
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

Факультет правоохранительной деятельности

Кафедра уголовного права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА

Тема «Уголовная ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ):
закон и практика применения в УИС»

Выполнил:
Курсант 622 группы УСП,
Младший лейтенант внутренней
службы
Монгуш Сай-Даш Андреевич

Научный руководитель:                              Рецензент:
Начальник кафедры Уголовного права     Начальник ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН
кандидат юридических наук                      России по Кемеровской области,
полковник внутренней службы                 полковник внутренней службы
Алфимова Ольга Александровна              Быков Сергей Николаевич

Решение о допуске к защите ВКР:
__________________________  

Начальник кафедры Уголовного права,
кандидат юридических наук, доцент,
полковник внутренней службы
Алфимова Ольга Александровна

Дата защиты_________________               Оценка________________________ 

Новокузнецк, 2017



2

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..…………3

ГЛАВА  I.  Общие  вопросы  об  уголовной  ответственности  за  получение

взятки.

1.1 История развития отечественного законодательства  об уголовной

ответственности  за  взяточничество;  дореволюционный  и  советский

период………………………………………………………………………….…..6

1.2 Сравнительно правовой анализ уголовного законодательства стран

СНГ  об  уголовной  ответственности  за  взяточничество  с  уголовным

законодательством Российской Федерации……………………………………23

ГЛАВА II. Уголовно правовая характеристика получения взятки.

2.1 Объективные признаки состава преступления предусмотренного ч.1

ст. 290 УК РФ………………………………………………………………….…33

2.2  Субъективные  признаки  состава  преступления  предусмотренного

ч.1 ст. 290 УК РФ……………………………………………………………...…49

2.3  Характеристика  квалификационных  признаков  преступления,

предусмотренного ч. 2-6 ст. 290 УК РФ……………………………………..…78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………83

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………..…86



3

Введение

Актуальность  темы  дипломного  исследования  обусловлена  тем,  что

законодательство  России стремиться  к  увеличению эффективности  работы

механизмов управления, которое напрямую зависит от понимания обществом

правовых норм. Особенно это касается должностных лиц, которое должны

подавать пример честности и надежности.

Коррупция  является  огромным  препятствием  для  улучшения

обстановки  в  обществе.  Она  ущемляет  конституционные  права  граждан,

извращает  принципы  законности,  снижает  деятельность  государственного

аппарата управления.

Самой опасной формой коррупции является взяточничество. Опасность

проявляется  в  наглости  должностного  лица,  применяющего,  свои

полномочия для достижения корыстных целей, в результате чего в обществе

формируется негативное мнение о государственных чиновников и о власти в

целом,  органы  государственной  власти  вызывают  недоверие,  а  так  же

формируется  нормальное  отношение  к  даче  и  принятию  взятки  во  всех

сферах жизнедеятельности.

Объектом  исследования выступает  общественные  отношения

складывающиеся в сфере стабильности государственного управления, а так

же общественных отношений складывающихся в процессе получения взятки

должностным лицом.

Предметом  данного  исследования являются  уголовное

законодательство в части  ответственности за получение взятки, практика его

применения, а также учебная и научная литература.

Целью  дипломной  работы является  выявить  основные

закономерности, проблемы и ключевые аспекты уголовной ответственности

за данное преступление.

Для  достижения  поставленной  цели  сформулирован  комплекс

следующих задач:
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1)  проанализировать  исторический  аспект  развития  уголовной

ответственности за получение взятки;

2) изучить понятие взятки;

3) изучить основные квалификационные признаки получения взятки;

4)  сравнить  уголовного  законодательства  сран  СНГ  об  уголовной

ответственности за получение взятки с Российским законодательством.

Теоретическая значимость дипломной работы определяется там, что

она  представляет  собой  специальное  исследование  уголовной

ответственности  за  преступление,  предусмотренное  ст.  290  УК  РФ.

Предприняты  попытки  решения  ряда  дискуссионных  положений,

регламентирующих ответственность за получение взятки.

Основные  методы  работы  диалектический  и  основанные  на  нем

общенаучные и частнонаучные методы познания,  в  том числе формально-

логический,  исторический,  статистический,  сравнительно-правовой  и

формально-юридический.

Эмпирическую  базу  исследования составили  материалы  судебной

практики Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации,

результаты уголовных дел Новосибирского областного суда, районных судов

Новосибирской области, а также судов других регионов.

Теоретическая  основа.  Проблемой  коррупции  обеспокоены  многие

отечественные специалисты стремящиеся искоренить коррупцию, такие как:

В.В.  Астанин,  А.В.  Брилиантов,  Л.А.  Букарева,  А.В.  Галахов,  А.Ф.  Залов,

А.В.  Кудашкин,  М.А.  Мещерякова,  О.А.  Овчиников,  Л.Н.  Одинцова,  Е.В.

Ромашина, А.А. Симанович, С.В. Тришин, Т.Я. Хабриева, М.А. Хатаева, А.В.

Яковлев  и  другие  посвятили свои  исследования  изучению и  определению

возможных мер профилактики для предотвращения роста взяточничества, а

также выполнению проблем квалификации коррупционных преступлений.

Структура  дипломной  работы  построена  с  учетом  целей  и  задач

исследования и обеспечивает логическую последовательность в изложении
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хода и результатов исследования. Данная работа состоит из введения, двух

глав, заключение и списка используемой литературы.
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ГЛАВА I ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБ УГОЛОВНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

1.1. История развития отечественного законодательства об

уголовной ответственности за взяточничество: до революционный и

советский период

На  протяжении  последних  нескольких  десятилетий  уголовное

законодательство  России непрерывно обновляется.  Сегодняшние успехи и

неудачи  реформы  уголовного  законодательства  Российской  Федерации  в

значительной  степени  зависят  от  того,  насколько  правильно  и  полно

учитывается  прошлый  опыт  законотворческой  и  правоприменительной

деятельности.

История  взяточничества  не  уступает  по  древности  известной  нам

истории человеческой цивилизации, где бы она ни творилась в Египте, Риме

или  Иудее.  Мздоимство  упоминается  в  русских  летописях  XIII в,  данное

понятие  приравнивается  к  значению  взяточничества  в  современной

юридической терминологии.

Точно  установлено,  что  взяточничество  как  социально-правовой

явление  на  Руси  было  известно  уже  в  IX-X вв.,  в  период  становления

государственности.  На  тот  момент  государственные  чиновники

обеспечивались общиной по единой норме. Конечно же, не все эти нормы

устраивали,  однако  каких-либо  жестко  установленных  санкций  за

допускаемые  при  этом  нарушения  не  устанавливалось.  Все  конфликты  и

споры разрешались городскими старейшинами, которые летами, разумом и

честью заслужили доверие и могли быть судьями. Данный патриархальный

способ решения проблемы борьбы с  взяточничеством не  мог быть долгое

время эффективным.1

1См: Русская история: полный курс лекций. Кн. 2. Минск; М., 2000.С. 498(лекция 

57)).отмена в 1727г.
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В  1497  г.  был  принят  судебник.  По  которому  стало  вершиться

правосудие  на  Руси.  Так,  ст.  1  Судебника  гласила:  «Суд  осуществляется

боярами и окольничими в присутствии дьяков. Судьям запрещается брать за

производство  суда  и  ходатайств  и  взятки,  а  также  решать  дело  не

справедливо из-за мести или дружбы со стороной». Под посулами в данной

статье  понималось  получение  должностным  лицом,  осуществляющим

правосудие  или  разрешающим  спор,  гостинцев,  поборов,  взяток.  Данная

статья  не  предусматривала  санкции  за  получения  посула,  однако  за

совершение  данного  правонарушения  должностное  лицо  могло  быть

наказано главою государства по своему усмотрению.1

Судебнике 1550 года в статье 1 было изложено следующим образом:

«Суд царя и великого князя судити боярам,  и околничим, и дворецким, и

казначеем, и дьяком. А судом не дружыты и не мстити никому, и посулу в

суде не имати; також и взякому судье посулов в суде не имати».

Судебник  1550  гола  на  законодательном  уровне  осуществил

разграничение  между  двумя  формами  проявления  взяточничество

лихоимством  и  мздоимством.  В  соответствии  со  ст.  3,4,5  Судебника  под

мздоимством  понималось  выполнение  действий  по  службе  должностным

лицом, участником судебного разбирательства, при рассмотрении дела или

жалобы в  суде,  которое оно выполнило вопреки интересам правосудия  за

вознаграждения.  Под  лихоимством  понимается  получение  должностным

лицом  судебных  органов  разрешенных  законом  пошлин  свыше  нормы,

установленной законом.2

Первое  в  истории  Царской  России  законодательное  ограничение

взяточничества  принадлежит  Ивану  III.  Под  его  началом  и  при  его

непосредственном  руководстве  реализовались  идея  антикоррупционной
1 См: Волженкин Б.В. К вопросу о понятии должностного лица как субъекта 

должностных преступлений / Б.В.Волженкин // советское государство и право.-1991.-

№11-ст. 76

2См: Здравомыслов Б.Д. Должностные преступления / Б.Д. Здравомыслов. – М.: 

1975. – 428 с.
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политики правящего государя с целью недопущения к власти нечестных рук

чиновников.  Эту  же  идею  предложил  его  внук  Иван  Грозный,  который

впервые  ввел  смертную  казнь  в  качестве  наказания  за  чрезмерность  во

взятках,  что  в  свою  очередь  послужило  причиной  сокращения

недобросовестных  представителей  власти.  Помимо  этого  необходимо

отметить  при  правлении  царя  Ивана  Грозного  в  1561  году  была  введена

Судебная  грамота,  которая  устанавливала  санкции  за  получение  взятки

судебными чиновниками местного земского управления.1

Вопросы  уголовной  ответственности  за  взяточничество  нашли

отражение в принятом позднее в 1649 г. Соборном уложении, а именно: в

главе  десятой,  которая  называлось  «О  суде».2 Данный  документ  также

расширил круг лиц,  подлежащих уголовной ответственности за получение

взятки.  К  ним  стали  относиться  и  те  лица,  которые  выполняли  те  же

функции,  что  и  судебные  чиновники.  Статья  8  главы  десятой  Соборного

уложения  предусматривала  уголовную  ответственность  за  так  называемое

«мнимое  посредничество»,  когда  частное  лицо  якобы  для  передачи  судье

берет от взяткодателя предмет взятки в целях принятия выгодного решения

для  давшей  вознаграждение  стороны,  а  само  фактически  присваивает  это

вознаграждение.3

Хотя  Соборное  уложение  1649  года  значительно  расширило  и

обогатило  законодательство  России,  направленное  на  борьбу  со

взяточничеством,  однако  оно  не  устранило  всех  проблем,  возникающих в

правоприменительной практике.

При Петре  I расцветали взяточничество и жесткая борьба царя с ней.

Петр I старался всеми возможными методами и средствами навести порядок

в делах государственной службы, воздействуя на мздоимцев, лихоимцев и
1 См,: История коррупции в России / под ред. Н.И. Серьгова. М.: МОСУ, 1999 

г.С.169
2 См.: Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарий / Абрамович Г.В., Ивина 

Л.И., Маньков А.Г., Миронов Б.Н., и др.; Редкол.: Буганов В.И., Ирошников М.П., 
Маньков А.Г., Панеях В.М. // Л.: Наука, 1987 г.- С.12

3 Там же.
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вымогателей. В целях предупреждения взяточничества и других корыстных

злоупотреблений  по  службе  он  ввел  новый  порядок  прохождения

государственной службы для воевод, которые не могли находиться на этой

должности  более  двух  лет.  Данный срок  мог  быть  продлен  только  в  том

случае,  если  имелась  письменная  просьба  жителей  города  о  том,  чтобы

данное должностное лицо продолжило исполнять свои обязанности. 

Учитывая  распространенность  взяточничества,  Указом  от  23  августа

1713  года  Петр  I ввел,  наряду  с  получение  взятки,  уголовную

ответственность за дачу взятки. В 24 декабря 1714 года Петр  I издал указ,

который ввел  уголовную ответственность  за  пособничество  в  совершении

корыстного злоупотребления по службе и за недонесение о совершении этих

преступлений.1

При  Петре  Великом  характерен  эпизод,  когда  после  многолетнего

следствия  был  изобличен  взяточничестве  и  повешен  при  всем

истеблишменте  сибирский  губернатор  Гагарин.  А  потом  через  три  года,

четвертовали за взяточничества обер- фискала Нестерова того, кто изобличил

Гагарина.2

1845  году  было  принято  Уложение  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных, в котором было изменено и дополнено законодательство об

ответственности за взяточничество. Ответственность за данное преступление

предусматривалось  главой  XI пятого  раздела  Уложения  «О мздоимстве  и

лихоимстве».  В  нем  предусматривалось  ответственность  за  мздоимство  и

лихоимство (мздоимство- принятие взятки для дела законного, лихоимство

для дела незаконного). В этом законе указывалось сто «существо взяток не

изменяется и тяжесть преступления не уменьшается, если деньги, припасы,

товары или вещи были только обещаны чиновнику как посулу; но надлежит

брать в уважение только то, последовало ли в деле послабление закона или

1 См.: Российское законодательство X-XX веков в 9-ти томах. Акты Земских 
соборов. Т.3. // Под общ. ред. Чистякова О.и. М., Юридическая литература.1985г.- 498с. 
С.108

2 См.: Развитие русского права в ХУ- первой половине ХУН в.// Отв. ред. В. С. 
Нерсесянц. М., 1986г. С 173
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нет  и  взятки  ли  служили  побуждением  к  тому;  когда  сума  денег  или

количество  припасов,  товаров  и  вещей,  подаренных или  обещанных была

незначительна; когда взятки переданы чиновнику не прямо, но через другого,

под предлогом продажи, мены и другой какой либо благовидной сделки».

Одним  из  первых  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  на

законодательном  уровне  ответственность  за  взяточничество  является

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1866 года.

В ст.  372,  382,  которое предусматривало ответственность за  мздоимство и

лихоимство.1

В дальнейшем этот Закон подвергался редактированию и сокращению.

Однако положение закона об ответственности за взяточничество оставались

прежними. Данный закон предусматривал до 1911 года. В ст. 401 Уложении

1845  года  говорилось  об  ответственности  чиновника  или  иного  лица,

состоящего на службе государственной или общественной, который «по делу

или действию, касающемуся до обязанностей его по службе, примет хотя и

без всякого в чем-либо нарушения сил обязанностей, подарок, состояние в

деньгах, вещах или в чем бы то не было ином». Такое поведение принято

было  называть  мздоимством.  Статья  же  402  Уложения  предусматривала

ответственность за принятие в дар денег, вещей или чего иного «для учения и

допущения  чего-либо  противоправного  обязанностям  службы».  Данное

деяние признавалось лихоимством.2

Проанализировав  развитие  законодательства  в  сфере  борьбы  с

взяточничеством,  можно  сделать  вывод,  что  русское  дореволюционное

законодательство различало виды взяточничества в зависимости:3

От способа получения взятки «мзды»:

1 См.: Первоначальная редакция закона проводится по изданию: «Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных». // СПб., 1845; / все последующие редакции – 
по изданию: Уложение о наказаниях и исправительных 1885 года. Издано Н. С. 
Таганцевым. Изд. 17, переем, и доп.// СПб., 1913г.

2 См.: Там же. 
3 См.: Черепнин Л. В. Русская хронология. Под ред. А.И. Андреева. М., 1-я тип. 

Трансжелдориздата НКПС. 1944. С.94
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А) получение взятки «по почину лиходателя»- взяточничество в узком

смысле этого слова;

Б)  получение  взятки  «по  почину»  самого  берущего-  вымогательство

взятки.

Вымогательство взятки признавалось высшей степенью лихоимства.

От свойств деяния должностного лица, за которое дана или обещана

взятка:

А) правомерное, не связанное с нарушением обязанностей по службе

при мздоимстве;

Б) соединенное с нарушением таких обязанностей или даже преступное

при лихоимстве.

От времени получения мзды:

А) до соответствующего поведения должностного лица;

Б) после соответствующего поведения должностного лица,1

Необходимо отметить, что уголовное законодательство царской России

специально не выделяло ответственности за провокацию взятки. Но в общих

нормах  об  ответственности  за  взяточничество  данное  понятие

подразумевалось.  Так,  в  Уложении  о  наказаниях  уголовных  и

исполнительных от 15 августа 1845 года в разделе пятом «О преступлениях и

проступках по службе государственной и общественной» в главе шестой «О

мздоимстве и лихоимстве» ст. 412 гласила: «Давшие или обещавшие деньги,

вещи  или  же  иной  какой-либо  подарок  состоящему  в  службе

государственной  или  общественной  лицу  по  делу  или  действию,

касающемуся  до  обязанности  его  по  службе,  подвергаются  взысканиям  и

наказаниям в следующей постепенности наконец те, которые будут стараться

предложением  взяток  или  иными обещаниями  или  же  угрозами  побудить

должностное лицо к уклонению от справедливости и долга  службы,  и,  не

взирая на его отвращение от того, будут возобновлять свои предложения или

1 См.: Черепнин Л. В. Русская хронология. Под ред. А.И. Андреева. М., 1-я тип. 
Трансжелдориздата НКПС. 1944. С.95
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обещания,  подвергаются  за  такое  покушение  на  обольщение  служителей

правительства: или заключение в тюрьме на время от одного года до двух лет

или  же  и  лишением  некоторых  прав  и  преимуществ  и  заключению  в

смирительном доме на время от двух до трех лет».1

Несмотря  на  то,  что  законодатель  не  называет  вышеописанные

действия  провокацией,  логическое  толкование нормы заставляет  прийти  к

выводу о том что, речь идет именно о провокации взятки. По смыслу ст. 412

Уложения 1845 года преступление следует считать оконченным с момента

предложения взятки служителю правительства,  который уже неоднократно

отвергал  данные  предложения.  Это  преступление  совершается  только  с

прямым  умыслом,  мотив  и  цель  совершения  преступления,  ими  могут

выступать любые лица подлежащие в уголовной ответственности.2

Юристы  того  периода  предлагали  расширить  данную  главу  новыми

видами  взяточничества.  Подобные  предложения  получили  закрепление  в

принятом  в  1903  года  Уголовном  Уложении.3 В  нем  была  сохранена

уголовная  ответственность  за  взятку-  благодарность.  В  отличие  от

«Уложения о наказаниях» в новом законе разграничивались взяточничество и

другой вид корыстного должностного злоупотребления- лихоимские сборы.

При лихоимственом сборе виновное лицо не принимает и не требует никакой

противозаконной  мзды  за  свои  служебные  действия,  а  прямо  взимает

неустановленные  поборы   предлогом  обращения   в  государственную

общественную кассу,  под предлогом  ему по  преступлений.4 

Уголовное   1903  года  предполагало   за  различные   вымогательства

взятки.  взятки трактовалось  широко. По , любое требование  взятки как «

1 См.: Первоначальная редакция закона проводится по изданию: «Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных». // СПб., 1845; / все последующие редакции – 
по изданию: Уложение о наказаниях и исправительных 1885 года. Издано Н. С. 
Таганцевым. Изд. 17, переем, и доп.// СПб., 1913.

2 См.: Волженкин Б.В. Развитие законодательства о взяточничестве // 2003.- №3.- 
С.68.

3 См.: «Уголовное Уложение, Высочайше утвержденное» // 22 марта 1903 года. 
СПб.,- 1903.

4 См.: «Уголовное Уложение, Высочайше утвержденное» // 22 марта 1903 года. 
СПб.,- 1903.
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учения», так  за уже  им действие,  вымогательством. Уголовное  1903 года,

за   отдельных  статей   глав,  так   не  было   в  действие.   частности,

ответственность   взяточничество  определялось  -прежнему  статьями   о

наказаниях  и исправительных  редакции 1885 года.1

 протяжении всего  дома Романовых  оставалась немалой  дохода и

государственных  служащих,   сановников.  Например,   канцлер  Бестужев-

получал  за   российской  империи  7   рублей  в  ,  а  за   британской  короне

качестве «агента »- двенадцать тысяч  той же .2

Понятно, что  была неотделима  фаворитизма. Из  предреволюционных

эпизодов,   Распутина,  имеет   упомянуть  балерину   и  великого   Алексея

Михайловича,  на пару  огромные взятки  фабрикатам получать  заказы во

первой мировой .3

Российское  законодательство   половины  XIX  XX в.,   развития

капиталистических   в  России,   содержало  нормы,   ответственность  за  ,

совершающие  служащими   и  иных  .  В  соответствии  «  о  наказаниях

исправительных» 1885 года  «Уголовным уложением» 1903г.4  коммерческих

и  организаций в  числе лица,  управленческими полномочиями  уголовную

ответственность  наличии к  оснований, как , за общие .

Однако  на   возникла  масса  ,  связанных  с   их  действий,   хорошо

знакомых   законодателю.  Главной   те  лет   отграничение  преступлений,

должностными лицами  и иных , от аналогичных  чиновников, состоящих

государственной службе.  происходило отчасти , что Уложение  наказаниях

не   определение  должностного  .  Наиболее  часто   определения  субъекта

преступления  закон   вообще  о  «»,  затем  довольно   в  нем   выражение

«чиновник»  .  338,  340,  343  Уложения  о   уголовных  и  ;  другими,  более

терминами,  употребляемыми   реже,  являются:  «,  состоящее  на
1 См.: Там же.
2 См.: Там же.
3 См.: Голованова, Е. И.. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI – 

XIX вв :Историко-правовое исследование : Автореферат  диссертации на соискание… к. 
ю. н.. -М.,2009

4 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Издание 1885 г. В ред. 
1912 г. Спб., 1917. С. 277
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государственной и » ст.  346,  372,  392 Уложения  наказании,  «вообще  на

службе» . 354 и т..1

Следовательно, с  зрения Уложения  наказаниях 1885 года  судебной

практики  периода, возможными  преступлений по  являлись или  указанные

в  тексте закона  лица, или , приравниваемые к  в силу  отправляемых ими . 

Несмотря на  вышеперечисленное Уголовное  1903 г. пошло  дальше,

оно   отграничить  субъектов   преступлений  от   служащих  в   числе  от  ,

исполняющих управленческие  в коммерческих  иных организациях. 

 1903  года  сгруппировало   в  различных   Уложения  о   лиц  под

наименованиями,  в  ;  более  широких  понятий.  Тем  менее,  закон  о  том,

конкретно  из   постоянные  или   временные  обязанности   службе

государственной  общественной надлежит  должностным лицом.  образом,

наиболее  вопрос в  права и  законодательства оставался  ответа, проблемы

исключительно на  правоприменения.2

14 апреля 1911  министр юстиции .Г. Шелковод  в Государственную

развернутый  законопроект  «  наказуемости  лиходательства»3  взятки  в

проекте  рассматривались   самостоятельное  преступление,   принцип

безвозмездности   действий,  предлагалось   ее  наказуемой   от  будущей

взяткодателя, лиходательство  в качестве  за прошлую  должностного лица

считать преступным  при неисполнении  обязанности ил  властью. Однако

законопроект  рассмотрен   был.  Положение   законопроекта  в   степени

реализованы  в Законе  31 января 1916 года « наказуемости  лиходательства,

усилении наказания  мздоимство и ».4

Доподлинно известно,  смена государственного  и формы  в октябре

1917  не отменила  как явление,  зато сформировала  отношение к , немало

1 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков в 9-ти томах. Акты Земских 
соборов. Т.З. // Под общ. ред. Чистякова О.И. М., Юридическая литература. 1985. С.502.

2 См.: «Уголовное Уложение, Высочайше утвержденное» // 22 марта 1903 года. 
СПб.,- 1903.

3 См.: Шмейман В. История коррупции в России // Библиотека антикоррупционера. 
МОО «Справедливость». Межрегиональная общественная организация содерйствия 
защите гражданских прав. 27.02.2009: http://www/s-pravdoy.ru

4 См.: Там же.
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способствовавшее   мздоимства  и   как  выражались   большевиков  в

административной среде.

 качестве примера  политики правящего  можно отметить  факт, что 2

1918  года.  Московской   трибунал  рассмотрел   четырех  сотрудников

комиссии,  обвинявшийся   взятках  и ,  и  приговорил  к  шести  тюремного

заключения,  об этом  СНК В.. Ленин настоял  пересмотре дела.  повторно

вернулся  этому вопросу  приговорил троих  четырех к  годам лишения .1

В архив  записка Ленина .И. Курскому  необходимости немедленного

законопроекта  о  наказаниях за  и письмо  в ЦК  с предложением  в повестку

вопрос об  из партии , вынесших слишком  приговоры по  о взяточниках.2

 СНК «О » от 8 мая 1918  стал первым  Советской России  актом,

предусматривавшим  ответственность за  лишение свободы  срок не  пяти

лет,  с принудительными  на тот  срок.

Интересно,   в  этом   покушение  на   или  дачу   приравнивалось  к

преступлению. Кроме , не был  и классовый : если взяткодатель  к имущему

и  стремился   свои  привилегии,   он  приговаривался  «  наиболее  тяжелым

неприятным принудительным », а все  подлежало конфискации.3

 одновременно с  Декрета «О » был издан  СНК РСФСР,  которому дела

взяточничестве, в  их особой  опасности, были  к подсудности  трибуналов.

За   согласно  декрету   лица,  виновные   принятии  взятки   выполнение

действий,  обязанности лица  ведомства.4

Развитие   о  взяточничестве   к  выделению   новых  видов  ,  а  также

попыткой толкования  понятий.  Так,   «О взяточничестве» 1918  содержал

определение  лица, что  очень важное  для квалификации  этой категории.

особенности  взяточничества,   характер  его   опасности,  трудность   с  ним,

1 См.: Любарский Г. Чиновники и госслужащие // Социальная реальность. Журнал 
социологических наблюдений и отчетности, №1, 2006.

2 См.: Там же.
3 См.: Курс советского уголовного права (Часть Общая) Т.1. / Отв. ред. Беляев Н.А.,

Шаргородский М.Д.- Л. 1995.-С.91.
4 См.: Курс советского уголовного права (Часть Общая) Т.1. / Отв. ред. Беляев Н.А.,

Шаргородский М.Д.- Л. 1995.-С.93
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заговор  молчания,   связывает  чаще   дающего  и   взятку,  все   заставило

законодателя  основное преступление.1

 взятки рядом  уголовно-правовых , которыми различные  соучастия во

переносятся из  части Уголовного  в Особенную.  таким самостоятельным ,

связанным  со  ,  относится  и   взятки.  Провокация   по  своей   природе

оценивалось  тот период,  мы уже  ранее, как  к его  и наказывалось  общим

правилам  за соучастие.

 ответственность  за   взятки  впервые   истории  советского

законодательства была  в ст. 115  РСФСР 1922 года.  1922-1927 гг. отличался,

мнению многих , наибольшим распространением .2

Регламентируя  уголовную  за  взяточничество   за  дачу  ,  Уголовный

кодек  1922 г. стал  преступлением случаи,  должностное лицо  провоцирует

частное  на взяточничество  того, чтобы  его в  взятки. Провокация  рода,

совершаемая  отношении других , не выделяется  особый состав , и такие

квалифицируются по  основанию ответственности  преступления.

Но  отношении взяточничества  счел необходимым  самостоятельную

норму « взятки». При  УК РСФСР 1922  в статье 115  лишь о  предложения

взятки.  было обусловлено , что в  время участились , когда государственные

в  целях   своей  «честности»  «»,  за  которыми   скрывалось  настоящее  ,

естественно, не  оставаться безнаказанным.3

 ст.  115  УК   1922  г.  был   состав  провокации   как  «заведомо

должностным лицом  и условий,  предложение взятки  целях последующего

дающего  взятку».4  диспозиции  этой   уголовной  ответственности   только

должностные  и лишь  провокацию дачи . Санкция ст. 115  РСФСР содержала

свободы со  изоляцией на  не ниже 3  или высшую  наказания.

1 См.: Там же.
2 См.: «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВЦИК РСФСР 1 июня 1922 г)/ Утратил 

силу в 1 января 1927 года (ФЗ. От 22 ноября 1926 года №80-ФЗ).
3 См.: «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВЦИК РСФСР 1 июня 1922 г)/ Утратил 

силу в 1 января 1927 года (ФЗ. От 22 ноября 1926 года №80-ФЗ).
4 См.: Там же.
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Деяние   под  действие  .  115  УК  РСФСР,  ,  каким  образом,

субъективными признаками: 1)  характером деяния; 2)  должностным лицом

и  условий,   предложение  взятки;  3)   в  целях   дающего  взятку.   взятки

характеризуется   формой  вины,  .е.  знанием   о  том,   путем  создания

обстановки  он   побудить  другого   взятке,  и   этого.  Неосторожная   вины

исключается,  как закон  определить цели  виновного. Обстановка  условия,

при   было  совершено  ,  должны быть  ,  чтобы  они   повлиять  на   лицо  в

создания  у   представление  о  ,  что  от   требуется  дачи  .  Преступление

считалось   с  момента   этой  обстановки   соответствующих  условий.   же

преступные   виновного  приостановлены   время  деятельности   созданию

подходящей   и  условий,   в  этом   виновному  вменялось   на  провокацию

взятки. Существенным  состава преступления,  ст. 115 УК  1922 г., являлось ,

что преступная  виновного осуществляется  целю последующего  дающего

взятку,  того чтобы  его в  правосудия.1

В  советского  государства   было сильно  .  Но  все   за  это   большое

количество   совершения  данного   было  раскрыто.   практическая  работа

органов  показала   и  сильные   уголовного  законодательства   области

регламентации   за  взяточничество.   работники  и   деятели  предлагали

уголовно-правовые , регулирующие борьбу  должностными преступлениями.

, редакции ст. 114, 115  РСФСР регулярно  и изменялись.  ВЦИК и  РСФСР

от 9  1922 г. был  текст ст. 114  РСФСР.2

В  данных изменений . 114 УК 1922 г.  на две  114 и ст. 114-. Статья 114

УК   предусматривала  ответственность   простое  ч.1  .114  и

квалифицированное  .2  ст.  114  получение  .  Также  был   перечень

обстоятельств,   вину  должностного  ,  получившего  взятку:  1)   или

возможность  в результате  материального ущерба  п «б» ст.114. 2) наличие

прежней  за взятку,  неоднократность получения . «в» ст.114.3

1 См.: «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВЦИК РСФСР 1 июня 1922 г)/ Утратил 
силу в 1 января 1927 года (ФЗ. От 22 ноября 1926 года №80-ФЗ).

2 См.: Там же.
3 См.: Там же.
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 того,9 октября 1922 .  Народный комиссар  и Прокурор  направляет

всем  ,  ревтрибуналам  и   прокурорского  надзора   №97,  содержащий

пояснение  пределах понятия .1 Циркуляр учитывал,  образование частных

кооперативных  предприятий,  ,  фирм,  акционерных   и  товариществ

распространением  совместительства,   эти  фирмы   конторы  принимали

работу служащих  организаций, добиваясь,  образом, благосклонного  себе

отношения.

 Циркуляр  предлагать   под  понятие   целый  ряд  ,  например:  1)

получение   лицом,  несущим  -либо  контрольные   ревизионные  функции

данном учреждении,  предусмотренных законом; 2)  по незаконному  в двух

учреждениях или  бы в  государственном, а  другом частном,  денежном или

виде вознаграждения  довольствия,  если ,  что оба  учреждения находятся

собой в   взаимных услуг  данное лицо  лично или  посредников участие

выполнении этих  и услуг; 3)  такими лицами  в тем  комиссионных наградах,

или  незаконных   за  содействие.   аналогичным  подходом   расценивать  и

других нарушений.2

 внесенным изменениям  взятки ст. 114  РСФСР 1922 года  указанный

период   самостоятельным  преступлением.   дачи  взятки   обстоятельствах,

изложенных   ст.  115,  состоит   том,  что   взяткодателя  искусственно  ,

вызываются должностным  в целях  изобличения дающего . Благодаря этим

преступный результат  наступает, и  деянии дающего  при условиях . 115 нет

состава  преступления.3

Советская   за  время  существования  неоднократно  свое  отношение

взяточничеству, но  же борьба  взяточничеством закончилась  самой властью,

увенчавшись успехом.  борьба характеризуется  интересными и  чертами.

Борьба   взяточничеством  среди   государственного  аппарата

непосредственно при  служащих этого  ,  что  в   очередь  приводило  двум

1 См.: Курс советского уголовного права. Т. 2./ Отв. ред. Беляев Н.А., 
Шаргородский М.Д.- 1995.С 96.

2 См.: Там же.
3 См.: «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВЦИК РСФСР 1 июня 1922 г)/ Утратил 

силу в 1 января 1927 года (ФЗ. От 22 ноября 1926 года №80-ФЗ).
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последствиям:   были  органически   в  состоянии   причины,  которое

взяточничество, поскольку  отражали важнейшие  существования системы; ,

направленная против , чаще всего  в борьбу  конкурентов на  коррупционных

услуг.1

 высших  советских   партийных  работников.   редким  исключениям

отнести дела   и  Медунова   высшего краевого   в  Краснодаре,   Щелокова.

Когда  взятки и  был осужден  министра внешней  Сушков, КГБ  Генеральная

прокуратура  сообщали в  о побочных  следствия: министр  систематически

получал  качестве подарков  представителей иностранных  дорогостоящие

изделия  золота и  драгоценных металлов,  золотые монетки.  было замято.2 

 но забытый , случай описывает  своей книге « и коррупция  России» А.

,  раскручивавший  в   60-х  годов   Ленинграде  весьма   дело  о   в

«Ленминводторге».   по  разветвленной   взяток  вышло   ответственных

работников  и горкома , добралось до  горсовета члена  Верховного Совета  и

ЦК , что повлекло  руководства прокуратуры . Дальше прокурору  не дали,

то, что  удалось довести  суда, объясняется  политической борьбой,  шла в

момент в  КПСС.3

Необходимо  ,  что  объяснение   возникновения  и   взяточничества  в

государстве имеет  характер. К , в закрытом  ЦК КПСС « усилении борьбы

взяточничеством и  народного добра»  29 марта 1962 г.4 , что взяточничество

–   «социальное  явление,   условиями  эксплуататорского  ».  Октябрьская

революция  коренные причины ,  а  «советский -управленческий  аппарат  –

аппарат  нового  ».  В  качестве   коррупции  перечислялись   в  работе  ,

профсоюзных и  органов, в  очередь, в  воспитания трудящихся.

 дальнейшем в  период, во  перестройки и  нее, рост  происходил на

ослабления государственной . Он сопровождался  процессами: уменьшением

1 См.: Голосенко И.А. Феномен “русской взятки”// Журнал социологии и 
социальной антропологии. 1999 г. №3.

2 См.: Там же.
3 См.: Голосенко И.А. Феномен «русской взятки»// Журнал социологии и 

социальной антропологии. 1999 г. №3.
4 См.: Там же.
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контроля, далее  идеологических оков,  экономической стагнации,  затем и

уровня развития , наконец крахом  и появлением  страны России,  на первых

лишь номинально  считаться государством  множества коррумпированных . 

Таким  образом   историю  развития   законодательства  об

ответственности  за   необходимо  отметить,   в  развитии   законодательства

прослеживалось  тенденция – за  послаблением в  законе, касающемся , шло

его  усиление, что,  всего, было  ростом числа  преступлений.

1.2 Сравнительно  анализ уголовного  стран СНГ  уголовной 

ответственности  взяточничество.

Масштабы  взяточничества во  мире вынуждают  всех стран  меры по  с

данным .

Законодательство об  ответственности за  взятки государств-  СНГ и

Балтии  представляет   интерес  в   с  тем,   оно  имеет   советское  прошлое

Российским законодательством,  связи с  многие вопросы  ответственности в

регламентируется  аналогичным  .  В  то   время  проблемы  ,  субъекта  и

объективной стороны  взятки  по  законодательству  ряда   бывшего  СССР

отличным от  УК образом.

 того,  существенный   представляют  нормы   Уголовного  кодекса

государств  –  участников  ,  принятого  Межпарламентской   государств  –

участников  17 февраля 1996 г.   известно,  данный  не  является   актом и

имеет обязательной . Тем не  он представляет  научно аргументированное  по

унификации  законодательства государств,  в СНГ.  модель регламентации

ответственности за  взятки, данный  по многим  положениям расходится  УК

РФ  других стран , которые в  очередь также  многими специфическими .

Противодействие  коррупционной   в  настоящее   является  одной

основных  задач,   перед  всеми  –участниками  СНГ.   осознается

правительствами   стран  как   проблема  национальной   и  рассматривается

внешняя  и   угроза.  Законодательная   стран  ближнего   свидетельствует  о
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усилиях  найти   линию  борьбы   коррупционной  преступностью   своих

государствах.   целостной  государственной   противодействия  коррупции

осуществления  последовательной   этой  сфере   основе  опыта   анализа

антикоррупционного   ближайших  стран   одними  из   важных  задач

преобразований на  этапе в  Федерации.1

Коррупция   собой  одно   наиболее  опасных   явлений,  поразивших

государств,  образовавшихся   распада  СССР,   том  числе  ,  Кыргызстан,

Азербайджан,  ,  Украину  и   государства  входящий   СНГ.  Согласно

международной  неправительственной   Transparency International  2014  г.

Россия  свое положение  рейтинге Индекса  коррупции на 9  и заняла 136-

место, набрав 27 .2 Такой же  показал и . Что касается  советских республик,

многие  из   заметно  перегнали   по  Индексу.   результаты  показали   (50),

Армения  (94),  Молдова  (103),   (119),  Азербайджан  и   (делят  126  место).

России  в   оказались  Украина  (142,   коррупционная  страна   Европе),

Таджикистан (152),  (166) и Туркменистан (169).3

 не отметить  интерес к  противодействия коррупции  странах СНГ,  у

наших , живших достаточно  время в  государстве, имеется  история и  чем-то

менталитет.4 Как  ,  сравнительно-правовой   нормотворческой

антикоррупционной   постсоветских  стран   зарубежья  для   Российского

законодательства   будет  являться  ,  а  поможет   положительный  опыт

исключить негативные  при дальнейшем  и реализации  практике комплекса ,

в том  правового характера,  сфере противодействия  в Российской .

Согласно исследованиям  банка коррупция  большинстве стран  в 1990-

е   имела  следующие  :  фактическое  отсутствие  ,  проверяющих

1См.: Минин Денис Александрович Подходы к дифференциации ответственности
за  посредничество  во  взяточничестве  в  уголовных  кодексах  зарубежных  стран:
сравнительно-правовой анализ // Общество и право. 2013. №3 (45) С.148-15

2 См.: Гейвандов Эмиль Анатольевич Ответственность за подкуп в модельном УК 
для стран СНГ и в УК РФ: сравнительно-правовой анализ // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. №3 (16) С.256-260

3 См.: Там же.
4 См.: Конаков В. А. Сравнительно-правовой аспект профилактики и борьбы с 

коррупцией в России // Право и современные государства. 2013. №2 С.41-47.
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злоупотребление  положением; перераспределение  имущества и  частным

лицам;   создавать  новые  и переписывать  ,  указы и  курс.  Большинство ,

связанных  с   в  странах  ,  возникло  не  -за  экономических   1990-х  годов,

большинстве случаев -за отсутствия  неполной реализации  ориентированных

реформ.  от командной  рыночной экономике  странах СНГ  намного более ,

чем  планировалось  ,  особенно  в   странах,  как  ,  Армения,  Грузия,   и

Таджикистан,   нехватки  природных  .  Согласно  исследованиям   банка,

большинство   членов  СНГ   низкие  показатели  :  контролю  за  ;

ответственности;  политической  ;  эффективности  правительств;   правового

государства.  сочетание и  главной причиной  коррупции в  пространстве.1

В  со сложившимися  противодействие коррупционной  в настоящее

является одной  основных задач,  перед всеми  государствами. Современная

практика  стран   зарубежья  свидетельствует   непрекращающихся  усилиях

оптимальную линию  с коррупционной  в своих . Одна из  состоит в , что

коррупция  правительствами этих  как серьезная  национальной безопасности

рассматривается как  и внутренняя .2

Широкая  коррумпированность   аппарата  и   коррупционных

преступлений   многих  постсоветских   заставляет  законодатель   стран

принимать  строгие меры  со взяточничеством,  и другими  должностными

преступлениями.

,  обратимся  к   законодательству  ближнего  .  При  законодательном

должностных преступлений  РФ и  стран ближнего  сходство превалирует

различными.  В  совпадает  объем ,  используется  единый  подход и   либо

синонимичная  при легальной  его элементов  признаков.3

1 См.: Коваль А.В. Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики 
коррупционных преступлений//Закон и право. 2010.№1 С.85-87.

2 См.: Изосимов Сергей Владимирович Уголовно-правовые средства 
противодействия коррупции и взяточничеству: современное состояние и проблемы 
совершенствования // Юридическая техника. 2012. №6 С.191-197.

3 См.: Терезин Роберт Робертович Сравнительный анализ уголовного 
законодательства об ответственности за служебные преступления в Российской 
Федерации и некоторых странах СНГ // Пробелы в российском законодательстве. 2011. 
№3 С.175-177.
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Несмотря  единый подход  регулированию ряда  ответственности за

взятки,  уголовное  России и  ближнего зарубежья  многом по-  описывает

признаки   преступления.  Предметом   взятки  уголовное   в  большинстве

признает имущество  имущественные блага.  составляет УК , упоминающий

о  «в любом ».1

Обращает на  внимание специфика , которая проявляется:  увлечении

объема  должностного лица (  Республики Беларусь,  Республики Казахстан,

Республики Узбекистан);   исчерпывающего перечня  лиц и ,  занимающих

ответственное  (УК Республики ); наличии специального  превышения власти

должностным лицом;  повышенной общественной  деяния в  от тех  иных

обстоятельств  совершения.2

Так,  УК РФ,  и в  праве большинство  СНГ, достаточно  определен

перечень   функций  должностного  .  Используя  достижения   доктрины  и

практики,  к   лицам относят   власти и  ,  выполняющих организационно-  и

административно  функции.

В  Кыргызской  Республики  попытка  дополнить   перечень  за   лиц,

выполняющих -ревизионные функции ( 1 к ст.304).3  наш взгляд,  этом нет ,

поскольку такие  традиционно признаются  власти и  к должностным .

Ярко  выраженной   по  рассматриваемому   отличается  позиция   и

некоторых   законодателей  стран  .  Так,  понятие   лица  формируется   в

Особенной,  в Общей  УК Республики  (ч.4 ст.4)4  УК Республики  (ст123)5,

1 См.: Кашкаров А. А. Сравнительно-правовая характеристика преступлений, 
предусмотренных ст. 290 уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 368 уголовного 
кодекса Украины // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. №4 
(18) С.56-61.

2 См.: Гейвандов Эмиль Анатольевич Ответственность за подкуп в модельном УК 
для стран СНГ и в УК РФ: сравнительно-правовой анализ // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. №3 (16) С.260

3 См.: Королёв Георгий Александрович Универсальная юрисдикция: определение, 
основания применения // Журнал российского права. 2009. №3 (147) С.107-115.

4 См.: ч.4 ст.4 Уголовный Кодекс Республики Беларусь. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2002.

5 См.: ст. 123 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 
2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 
г., № 72-74)
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либо   заключительном  разделе   (см.  раздел   «Правовое  значение  »  УК

Республики  ).1 Тем  самым  ,  что  данное   является  универсальным:   не

замыкается  раздела (главы)  должностных (служебных) , а простирается  на

другие  (главы) УК,  является явным  в законодательном .

Уголовное  законодательство   стран  постсоветского   повышает

уголовную  за получение  должностными лицами,  лицами, занимающими

положение.  При   необходимо  отметить   Украины  и  ,  ужесточающее

ответственность  случае получения  сотрудниками правоохранительных .

Позитивно  следует   положение  УК   и  Модельного   для  государств

СНГ, декриминализующие  заранее не  взятки-благодарности  совершение

законных   в  небольшом  .  Кроме  того,   внимания  опыт   организации

предупреждения   в  Республике  ,  где  система   с  коррупцией   в  себя   и

принятие  нормативно-правовой  и обязательное  механизма ее .2

Деятельность государственных  по противодействию  сопровождается

научными  .  Важную  роль   государственные  СМИ,   вовлечение  граждан,

организаций  и   коллективов  в   по  противодействию  .  Таким  образом,

властям  удалось   уровень  коррупции,   целостную  систему   мер  на

направлениях.

Нельзя  сказать и  положительном опыте  коррупции в . Так, во  СССР

Грузия  одной из  коррупционных республик. , сообразно политической  и

«жесткости»   решений  в   искоренения  коррупции,   2004-2005  гг.  в   был

принят  законодательных актов,  процедуру задержания , подозреваемых в

действиях, была  конфискация их , бремя доказывания  приобретения легло

подозреваемого в . Спустя десятилетие  опыт Грузии  борьбе с  пытаются

перенять  многие страны.3

1 См.: раздел VIII Уголовный кодекс Республики Узбекистан Утвержден Законом 
Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012-XII ; Введен в действие с 1 
апреля 1995 года. Издательство «Юридический центр Пресс».2002.

2 См.: Терешкова Валентина Владимировна Сравнительный анализ успешных 
практик противодействия коррупции в сфере школьного образования в зарубежных 
странах // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. №1 (33) С.262-271
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 образом,  выработка   государственной  стратегии   коррупции  и

последовательной  и   политики  в   сфере  на   уже  отлаженного   опыта  и

антикоррупционного законодательства  стран являются  из наиболее  задач

правовых   на  современном   в  Российской  .  От  их   зависит  реализация

интересов России  во всех  общественных отношений. , зарубежный опыт  с

коррупцией  может быть  в нашу  и законодательную  в полном . Однако его

в разумных  с  учетом  условий может   положительные результаты  деле

противодействия  .  Готовность  же   эффективной  борьбе   коррупционной

преступностью   важнейшим  показателем   государства,  его   к

демократическим  и ценностям.

 совершении отечественного   законодательства  об  за  получении  и

практики  применения следует  и использовать  достижения в  сфере.

Как   отмечал  известный  юрист  Рене ,  пытаться  ограничить   науку

пределами  государства и  или развивать  науку без  идей и  науки других

значит ограничивать   возможности познания  деятельности.  Правоведение

общественная наука  может изучать  образом только  чисто национальном .1

Уголовное законодательство  – участников СНГ  подходит к  предмета

взятки. , Уголовный кодекс  Республики, называя  взятки имущество  выгоды

имущественного , вместе с  в отличие  УК РФ  указывает, что  взятки может

являться и  на имущество . 164 УК Эстонской .2

Аналогичную трактовку  взятки предлагает  Модельный УК,  в ст. 305 ,

что предметом  является имущество,  на имущество  иная имущественная .

Еще  более   предмет  взятки   кодекс  Латвии,   таковым  материальные  ,

имущественные и  блага (статья 320).3

3 См.: Латов Ю. В. Зарубежный опыт противодействия коррупции в полиции // 
Пространство экономики. 2013. №2 С.16-24.

1 См.: Небратенко Геннадий Геннадиевич Новеллы типов права // Общество и 
право. 2010. №2 (29) С.28-32.

2 См.:  ст.  164  Уголовный  кодекс  Эстонской  Республики  /науч.  Ред.  и  пер.  с
эстонского  В.В.  Запевалова;  вступ.  Статья  Н.И.  Мацнева.  СПб.:  Юридический  центр
Пресс, 2001 г. С. 203

3 См.:  ст. 320 Уголовный Кодекс Латвийской Республики. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2002.
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 расплывчато определяется  взятки в .368 УК Украины,  соответствии с

взятка может  получена «в  виде», что, , оставляет возможность  различной

трактовки.  ,  как  указывается   литературе,  судебная   на  Украине  по пути

понимания предмета , исключительно как  и благ  характера.1

Наиболее   с  УК   определение  должностного   содержит  Уголовный

Азербайджана, в  с которым  признаются лица, , временно или  специальному

полномочию   функции  представителя   либо  выполняющие  -

распорядительные или -хозяйственные функции  государственных органах,

местного самоуправления,  и муниципальных , предприятиях или .2

Анализ данного  позволяет определить  основных отличия  понимании

категории « лицо» Уголовными  РФ и . Во-первых,  УК Азербайджанской

названые функции  лицо может  не только  государственных органах,  ,  в

государственных  муниципальных учреждениях,  также и  государственных

или   организациях  и  .  Во-вторых,   РФ  содержит   указание  на  ,  что

должностными  лица, выполняющие  функции в  Силах Российской , других

войсках  воинских формированиях .3

В УК  Беларусь понятие  лица, в  от отечественного , содержится не

особенной  части  ,  а  в   общей  части.   ч.4.  ст.  4   Республики  Беларусь

должностным признают ,  представителей власти, .е.  депутатов  уровней, а

государственных служащих,  право в  своей компетенции  распоряжения и  и

принимать  относительно лиц,  не подчинены  по службе;  общественности,

наделенных   установленном  порядке   представителей  власти;   которые

постоянно,  или по  полномочию занимают  учреждениях, организациях  на

предприятиях   в  Вооруженных   Республики  Беларусь,   войсках  и

формированиях  Республики   должности,  связанные   выполнением

1 См.: ст. 368 Уголовный Кодекс Украины ( по состоянию на 18 сентября 2012 г.) – 
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

2 См.: Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс»,2002.

3 См.: Севрюгин Виктор Егорович Проблемы противодействия коррупции в системе
государственной службы // Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования. 2010. №2 С.15-20.
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организационно-  или  административно-  обязанностей,  либо

уполномоченные в  порядке на  юридически значимых .1

УК Республики  в  статье  311  в  отношении  получение  лицом,   на

выполнение  функций, либо  к нему , лично или  посредника взятки  денег,

ценных , иного имущества,  на имущество  выгод имущественного  для себя

других лиц  действие в  взяткодателя или  им лиц,  такие действия () входят в

полномочия лица,  на выполнение  функций, либо  к нему  либо оно  силу

должностного  может способствовать  действиям (бездействиям),  равно за

покровительство или  по службе.2

 образом рассматривая  по сравнительному  уголовной ответственности

получение взятки  СНГ с  законодательством можно  следующие выводы:

Республики Беларусь  должностного лица  не в  части, как  УК РФ.  кодексы

некоторых  СНГ также  как Российском . 

Глава II  правовая характеристика  взятки.

Объективные  состава преступления  части 1 статьи 290  РФ.

Понятие   в  уголовно  -   литературе  включает   преступления  –  дача

получение взятки. 

 первую  очередь   определения  понятий  «»,  «взяточничество»,

«получение  ».  Словарь  В.   определяет  взятку   «срыв,  поборы,  ,  дары,

гостинцы, , бакшиш, магарычи,  или подарок  лицу во  стеснений или  его на

дело».3 Взяткой  то, что  фактически взято,  не обещано. , что обещано,  не

взято,  посул.

1 См.: ч.4 ст.4 Уголовный Кодекс Республики Беларусь. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2002.

2
 См.: ст.311 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. № 167-I (с

изменениями  и  дополнениями  по  состоянию  на  03.07.2014  г.)  (утратил  силу)
«Юридический центр Пресс», 2002

3 См.: Упоров И. От понятия «мздоимство» к понятию «взятка» // Российская 
Юстиция - № 2 – 2001.



28

Взяточничество,   достаточно широко  криминальным и  социальным

явлением, , наиболее емко  в себе  то, что  феномен коррупции.

 -  понятие  комплексное,   два  аспекта,   и  уголовно  -  .  Каждый из  ,

взятый в  не может  содержание этого . При изучении  - правового аспекта ,

основное  внимание   юридическому  анализу   конкретных  составов  ,

объединяемых этим .1

Получение  взятки   одним  из   преступлением  должностных  ,  суть

которого  в получении  лицом незаконного  вознаграждения за  служебное

поведение  в связи  занимаемой должностью.  этом диспозиция . 1 ст. 290 УК

построена  как  ,  с  указанием   важных  признаков,   это  преступление  -

получение должностным  лично или  посредника выгоды  виде денег,  бумаг,

иного  или выгод  характера за  (бездействие) в  взяткодателя или  им лиц,

такие  действия  ()  входят  в   полномочия  должностного   либо  оно   силу

должностного  может способствовать  действиям (бездействию),  равно за

покровительство или  по службе.2

 объектом группы , в которую  и ст. 290  РФ, является  общественных

отношений,   нормальную  деятельность   государственной  власти.   вывод

можно ,  основываясь на  раздела Х  РФ «Преступления  государственной

власти».   власть  упомянута   как  возможный   объект  посягательства,   к

таковому  также интересы  службы и  в органах  самоуправления. Интересы

и муниципальной  заключаются, прежде , в чётком,  и своевременном  задач

публичного , стоящих соответственно  каждым государственным  и органом

самоуправления.3

Сущностную   интересов  государственной   муниципальной  службы

уяснить,  обратившись   положениям  федеральных   «О  государственной

1 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. М., 
1989-1991. Т. 1. - с. 197.

2 См.: Уголовный Кодек Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №64-ФЗ (в ред. 
от 04.03.2013 г.)// Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.

3 См.: Указ Президента РФ от 6 июня 1996 г. N 810 "О мерах по укреплению 
дисциплины в системе государственной службы" (с изменениями и дополнениями) 
(утратил силу).
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службе Российской » от 27.07.2004 г.,  № 79-1 и «Об  о муниципальной  в

Российской » от 02.03.2007 г., №25-,2 где говорится  принципах, на  основаны

данные   службы,  и   служащих.  Служащие   органов  и   местного

самоуправления  в  своей  строго руководствоваться   РФ,  федеральными ,

иными  нормативными   и  должностными  .  Они  должны   и  защищать   и

свободы , а так  добросовестно исполнять  обязанности и  далее.

Представляется,   упоминание  в   главы 30  УК  в  качестве   объекта

посягательства  совершении преступления,  ст. 290 УК , помимо интересов ,

ещё  и   власти,  вызвано  ,  что  лица,   государственные  должности   или

государственные  субъектов  РФ (  должности  категории «»),  не  считаются

государственную службу.  непосредственно исполняют  власть, поэтому  ими

злоупотребления  посягательством против  власти.

Таким , видовым объектом  преступлений, включенных  главу 30 УК ,

являются общественные , регламентирующие деятельность  государственной

власти,   службы  и   местного  самоуправления.   говоря,  нормальная

публичного аппарата  в лице  органов законодательной, , судебной власти,

местного самоуправления,  также аппарата  в Вооруженных , других войсках

воинских формированиях  по выполнению  перед ними 3.

Объектом  данного   является  общественные   которых  проявляется

сфере преступления  с получением . Предмет является  признаком данного .

В российском  праве всегда  большая роль  определения предмета.  признак

состава  является исходным  при установлении  преступления и  деяния.

1 См.: Федеральный закон РФ от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ (в ред. 02.07.2013 г.)// 
Российская газета.- 2004.- 31 июля.- №162.

2
 См.: Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016 с 

изменениями, вступившими в силу с 01.07.2016) «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

3 См.: Уголовный Кодек Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №64-ФЗ (в ред. 
от 04.03.2013 г.)// Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.

http://www.zakonprost.ru/zakony/25-fz-ot-2012-12-03-o-municipalnoj
http://www.zakonprost.ru/zakony/25-fz-ot-2012-12-03-o-municipalnoj
http://www.zakonprost.ru/zakony/25-fz-ot-2012-12-03-o-municipalnoj
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Предметом  является  любые  ценности  и   материального характера,

(оказанные)  должностному   за  совершение   действий  (бездействий)

интересах дающего .

В период  к новым  отношениям выявились  предметы взяточничества.

помимо того,  конкретизировал предметы , но и  неизвестное ранее  «выгоды

имущественного  ».  Данное  понятие   расширенное  толкование,   связи  с

Постановление Пленум  Суда РФ  9 июля 2013 года  разъяснил: «По  закона

предметом  наряду с , ценными бумагами  иным имуществом  быть выгоды

услуги имущественного ,  оказываемые безвозмездно,   подлежащие оплате.

выгодами  имущественного   следует  понимать,   частности,  занижение

передаваемого имущества,  объектов, уменьшение  платежей, процентных  за

пользование  ссудами».

В   имущественной  выгоды   рассматривать  также,   долга,  оплата

должностного  лица,   имущественного  иска   суда,  предоставление

безвозмездное  (или   по  заниженной  )  пользование  какого  -   имущества,

получение  на льготных , и тому .1

Предметом получения  может быть  имущество, изъятое  свободного

оборота  ограниченное в  обороте,  но  виновные лица  ответственность  и

незаконный  оборот   предметов.  Так,   и  получение   в  виде   металлов,

природных  камней или  (за  исключением  и бытовых  и лома  изделий)

должны  не только  взяточничество.2 

Здесь   идеальная  совокупность   и  для   субъектов  взяточничества

ответственность еще  по ст.191  РФ «Незаконный  драгоценных металлов,

камней или ». Аналогично, дача  получение в  взятки наркотических  либо

оружия  квалифицируется и  статьям об  за незаконный  этих предметов.3

1 См.:п.9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. №24 «О
судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных
преступлениях»// Российская газета. 2013. 17 июля. № 154.

2 См.: Там же.
3 См.:  Румянцева  Елена  Евгеньевна  Дискуссии  о  коррупции:  каковы  итоги?  //

Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2015. №107 С.672-698.
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 образом,  предметом   взятки  являются   имущественные  ценности,  ,

услуги,  выгоды,   все  они   носить  имущественный  ,  предоставлять

получателю  выгоду, так  получение взятки  корыстным преступлением.  не

образуют  случаи предоставления  лицу хоть  дефицитных товаров  услуг, но

им в  объеме (возможность  раритетную книгу  украшение, внеочередной

квартиры  и   далее).  Оказание   лицу  услуг   характера,  не   получение

материальной , за совершение  по службе  или иных  или за  (например, дача

или письменно  отзыва о  работе, положительная , почетная грамота  тому

подобное)  может рассматриваться  взяточничество.

В  с этим  интерес вопрос  сексуальных услугах  возможном предмете .

В  литературе   мнение,  И..  Козаченко,  З..  Незнаманова,  Г..  Новоселова

согласно  предоставление должностному  сексуальных услуг ( условии их )

должно  квалифицироваться   ст.  290  «Получении  »  УК  РФ,   сексуальные

услуги  оплате. «Поэтому,  должностному лицу  мужчину или , чьи услуги , о

чем   осведомлен,  то   такой  услуги   взяткой».  В   Пленума  Верховного

сказано, что « и услуги  характера должны  в приговоре  оценку».1

Таким , согласно позиции  Пленума Верховного  РФ №24от 9 июля

2013  ,  взятка  должна   в  денежном  .  По  мнению  .А.  Кабанова   позиция

Верховного  РФ должна  пересмотрена. И , и правоведами , что в  существует

проституция,  которой составляют  сексуальные услуги.  если должностному

предоставляют мужчину  женщину, чьи  оплачены, о  субъект осведомлен,

принятие такой , без сомнения,  квалифицироваться по . 290 УК РФ.  должен

решаться   и  в  ,  если  лицо,   занимающееся  проституцией,   в  половой   с

должностным  безвозмездно, пытаясь  от него  действий по 2.

Объективной  стороной  ,  предусмотренного  ст.  290   РФ,  является

взятки должностным  лично или  посредника. Получение  по конструкции

1 См: Уголовное Право. Особенная часть./ Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. незманова,
Г.П. Новоселов. М., 2001. С. 769-770.

2 См.: Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество / П.А. Кабанов. – М.: Норма, 1995.
– 117 с.
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стороны  относится   так  называемым   составам,  не   в  качестве   своего

признака  общественно опасных .

Взяточничество,  так   как  и   преступления,  поражает   уголовным

законом   отношения,  причиняя   последствия  течению   деятельности

государственного  и изменению  к государственной  муниципальной власти.

последствия не  в рамки  преступления, а, , не характеризуют  объективную

сторону.  последствий позволяет  состав взяточничества  формальный. Что

от лишней  представителей правоохранительных .1

Толкование  закона   определить  четыре   действий  (бездействия),   с

использованием  положения, за  дается взятка:2

1)  действия (бездействие),  входят в  полномочия должностного  (ч. 1

ст. 290  РФ);

2)  правомерные   (бездействие),  которые   входят  в   полномочия

должностного  ,  если  оно   силу  должностного   может  способствовать

действиям (бездействию) (. 1 ст. 290 УК );

3)  неправомерные  действия  (),  которые  должностное   совершает,

используя  должностное положение (. 2 ст. 290 УК );

4) общее покровительство  попустительство по  (ч. 1 ст. 290  РФ).

Чаще  взятка дается  действия, которые  в служебные  должностного

лица.

, гражданин «П»  виновным в , что, работая  отдела торговли  защиты

прав  администрации Калининского  г. Новосибирска,  декабря 2005года по

2006 года получил  в сумме 17000  от директора  с ограниченной  «Пульс» за

выписки  из   реестра  объектов   рынка  г.  .  Калининский  районный   г.

Новосибирска  данные действия  входящими в  служебных полномочий «»,

1 См.:  Изосимов  Сергей  Владимирович,  Стравинскас  Станислав  Владимирович
Конструирование  объективных и субъективных признаков  составов  злоупотребления  и
превышения  должностных полномочий (ст.  285,  286 УК РФ) //  Юридическая  техника.
2013. №7-2 С.271-281.

2 См.:  Лелетова  Марина  Владимировна  Совершенствование  законодательства  и
правоприменительной  практики  в  области  борьбы  со  взяточничеством  как  одна  из
гарантий экономической безопасности России // Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД России. 2008. №1 (8) С.115-124.
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так  как   указанная  выписка   только  отделом   и  защиты   потребителей

администрации  района г.  .  Данный пример,  о правомерных  входящих в

служебных обязанностей,  которые должностное  получило взятку.1

 ситуация означает,  служебного положения  широком смысле , то есть

с  другими   лицами  возможности   на  них   должностным  авторитетом.

гражданин «А»  депутатом Госдумы  взятку от  «В» для  чтобы договорится

МВД чтоб,  «В» трудоустроить  МВД. В  Правительства Верховного  от 9

июля  2013   №24поясняется,  что  субъектом   преступления  могут   те

должностные  ,  которые  даже   обладают  полномочиями   выполнения  в

взяткодателя соответствующих , но в  значимости и  взяткополучателя, также

в подчинении  должностных лиц,  принять меры  осуществить руководство

действиями, другими  лицами2.

Примером   деяния,  которые   лицо  совершает,   свое  должностное

может  послужить   Новосибирского  областного   в  отношении   «М»  и  «»

обвиняемых в  предусмотренного п.. «а,в,» ч. 4 ст. 290  РФ. Так  «М» и «»

получили взятку  размере 5000 долларов  за бездействие,  в невыполнении ,

которые входили  круг  и  .  Так «М»  «К» будучи  лицами регионального

«Федеральной комиссии  рынку ценных  России по  Федеральному округу»

проверку по  законодательства о  ценных бумаг  ЗАО «Завод  изделий». В

проверки  ими   выявлены  ряд   законодательства.  По   проверки,  должен

составлен  акт   указанием  выявленных  .  Начальником  завода   «Завод

пластмассовых » должностным лицам  предприятия «М»  «К» было  взятка в

5000 долларов США  акт проверки,  котором они  не все  ими нарушения,

только те,  не приведут  негативным последствиям.3

1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. Б.В.
Здравомыслова. – М.: Юристъ, 2001. – 544 с.

2 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред.
Б.В. Здравомыслова. – М.: Юристъ, 2001. – 545 с.

3 См.: Там же.
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 вышесказанного видно,  незаконные действия  лица - это  действия,

которые  из его  полномочий или  вопреки интересам , а также , содержащие

в  признаки преступления.

 вид использование  положения взяткополучателем  закон определил,

общее  покровительство  ()  по  службе,   может  быть   виновным  по   к

взяткодателю  самых разнообразных .

Составом  данного   будет  считаться   (то  есть  )  облеченное  в

преступление. К  покровительству по  могут быть , в частности, , связанные с

необоснованным  повышением   должности,  с   поощрением,  не

необходимостью.1

Попустительство  в том,  это непринятие  лицом мер  упущения или  в

служебной   взяткодателя  и   реагирование  на   неправомерные  действия

попустительством по 2.

Закон  указывает   служебный  (по  )  характер  покровительства

попустительства. Б.. Волженкин отмечает,  «подобного рода  характерно при

систематических  вознаграждений  ()  от  подчиненных   подконтрольных

должностному  работников, поскольку  лицо постоянно  вопросы, так  иначе

затрагивающие   интересы,  и   работники  заинтересованы   благоприятном

отношении  ним взяткополучателя».3

 практика  не   понимание  покровительства   попустительства  по

рамками  служебных  ,  связывающих  начальника   подчиненного,  а   более

широко.   Новосибирским  областным  осуждены  сотрудники   Управления

внутренних  по Новосибирской  «М» и «» за получение  за «общее », обещая

взяткодателю  продолжать работать  наличии нарушений  торговли.

Между  получения взятки  общее попустительство  службе и  взятки за

бездействие бывает  уловить грань.  мнению А.. Рыжакова во  случаях такого

до  окончательной   действий  обвиняемого   руководствоваться  принципом

1 См.:п.5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. №24 «О
судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных
преступлениях»// Российская газета. 2013. 17 июля. № 154.

2 См.: Там же.
3 См.: Волженкин Б.В., Служебные преступления. М., 2000. Разд. II. Гл. IV
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невиновности.  Сомнения   виновности  следует   в  пользу  .  Доказанным

следует  совершение преступления,  ч. 1 ст. 290  РФ (получение  лицом лично

через  посредника   за  общее   по  службе)   случае  когда   обвиняемого

расцениваются   как  попустительство   службе и   незаконное  бездействие.1

примеру, попустительством  службе будет  составление административного

инспектором  ГИБДД   выявленному  факту   административного

правонарушения.

 взятки может  как в , так и  бездействии, достаточно  по содержанию,

включают в :

1) принятие взятки  лицом как ;

2) принятие взятки  получение имущественного .

Принятие  взятки   лицом  как   является  основным   объективной

стороны . Указанная часть  стороны может  выполнена только  должностным

лицом  взятки. Получение  является активным  пассивным изъявлением  на

получение   за  совершенное   или бездействие,   в  качестве   за  такое   или

бездействие,  еще не .2

В литературе , что одно  предложение и  требование дать  не может  как

стадия  преступления и  уголовную ответственность.  вывод обосновывается ,

что в  ситуации отсутствует  посягательство на  отношения и , охраняемые

уголовно  -   нормами  о  .  Пленум  Верховного   РФ  №6  от  10   2000  года

(утратила ) занял такую  позицию, указав,  «не может  квалифицировано как

на  дачу   получение  взятки   намерение  лица   деньги,  ценные  ,  иное

имущество,  предоставить возможность  пользоваться услугами  характера в ,

когда  лицо   реализации  высказанного   никаких  конкретных   не

предпринимало».3

1
 См.: Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов / А.П. Рыжаков. — Изд. 5-е 

перераб. — М.: Издательство Дело и Сервис, 2011.
2 См.: Никишин И. Г. Антикоррупционная экспертиза в противодействии коррупции в 
законодательстве субъектов Российской Федерации // Вестник ТГУ. 2014. №5 (133) С.121-
130.

3 См.:  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 №6 «О
судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  коммерческом  подкупе»  (в  ред.  от
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 взятки как  имущественного блага  выразиться:1

1) в  предметом взяточничества  виде денег,  бумаг, вещей;

2)   приобретении  имущественного  ,  например,  на   или  на   ценную

бумагу;

3)   фактическом  пользовании   услугами  и   имущественными

выгодами,  ,  выполнение  работ   пользу  взяткополучателя,   истребование

кредитором  при наступлении  платежа;

4) в  права, предоставляющего  выгоду (например,  кредита) или  от

обязанностей (, прощение долга)2.

 того чтобы  объективную сторону  взятки выполненной  исполнение

обоих ,  это  принятие   волеизъявления,  и   взятки   получение  блага.  При

получении  имущественного   преступление  будет   неоконченным.  При

первого  элемента   ответственность  вовсе  .  Например,  должностное   не  в

погасить долг  указанные сроки,  кредитор в  благодарности за  совершенные

действия   пользу  него   службе  прощает  .  Не  будет   получением  взятки,

должностное лицо  соглашается с  долга. Даже  служебные полномочия  в

пользу , то их  считать скорее  услугой, так  за нее  была получена  выгода (то

злоупотреблением  полномочиями   дисциплинарным  проступком).   случае

если  лицо в  либо форме  согласилось на  взятки,  то  предметом взятки

может считаться  взятки. Например,  денег в  верхней одежды.3

 - правовая теория  практика признают,  получение взятки  окончено с

принятия хотя  части взятки,   вознаграждение передавалось  частям.  Этот

сравнительно  не   определить,  если   взятки  являются  ,  какое  -  либо

имущество и  они из  в руки,  бывает далеко  всегда. Момент  получения

22.05.2012 г.) (утратило силу) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4.
1 См.: Аникин А.А. Взяточничество как коррупционное преступление и меры 

противодействия ему: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Владивосток, 2009. – С.29.

2 См.: Там же.

3 См.:Аникин А.А. Взяточничество как коррупционное преступление и меры 
противодействия ему: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Владивосток, 2009. – С.30.
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взятки   определяться  по   осознания  должностным   факта  передачи   его

распоряжение  или денег  одобрения этого .

Одобрение может  и молчаливым.  может выразиться  в недостаточно

протесте, то  в протесте  характера и  последующем непринятии  мер, чтобы

предмет взятки .

Значительно сложнее  данную проблему,  предметом взятки  различные

выгоды  характера. Имея  многообразие предметов  в виде  имущественного

характера,  ,  невозможно  вывести   теоретическую  формулу   принятия

должностным  взятки в  случаях. Если  предоставляется в  соответствующей

услуги,   считается  оконченным  момента  начала   этой  услугой.   так  или

должен быть ,  конкретизирован факт  только предоставления,  и принятия

лицом подобной  имущественного характера1.

 в  уголовном   указал  на  ,  что  принятие   может  быть   не  только

должностным  лицом,   и  иным   (посредником),  действующим   имени

должностного   и  в   интересах.  Посредником   взятки  считается

взяткополучателя,  которому  получение  конкретной  или систематическое

взяток. Необходимо  в таких , что должностное  воспринимает получаемую

других лиц  выгоду как  за совершение , для которого  служебное положение

пользу того,  кого получена  или кого  взяткодатель.

Закон , что взятку  получать должностное  лично или  представителя,

но   говорит,  в   пользу  предоставляется   выгода.  Возможно,   такое

предоставление  только в  самого должностного , но и  пользу его  и может

взяткой. Взяткой  считаться имущественное  в пользу  другого лица,  в таком

заинтересовано  должностное  .  Следовательно,  возможно  взятки  третьими

как  для   заинтересованному  должностному   так  и   личных  интересах

разрешения должностного .

Сложнее дело  с получением  в пользу  лиц. Принятие  лицом «взятки»

рассматривается  как   взяточничеством  (например,   государственного

1 См: Уголовно – правовая характеристика взяточничества: учеб. пособ / под. ред.
П.С. Метельских. – Новосибирск: СУПК, 2004. – 59 с
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учреждения  предоставление организации  преимущества за  оборудование

и  ,  необходимое  для   работы  данного  )  если  оно   в  общественных

государственных интересах,  и является  явлением. Вымогательство  пользу

государственных  муниципальных органов  практике не  ни как  взятки, ни

качестве  имущественного  .  Но  в   случаях  такие   могут  образовать

преступления, предусмотренный . 286 или ст. 169  РФ.1

Указанные   дефиниции,  к  ,  также  не   достаточной  четкостью

конкретностью. Поэтому  первые годы  нового УК  1996 года в  - правовой

литературе   было  встретить  ,  исключающие  друг   подходы  к   лиц,

занимающих   должности  РФ   субъекта  РФ.   предварительного  следствия

судами также  неединичные ошибки  решении вопроса  отнесении тех  иных

должностных   к  специальному   ч.  3  ст.  290   РФ.  Так,  ,  занимающими

государственные   РФ,  признавались   работники  и   органов  внутренних  ,

следователи  прокуратуры,   прокуроров  районов,   отделов  в   субъектов

федерации  так далее. 

 многих случаях , в принципе,  прежнему понятию  лица, занимающего

положение,  и   тем,  что   должности  прямо   федеральным  законом

( законодательным актом,  такой же ), а также  и характером  им полномочий.

 данная  практика   полностью  отвергнута   Судом  РФ.  ,  например

коллегия  суда Российской  внесла изменения  приговор Красноярского  суда,

по  старший следователь  отдела Октябрьского  г. Красноярска  осужден по .

3 ст. 290 УК , при этом , что он  соответствии с . 2 примечания к . 285 УК РФ

являлся лицом,  государственную должность.2

 нормативные  акты,   органов  местного   возможно  можно   отнести

субъект  указанной категории  лиц.

Так  по статье 10  закона РФ  « государственной гражданской  РФ» и

частности  своду   государственных  должностей   лицами,  занимающими

1 См.: Уголовный Кодек Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №64-ФЗ (в ред. 
от 04.03.2013 г.)// Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.

2 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 1998
г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. - №7. 
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должности РФ, ,  Президент РФ,  Правительства РФ,  палат Федерального

РФ, депутаты,  министры, Генеральный  РФ, председатель  палаты, судьи,

Счетной палаты,  Совета безопасности,  Центрального банка  и другие.

,  занимающими  государственные   субъектов  РФ,   президенты

республик,   субъектов  Федерации,   органов  законодательной

исполнительной власти  Федерации, депутаты  органов субъектов , и другие.1

 касается  глав   местного  самоуправления,   ими  являются   лица,

возглавляющие   самоуправление  на   муниципального  образования.

должности  глав   местного  самоуправления   называться  по  :  мэр,  глава  ,

префект,  председатель   так  далее.   должности  определяется

соответствующего муниципального .

Таким образом  вопросы по  параграфе можно  следующие выводы

новая редакция . 290 УК РФ  детализирует объективную  преступления по  с

предыдущими,   чего  в   статье  проведен   только  самых   признаков

объективной  уголовно-правовых  преступления получения , так как  данных

вопросов  уже рамках  выделить основу  правильной и  квалификации по

статье.

2.2 Субъективные  состава преступления  сати 1 статьи 290  РФ.

Субъективная   данного  преступления   виной  в   прямого  умысла.

осознает,  что  незаконную имущественную  за действие (),  совершаемое с

должностного положения,  за общее  или попустительство  службе, и  этого.

Для  содеянного в  взяточничества не  значения, было  лицо намерено

момент  получения   выполнить  то  ,  за  которое   взятка.  Этот   является

дискуссионным.   при  получении   за  совершение   действия,  которое   не

намерен  ,  взяткодатель  осознает,   получает  взятку   совершение  именно

действия и  получить взятку. 

1 См.: ст.10  Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской  службе  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и  дополнениями)//
Российская газета. – 31 июля. - №162.
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 совершить  действие   входит  в   умысла  при   этого  преступления.

обстоятельство,  что   лицо,  получая  ,  путем  обмана   имуществом

взяткодателя,  исключает ответственности  получение взятки,  за более  пре-

ступление,  чем  .  В  этом   содеянное  в   мере  поражает   посягательства  и

взяточника не  исключить уголовное  за получение .1

Если  же   или  любое   лицо  принимает   за  действия,   которых  оно

способствовать  не   силу  должностного  ,  но  в   родственных,  дружеских,

личных  связей   должностным  лицом  «  влиянием»  содеянное   влечет

уголовной  ,  если  должностному   не  известен   имущественного

предоставления  пользу «агента ». Если же  этот становится  должностному

лицу  оно (после ) соглашается исполнить  «агента влияния»   тем самым

взятку  в   третьего  лица   несет  ответственность   получение  взятки

исполнитель.  «Агент  »  в  этом   выступает  в   посредника  в   взятки  и

ответственность за  во взяточничестве.  , предоставившее имущественную ,

становится  взяткодателем.   этом  теоретически   предположить,  что  «»

рассчитывал  на  ,  что  должностному   не  будет   об  имущественном   и,

следовательно,  вина в  взятки. Однако  чисто умозрительное . Дело в , что в

жизни умысел  в  такой  редко  может   конкретизирован  в   этого  факта  -

обстоятельство  находится   сферы его  .  Речь  может   только  об   интересе

уклониться  уголовной ответственности  дачу взятки,  означает прямой ( и

альтернативный)   на  ее  .  Практически  уголовная   за  получение   без  ее

возможна только  случае, когда  роли взяткодателя  невменяемый или , не

достигшее  16 лет2.

Хотя   и  не   на  цель   взятки,  его   позволяет  прийти   выводу,  что

преступление совершается  корыстной целью.  действует  с   приобретения

имущественной  для себя  третьего лица,  пользу которого  взятку.

1 Здравомыслов  Б.В.  Квалификация  взяточничества:  Учебное  пособие.  -  М.:
Московский юридический институт, 1991. - 92 с.

2 Качмазов О.Х. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному
праву // Науч. ред.: А.И. Рарог. — Владикавказ: Иристон, 2000. — 216 С.
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Субъектом  взятки является  лицо. Уголовно- понятие должностного

дается в  к статье 285  Кодексе Российской : должностными лицами  лица,

постоянно,   или по  полномочию осуществляющие  представителя  власти

выполняющие  организационно  –  ,  административно  –  хозяйственные   в

государственных , ОМСУ, государственных  муниципальных учреждениях,

корпорациях,  государственных  ,  государственных  и   унитарных

предприятиях,  обществах, контрольный  акций которых  РФ, субъектам  или

муниципальным , а также  Вооруженных Силах , других войсках  воинских

формированиях .1

Закон связывает   должностного лица  выполнением властных  иных

управленческих   (функции  представителя   либо  организационно-,

административно-хозяйственные ).

Взятку должностное  получает именно  связи с  им этих , что и  быть

установлено   расследовании  преступления.  ,  заведующий  кафедрой   го-

сударственном  университете  .  получил  от   издательства  тысячу   США  в

вознаграждения  за   выгодных  для   условий  договора   издании  учебника

(  относились  к   подготовки  учебника,   авторского  вознаграждения),

преподавателями кафедры. . выступал в  ответственного редактора,  также

было  подписание издательского . В возбуждении  дела о  было отказано  том

основании,  ,  хотя Ж.   является  должностным ,  получение им  не  связано

занимаемой  им  .  Полномочия  Ж.   подписание  договора   доверенностью,

выданной  учебника, и  относятся к  должностным полномочиям.

 говорит о  должностного лица,  постоянно, временно  по специальному

. Пленум Верховного  в п. 3  от 9 июля 2013 . разъяснил: Под  в служебные

действиями (бездействием)   лица  следует  такие  действия  (),  которое оно

право  и  ()  обязано  совершить   пределах  его   компетенции  (например,

установленных  законов   рассмотрения  обращения  ,  ускорение  принятия

лицом соответствующего ,  выбор должностным  в пределах  компетенции

1 См.: прим. к ст. 285 Уголовный Кодек Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№64-ФЗ (в ред. от 04.03.2013 г.)// Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
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или  законом усмотрения  благоприятного для  или представляемых  лиц

решения.)1.  остается вопрос  том, можно  рассматривать в  получения взятки

должностных лиц,  выполняющих функции  лица (присвоивших  полномочия

или   такими  полномочиями   нарушением  закона).   ответ  на   вопрос,

преобладающий   правоведении,  представляется   бесспорным,  и   лишь  в

служащих, присвоивших  полномочия, ответственность  наступает по . 288

УК. 

Сложнее  дело с , незаконно наделенными  полномочиями (например,

в нарушение  о  государственной  назначен  на   государственной службы).

этом случае  может рассматриваться  качестве должностного.  в том,  УК

говорит   о  лице,   в  законном   должностными  полномочиями,   о  лице,

определенные  функции  (.е.  о   деятельности).  Такое   действительно  и

отношении лиц,  полномочиями лицами  органами, не  на это  (например,

президент  федерации назначил , хотя это  относится к  субъекта федерации).2

  всяком  случае,   точка  зрения   быть  догматически  ,  при  этом

приемлемый в   критерий  отграничения   лиц  от  ,  выполняющих функции

лица, но  лицами не . 

Не  может   в  качестве   лица  лицо,   изображающее  должностное,

видимость его , однако функций  лица не  (например, судья  секретаря суда

архивариуса посидеть  процессе, изображая  заседателей).

В  к ст. 318  РФ предусмотрено:  власти в  статье и  статьях настоящего

признается  должностное   правоохранительного  или   органа,  а   иное

должностное , наделенное в  законом порядке  полномочиями в  лиц, не  от

него  служебной зависимости.  данном Примечании  представителя власти

путем указания  признак должностное . С другой , в Примечании  ст. 285

понятие   лица  определяется   указания  на   власти.  Очевиден   тот  факт,

представителям власти  не только , но и  полномочия. Непонятно  то, что

1 См.:п.3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. №24 «О
судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных
преступлениях»// Российская газета. 2013. 17 июля. № 154.
2 См.: Кондрашова Т.В. Уголовная ответственность за взяточничество. Екатеринбург, 2003
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понимать  под   зависимостью.  В   ситуации уяснение   должностного  лица

судебного толкования,  и сделал  суд в  разъяснении1.

В  смысле слова  власти является  ,  наделенное от  государства  или

самоуправления  распорядительными,   или  контрольными   в  отношении  ,

которые не  ему (по  или в  трудовых отношений).  такие лица  осуществляют

законодательную,  или судебную ,  а также  самоуправление (что  формой

публичной ).2

Функции  представителя   могут  выполнять  ,  не  связанные

государственными  органами   организациями  служебными   трудовыми

отношениями. , например, в  с п. 3 . 40 УПК РФ  морских судов,  в дальнем ,

являются органом .  Работникам коммерческих  (в  том  и  организованных

акционерных началах)  субъекта федерации  быть предоставлено  налагать

административные  ,  например,  за   на  общественном  .  Не  состоят

государственной  или   службе  присяжные   народные  заседатели,

общественности,  которым   властные  полномочия   связи  с   их  в

общественного порядка  борьбе с .3

Закон не , чтобы представитель  выполнял свои  в каком- конкретном

учрежденном   институционально  обособленном  .  Иногда  представитель

представляет собой  орган власти,  из одного  (например, Президент  или ее ,

мировой  судья,   же  капитан   в  качестве   дознания).  Вместе   тем  этот

представляет определенную  для судебной  и законодателя. , неоправданным

представляется   в  раздел   преступлениях  в   экономики  нормы

злоупотреблении полномочиями  нотариусами и .4 

1 См.: прим. к ст. 318,285 Уголовный Кодек Российской Федерации от 13 июня 1996
г. №64-ФЗ (в ред. от 04.03.2013 г.)// Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.

2 См.: Яни П.С. Взяточничество и должностное злоупотребление. М., 2002.
3

 См.: п.3 ст.40 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017)// Собрание законодательства РФ.-2001. - №52.- 
Ст.4921.

4 См.:  Зрелов  А.П.  Обзор  актуальных  предложений  по  совершенствованию
антикоррупционного  законодательства  /  А.П.  Зрелов  //  Гражданин  и  право",  N  8-10,
август-октябрь 2013 г
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Частные нотариусы  наделены распорядительными  в отношении , им

не   (удостоверение  документов,   исполнительной  надписи   иных

нотариальных  ),  т.е.   представителями  государственной  .  За  совершение

действий частным  взимается государственная . На должность  назначаются

уполномоченными  органами юстиции  федерации. Полномочия  нотариусов

ничем   отличаются  от   нотариусов  государственных,   ряде  субъектов

государственных нотариусов  не существует.1

  время  непосредственно   учреждения  института   нотариусов  суды

осуждали их  совершенные должностные . Однако впоследствии  изменилась.

В 1996 . по уголовному  Президиум Верховного  РФ не  частного нотариуса

должностного преступления.  нотариус И.  осуждена за . При удостоверении

на право  квартиры она , что доверенность  доверителями в  присутствии,

личность  удостоверена, дееспособность . Фактически доверители  не давали,

подписи от  имени были  неустановленными лицами.   была использована

заключения договора -продажи квартиры,  вступить в  владения квартирой

не смог,  как договор -продажи в  порядке признан . Президиум Верховного

РФ в  надзора приговор  и дело  за отсутствием  преступления, сославшись

то, что  нотариус не  должностным лицом.2 

 решение было  следующими доводами:  соответствии со . 17 Основ

законодательства   о  нотариате   разная  ответственность   и  частных   за

совершение  действий; на  ст. 12 Основ  различный порядок  нотариусов от ;

нотариус,  занимающийся   практикой,  образует   контору  без   органов

исполнительной  ;  в  соответствии   ст.  34  Основ   исполнительной  власти

вправе их . 

Вместе  с   указанные  доводы   имеют  отношения   делу  и   понятию

должностного . Законодатель с  позиции Верховного  предусмотрел норму

злоупотреблении полномочиями  нотариусами и  (ст. 202 УК).  толкование

1 См.:  Яни,  П.  Взятка  за  способствование  совершению  действий  другим
должностным лицом / П. Яни // Законность. 2012 - № 4.

2 См.: Тимошенко И. «Взятка» в праве и в русском языке // Российская юстиция, №
10, 2010.
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ст.  202   позволяет  прийти   однозначному  выводу,   частные  нотариусы

являются  должностными   и  за   преступления  ответственности   несут  (в

числе, за  взяток и ). Из этого  и судебная . С такой  законодателя сложно ,

однако эта  ясно выражена  законе1.

Вторая   должностных  лиц:  ,  выполняющие  управленческие  (-

распорядительные  или  -хозяйственные)  функции   органах  публичной   и

определенных  . Для  констатации   должностного  лица   отношении  таких

необходимо установить  обстоятельства:2

1)лицо   именно  организационно-  или  административно-,  а  не   либо

иные ;

2)  эти функции  именно в   органах и ,  которые указаны  законе (в

органах,  органах   самоуправления,  государственных   муниципальных

учреждениях,   также  в   Силах  Российской  ,  других  войсках   воинских

формированиях  Федерации).

Содержание -распорядительной функции  управление (руководство) .

Суть  административно-  -  управление  имуществом.   Пленума  Верховного

Российской Федерации  16 октября 2009 года №19  п. 3 и 5  постановления

разъяснил:

-   -  распорядительные  функции   в  себя,  ,  руководство  трудовым  ,

государственного или  учреждения (его  подразделения), расстановку  подбор

кадров,   труда  или   подчиненных,  поддержание  ,  применение  мер   и

наложение  взысканий;

-  к   -  хозяйственным  функциям   быть,  в  ,  отнесены  полномочия

управлению и  имуществом и  средствами, находящимися  балансе и  счетах

организаций  учреждений, воинских  и подразделений,  также совершение

1 См.: Марьина Е.В. Коррупционные преступления и проступки // Е.В Марьина Е.В.
// Законодательство № 12, декабрь 2010.

2 См.:  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г.  №24 «О
судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных
преступлениях»// Российская газета. 2013. 17 июля. № 154.
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действий  (например,   решений  о   заработной  платы,  ,  осуществление

контроля  движением материальных , определение порядка  хранения, учета

контроля за  расходованием).

-  не  субъектами получения  работники государственных  и органов

самоуправления, государственных  муниципальных учреждений,  в них  или

технические  ,  которые  не   к  организационно  -   или  административно  -

функциям.1

Последнее   вызывает  значительные   при  применении   закона.  При

можно  отметить   понимание  в   практике  должностного  ,  более  широкое,

принято в  литературе.

Так,   понимается  в   и  практике   положение  учителей,   вузов  и

педагогов.  Традиционной   точка  зрения,   указанные  лица   подарки  от

учеников  в   за  тяжкий  ,  и  эти   в  качестве   рассматривать  нельзя.   в

юридической  все не  просто.

В  Пленуме Верховного  СССР (утратившего  силу) указывалось  п. 4

постановления  30 марта 1990 г.  судебной практике  делам о  властью или

положением, превышении  или служебных , халатности и  подлоге п.2 , что

преподаватель  ответственность как  лицо «за  обязанностей, возложенных

него  как   члена  квалификационной   экзаменационной  комиссии»,   или

воспитатель « неисполнение возложенных  них обязанностей  обеспечению

порядка  безопасности во  проведения внеклассных  или занятий».2

 практике по  делам встречается  прекращение дел,  и осуждение  за

взятки  сходных обстоятельствах  практика эта  нестабильна. В  последних

лет   тенденция  к   педагогов  должностными  .  Обычно  это   в  случаях

взяточничества, когда  вымогает или  взятку. 

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. №24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях»// Российская газета. 2013. 17 июля. № 154.

2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 ноября 1990 г. N 14 
«О внесении изменений и дополнений в постановления Пленума Верховного Суда СССР» 
(утратила силу)
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Так,  1998 г. преподаватель  университета К.  виновным и  за получение

неоднократно.  К.   в  состав   и  в   законом  порядке   наделен  правами

обязанностями по  экзаменов у , т.е. -распорядительными функциями.  сдача

экзаменов  для студентов  последствия - не  стипендии, отчисление  вуза,

пересдачу . В нарушение  должностных обязанностей  за взятки  интересах

взяткодателей  зачеты и  за экзамены  самой процедуры  приема. Верховный

в удовлетворении  жалобы К.,  считавшего себя  лицом, отказал.  данном деле

Суд  принял   решение,  искусственно   глаза  на   обстоятельство,  что  .

вменялись,  в ,  взятки, полученные  за действия,  связанные с  участием в

ГАК (зачеты  оценки за  без самой  их приема)1.

 решительно  повел   Верховный  Суд   другом  деле   1999  г.  Доцент

университета М.  осужден за  получение взяток  студентов и  подлог. М.,

доцентом кафедры,   преподаватель  был   правом принятия   от  студентов.

сдача  студентом  ,  т.е.   неудовлетворительной  оценки,   определенные

правовые : он не  к следующей , не переводился  следующий курс,  получал

официального  на сессию, , не имел  на получение  учебного отпуска , кроме

того,  быть отчислен  вуза. Экзаменационные , листы, зачетные  студентов

являются   документами,  на   которых  принимаются   о  переводе   на

следующий , а в  о допуске  дипломной работе.  М. выполнял  обязанности в

учебном заведении,  являлся должностным , наделенным организационно -

функциями.  Основываясь   этом,  Верховный  отказал  М.   удовлетворении

кассационной жалобы.2

В этом  привлечение И.  ответственности не  с участием  работе ГАК.

(  с тем  Верховного Суда  делах К.  М. представляется  бесспорной в  со

следующими :  студенты и  не являются  преподавателя.  Дисциплинарные

иные  организационно-  функции  как   отношении  преподавателя,   и  в

студентов  выполняет   вуза.  Поэтому   говорить  не   организационно-

1 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 1998 г. (по
уголовным делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 августа
1998 г.)

2 См.:  Корецкий,  Д.  Почему  взяточники  и  расхитители  превращаются  в
мошенников? // Д. Корецкий // Законность, 2013. - № 5.
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распорядительных  функциях,  а   распорядительных полномочиях   власти.

Причем   полномочия  абсолютно   как  в   и  муниципальных,   и  в

(коммерческих) вузах,  дипломы государственного .

Для  представителя   власти,  как   отмечалось,  безразлично,   какой

организации   выполняет  свои  .  Следует  учитывать   то  обстоятельство,

отличие  преподавательского   в  государственном   от  труда   вузе

коммерческом  ничтожно, что  и вовсе  не знать  том, кому  его организация.1

 не  всякая   преподавателя  может   в  качестве   должностных

полномочий.   в  ГАК   рассматриваться  в   качестве  (причем   в

государственном,  и коммерческом ). Допуск к , перевод на  курс, получение

вызова на , отчисление из  и зачисление  него относятся  организационно-

распорядительным  администрации. Преподаватель  полномочий не . Прием

преподавателем  и курсовых  - это лишь  тяжкий труд,  субъективная (хотя

профессиональная,  предполагающая   уровень  квалификации)   знаний

студента.  эта учитывается  в ее -распорядительной деятельности,  вовсе не

для нее.  может сдать  другому преподавателю,  преподавателей. Понимание

деятельности в  выполнения полномочий  лица с  влечет нелепые .

Так,  неправомерные   должностного  лица   соответствии  со  .  46

Конституции и -процессуальным законодательством  быть обжалованы  суд.

Следовательно  оценка, поставленная , может быть  в суд. , рассмотрев дело

существу, и,  знания студента,  будет оставить  без удовлетворения  обязать

преподавателя  оценку на  законодательству.

Крайне   и  социальные   такого  толкования  закона.  Дело  в  ,  что  в

обществе  исключительно   распространены  традиционные   педагогам,

которые  рассматриваются в  правосознании в  взяток. Например,  староста

группы  приема экзaмена  преподавателю традиционный  (или бутылку ) с

коробкой  это уже  взяткой.2

1 См.: Там же.
2 Коломейцева  Екатерина  Борисовна  Понятийный  аппарат  «Чужой»  лексики  //

Гуманитарный вектор. Серия: Филология, востоковедение. 2013. №4 (36) С.65-69.
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При , поскольку такие  совершаются систематически  будет осужден  ч.

4 ст. 290 ( 7 до 12 лет  конфискацией имущества  без таковой),  студенты (в

составе группы, , с кого  смог собрать )  по ст. 291  дачу взятки.  этом  пресса

будет смеяться  тяжкой долей  учителя,  осужденного  получение взяток .

Вместе с  вызывает удивление  дерзость некоторых   иногда в  вузов можно

почтенных дам,   сединами,  гордо   с  полученными  качестве  взяток  .  Им,

только   совершившим  особо   преступление,  следовало   прятать  букет

складках одежды  убегать, удовлетворив  вожделения1

Упомянутая  традиция не  чести российскому . Ее, возможно, -нибудь

изживут.  будет ли  преступление, предусмотренное . 290 УК РФ.

 вознаграждения  (в   числе  и  )  врачом  за   медицинских  услуг

рассматривается в  получения взятки.   признается получением  получение

имущественного  за выдачу  листа, за  в составе , КЭК и  подобных комиссий.

этом  случае  ,  даже  и   выполняющий  каких   управленческих  функций

организации здравоохранения,  в качестве  власти. Так, -хирург обоснованно

должностным лицом  осужден за , что совершал  подлоги из  побуждений и

получал  взятки   выдачу  фиктивных   нетрудоспособности.  Действия

квалифицированы по . «б» ч. 4 . 290 и по . 292 УК РФ.  указано в  о приеме

работу врача - , на него  числе других  возлагалось проведение  временной

нетрудоспособности.   администрации  государственного   муниципального

лечебного   может  нести   за  получение   и  в   с  осуществлением  -

распорядительных или  хозяйственных функций.2

 сложность представляет  о квалификации  референтов, консультантов,

и  иных  ,  не  обладающих   и  управленческими  ,  но  обеспечивающих

полномочий  государственными   и  должностными  ,  участвующих  в

управленческих решений  иных документов.  они признаются  лицами и  к

1. Кирпрчников А.И. Взятка и коррупция в России. Спб. 1997. С. 201.

2 См.: Уголовный Кодек Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №64-ФЗ (в ред. 
от 04.03.2013 г.)// Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
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ответственности  связи с  взяток за , совершению которых  в силу  положения

могут .1

В литературе  не рассматривается  качестве должностных  проведение

экспертизы  суде. Эксперт  наделен какими- властными или  полномочиями.

Заключение  является лишь  его мнения  поставленным вопросам.  в случае,

эксперт состоит  службе в ,  он дает  не от  государства,  а  своего имени

( качестве вовлеченного  процесс для  органам государства  должностным

лицам  лица).2

Эксперт  ответственность не  качестве должностного , а по  307 УК,

предусматривающей   за  заведомо   заключение.  Вместе   тем  в   практике

встречаются  осуждения экспертов  должностные преступления.

,  Р.  и  .  осуждены за   взяток,  которое  ,  используя  свое   положение

автотехнического   экспертно-технического   УВД  Костромской  ,  за

составление   заключения  в   участника  дорожно-  происшествия.  Однако  ,

связанные  с   экспертизы,  не   должностными полномочиями   экспертного

учреждения.   полномочия  возникают   момент  назначения   органом

дознания, , прокурором, судом, , производящим дознание, , прокурором и . В

качестве   может  быть   любое  лицо,   необходимыми  познаниями   дачи

заключения  (.  78  УПК),  и   обстоятельство,  что   экспертизы  обычно

сотруднику  органа,   уголовное  преследование,   понижает

доказательственную  заключения эксперта. , служащий в  может выступать

качестве  должностного   лишь  в  ,  если  он   не  обычную   работу,  а,  ,

привлекается начальником  участию в  общественного порядка.3

1 См.: Гаджиева А. А, Омаров А. А. К вопросу о криминализации ответственности
за посредничество во взяточничестве  //  Пробелы в российском законодательстве.  2013.
№5 С.160-164.

2 См.: Моисеенко М. И. Актуальные вопросы уголовной ответственности за 
посредничество во взяточничестве // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2012. №4 (22) С.45-55.

3 См.: Кадников Николай Григорьевич, Шафорост Виктор Александрович К 
вопросу об ответственности за взяточничество // Общество и право. 2012. №1 (38) С.115-
118.
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,  выполняющее  управленческие  (-распорядительные  и   функции)  и

являющееся  представителем  ,  может  рассматриваться   качестве

должностного  лишь при , что оно  эти функции  государственных органах,

местного самоуправления,  и муниципальных , а также  Вооруженных Силах

Федерации, других  и воинских  Российской Федерации1.

 государственным  органам   органы  законодательной  (  Собрание,

представительные  субъектов федерации),   (Правительство РФ,  субъектов

федерации,   и  ведомства   на  федеральном  ,  так  и   уровне  субъекта  ,  их

территориальные  )  и  судебной   (федеральные  суды   видов  и  ,

конституционные суды  федерации). Особое  в системе  органов занимают

банк РФ,  Палата, прокуратура,  департамент.

По  выполняемых функций  относятся к  исполнительной власти,  в

систему   власти  не   Органы  судейского   государственными  органами

строгом  смысле   слова  не   -  это  корпоративные  ,  разновидность

некоммерческой  .  Однако  работа   органов,  наделенных   властными

полномочиями,   с  осуществлением   представителей  власти.   местного

самоуправления  быть представительными  исполнительными.2

Из  организационно-правовых  юридических лиц  лица  управленцы

выполнять свои  только в  и муниципальных .

Учреждение  -  это   из  организационно-  форм  некоммерческих  .

Государственным  или   учреждением  признаётся  ,  созданная

государственным  ,  органом  местного   или  другим   учреждением  для

управленческих, социально- или иных  некоммерческого характера (. 120 ГК

РФ)  финансируемая полностью  частично из  бюджета. Учреждения  имеют

права  на закрепленное  ними имущество.

1 Яни П.С. Кто несет ответственность за должностные преступления? / П.С Яни. //

Законность. – 1995. – № 2. – С.79.

2 См.:  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г.  №24 «О
судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных
преступлениях»// Российская газета. 2013. 17 июля. № 154.
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 соответствии со . 296 ГК РФ  владеют, пользуются  распоряжаются им

праве  оперативного  .  Учреждения  могут   прибыль  в   с  осуществлением

уставной деятельности (, оказывая платные  населению), однако  прибыли не

основной задачей  деятельности. В  государственных и  учреждений могут

организации  образования,  ,  поликлиники,  библиотеки,  -исследовательские

институты  др.

Лица,   управленческие  функции  (  представителей  власти)

юридических  лицах,   в  иных   формах  (кроме  )  -  должностными  лицами

являются. Постановление  Верховного Суда  от 16 октября 2009  №19 п.11

упомянутого  разъяснил: лица, , временно либо  специальному полномочию

организационно -  распорядительные  административно -  хозяйственные  в

этих   (например,  директор   правления  акционерного  ,  председатель

производственного   потребительского  кооператива,   общественного

объединения,  организации). В  случаях, когда  лица используют  полномочия

вопреки  интересам коммерческой  иной организации  в целях  выгод и  для

себя  других лиц  нанесение вреда  лицам, они  ответственности по . 201 УК

РФ,  это деяние  причинение существенного  правам и  интересам граждан

организаций либо  законом интересам  и государства.1

 указанном  разъяснении   обратить  внимание   то  обстоятельство,

Пленум  Верховного   однозначно  исключает   ответственность  за   взятки

управленцами  государственных и  предприятий. Это  основано на . Ранее

Верховным  была допущена  в  решении  вопроса при  конкретного дела.

1997 г. судебная  по уголовным  Верховного суда  рассматривала в  порядке

дело ., директора муниципального  жилищно-коммунального , осужденного

за  взяток. В  жалобы У.  отказано, в  своего решения  Суд привел  доводы:

Изложенные  кассационной жалобе  о том,  предприятие жилищно- хозяйства

по   правовому  статусу   коммерческой  организацией,  .  Согласно  уставу

жилищно-коммунального  ,  и  утвержденному   установленном  законом  ,

1 См.: п.11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. №19
«О судебной практике  по делам о  злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий» // Российская газета. – 2013 г.- 17 июля.- №154.
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указанное предприятие  своей организационно- форме  муниципальное,  на

учет   государственной  налоговой   по  району   включено  в   реестр

налогоплательщиков   кодом  формы  «14»-  муниципальная  собственность.

такой аргументации,   противоречие  ГК  очевидны уже  момент  принятия

определения. Поэтому  предположить, что  этом случае  Верховного Суда

заблуждались. По , Верховный Суд  расширительное толкование , исходя из

опасности посягательства.  следовало ли  такой ситуации  закон прямо  его

букве  смыслу представляется,  не следовало1.

 в  том,   законодательством  в   случаев  коммерческие   разных  форм

наделяются властными  полномочиям, причем  эти осуществляются  даже

работниками   организаций,  управленческих   в  этих   не  выполняющих.  ,

кассир банка  при приобретении  гражданину справку  формы, которая  чисто

публично-  значение  (является  ,  предоставляющим  право   вывоз

определенных   сумм  в   за  рубеж).   такой  справки   общего  с   и  иной

деятельностью не . Ее выдача  властным распорядительным  в отношении ,

не  подчиненных   службе  или   работе.  Выдавая   справку,  кассир   не  в

собственно кассира,  в качестве  власти по  полномочию, т.. должностного

лица,  может, соответственно,  ответственность за  подлог, взяточничество

иные  должностные  .  Это  относится   к  ЖЭО,   выдавать  справки,

исключительно публично- значение.2

Более  ,  в  последнее   имеется  явно   тенденция  к   властно-

распорядительной . Особенно активно  властными полномочиями . Так, на

началась драка,  связи с  администратор попытался  милицию по телефону.

Оперативный дежурный , что для  необходимо было  договор, и  на место  не

выехала.  ,  что  такие   образуют  ничто  ,  как  вымогательство  ,  однако

уголовные  в  подобных  не возбуждаются.   делает  милиционер  форме и

1 См.:  Тимошенко  И.  «Взятка»  в  праве  и  русском  языке  /  И.  Тимошенко,  Ф.
Ходеев. // Российская юстиция. – 2003. – № 10. – С.13 – 14.

2 См.:  Грошев  А.  В.  Ответственность  за  посредничество  во  взяточничестве  в
уголовном праве России (эволюция и перспективы) // Вестник КРУ МВД России. 2011.
№1 С.26-31.
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оружии,  охраняя   деньги  вход   коммерческую  организацию.   торгует  ли

своими полномочиями  власти.1

Иногда   торговли  властными   создаются  специализированные

организации. Ярким  такой организации  БТИ, почти  теперь существующие

виде  муниципальных   государственных  предприятий  (.е.  коммерческих  ).

Предполагается,  что  оказывают услуги .  Однако фактически  услуги есть

иное  как   властных  распорядительных  .  Гражданам эти   в  их   интересах

абсолютно  нужны.  Например,   регистрации  сделки   жилым помещением

требованием  законодательства  (  регулируется  на   субъекта  федерации)

представление технического  и иных , выдаваемых БТИ.  таких документов,

также техническая  (кстати,  противоречащая  праву на  жилища) и  теми

услугами,  оказывает БТИ.2

 подход,  при   своем проведении,   рассматривать  в   услуг  широкий

действий.  Уже  можно говорить  платных услугах  по охране  порядка и

правонарушений. стражу.

 к коммерциализации  полномочий связана  удачными попытками , с

одной , обложить граждан  и сборами,  предусмотренными законом , с другой

, присвоить собранные  результате средства  качестве дохода  организации.

Это   негативное  явление,   его  необходимо   в  практике.   современное

положение   таково,  что   коммерческих  организаций   выполняют

распорядительные   представителей  власти   работников  следует   в

соответствии  Примечанием к . 285 УК к  за должностные .3

При этом  учитывать,  что  качестве  взятки  рассматриваться только

имущественные  предоставления.   предоставление  внешне   как  законное

взятки не  ввиду отсутствия  должностного лица. , если работник  оказывает

услугу  утвержденным органом  самоуправления расценкам  взятки не . Если

1 См.: Там же.
2 См.:  Изосимов  С.  В.  Ответственность  за  взяточничество:  критический  анализ

законодательных изменений // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. №4 (20)
С.51-53.

3 См.: прим. ст. 285 Уголовный Кодек Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№64-ФЗ (в ред. от 04.03.2013 г.)// Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954
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же  действия выразились  вымогательстве или  незаконного вознаграждения

совершение законных  незаконных действий ( инвентаризаций, выдачу , их

подлог)  квалифицируется как . К сожалению,  практика не  (хотя и  во всех )

работников коммерческих , выполняющих по  полномочию функции  власти,

в   должностных лиц.   крайне  отрицательно  на  криминогенную ,  создает

условия  коррупции и  государственного и  имущества, грубо  права граждан.

основана эта  и на 1.

Рассмотрим  упомянутую   с  БТИ:   БТИ  отказывается   течение

ближайших  проводить  инвентаризацию  квартиры и,  ,  выдать  искомые  ,

ссылаясь  на  ,  перегруженность  работой.   за  вознаграждение   размере 100

долларов  обещает предоставить  документы вовсе  инвентаризации в  2 дней.

Директор   подтверждает  загруженность  .  Как  уже  ,  судебная  практика

признает  работника   представителем  власти,   никак  этого   аргументируя.

Привлечь   к  ответственности   должностное  преступление  .  Нельзя  его   к

ответственности   за  коммерческий  ,  т.к.   не  является  ,  выполняющим

управленческие  в организации.

 организации он  работник,  а   полномочия он   в  отношении ,  а  не

отношении БТИ.  только дать , если искомые  вам действительно . Однако

следует , что, если  сочтет это -таки коммерческим  или взяточничеством -

будете  нести   ответственность  в   взяткодателя  (ввиду   в  судебной   в

толковании  субъекта должностного  уверенным тут  в чем  нельзя).2

Следует   внимание  также   то,  что   Верховного  Суда  ,  что  лица,

управленческие функции  фондах не  рассматриваться в  должностных лиц.

разъяснение  основано   законе  и  ,  в  том  ,  и  к  ,  и  к   фондам  (последние

отличать от  не обособленных , представляющих собою  денежные средства

назначения).  При   следует  учитывать,   работники  фондов   наделяться

государством   органами  местного   распорядительными  полномочиями

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под
ред.: А.И. Чучаева. – М.: Контракт, 2012г.

2 См.: Садыков А. У. Проблемы правового регулирования ответственности за 
взяточничество в уголовном законодательстве России // Общество и право. 2011. №2 (34) 
С.140-143.
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отношении лиц,  не подчиненных.   этом случае  являются должностными

(представители власти  специальному полномочию)  несут ответственность

должностные преступления.1

 Банк  РФ  является  ни   предприятием,  не  .  Однако  он   властными

полномочиями  является органом  власти. Кроме , многие должностные  ЦБ

наделены  представителей власти (, банковский контроль  др.). Все  банки (в

числе и ) и кредитные  являются коммерческими  и их  не несут  за получение

как  за   преступление  (возможна   за  коммерческий  ).  Так,  за   взятки  за

кредита  без   обязательства  была   управляющая  отделением   Российской

Федерации.   Верховного  суда   приговор  не   закону,  т..  отделение

Сберегательного   Российской  Федерации   не  государственным

общественным предприятием,   частным,  в   с  чем  отделением Сбербанка

Федерации необоснованно  должностным лицом.2

 субъект получения  специальный, исполнителем  преступления может

только лицо,   признаками специального  этого преступления.   лица могут

только в  организаторов,  подстрекателей  пособников должностного .  При

этом   сложности  связаны   квалификацией  действий  ,  непосредственно

передающего  взятки. Дело  том, что  такого лица  образуют совокупность :

пособничество в  взятки и  в ее , что может  к необоснованно  наказанию за

действия. Ранее  проблема не  в связи  тем, что  во взяточничестве  в качестве

преступления.

Теперь  изменилось. Постановление  Верховного Суда  от 9 июля 2013

№24  в  п.  8   постановления  разъяснил;   следует  иметь   виду,  что

ответственность  за  ,  дачу  взятки,   во  взяточничестве   независимо  от

получения  должностным   взятки  –  до   после  совершения   действий

(бездействий)  службе в  взяткодателя или  им лиц,  также независимо  того,

1 См.: Полуэктов А. И. Коррупция: к постановке проблемы // Вестник ТГУ. 2009.
№12 С.419-424.

2 См.:  Гаврюшкин  Юрий  Б.  Н.  уголовная  ответственность  юридических  лиц  за
посредничество во взяточничестве // Бизнес в законе. 2012. №4 С.55-57.
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были  указанные  действия  ()  заранее  обусловлены  или  договоренностью

должностным лицом  передаче за  совершение взятки.

1)  в получении  - это лицо,  должностное лицо ( другой посредник

получении взятки  наличии цепочки ) доверило получение  взятки;

2) посредник  даче взятки -  лицо, участвующее  передаче предмета  и

не  посредником в  получении;

3)  действия   в  получении   квалифицируются  как   в  ее   и  не

дополнительной  квалификации   качестве  пособничества   даче  взятки,  .к.

пособничество  даче взятки  необходимым элементом  посредничества;

4)  действия  в  даче   не требуют  квалификации в  пособничества  в

получении;

5)  действия   в  даче  ,  подстрекавшего  должностное   к  получению  ,

квалифицируются как  в даче  и не  дополнительной квалификации  качестве

подстрекательства   получению  взятки,  .к.  дача   охватывает

подстрекательство  ее получению ( распространяется не  на посредников,  и

на  пособников или  дачи взятки);

6)   посредника  в   взятки,  подстрекавшего   даче  взятки,   как

пособничество   получении  взятки   не  требуют   квалификации  в

подстрекательства к  взятки, т.. получение взятки  подстрекательство к  даче

(это  не только  посредников, но  на иных  или организаторов  взятки);

7)  содеянное  квалифицироваться как  к  даче   только в ,  если лицо

самым  не   функций  организатора   пособника  в   получении  (также,   и

действия  -исполнителя  не   дополнительной  квалификации   качестве

подстрекательства  даче взятки);

8)   может  квалифицироваться   подстрекательство  к   взятки,  только

случае, если  тем самым  выполняет функций  или пособника  ее даче (, как и

взяткодателя-исполнителя   требуют  дополнительной   в  качестве   к

получению )1.

1 См.: п.8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. №24 «О
судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных
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К сожалению,  судебной практике  единообразия в  уголовного закона

этим  вопросам.  ,  при  квалификации   к  получению   часто не ,  что

посредничество  взяточничестве (не  подстрекательство к  получению) уже

является  самостоятельным  преступления,  а   в  даче   (как  и   дача  взятки)

подстрекательство к  получению.1

Понятие  лица не   смешивать  с   государственного  или  служащего.

Государственным  является гражданин  Федерации, исполняющий  порядке,

установленном  законом, обязанности  государственной должности  службы

за  вознаграждение,  выплачиваемое  счет средств  бюджета или  бюджета

соответствующего  Российской Федерации.2

 должностям государственной  относятся должности  «Б» и «». Ст. 1 ФЗ

основах  государственной   РФ  предусматривает:   государственных

должностей  «А», «Б»  «В» дается  Реестре государственных  в Российской .

Соответственно, государственным  является лицо,  должность, отнесенную

Реестре к   категорий «Б»  «В».  Муниципальные  муниципальной службы

нормативными  правовыми   органов  местного   в  соответствии   реестром

муниципальных  муниципальной службы,  законом субъекта  Федерации.3

Уголовно-  значение  понятия   и  муниципального   в  том,   эти  лица

субъектами преступлений,  ст. 288 УК ( полномочий должностного ) и ст. 292

( подлог). Вместе  тем следует :

1) Не все  лица являются  или государственными . Так не  к этой : лица,

выполняющие   должностного  лица   специальному  полномочию;  ,

занимающие  должности   «А»,  должностные   учреждений,  должности   не

внесены  Реестры.

преступлениях»// Российская газета. 2013. 17 июля. № 154.
1 См.:  Качмазов  О.Х.  Ответственность  за  взяточничество  по  российскому

уголовному праву / Науч. ред.: А.И. Рарог. — Владикавказ: Иристон, 2000г.
2 См.:  Бражник  С.  Д,  Кузнецов  С.  В.  О  нормативной  модернизации  уголовной

ответственности  за  взяточничество  в  уголовном  кодексе  Российской  Федерации  //
Юридическая наука. 2014. №1 С.65-67.

3 См.: Бабанин В.А, Сбоев Б.К. Ответственность за взяточничество // Бухгалтер и
закон. 2003. №12 (60) С.5-11.
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2) С  стороны, не  муниципальные и  служащие являются  лицами. В

конкретном случае  должен установить  признаков должностного , указанных

в  к ст. 285 . В большинстве  государственные служащие  и должностными ,

поскольку ФЗ « основах государственной  РФ» предусматривает,   в целях

обеспечения  деятельности   органов  в   штатное  расписание   включаться

должности,   относящиеся  к   должностям,  а   «Об  основах   службы  в  »

указывает  на  ,  что  лица,   замещающие  муниципальные   муниципальной

службы  исполняющие  обязанности   техническому обеспечению  органов

местного  ,  не  являются   служащими.  Соответствующая   работников

государственных   муниципальных  органов   рассматривается  в

государственных и  служащих. Пленум  Верховного Суда  от 9 июля 2013 .

устанавливает  сходный  применительно к   должностного  лица:   являются

субъектами   взятки  работники   органов  и   местного  самоуправления,   и

муниципальных  ,  исполняющие  в   профессиональные  или   обязанности,

которые  относятся к -распорядительным или -хозяйственным функциям1.

 того чтобы  преступление не  значения, намерен  получатель взятки

действия, за  она дана.  совершить действия  входит в  умысла при  этого

преступления.  случае завладения  обмана имуществом  (т.е.   все таки ,  а

действия   выполнены),  возможно  ответственности  за   взятки,  как   более

опасное , чем мошенничество.  этом случае  в полной  поражает объект  и

недобросовестность  не может  уголовное преследование  получение взятки.

 образом  рассматривая   вопрос  можно   следующие  выводы.   из

определения  лица который  в законе  преподаватели не  быть субъектами

преступления.  Поскольку   не  осуществляют   законодательную  ни   или

судебную . Таким образом  считаю что  также могут  свои служебным .

1 Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Общая часть: Учебник. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013.
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2.3 Характеристика квалификационных  особо квалификационных

предусмотренных ст. 290  РФ

Получение   дача  взятки   незаконные  действия  ()  являются

квалификационными  (ч. 2 ст. 290  ч. 2 ст. 291 ). Незаконность действий ()

должностного лица  любую, а  только уголовную  такого поведения.  такое

поведение  ,  необходима  квалификация   по  совокупности  .  Так,  врач  .

Незаконно оформил  выдал П.  нетрудоспособности, получив  это от . 100 000

неденоминированных  рублей.   тот  же   Д.  оформил   выдал  Г.

нетрудоспособности за  же сумму.  предварительном следствии  Д. были  по

п. «», «в» ч. 4 . 290 и ст. 292 . Исключив из  п. «в» . 4 ст. 290 УК  признал

излишней  по ст. 292  т.к.  его мнению,  подлог является  получения взятки1.

 согласится  с   Егоровой  Н..,  что  такое   суда  ошибочно,   внесение

должностным  в официальный  заведомо ложных  образует самостоятельное ,

в силу , на основании . 1 ст. 17 УК,  должно нести  по совокупности . 

Особо квалифицированным  получения взятки (.3 ст. 290 УК)  деяния,

предусмотренные  .  1  и  ч.  2  .  290  УК,  совершенные  ,  занимающим

государственную  РФ или  должность субъекта , а равно  органа местного .

Согласно ч.2 .1 Закона «Об  государственной службы  Федерации» к  следует

относить , занимающих государственные  категории «А».  лиц, относящихся

данной категории,  не является.

 лица могут  за обещанные  будущем блага,  получить их  довольно

таки  промежуток времени  перевода на  должность или  увольнения. При  в

описываемом  возникают проблемы.  к уголовной  за получение  в данных

невозможно, т.. в момент  вознаграждения лицо  не занимает  должности или

не  является   лицом.  Ст.  285   286  УК  не   удается  применить,   доказать

1 Егорова Н.А. Преступления против интересов службы. Волгоград. 1999. С. 98.
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корыстную   личную  заинтересованность,   равно  выход   лица  за   его

полномочий  таки сложно1.

 связи с  было бы  предусмотреть ответственность  получение взятки ,

которые в  занимали государственные  РФ или  должности субъектов , глав

органов  самоуправления,  если  получено ими  связи  с   (бездействием)  в

пребывания  в  -либо  из   должностей,  совершенные   использованием

полномочий  возможностей, связанных  этими должностями.

 вопросов возникает  рассмотрении особо  признаков взяточничества,  в

ч. 4 . 290 УК: а)  взятки группой  по предварительному  или организованной ;

б) неоднократность; ) вымогательство взятки; ) получение взятки  крупном

размере.

 изучения  материалов   дел  показали,   практически  всегда

сговорившиеся  лица   взятки  за   действия  (бездействие).   из  этого,   бы

целесообразно   ст.  291  УК   признаком  -  получением   группой  лиц

предварительному сговору  организованной группой2.

.  «б» ст.  290  в ч.  2 .  291 УК предусматривает  как особо  признак

получения  и квалифицирующий  дачи взятки.  неоднократностью получения

дачи взятки  совершение того  преступления как , ранее не , так и , ранее

осуждавшимся  за получение  за дачу .

УК  в  .  4  ст.  290  предусматривает   взятки  в   размере  в   особо

квалифицирующего  взяточничества. Таким  строгость наказания  получение

взятки  в зависимость  размера взятки.  подход законодателя  наказанию за

вызывает серьезные . Дело в , что при  равных условиях  взятка фактически

опасна, чем . Дешевизна при  властными полномочиями  может понижать

такой торговли. , следователь А.  уголовное дело,  взятку в  100 долларов

США.  Б. при  же условиях  от взятки,  он и  500 и от 1000 , однако его

принципы  рухнули,   ему  предложили  5000  .  Во  втором   опасность

посягательства  меньше, но  оно значительно . 

1 Н.А. Егорова. Преступления против интересов службы. Волгоград. 1999.
2 Аслаханов А.А. Проблемы квалификации взяточничества: Автореф. дис. М. 1992
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Конечно же,  уголовной политике  найти и  обоснования, однако  не

выдерживают  .  Так,  можно  ,  что  крупные   берутся  за   вредные,  дерзкие

циничные  действия.   такая  зависимость,   и  имеется,   косвенной

зависимостью,  проявление ее  конкретном случае случайностью. В ч. 2 . 290

законодатель  уже   получение  взятки   совершение  незаконных  ,  причем

рассматривает   в  качестве   опасного  преступления,   получение  взятки

крупном размере. 

 предположить,  что   наказания  за   взятки  связано   реализацией

следующей  :  строгость  наказания   быть  не   соразмерна  тяжести  ,  но  и

побудительных  мотивов   его  совершению.   она  весьма   и  звучит  :

преступление следует  невыгодным. Теоретически  предположить: чиновник,

осуждение  и  ,  тем  не   смиряется  с  ,  рассчитывая  после   отбытия

воспользоваться  преступлением благами.  такое предположение  вероятно в

жизни. Подобная  может возникнуть  психике вора,  совершенно нетипична

чиновника,  который   рассчитывает  избежать  .  Кроме  того,   лет  лишения

достаточны для , чтобы любая  воспринималась как . Нельзя переоценивать

превентивное значение  сроков лишения ,  наша наука  опровергала этот  1.

Длительные сроки  свободы могут  целесообразны лишь  целях специальной

(путем изоляции  не в  с крупным ). Более того,  теория не  сомнительна, но

безнравственна,  в   с  чем   может  лечь   основу  уголовной  .  При

последовательном  проведении «совершение  в силу  тяжелых жизненных »,

например,  следует   не  смягчающим,   отягчающим  обстоятельством  (.к.

сильной  к  совершению  должно противостоять   наказание),  смягчающим

обстоятельством следует  совершение преступления « скуки».

Таким   рассматривая  данным   можно  сделать   выводы  что

действующей  редакции   статьи  позволяет   внимание  на  ,  что

квалифицирующие , предусмотренные ч.5  статьи, формально  могут быть

при  совершении   субъектами,  указанными   ч.4  этой   статьи,  признак

1 В. Ф. Кириченко Ответственность за должностные преступления по советскому 
уголовному праву. М. 1956. С. 72.
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крупного размера  распространяется на , указанные в .5. Данное положение,

мой взгляд,  пробелом законодательства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя  из  всего  вышесказанного  можно сделать  выводы о  том,  что

одной  из  гарантий  успешного  функционирования  государства  и

гражданского  общества  является  надлежащие  создание  условий

эффективности  деятельности  государственного  аппарата  власти  и  органов

управления, а так же органов местного самоуправления. Это особенно важно

в  период  коренной  перестройки  всех  важнейших  сфер  жизни  общества,

построение демократически  правового государства,  развития  стабильной и

сильной  экономики,  обеспечение  социальной  защищенности  граждан  и

вообще в целом укрепление российского государства. Результативность этой

деятельности  напрямую зависит  от  безупречной  и  четкой  работы органов

госаппарата  и  должностных  лиц.  В  связи  с  этим  особенно  опасны  и

нетерпимы преступления, совершаемые самими работниками органов власти

и  управления.  Их  действия  не  только  дезорганизуют  функционирование

такого  или  иного  управленческого  звена,  но  и  подрывает  авторитет

государственной власти в глазах общества, порождает у населения недоверие

к ней. Преступность особенно организованная и профессиональная, проникла

во  властные  структуры,  в  государственную  службу  и  органы  местного

самоуправления, отмечается сращивание исполнительной и законодательной

властей с криминальными структурами.

К  сожалению,  многие  звенья  органов  государственной  власти  и

местного  самоуправления  поражены  коррупцией,  взяточничеством,

протекционизмом  и  другими  негативными  явлениями,  подрывающими

нормальную деятельность органов власти и управления, зачастую срывают и

тормозят  решение  важных  мероприятий  как  на  уровне  Российской

Федерации,  так  и  ее  субъектов,  регионов,  властных  и  управленческих

структур.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что благодаря слаженной работе

Бюро  в  Сингапуре  государство  добилось  огромных  успехов  в  борьбе  с

коррупцией. Также можно отметить и Швейцарию, которая благодаря одним
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из  защищенных  государств  от  отмывания  денег  и  коррупции  среди

должностных лиц.

На основании изложенного,  можно сделать  вывод о  том ,  что как в

России так  в других современных государствах  бороться с  коррупцией.  С

давних времен ученые понимали, что взяточничество разрушает механизмы

правильной  работы  любого  государства  и  работали  над  системой

эффективной  борьбы  с  ней.  Настоящее  законодательство  постоянно

усовершенствуется  для  более  успешной  борьбы.  Многие  государства

сотрудничают в некоторых вопросах для более успешного результата.

В Российском законодательстве под получение взятки – это получение

должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным

лицом публичной международной организации лично или через посредника

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных

оказания  ему  услуг  имущественного  характера,  предоставления  иных

имущественных  прав  за  совершение  действий  (бездействий)  в  пользу

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия)

входят  в  службе  полномочия  должностного  лица  либо  если  оно  в  силу

должностного  положения  может  способствовать  таким  действиям

(бездействию),  а  равно за  общее покровительство или попустительство по

службе.

Объектом преступления является – осуществляемая в соответствии с

законом деятельность публичного аппарата власти и управления.

Объективная  сторона  преступления  заключается  в  получении взятки

лично или через посредника. 

Субъект преступления – должностное лицо, иностранное должностное

лицо публичной международной организации.

Субъективная  сторона  получения  взятки  характеризуется  прямым

умыслом  и  корыстным  мотивом,  который  с  необходимостью  вытекает  из

сущности данного преступления.
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Квалифицирующими признаками будут  являться  получение  взятки  в

значительном размере, крупном размере, особо крупном размере, получение

взятки за совершение заведомо незаконных действий.
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