обязательствах членов своей семьи. Перечень должностей определен 

законом; 

3) обязанность должностного лица уведомлять представителя нанимателя, 

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к должностному 

преступлению, в том числе дачи взятки. При этом каждым ведомством и 

учреждением разработаны типовые формы уведомлений. 

    Таким образом, должностные лица осведомлены о пределах своих 

должностных полномочий и обязанностей, уведомлены о недопущении 

совершения с их стороны должностных преступлений, в том числе в виде 

взяток.  

    Поэтому, преступление «получение взятки» должностным лицом в 

уголовном праве рассматривается как формальное, совершенное виновным 

лицом с умыслом.    

    Недостатком законодательства РФ в области регулирования должностных 

правонарушений является разрыв в терминологии категории «коррупция», 

что приводит к коллизии с нормативными положениями уголовного закона, 

избирательности уголовного преследования. Современные формы коррупции 

уже не сводятся к тривиальным видам взяточничества и злоупотреблений. 

Она охватывает такие виды правонарушений, как коррупционный лоббизм, 

коррупционный фаворитизм, коррупционный протекционизм, незаконное 

распределение и перераспределение общественных ресурсов и фондов, 
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незаконное присвоение общественных ресурсов в личных целях, 

вымогательство, злоупотребление властью и другие. Все это приводит к  

ошибкам в уголовно-правовой оценке содеянного, так как эти деяния 

являются более социально опасными и наносят вред обществу значительно 

больше, чем незаконная выдача листка нетрудоспособности участковым 

врачом-терапевтом.  

     Тем не менее, выявление и пресечение взяточничества является 

приоритетным направлением в борьбе с должностными преступлениями.   

     Не смотря на высокую сложность в выявлении взяточничества, высокий 

уровень латентности этого преступления, органами внутренних дел в 2012 

году была пресечена преступная коррупционная деятельность 23 депутатов 

различных уровней, 7 министров субъектов Российской Федерации, 8 

заместителей министров
32

, 13 глав районов субъектов Российской 

Федерации, 26 глав муниципальных образований и городов, 23 руководителя 

подразделений территориальных федеральных органов власти. В 2012 году в 

суды было направлено 9 811 уголовных дел коррупционной направленности 

(в 2011 году – 10691 дел). Из этого общего количества дел 1410 дел являются 

делами о получении взятки (в 2011 году – 1291), 2068 дел о даче взятки 

должностному лицу (в 2011 году – 2157 дел)
33

.  

      

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Генеральная прокуратура РФ. Официальный сайт // 

http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-81540/ 
33

 Генеральная прокуратура РФ. Официальный сайт // 

http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-81540/ 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «КОРРУПЦИЯ» В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1.Методическое обеспечение изучения темы «Коррупция» 

Целью изучения темы «Коррупция» является формирование у 

студентов соответствующего понятийного аппарата, умения правильно 

оценивать юридическую природу коррупционно опасных отношений. 

Задачи: 

- формирование общеправовой культуры и дивергентного 

юридического мышления; 

- освоения специфической государственно-правовой терминологии; 

- приобретение навыков интерпретации текстов нормативно-правовых 

актов; 

- формирование умений выявлять преемственность важнейших 

служебно-правовых антикоррупционных феноменов, обнаруживать логику 

их развития в исторической перспективе. 

В результате освения темы студенты должны 

знать: 

– современные  научные концепции, объясняющие сущность коррупции, 

причины её происхождения; 

– характеристики факторов, способствующих распространению  коррупции в 

России; 

– причины существования теневых отношений в экономике и социальной 

сфере; 

– факторы, способствующие сохранению несовершенства системы 

государственного и муниципального управления; 

– содержание антикоррупционной политики разных государств, специфику 

российской антикоррупционной политики. 
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уметь: 

– использовать полученные знания для объяснения сущности коррупции; 

– применять принципы и методы анализа коррупциогенных факторов в 

системе государственного и муниципального управления; 

– выявлять и анализировать коррупциогенные пробелы и дефекты в 

законодательстве; 

владеть: 

– методикой самостоятельного изучения и анализа коррупционных явлений, 

факторов возникновения коррупции; 

– методами нейтрализации коррупциогенных факторов в государственных 

органах и учреждениях. 

В соответствии с учебным планом  специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (очная форма обучения, нормативные срок освоения ОПОГ  3 г 

10 м) тема «Коррупция» изучается на 3 курсе в рамках дисциплины «Основы 

уголовного права» (общее количество часов дисциплины 186). 

 

Основной формой обучения студентов в профессиональной 

образовательной организации являются лекции и семинарские 

(практичсекие) занятия. 

На лекциях рассматриваются основные положения изучаемой темы. 

Назначение лекции – дать студентам представление об основном содержании 

учебного маткриала, помочь вникнуть в предмет, показать его практическую 

значимость, пробудить творческий интерес к дальнейшему 

самостоятельному изучению преступности, действующего уголовного 

законодательства и практики его применения, правильно организовать 

систематическую работу над темой  в течение всего времени ее изучения. 

На семинарских занятиях разбираются наиболее важные и сложные 

вопросы данного вида преступлений.  
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Практические занятия, как наиболее активная форма обучения, имеют 

своей целью закрепить теоретические знания, полученные на лекциях и 

семинарах, привить умения и навыки применения уголовного 

законодательства. При этом студентам предлагаются для самостоятельного 

анализа конкретные ситуации, смоделированные с учетом 

правоприменительной практики. 

Практические занятия по решению задач. Для успешного овладения 

приемами решения конкретных задач можно выделить три этапа. На первом 

этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с методикой 

решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных. На этом этапе учащемуся 

предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь 

между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, 

на решение которых они могут быть направлены. 

Материал предмета изучается и закрепляется также в процессе 

самостоятельной работы студентов. Внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов (CPC) относится к информационно-развивающим методам 

обучения, направленным на первичное овладение знаниями. В традиционной 

педагогике при очном обучении СРС включает в себя чаще всего лишь 

самостоятельную работу с литературой. 

Организация индивидуальной или групповой самостоятельной 

деятельности учащихся при очном обучении, использование новейших 

педагогических технологий. В первую очередь, речь идет о широком 

применении метода проектов и организации научно-исследовательской 

работы студентов. Организация научно-исследовательской работы студентов 

при очном обучении традиционно сводится к проведению научных 

студенческих семинаров, конференций, к выполнению проектных работ. 

Реализация учебных проектов позволяет максимально раскрыть творческие 
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возможности студентов и стимулировать их научно-исследовательскую 

работу.  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Научно-

исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм 

учебного процесса. Научные центры, лаборатории и кружки, студенческие 

научные общества и конференции, - всё это позволяет студенту начать 

полноценную научную работу, найти единомышленников по ней, с которыми 

можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований, а 

также более достойно подойти к написанию и защите дипломных работ. Так 

или иначе, исследовательской работой занимаются все студенты вузов. 

Написание рефератов, курсовых, дипломных работ невозможно без 

проведения каких-то, пусть самых простых исследований. Но более глубокая 

научная работа, заниматься которой студента не обязывает учебный план, 

охватывает лишь некоторых. Студент, занимающийся научной работой, 

отвечает только за себя, только от него самого зависят тема исследований, 

сроки выполнения работы, а так же, что немаловажно, и будет ли выполнена 

работа вообще. Затрачивая своё личное время, студент развивает такие 

важные для будущего исследователя качества, как творческое мышление, 

ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. Со стороны 

преподавателя необходимы доброе внимание и поддержка, без которых 

студент, особенно на младших курсах, не захочет (да и просто не сможет) 

заниматься «скучной наукой», какой кажется почти любая дисциплина на 

начальных стадиях её освоения.  

Эффективной формой помощи студентам являются консультации. 

Наиболее распространенными являются индивидуальные консультации, при 

проведении которых преподаватель имеет возможность выяснить трудности, 

с которыми сталкивается студент в самостоятельной работе по изучению 

темы, дать ему необходимые советы и рекомендации, оказать реальную 

помощь. 
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Для определения того, как студенты усваивают изученный материал, 

осуществляется промежуточный контроль в форме тестирования  на основе 

разработанных  контрольно–проверочных заданий. 

Заключительным этапом учебного процесса и средством конечной 

оценки знаний является защита проектной работы и сдача зачета (экзамена, 

итогового рейтинга), который дает преподавателю возможность проверить 

полученные студентами знания и умения.  

Программа изучения темы «Коррупция» 

 

Коррупция и коррупционные преступления. Коррупция в публичном и 

частном  секторе. 

Понятие и признаки преступлений против интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (должностных 

преступлений).  

Понятие  и признаки должностного лица.  Злоупотребление 

должностными полномочиями. Превышение должностных  полномочий.  

Уголовная ответственность за  нецелевое расходование бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Ответственность за незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. 

Взяточничество. Отличие взяточничества от коммерческого подкупа. 

Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

Коррупционные деликты в частном секторе. 

Рекомендуемая литература 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию,  

Национальный план противодействия коррупции от 31.07.2008 № Пр-

1568. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 

273-ФЗ. 

Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной 
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практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе (в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7)». 

Постановление Пленума ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий». 

Александрова В.А. Соблюдение законодательства о борьбе с 

коррупцией // Законность. № 5. 2010.  

Аснис А. Квалифицирующие признаки служебных преступлений, 

посягающих на интересы службы в коммерческих и иных организациях 

// Уголовное право. № 1. 2005.  

Аснис А.Я. Служебное преступление: понятие и субъект – М., 

ЦентрЮрИнформ, 2003. 

Басова Т. Уголовно-правовая дефиниция «представитель власти» // 

Уголовное право. № 3. 2005.  

Белозерцев С.М. Проблемы борьбы с коррупцией в Сибирском 

федеральном округе // Российский следователь. № 10. 2010.  

Бобраков И. Проблемы квалификации принуждения к даче показаний 

(ст. 302 УК РФ) //Уголовное право. № 2.  2005.  

Борков В. Получение взятки за общее покровительство и 

попустительство по службе // Уголовное право. № 3. 2003.  

Бриллиантов А.В. Юридически значимые действия и юридические 

последствия как признак должностного лица // Российский следователь. 

№ 9. 2010.  

Бриллиантов А.В., Яни П.С. Должностное лицо: представитель власти // 

Законность. № 5. 2010.  

Быков В.М. Составы суда и проблемы борьбы с коррупцией // 

Законность. № 5. 2010.  

Волженкин Б.В. Служебные преступления. – СПб. 2005 

Гончаров В.В. Укрепление исполнительской дисциплины в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации как основное средство 
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борьбы с коррупцией // Российский следователь. № 6. 2010.  

Карпов И. Взятка или спонсорская помощь? // Законность. № 1. 2010.  

Краснопеева Е. Квалификация посредничества и соучастия во 

взяточничестве // Законность. № 2. 2002.  

Лопашенко Н.А. Взяточничество: проблемы квалификации  // 

Правоведение. № 6. 2001.  

Омаров А. Коммерческий подкуп: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы - // Уголовное право. № 2. 2003.  

Преступления против правосудия // Под ред. А.В. Галаховой. – М. 2005 

Скобликов П. Уголовная ответственность за коррупцию: условное 

осуждение // Уголовное право. № 3. 2003.  

Тюнин В., Макарова Т. Новые составы должностных преступления 

(юридический анализ) // Уголовное право. № 2. 2004.  

Шмелева К.Л. КНР против коррупции: стратегия, практика, 

криминологическая оценка // Российский следователь. № 7. 2010.  

Щеголев Ю.В. Виды подлога документов (уголовно-правовой аспект) // 

Правоведение. № 2. 2000.  

 

2.2. Фонд оценочных средств к теме «Коррупция» 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Уголовно-правовые проблемы борьбы с коррупцией». 

Для проведения текущего контроля используются: тестовые задания, 

доклад-презентация по проблемным вопросам, ролевые игры, ситуационные 

задачи; для итоговой аттестации в форме зачета: вопросы к зачету. 

Задачами использования ФОС является: 

-оценка достижений студентов в процессе изучения темы в 

соответствии с разработанными и принятыми критериями по каждому виду 

контроля; 
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-управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в 

ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки. 

Вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Понятие и признаки коррупции. 

2. Формы проявления коррупции. 

3. Виды и значение международных актов в сфере предупреждения 

коррупции  

4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 

27.01.99г.):  общая характеристика. 

5. Конвенция ООН Против коррупции 2003 года: общая характеристика. 

6. Соотношение Уголовного кодекса Российской Федерации 1996г. и 

требований международных правовых актов по предупреждению коррупции. 

7. Понятие и виды коррупционных преступлений (преступлений 

коррупционной направленности), ответственность за которые предусмотрена 

уголовным законодательством России.  

8. Коррупционная преступность и характеристика ее основных 

показателей в России. 

9. Субъект коррупционного преступления: понятие и признаки. 

10. Уголовно-правовая характеристика получения взятки: проблемы 

квалификации. 

11. Объективные и субъективные признаки дачи взятки (ст.291 УК РФ). 

Отграничение от коммерческого подкупа. 

12. Посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ). 

13. Толкование признаков преступлений коррупционной направленности в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

14. Проблемы «наказуемости» коррупционных преступлений. 

15. Антикоррупционная политика Российской Федерации: понятие, 

история развития и современное состояние. 

16. Антикоррупционная экспертиза: понятие, значение; субъекты.  
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17. Уголовно-правовая и криминологическая антикоррупционные 

экспертизы. 

18. Участие гражданского общества в предупреждении коррупции. 

 

Практические задачи к семинарским занятиям 

 

Задача. Ознакомьтесь с Конвенцией ООН Против коррупции 2003 

года. 

Определите формы проявления коррупции, в отношении которых 

закреплено требование о криминализации, нашедшие отражение в 

действующем уголовном законодательстве Российской Федерации?  

Задача. Судебный пристав-исполнитель К. за умеренную плату в 

размере 5 тыс.рублей в месяц предложил должнику И. не предпринимать 

действий по принудительному исполнению находящегося в его 

производстве судебного решения о выселении И. из жилого помещения.  

Предварительно согласившись,  И. впоследствии передумал и обратился с 

заявлением в полицию. Передача денежных средств производилась под 

контролем правоохранительных органов. После получения конверта К. 

попытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан. В 

процессе погони К. выкинул конверт, переданный ему И., в котором 

находился «аванс» за шесть месяцев. 

Решите вопрос об уголовной ответственности указанных в задаче 

лиц. 

Изменится ли решение задачи, если К. не вскрывал конверт и не знал 

о том, какая сумма денежных средств в нем находится? 

 

           Задача. Ознакомьтесь с данными официальной уголовной статистики 

с использованием в качестве источников официальные интернет-ресурсы 
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органов государственной власти (Генеральная прокуратура РФ, МВД РФ, 

Росстат). 

Охарактеризуйте основные показатели и выявите тенденции 

коррупционной преступности в Российской Федерации за последние 5 

лет. 

             Задача. «Дежурным нарядом линейного отдела внутренних дел 

(ЛОВД) на железнодорожной станции Чулымская для установ- ления 

личности и составления протокола об административном правонарушении в 

дежурную часть милиции ЛОВД был достав- 41 лен в нетрезвом состоянии 

гражданин Глушко и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам 

ЛОВД — Чудову и Прокопенко. Чудов произвел личный досмотр Глушко, в 

ходе которого обнаружил и изъял у него денежные средства в разме- ре 15 

тыс. руб., мобильный телефон «Нокиа» и сберегательную книжку, а затем 

отправил Глушко в сопровождении Прокопенко в медицинский 

вытрезвитель, где тот был освидетельствован и у него установлена средняя 

степень алкогольного опьянения. Глушко в вытрезвитель помещен не был. 

После их возвращения Чудов, зная, что Глушко является жителем г. Омска и 

может уехать домой ближайшим поездом, сообщил об этом последнему и 

предложил покинуть помеще- ние дежурной комнаты милиции, если 

заплатит лично ему 2 тыс. 100 руб. в виде штрафа. Глушко отказался и 

сообщил, что может дать только одну 1 тыс. 500 руб. Получив назад мо- 

бильный телефон, сберегательную книжку и деньги в сумме 15 тыс. руб., 

расписавшись в частично заполненном бланке про- токола об 

административном правонарушении и в незапол- ненном постановлении об 

административном правонаруше- нии Глушко положил сверху на 

постановление деньги в сумме 1 тыс. 500 руб. и покинул помещение 

дежурной комнаты ми- лиции. Сразу после этого Чудов был задержан, с 
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рабочего сто- ла последнего были изъяты денежные средства в сумме 1 тыс. 

500 руб. Квалифицируйте действия Чудова» 
34

 

           Задача. «К подполковнику медицинской службы Боголюбову, явля- 

ющемуся начальником медицинской службы Новосибирского военного 

командного училища Министерства обороны Российской Федерации, 

обратился курсант названного училища Костюк с просьбой направить на 

лечение в военный госпиталь, т. к. ему остро необходимы более частые 

встречи с любимой девушкой, пообещав отблагодарить Боголюбова. На 

следующий день Боголюбов выписал направление на стационарное лечение 

Костюку при отсутствии медицинских показаний, за что получил от 

последнего в своем служебном кабинете денежные средства в размере 4 тыс. 

руб. Вскоре курсант Костюк повторно обратился к Боголюбову с просьбой 

направить его на стационарное лечение, т. к. у него конфликт с сослуживцем, 

передав последнему за положительное решение его просьбы в служебном 

кабинете денежные средства в сумме 3 тыс. руб. В тот же день Костюк 

получил направление на стационарное лечение в военный госпиталь. Дайте 

уголовно-правовую оценку действий Боголюбова и Костюка. Задача 3 Врач-

терапевт Щедрин, являющийся одновременно председателем медицинской 

водительской комиссии при поликлинике, по просьбе сослуживца, врача-

офтальмолога Деева, выдал медицинскую справку о профессиональной 

пригодности племянника Деева, который на комиссию так и не явился, за 500 

руб. и бутылку коньяка «Дербент». Квалифицируйте содеянное 

Щедриным»
35

. 

       Задача. «Главный бухгалтер ЗАО «Фирма «Квест» Лаптев после воз- 

буждения в отношении него уголовного дела об уклонении от уплаты 

налогов, боясь ареста и осуждения, попал с помощью своего знакомого, 

помощника депутата, на прием к депутату местного представительного 

органа власти Ольшанскому и попросил того направить письмо прокурору 

                                                 
34
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города с просьбой тщательно разобраться в уголовном деле Лаптева и, по 

возможности, учтя семейное положение (Лаптев был единственным 

кормильцем троих детей) и отличные характеристики бухгалтера, освободить 

того от уголовной ответственности. Ольшанский согласился, но в ответ 

попросил Лаптева помочь в устройстве на прилично оплачиваемую работу 

старшей дочери. Лаптев устроил дочь депутата в отдел ЗАО, где она, не имея 

никакого образования и ничего не делая, в течение полугода получала 

ежемесячно 500 долл. США. Дайте уголовно-правовую оценку действий 

Ольшанского и Лаптева»
36

. 

 

        Задача. «Инспекторы отдельного батальона дорожной полиции ГИБДД 

УВД г. Новосибирска Чешский и Хрулев, осуществляя патрулирование в 

городе на патрульной автомашине «Форд», на перекрестке улиц остановили 

автомобиль «Ниссан» под управлением гражданина Доронина, 

нарушившего знак «Въезд на дорогу с односторонним движением». Хрулев 

предложил Дорони-ну пройти в патрульный автомобиль для составления 

протокола об административном правонарушении, где Доронин, желая 

избежать наказания, стал уговаривать инспекторов не составлять протокол и 

разрешить дальнейшее управление автотранспортом, а затем передал 

инспектору Чешскому деньги в размере 2 тыс. руб., после чего Доронин был 

задержан сотрудниками собственной безопасности УВД. Квалифицируйте 

действия Доронина» 37. 

         Задача. «Львов, являясь заведующим кафедры государственного тех- 

нического университета, как преподаватель, согласно трудовому договору, 

был наделен правом приема экзаменов у студентов. Несдача студентом 

зачета или экзамена влекла определенные правовые последствия: он не 

допускался к следующей сессии, не переводился на следующий курс и мог 
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быть отчислен из вуза. Выполнение студентами учебных планов учитывалось 

официальными документами — экзаменационными ведомостями, листами и 

зачетными книжками, на основании которых принимались решения о 

переводе студентов на следующий курс, а в итоге — о допуске к дипломной 

работе. В нарушение своих должностных обязанностей Львов за взятки 

ставил зачеты и оценки за курсовые проекты и за экзамены без самой 

процедуры их приема.  Квалифицируйте действия Львова в части, связанной 

с внесением им в экзаменационные листы и зачетные книжки студентов 

ложных сведений — «удовлетворительных» оценок за экзамены и за защиту 

курсовых проектов без фактической аттестации и без принятия курсовых 

проектов» 38. 

Задача. «Солодкин, будучи начальником неврологического отделения 

госпиталя, потребовал от О. Мирадзе незаконное вознаграждение в виде 

денег и вещей, пообещав добиться признания его сына негодным к военной 

службе. Он исходил из того, что сможет внести в историю болезни ложные 

сведения о наличии у рядового М. Мирадзе неврологического заболевания, 

а как член военно-врачебной комиссии — признания его негодным к 

военной службе по болезни. После получения части требуемого, денежных 

средств в размере 45 тыс. руб., Солодкин был задержан. Дайте уголовно-

правовую сценку действий Солодкина» 39. 

Задача. «Медицинская сестра онкологического кабинета поликлинического 

отделения МУЗ городской больницы № 3 Мальцева, используя личные связи 

— знакомство с участковым терапевтом Хотиненко, которая является 

должностным лицом в муниципальном учреждении, организовала за взятку 

выдачу листков нетрудоспособности без посещения лечащего врача. В 

течение месяца Мальцева, подыскав двух претендентов на получение 
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больничных листов, получила от каждого из них по 3 тыс. руб., часть из 

которых — 4 тыс. руб. передала Хотиненко в качестве взятки за оформление 

и выдачу листков нетрудоспособности. Дайте уголовно-правовую оценку 

действий Мальцевой и Хотиненко» 40. 

        Задача. «Симушин, работавший следователем по особо важным делам 

Следственного комитета, потребовал денежную сумму в валюте в размере 2 

тыс. долл. США от Царевой за сокрытие ее прежней судимости при 

расследовании нового уголовного дела с тем, чтобы воспрепятствовать 

назначению наказания за совершение нового преступления с учетом этой 

судимости, т. е. не ставил под угрозу правоохраняемые интересы Царевой. 

Непосредственно сразу после получения части требуемой суммы в размере 1 

тыс. долл. США Симушин был задержан работниками Федеральной службы 

безопасности, куда обратилась Царева с заявлением о вымогательстве 

взятки. Квалифицируйте действия Симушина» 41. 

 

         Задача. «Конкурсная комиссия по выборам главы городской 

администрации выдвинула две кандидатуры на пост главы муниципального 

образования. Депутат городского совета Мусатян с целью срыва 

предстоящего голосования о назначении на должность главы 

муниципального органа передал двум другим депутатам денежные суммы 

по 400 руб. каждому за то, чтобы  они испортили бюллетени, 

предназначенные для голосования, надеясь, что выборы главы 

администрации будут признаны не- состоявшимися. В качестве лица для 

передачи денежной суммы в размере 500 тыс. руб. третьему депутату 

Усатову Мусатян привлек своего помощника Орбелия. Усатов отказался 

принять деньги, сообщив о данном факте сотрудникам регионального 

                                                 
40

 Там же 
41

 Должностные преступления: сборник задач /Составитель А.В.Сухоносенко. – Новосибирск, 2011 

 

 



52 

 

управления по борьбе с экономическими преступлениями. В момент 

передачи денежных средств в размере 500 тыс. руб. Орбелия был задержан. 

Дайте уголовно-правовую оценку действий Мусатяна и Орбелия»42. 

         Задача « Жданов, работая в должности инспектора межрайонного 

отдела полиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 

рынка и исполнения административного законодательства городского УВД, 

потребовал от индивидуального предпринимателя Лемешко передачи ему 

денежных средств в размере 100 тыс. руб. взамен непривлечения его 

(Лемешко) к установленной законом ответственности по факту реализации 

последним четырех несертифицированных мобильных телефонов «Нокиа-

8800». Лемешко подошел к Жданову и предложил ему 40 тыс. руб., которые 

у него имелись в наличии, однако последний сказал, что указанной суммы 

недостаточно и попросил Лемешко убрать деньги. Лемешко отошел, после 

чего сотрудники полиции задержали Жданова. Квалифицируйте действия 

Жданова» 43. 

Задача.  «Королев, исполняющий обязанности руководителя областно- 

го Управления Росприроднадзора, и Сотин, специалист-эксперт отдела 

геологического контроля и охраны недр, надзора за водными и земельными 

ресурсами того же Управления, в ходе проверки ЗАО «Югра» выявили факт 

слива тонны ртути в котловане на территории ЗАО «Югра» и попытку скрыть 

данное правонарушение, в результате чего государству был причинен ущерб 

на сумму 8 млн 333 тыс. 200 руб. В ходе встречи с генеральным директором 

ЗАО «Югра» Большаковым Королев потребовал деньги в сумме 8 млн 500 

тыс. руб. за непринятие Управлением Росприроднадзора мер по 

возмещению в установленном порядке вреда с ЗАО «Югра», а также 

пообещал скрыть инцидент от общественности и не проводить проверку ЗАО 
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«Югра» в течение последующих трех лет. В случае отказа передать деньги в 

адрес Большакова высказывались угрозы предпринять действия, 

направленные на приостановление деятельности ЗАО «Югра». После 

получения от Большакова части ранее оговоренной суммы незаконного 

вознаграждения в размере 5 млн руб. Сотин был задержан на месте 

совершения преступления. Дайте уголовно-правовую оценку действий 

Королева и Сотина» 44. 

Задача . «Директор итальянской фирмы «Радуга» Форат обратилась к 

директору городского детского дома № 1 Яблоковой от имени итальянской 

семейной пары с просьбой оказать помощь в усыновлении пятилетнего 

ребенка. Яблоковой при изучении предоставленных итальянской семейной 

парой документов были обнаружены ряд неточностей, подлежащих 

обязательному устранению. С целью избежать волокиты с документами 

Форат передала лично в руки Яблоковой денежную сумму в размере 5 тыс. 

евро. Квалифицируйте действия Форат»45 

Задача.  «Белов, являясь членом коллегии адвокатов, запросил у своей 

подзащитной Зуевой 200 тыс. руб. для передачи следователю, 

расследующему уголовное дело, с целью его прекращения. Зуе- ва передала 

Деньги Белову, а Белов отдал их следователю. Дайте уголовно-правовую 

оценку действий Белова и Зуевой»46. 

 

Задача.  «Адвокат Крысин убедил своего подзащитного Бирюкова дать 

взятку судье через посредничество Крысина. Бирюков написал записку своей 

жене, в которой просил передать адвокату деньги в сумме 300 тыс. руб. для 

подкупа судьи. Не имея намерения передавать деньги кому-либо, адвокат 

Крысин присвоил их себе непосредственно после получения. 
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Квалифицируйте действия Крысина и Бирюкова» 47. 

 

Задача. «Саблин, являясь главой органа местного самоуправления, 

пообещал Зотову, представителю ООО «Бэлла», оказать необходимое 

содействие по выделению земельного участка площадью один гектар для 

ООО «Бэлла» при условии передачи ему лично вознаграждения в размере 50 

тыс. долл. США. Саблин предложил передать первую часть суммы в размере 

30 %, т. е. 15 тыс. долл. сразу. Сахаров отдал распоряжения заведующему 

отделом градостроительства и архитектуры Рябоконю, председателю строи- 

тельно-производственного кооператива «Спектр» (из земель которого 

предполагалось выделение участка для ООО «Бэлла») Пуговкину и 

председателю комитета по управлению имуществом администрации района 

Мухиной. Эти лица во исполнение поручений и указаний Сахарова 

выполняли определенные действия по решению вопроса. Вскоре Саблин в 

своем служебном кабинете получил лично от Зотова деньги в сумме 15 тыс. 

долл. США за совершение в пользу Зотова действий, входящих в его 

служебные обязанности. Квалифицируйте действия Саблина»48. 

 

Задача. «К оперуполномоченному районного ОВД Красилину обра- 

тилась Цветкова с устным заявлением о попытке изнасилования ее 

гражданином Белошапкиным. Красилин задержал и доставил Белошапкина в 

дежурную часть ОВД, где собрал на него материалы проверки. Белошапкин 

попросил уничтожить материалы, а взамен предложил денежное 

вознаграждение в размере 5 тыс. руб. Красилин скрыл материалы проверки 

от регистрации в дежурной части ОВД, а затем уничтожил их. Через 

несколько дней Белошапкин договорился встретиться с Красилиным и пе- 
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редать деньги, однако последний на встречу не явился. После этого никаких 

мер для получения денег Красилин не предпринимал. Квалифицируйте 

содеянное Красилиным» 49. 

 

Т.е.с.т.о.в.ы.е. .з.а.д.а.н.и.я. 

.1...П.р.о.в.е.д.е.н.и.е. .к.р.и.м.и.н.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.й . .э.к.с.п.е.р.т.и.з.ы. .н.о .р.м.а.т.и.в.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.х. 

.а.к.т.о.в. .(.п.р.о.е.к.т.о .в. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.х. .а.к.т.о.в.). .п.р.е.д.у.с.м.о.т.р.е.н.о.:. 

.а.). .Ф.е.д.е.р.а.л.ь.н.ы.м. .з.а.к.о.н.о.м. .«.О. .п.р.о.т.и.в.о.д.е.й.с.т.в.и.и. .к.о.р.р.у.п.ц .и.и.».;. 

.б.). .Ф.е.д.е.р.а.л.ь.н .ы.м. .з.а.к.о.н.о.м. .«.О.б. .а.н.т.и.к.о.р.р.у.п.ц.и .о.н.н.о.й. .э.к.с.п.е.р.т.и.з.е. 

.н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.х. .п.р .а.в.о.в.ы.х. .а.к.т.о.в. .и. .п.р.о .е.к.т.о.в. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.х . .п.р.а.в.о.в.ы.х. .а.к.т.о.в.».;. 

.в.). .К.о.н.в.е.н.ц.и.е.й. .О.О.Н. .«.П.р.о.т.и.в. .к.о.р.р.у.п.ц.и.и.».;. 

.г.). .н.и.г.д.е. .н.е. .п.р.е.д .у.с.м.о.т.р.е.н.о... 

. 

.2... .К.р.и.м.и.н.о.л.о.г.и .ч.е.с.к.а.я. .э.к.с.п.е.р.т.и.з.а. .– . .э.т.о.:. 

.а.). .и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.и .е. .р.а.з.л.и.ч.н.ы.х. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.ы.х. .я.в.л.е.н.и.й. .в. .о.б.щ.е.с.т.в.е. .с. .ц.е.л.ь.ю. 

.в.ы.я.в.л.е.н.и.я. .в. .н.е.м. .ф.а.к.т.о.в.,. .с.в.и.д.е.т.е.л.ь.с.т.в.у.ю.щ.и.х. .о. .н.а.л.и.ч.и .и. .к.о.р.р.у.п.ц.и.и.;. . 

.б.). .и.з.у.ч.е.н.и.е. .у.г.о.л.о.в.н.о.г.о.,. .и.н.о.г.о. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .и . .и.н.ы.х. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.о .-

.п.р.а.в.о.в.ы.х. .а.к.т.о.в. .(.и.х. .п.р.о.е.к.т.о.в.). .н.а. .п.р.е.д.м.е.т. .в.ы.я.в.л.е.н.и.я. .в. .н.и.х. .н.о.р.м.,. .к.о.т.о.р.ы.е. 

.с.п.о.с.о.б.с.т.в.у.ю.т. .с.о.в.е.р.ш.е.н.и.ю. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.й. .и. .и.н.ы .х. .п.р.а.в.о.н.а.р.у.ш.е.н.и.й. 

.к.о.р.р.у.п.ц.и.о.н.н.о.г.о . .х.а.р.а.к.т.е.р.а.;. 

.в.). .о.д.и.н. .и.з. .в.и.д.о.в. .э.к.с.п.е.р.т.и.з.ы.,. .п.о.з.в.о.л.я.ю.щ.и.й. .в.ы.я.в.и.т.ь. .м.е.х.а.н.и.з.м.ы. 

.в.о.з.н.и.к.н.о.в.е.н.и.я. . .к.о.р.р.у.п.ц.и.о.н.н.ы.х. .о.т.н.о.ш.е.н.и.й. .и. .и.з.б.е.ж.а.н.и.е. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и. 

.з.а. .и.х. .с.о.в.е.р.ш.е.н.и .е... . . . . . 

. 

1. .П.р.и. .п.р.и.в.л.е.ч.е.н.и.и. .л.и.ц.а. .к. .у.г.о .л.о.в.н.о.й. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и. .з.а. .п.о.л.у.ч.е.н.и .е. 

.в.з.я.т.к.и. .с.л.е.д.у.е.т. .и.с.х.о.д.и.т.ь. .и.з. .п.р.и.з.н.а.к.о.в. .д.о.л.ж.н.о.с.т.н.о.г.о . .л.и.ц.а.,. .з.а.к.р.е.п.л.е.н.н.ы.х. 

.в.:. 

.А.). .К.о.д.е.к.с.е. .о.б. .а.д.м.и.н.и.с.т.р.а.т.и.в.н.ы.х. .п.р.а.в.о.н.а.р.у.ш.е.н.и.я.х. .Р.Ф.;. 

.Б.). .Ф.З. .«.О. .м.у.н.и.ц .и.п.а.л.ь.н.о.й. .с.л.у.ж.б.е. .в. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р .а.ц.и.и.».;. 

.В.). .Ф.З. .«.О. .с.и.с.т.е.м.е. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.й. .с.л.у.ж.б.ы. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о .й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и.».;. 
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.Г.). .У.г.о.л.о.в.н.о.м. .к.о.д.е.к.с.е. .Р.о.с.с.и.и... 

. 

2. .П.о.н.я.т.и.е. .д.о.л.ж.н.о.с.т.н.о.г.о. .л.и.ц.а .,. .к.о.т.о.р.о.е. .р.а.с.к.р.ы.в.а.е.т.с.я. .в. .п.р.и.м.е.ч.а.н.и .и. 

.№.1. .к. .с.т...2 .8.5. .У.г.о.л.о.в.н.о.г.о. .к.о.д.е.к.с.а. .Р.о.с.с.и .й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и .,. 

.р.а.с.п.р.о.с.т.р.а.н.я.е.т.с.я.:. 

.А.). .т.о.л.ь.к.о. .н.а. .У.г.о.л.о.в.н.ы.й. .к.о.д.е.к.с. .Р.Ф.;. 

.Б.). .н.а. .У.г.о.л.о .в.н.ы.й. .к.о.д.е.к.с. .Р.Ф. .и. .К.о.д.е.к.с. .о.б. .а.д.м.и.н.и.с.т.р.а.т.и.в.н.ы.х. 

.п.р.а.в.о.н.а.р.у.ш.е.н.и .я.х. .Р.Ф.;. 

.В.). . .н.а. .в.с.е. .н .о.р.м.а.т.и.в.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.е. .а.к.т.ы.,. .р.е.г.у.л.и.р.у.ю.щ.и.е. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. 

.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.ы .х. .и. .м.у.н.и.ц.и.п.а.л.ь.н.ы.х . .с.л.у.ж.а.щ.и.х... 

. 

3. .Д.о.л.ж.н.о.с.т.н.ы.м.и. .л.и.ц.а.м.и. .в. .у.г.о .л.о.в.н.о.м. .п.р.а.в.е. .п.р.и.з.н.а.ю.т.с.я. .л.и.ц.а.:. 

.А.). .в.р.е.м.е.н.н.о. .и.л.и. .п.о. .с.п.е.ц.и.а.л.ь.н.о.м.у. .п.о.л.н.о.м.о.ч.и.ю. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.ю.щ.и.е. 

.ф.у.н.к.ц.и.и. .п.р.е.д.с.т.а.в.и.т.е.л.я. .в.л.а.с.т.и.;. 

.Б.). .в.ы.п.о.л.н.я.ю.щ.и.е. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.о .н.н.о.-.р.а.с.п.о.р.я.д.и.т.е.л.ь.н.ы.е. .ф.у.н.к.ц.и.и. .в. 

.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.ы .х. .о.р.г.а.н.а.х.;. . 

.В.). .в.ы.п.о.л.н.я.ю.щ.и.е. .а.д.м.и.н.и.с.т.р.а.т.и.в.н.о.-.х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.ы.е. .ф.у.н.к.ц.и.и. .в. .о.р.г.а.н.а.х. 

.м.е.с.т.н.о.г.о. .с.а.м.о.у.п.р.а.в.л.е.н.и.я.;. 

.Г.). .в.ы.п.о.л.н.я.ю.щ.и.е. .а.д.м.и.н.и.с.т.р .а.т.и.в.н.о.-.х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н .ы.е. .ф.у.н.к.ц.и.и. .в. 

.м.у.н.и.ц.и.п.а.л.ь.н.ы.х . .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я.х.,. .5.0.%. .а.к.ц.и.й. .к.о.т.о.р.ы.х. .п.р.и.н.а.д.л.е.ж.и.т. 

.м.у.н.и.ц.и.п.а.л.ь.н.ы.м. .о.б.р.а.з.о.в.а.н.и.я.м./. 

. 

4. .К. .у.г.о.л.о.в.н.о.й. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и. .з.а. .п.о.л.у.ч.е.н.и.е. .в.з .я.т.к.и. .п.о. .У.г.о.л.о.в.н.о.м.у. 

.к.о.д.е.к.с.у. .Р.Ф. .м.о.ж.е.т. .б.ы.т.ь. .п.р.и.в.л.е.ч.е.н.о.:. 

.А.). .д.о.л.ж.н.о.с.т.н.о.е. .л.и.ц.о.;. . 

.Б.). .и.н.о.с.т.р.а.н.н.о.е. .д.о.л.ж.н.о.с.т.н.о.е. .л.и.ц.о.; . . 

.В.). . .л.ю.б.о.й. .м.е.ж.д .у.н.а.р.о.д.н.ы.й. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.и.й. .с.л.у.ж.а.щ.и.й.;. . 

.Г.). .л.ю.б.о.е. .л.и.ц.о. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.й. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.и.,. .к.о.т.о.р.о.е. .у.п.о.л.н.о.м.о.ч.е.н.о. .т.а.к.о .й. 

.о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.е.й. .д .е.й.с.т.в.о.в.а.т.ь. .о.т. .е.е. .и.м.е.н.и... 

. 

5. .П.р.е.д.м.е.т.о .м. .в.з.я.т.к.и. .в. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.и. .с. .У.г.о.л.о.в.н.ы.м. .к.о.д.е.к.с.о.м. .Р.о.с.с.и .и. 

.п.р.и.з.н.а.ю.т.с.я.:. 

.А.). .д.е.н.ь.г.и.;. 
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.Б.). .н.е.з.а.к.о.н.н.о.е. .о .к.а.з.а.н.и.е. .у.с.л.у.г. .и.м.у.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .х.а.р.а.к.т.е.р.а.;. 

.В.). .п.р.е.д.о.с.т.а.в.л.е.н .и.е. .и.н.ы.х. .и.м.у.щ.е.с.т.в.е.н.н.ы.х. .п.р.а.в.;. 

.Г.). .в.ы.г.о.д.ы. .н.е.и.м.у.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .х.а.р.а.к.т.е.р.а... 

. 

6. .У.г.о.л.о.в.н.о.-.н.а.к.а.з.у.е.м.ы.м. .п.р.и.з.н.а .е.т.с.я. .п.о.л.у.ч.е.н.и.е. .в.з .я.т.к.и. .з.а. .с.о.в.е.р.ш.е.н.и .е. 

.д.е.й.с.т.в.и.й. 

.А.). .е.с.л.и. .т.а.к.и.е. .д.е.й.с.т.в.и.я. .(.б.е.з.д.е.й.с.т.в.и.е.). .в.х.о.д.я.т. .в. .с.л.у.ж.е.б.н.ы.е. .п.о.л.н.о.м.о.ч.и.я. 

.д.о.л.ж.н.о.с.т.н.о.г.о. .л.и.ц.а. 

.Б.). .з.а. .о.б.щ.е.е. .п.о.к.р.о.в.и.т.е.л.ь.с.т.в.о. 

.В.). .з.а. .п.о.п.у.с.т.и.т.е.л.ь.с.т.в.о. .п.о. .с.л.у.ж.б.е. 

.Г.). .з.а. .л.о.б.б.и.р.о.в.а.н.и.е. .и.н.т.е.р.е.с.о.в. .в.з.я.т.к.о.д.а.т.е.л.я. 
. 

.Т.е.м.ы. .р.е.ф.е.р.а.т.о.в. 

1. .А.н.т.и.к.о.р.р .у.п.ц.и.о.н.н.а.я. .п.о.л.и.т.и.к.а. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р .а.ц.и.и. 

2. .М.е.ж.д.у.н.а.р .о.д.н.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .в. .с.ф.е.р.е. .п.р.о.т.и.в.о.д.е.й.с.т.в.и.я. .к.о.р.р.у.п.ц.и.и. .и. 

.п.р.о.б.л.е.м.ы . .и.х. .и.м.п.л.е.м.е.н.т.а.ц.и.и. .в. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.м. .з.а.к.о.н .о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.е. 

3. .П.о.н.я.т.и.е. .и . .п.р.и.з.н.а.к.и. .к.о.р.р.у.п.ц.и.и. . 

4. .К.р.и.м.и.н.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.а.я. .х.а.р.а.к.т.е.р .и.с.т.и.к.а. .к.о.р.р.у.п.ц.и.о.н .н.о.й. .п.р.е.с.т.у.п.н.о.с.т.и. .в. 

.Р.о.с.с.и.и. 

5. .С.у.б.ъ.е.к.т. .к.о.р.р.у.п.ц.и.о.н.н.ы.х. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.й. 

6. .П.р.о.б.л.е.м.ы . .к.в.а.л.и.ф.и.к.а.ц.и.и. .п.о.с.р.е.д.н.и.ч.е.с.т.в.а. .в.о. .в.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.е. 

7. .А.н.т.и.к.о.р.р .у.п.ц.и.о.н.н.а.я. .э.к.с.п.е.р.т.и.з.а.:. .п.о.н.я.т.и.е.,. .з.н.а.ч.е.н .и.е.,. .с.у.б.ъ.е.к.т.ы. 

8. .У.ч.а.с.т.и.е. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.г.о. .о.б.щ.е.с.т.в.а. .в. .п.р.е.д.у.п.р.е.ж.д.е.н .и.и. .к.о.р.р.у.п.ц.и.и. 

9. .К.р.и.м.и.н.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.а.я. .х.а.р.а.к.т.е.р .и.с.т.и.к.а. . .к.о.р.р.у.п.ц.и.о.н .н.о.й. .п.р.е.с.т.у.п.н.о.с.т.и... 

З.А.К.Л.Ю.Ч.Е.Н.И.Е. 

. . . . . .В.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о. .в.х.о.д.и.т. .в. .с.о.в.о.к.у.п.н.о.с.т.ь. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.й. .к.о.р.р.у.п.ц.и.о.н.н.о.г.о. 

.х.а.р.а.к.т.е.р.а.,. .о.т.л.и .ч.а.е.т.с.я. .о.г.р.о.м.н.о.й. .л.а.т.е.н.т.н.о.с.т.ь.ю... .В.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о. .м.о.ж.н.о. 

consultantplus://offline/ref=873877BF730BF6D650E0785C05AD9AAD26452911A25AE07927D367A1404FAED47C5B144BC8E0EE6Ac7y5J
consultantplus://offline/ref=992DEAC1FF0D9CA8EDC8311654A8439CF44D07C40C46E8892DA47730D30B57CEE2389B5CF74315D93FC2K
consultantplus://offline/ref=992DEAC1FF0D9CA8EDC8311654A8439CF44D07C40C46E8892DA47730D30B57CEE2389B5CF74315DA3FCBK
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.о.х.а.р.а.к.т.е.р.и.з.о.в.а.т.ь. .к.а.к. .д.в.у.х.с.т.о.р.о.н.н.ю.ю. .«.к.о.н.ф.и.д.е.н.ц.и .а.л.ь.н.у.ю. .с.д.е.л.к.у.».,. .в. 

.р.а.з.о.б.л.а.ч.е.н.и.и. .к.о.т.о.р.о.й. .н.е. .з.а.и.н.т.е.р.е.с.о.в.а.н.а. .н.и. .о.д.н.а. .и.з. .с.т.о.р.о.н... . 

. . . . . .В.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о. .я.в.л.я.е.т.с.я. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.ы.м. .ф.е.н.о.м.е.н.о.м.,. .з.а.т.р.а.г.и.в.а.ю.щ.и.м. .в.с.е. 

.с.т.о.р.о.н.ы. .о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.-.п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.о.й. .ж.и.з.н.и. .г.о .с.у.д.а.р.с.т.в.а. .и. .в.с.е. 

.д.е.м.о.г.р.а.ф.и.ч.е.с.к.и .е. .с.л.о.и. .о.б.щ.е.с.т.в.а... . 

. . . . . .Г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.о .,. .с.о.з.д.а.в.а.я. .т.о.л.ь.к.о. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.е. .м.е.х.а.н.и.з.м.ы. .б.о.р.ь.б.ы. .с.о. 

.в.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о .м.,. .у.ж.е.с.т.о.ч.а.я. .у.г.о.л.о.в.н.о.е. .н.а.к.а.з.а.н .и.е. .з.а. .э.т.о.т. .в.и.д. 

.п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.я. .и . .н.е. .и.з.м.е.н.я.я. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.о.-.э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и .й. .б.а.з.и.с. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а.,. 

.н.е. .и.з.м.е.н.я.я. .о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.-.п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.й. .к.л.и.м.а.т. .в. .о.б.щ.е.с.т.в.е.,. .в. 

.п.р.о.т.и.в.о.б.о.р.с.т.в.е. .с. .в.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о.м. .о.б.р.е.ч.е.н.о . .н.а. .п.о.р.а.ж.е.н.и.е... 

.В.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о . .я.в.л.я.е.т.с.я. .с.е.с.т.р.о.й. .б.ю.р.о.к.р.а.т.и.и. .и. .и.н.с.т.р.у.м.е.н.т.о .м. 

.п.р.о.ф.е.с.с.и.о.н.а.л.ь.н .о.г.о. .ч.и.н.о.в.н.и.ч.е.с.т.в.а. .в. .п.о.л.у.ч.е.н.и.и. .н.е.з.а.к.о.н.н.ы.х. .д.о.х.о.д.о.в... . 

. . . . . .В.з.я.т.о.ч.н.и .ч.е.с.т.в.о. .д.о.л.ж.н.о.с.т.н.ы.х. .л.и.ц. .п.р.о.в.о.ц.и.р.у.е.т. .п.р.о.ц.е.с.с. .п.а.д.е.н.и.я. 

.у.в.а.ж.е.н.и.я. .к. .з.а.к.о .н.у.,. .р.о.с.т.у. .н.е.п.р.а.в.о.в.о.г.о. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.о.г.о. .р .а.с.с.л.о.е.н.и.я. .н.а.с.е.л.е.н.и.я. 

.и. .е.г.о. .о.р.и.е.н.т.а.ц.и .ю. .н.а. .с.и.л.у. .и. .д.а.ж.е. .н.а.с.и.л.и.е.,. .с.п.о.с.о.б.с.т.в.у.е.т. .ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.ю. .и. 

.р.а.з.в.и.т.и.ю. .к.р.и.м.и.н.а.л.ь.н.ы.х. .с.о.о.б.щ.е.с.т.в.,. .к.о.т.о.р.ы.е. .в. .п .р.о.ц.е.с.с.е. .н.а.к.о.п.л.е.н.и.я. 

.к.а.п.и.т.а.л.а. .в.ы.х.о.д .я.т. .в. .л.е.г.а.л.ь.н.о.е. .п.о.л.е. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и.,. .и. .и.с.п.о.л.ь.з.у.ю.т. .э.т.о .т. 

.к.а.п.и.т.а.л. .д.л.я. .д.р.у.г.и.х.,. .б.о.л.е.е. .и.з.о.щ.р.е.н.н.ы.х. .ф.о.р.м. .к.о.р.р.у.п.ц .и.и... . 

. . . . . .Г.о.с.у.д .а.р.с.т.в.е.н.н.а.я. .с.о.в.р.е.м.е.н.н.а.я. .с.и.с.т.е.м.е. .а.к.к.у.м.у.л.и.р.о.в.а.н.и.я. .и. 

.р.а.с.п.р.е.д.е.л.е.н.и.я. .ф.и.н.а.н.с.о.в.ы.х. .б.ю.д.ж.е.т.н.ы.х. .п.о.т.о.к.о.в. .я.в.л.я.е.т.с.я. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о .м. 

.в.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.а. .(.г.о.с.з.а.к.у.п.к.и.,. .г.о.с.к.о.р .п.о.р.а.ц.и.и.)... 

. . . . .С.о.ц.и.а.л.ь.н.о .е. .р.а.с.с.л.о.е.н.и.е. .о.б.щ.е.с.т.в.а. .в. .Р.о.с.с.и.и. .с.ф.о.р.м.и.р.о.в.а.л.о. .ц.е.л.ы.й. 

.п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.й. .к.л.а.с.с. .–. .ч.и.н.о.в.н.и.к.и.,. .к.о.т.о.р.ы.й. .х.а.р.а.к.т.е.р.и .з.у.е.т.с.я. .р.а.с.ш.и.р.е.н.н.ы.м. 

.в.о.с.п.р.о.и.з.в.о.д.с.т.в.о.м.,. .п.о.г.л.о.щ.а.ю.щ.и.м. .з.н.а.ч.и.т.е.л.ь.н.ы.й. .в.а.л.о.в.ы.й. .в.н.у.т.р.е.н.н.и.й. 

.п.р.о.д.у.к.т... .Б.о.р.ь.б .а. .с.о. .в.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о. .в. .т.о.й. .ф.о.р.м.е. .к.о.т.о .р.а.я. .с.е.г.о.д.н.я. .в.е.д.е.т.с.я. 

.п.р.а.в.о.о.х.р.а.н.и.т.е.л.ь.н.ы.м.и. .о.р.г.а.н.а.м.и. .н.о.с.и.т. .и.з.б.и.р.а.т.е.л.ь.н.ы.й.,. .т.о.ч.е.ч.н.ы.й. 

.х.а.р.а.к.т.е.р.,. .о. .ч.е.м. .с.в.и.д.е.т.е.л.ь.с.т.в.у.ю.т. .с.к.у.п.ы.е. .с.т.а.т.и.с.т.и.ч.е.с.к.и.е. .д.а.н.н.ы.е. .о. 

.к.о.л.и.ч.е.с.т.в.е. .с.у.д.е.б.н.ы.х. .р.е.ш.е.н.и.й. .н.а. .к.о.л.и.ч.е.с.т.в.о. .н .а.с.е.л.е.н.н.ы.х. .п.у.н.к.т.о .в. 

.(.г.о.р.о.д.о.в.,. .р.а.й.о.н .о.в.,. .п.о.с.е.л.к.о.в.,. .с.е.л. .–. .м.у.н.и.ц.и.п.а.л.ь.н.ы.х . .ц.е.н.т.р.о.в.)... .Р.е.ш.е.н.и.е. 

.н.а.с.у.щ.н.ы.х. .с.о.ц.и .а.л.ь.н.о.-.э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.х. .п.р.о.б.л.е.м. .н.а.с.е.л.е.н.и.я. .(.с.т.р.о.и.т.ь. .и.л.и. .н.е. 
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.с.т.р.о.и.т.ь. .в. .м.у.н .и.ц.и.п.а.л.ь.н.о.м. .р.а.й.о.н.е. .м.у.с.о.р.о.с.ж.и.г.а.т.е.л.ь.н.ы.й. .з.а.в.о.д.,. .с.н.е.с.т.и. 

.и.с.т.о.р.и.ч.е.с.к.и.й. .п .а.м.я.т.н.и.к. .а.р.х.и.т.е.к.т.у.р.ы.,. .з.а.с.т.р.о.и.т.ь. .п.а.р.к. .о.т.д.ы.х.а. .к.о.т.т.е.д.ж.а.м.и.). 

.з.а.в.и.с.и.т. .н.е. .о.т. .с.а.м.о.г.о. .н.а.с.е.л.е.н.и.я.,. .а. .о.т. .р.а.з.м.е.р.а. .в.з.я.т.к.и. .н.у.ж.н.о.м.у. .л.и.ц.у. .в. 

.в.а.ж.н.о.м. .м.е.с.т.е... . 

. . . . . .Р.е.ш.е.н.и.е. .п.р.о .б.л.е.м..ы... ...в...з...я...т...о...ч...н...и...ч...е...с...т...в...а...,... ...н...е... ...в... ...е...г...о... ...п...о...л...н...о...м... ...и...с...к...о...р...е...н...е...н...и...и...,... ...а... 

...в.. .з.н.а.ч.и.т.е.л.ь.н.о .м. .о.г.р.а.н.и.ч.е.н.и.и.,. .л.е.ж.и.т. .в. .п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.о.й. .в.о.л.и. .с.а.м.о.г.о. 

.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а... .С.о.в.р.е.м.е.н.н.а.я. .б.о.р.ь.б.а. .с.о. .в.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о.м. .–. .э.т.о. .в.о.й.н.а. .с. 

.в.е.т.р.я.н.ы.м.и. .м.е.л.ь.н.и.ц.а.м.и... . 

. . . . .Т.а.к.и.м. .о.б .р.а.з.о.м.,. .м.о.ж.н.о. .с.д .е.л.а.т.ь. .в.ы.в.о.д.,. .ч.т.о. .в.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о. .к.а.к. 

.к.о.м.п.л.е.к.с.н.о.е. .п .р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.е. .о.б.л.а.д.а.е.т. .с.о.в.о.к.у.п.н.о.с.т.ь.ю. .к.р.и.м.и.н.а.л.ь.н.ы.х .,. 

.п.р.а.в.о.в.ы.х.,. .п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.х.,. .б.ю.р.о.к.р .а.т.и.ч.е.с.к.и.х.,. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.о.-.э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.х .,. 

.д.е.м.о.г.р.а.ф.и.ч.е.с.к.и . .а.с.п.е.к.т.о.в. .и. .м.е.т.о .д.ы. .п.р.о.т.и.в.о.д.е.й.с.т.в.и .я. .и. .б.о.р.ь.б.ы. .с. .н.и.м. 

.д.о.л.ж.н.ы. .б.ы.т.ь. .а.н .а.л.о.г.и.ч.н.ы.м.и.:. . 

- .к.р.и.м.и.н.а.л.ь.н.ы.м.и. 

- .п.р.а.в.о.в.ы.м.и. 

- .п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.м.и. 

- .с.о.ц.и.а.л.ь.н.о .-.э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.м.и... 

. . . . . . . . .В. .х.о.д.е. .в.ы .п.о.л.н.е.н.и.я. .д.и.п.л.о.м.н.о.г.о. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.и.я.,. .ц .е.л.ь. .и. .п.о.с.т.а.в.л.е.н.н.ы.е. 

.з.а.д.а.ч.и. .б.ы.л.и. .д.о .с.т.и.г.н.у.т.ы... .В.з.я.т.о.ч.н.и.ч.е.с.т.в.о. .к.а.к. .к.р.и.м.и.н .а.л.ь.н.о.е. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.е. 

.б.ы.л.о. .и.з.у.ч.е.н.о. .с. .т.о.ч.к.и. .з.р.е.н.и.я. .у.г.о.л.о.в.н.о.й. .н.а.у.к.и. .и. .к.р.и .м.и.н.о.л.о.г.и.и. .в. .п.е.р.в.о .й. 

.г.л.а.в.е... .В.о. .в.т.о.р .о.й. .г.л.а.в.е. .н.а.м.и. .б.ы.л.о. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.о. .у.ч.е.б.н.о.-.м.е.т.о.д.и.ч.е.с.к.о .е. 

.о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.е. .и.з.у.ч.е.н.и.я. .т.е.м.ы. .«.К.о.р.р.у.п.ц.и.я.»... 
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