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Введение

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что

данные криминальной статистики показывают, что, несмотря на общий спад

регистрируемой преступности с 2012 года по настоящее время, удельный вес

получения взятки (статья 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации1

(далее  -  УК  РФ))  в  общем  числе  преступлений  коррупционной

направленности в последнее время стремительно увеличивается. 

Так  в  2012  году  зарегистрировано  1436  получений  взятки

должностными лицами, в 2013 году зарегистрировано 1573 случая получения

взятки, в 2014 - 1626 преступлений, в 2015 - 5228 преступлений, а в 2016 году

- 6566 фактов получения взятки2. 

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод, что в связи с

высокой  частотой  совершения  данного  преступления,  в  направлениях

внутренней политики России одно из ведущих мест стала занимать борьба с

коррупцией, а в настоящее время достигнут своеобразный пик борьбы с ней,

например,  создаются  различные  антикоррупционные  планы,  проводится

большое количество антикоррупционных мероприятий.

В специальной литературе отражено, что сотрудниками Федеральной

Службы Исполнения Наказаний (далее - ФСИН) также совершаются деяния,

подходящие  под  данный  состав  преступлений,  и  количество  этих  деяний

составляет  примерно  одну  треть  от  общего  числа  преступлений,

совершаемых  сотрудниками  данной  службы3.  Преступления,  совершенные

данными должностными лицами, имеют высокую общественную опасность,

так как должностные лица, совершающие их, работают в сфере исполнения

1См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от
31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25 - ст. 2954.
2См.: Официальные статистические данные Судебного Департамента, раздел 6 формы № 10.4.1 «Отчет о
результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям УК РФ по вступившим в законную силу
приговорам  и  другим  судебным  постановлениям,  в  том  числе  по  преступлениям  коррупционной
направленности за 2012-2016 года». [Электронный ресурс]:  http//cdep.ru/index.php?id=216. (дата обращения
12.01.2018).
3См.:  Щукин  С.Ю.,  Окунев  А.И.  Некоторые  аспекты  предупреждения  коррупционных  преступлений  в
уголовно-исполнительной  системе  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.
2016. № 2. С. 14-15.
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наказаний. Каждое коррупционное преступление совершенное сотрудниками

уголовно-исполнительной  системы  (далее  -  УИС)  неизбежно  приводит  к

падению  авторитета  ФСИН.  В  последнее  время,  средства  массовой

информации  все  чаще  сообщают,  о  коррупционных  преступлениях,

совершенных руководством ФСИН, а это очень сильно подрывает репутацию

нашей службы, и формирует в обществе негативное отношение к ней. 

Выявлено,  что  не  только  проблематичные  категории  сотрудников

склонны  к  получению  взятки,  но  и  обычные  сотрудники,  с  хорошей

репутацией.  Так,  ранее  проведенные  исследования  показывают,  что

практически  все (98,3%) выявленные коррупционные преступления в УИС

совершены лицами мужского пола.  Около половины (46%) уголовных дел

возбуждено  в  отношении  сотрудников  подразделений  безопасности

исправительных  учреждений,  десятая  часть  (9,8%)  -  сотрудников

воспитательных служб.  Третье место занимают сотрудники подразделений

охраны, в отношении которых возбуждено 7,7% от общего числа уголовных

дел по преступлениям коррупционной направленности1.

Среди  мер  противодействия  данным  преступным  проявлениям

преобладают уголовно-правовые средства  борьбы,  но  по  нашему мнению,

только  лишь  одних  уголовно-правовых  средств  борьбы  недостаточно,  и

государству  необходимо  разработать  новые  средства  борьбы  со

взяточничеством.  Отметим,  что  законодательная  регламентация  уголовной

ответственности  за  получение  взятки  не  является  совершенной  и  требует

определенной  корректировки  и  доработки.  Отсюда  вытекает  задача

совершенствования уголовного законодательства, направленного на борьбу с

данным  видом  преступлений,  и  практики  его  применения.  А  это  требует

развития научных исследований в данной области уголовного права.

В  деятельности  судов  при  постановлении  приговоров  часто

наблюдаются  ошибки  квалификации  данных  деяний,  а  также

1См.:  Щукин  С.Ю.,  Окунев  А.И.  Некоторые  аспекты  предупреждения  коррупционных  преступлений  в
уголовно-исполнительной  системе  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.
2016. № 2. С. 14-15.
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непоследовательность судов в применении мер ответственности, что связано

с  отсутствием  достаточного  количества  судебной  практики  в  области

назначения наказаний сотрудникам УИС. Многие случаи получения взяток

остаются  за  рамками  статистического  учета,  так  как  для  данного  деяния

характерна высокая латентность.

Актуальность  темы  исследования  подтверждается  и  активностью

законодателя в отношении нормы об ответственности за получение взятки, о

чем свидетельствуют частые изменения и дополнения, вносимые в статью

290 УК РФ.

Таким  образом,  тема  выпускной  квалификационной  работы

представляется особо актуальной и значимой.

Объектом  исследования являются  уголовно-правовые  отношения,

возникающие  в  связи  с  привлечением  к  уголовной  ответственности  за

получение взятки сотрудников УИС.

Предметом  исследования являются  нормы  российского  уголовного

законодательства,  устанавливающие  признаки  состава  получения  взятки

сотрудниками УИС и смежных с ним составов преступлений, разъяснения

высшей судебной инстанции, по рассматриваемой проблеме, сложившиеся в

науке  уголовного  права  представления  о  содержании  признаков

исследуемого  деяния,  материалы  правоприменительной  практики,  и

статистические показатели. 

Цель работы - на основе уголовного закона и правоприменительной

практики, выявить и разрешить проблемы квалификации получения взятки

сотрудниками  УИС,  а  также  дать  уголовно-правовую  характеристику

получению взятки.

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:

- раскрыть признаки состава получения взятки;

-  рассмотреть  различные  квалифицирующие  признаки  получения

взятки сотрудниками УИС;
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-  изучить  вопросы  квалификации  состава  преступления,  при

назначении судом наказания, за получение взятки сотрудниками УИС;

- ознакомиться с судебной практикой в области назначения наказания

за получение взятки сотрудниками УИС.

Нормативно-правовой  базой работы  послужили  международные

правовые  нормы  в  области  противодействия  коррупции,  положения

Конституции  РФ,  российское  кодифицированное  уголовное,  уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, Федеральный

Закон «О противодействии коррупции», Концепция развития УИС до 2020

года,  руководящие  разъяснения  органов  судебной  власти,  изложенные  в

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также

приказы  Министерства  Юстиции  и  Федеральной  службы  исполнения

наказаний.

Теоретической  основой исследования  послужили  научные  труды  в

сфере  преступлений  против  государственной  власти,  интересов

государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления

таких ученых-юристов как, А.В. Яковлева, Б.В. Волженкина, Н.А. Егоровой,

П.С. Яни, Л.М. Прозументова, Б.В. Здравомыслова, С.В. Изосимова и других.

Эмпирическую основу исследования образуют данные криминальной

статистики МВД и ФСИН России, Судебного департамента при Верховном

Суде  РФ,  опубликованная  и  неопубликованная  следственно-судебная

практика по уголовным делам о преступлении, предусмотренном ст. 290 УК

РФ, изученная в ходе написания дипломного исследования, а также обзоры

работы органов судебной власти.

В методологическую основу дипломной работы традиционно вошли

применяемые  в  науке  общенаучные  и  частно-научные  методы  познания,

такие  как  системный,  сравнительно-правовой,  статистический,  формально-

логический  методы,  анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,  обобщение

полученных данных и другие.
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Теоретическая значимость данного исследования определяется тем,

что  выводы  и  предложения,  представленные  в  работе,  развивают

существующие  уголовно-правовые  теории  и  совершенствуют  дефиниции

институтов  уголовного  права  в  области  толкования  признаков  получения

взятки, а также практику применения норм уголовного законодательства в

борьбе с преступностью в указанной сфере.

Практическая  значимость заключается  в  том,  что  результаты

проведенного исследования могут быть использованы как в образовательной

деятельности, так и в практике следственных и судебных органов.

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения,

двух  глав,  включающих  в  себя  четыре  параграфа,  заключения,  списка

использованных источников и приложений.
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ГЛАВА I. Уголовно-правовая характеристика и

квалифицирующие признаки основного состава получения взятки

1.1. Уголовно-правовая характеристика основного состава

получения взятки

В последнее время в нашей стране все большее внимание уделяется

борьбе  с  взяточничеством,  так  как  это  является  одним  из  факторов

успешного  развития  и  функционирования  российской  государственной

системы управления. В УК РФ введена отдельная статья, устанавливающая

ответственность за получение взятки - ст. 290 УК РФ.

Деяние, предусмотренное ч. 1 данной статьи, является преступлением

средней  тяжести;  деяния,  указанные  в  ч.  2  и  ч.  3  анализируемой  нормы,

относят к тяжким преступлениям; а деяние, предусмотренное ч. 4, к особо

тяжким преступлениям.

Одним  из  основных  правовых  документов,  способствующих  и

разъясняющих проблемные моменты, связанные с рассмотрением судами дел

о коррупционных преступлениях, квалификацией этих деяний и назначении

судом  уголовных  наказаний  за  данные  преступления,  является

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О

судебной практике  по  делам о  взяточничестве  и  об  иных коррупционных

преступлениях»  (далее  -  Постановление  Пленума  ВС  РФ)1.  В  данном

документе  правоприменитель  постарался  подробно  раскрыть  основные

спорные  и  проблемные  моменты  в  квалификации  коррупционных

преступлений.  При  написании  выпускной  квалификационной  работы,  мы

использовали это постановление как теоретическую основу.

Взяточничество обладает повышенной общественной опасностью, так

как данная форма коррупционного проявления подтачивает основы власти и

1См.:  «О  судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных  преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154. 
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управления, ведь субъектами данных преступлений являются должностные

лица; дискредитирует и подрывает их авторитет в глазах населения, потому

что  данные  преступления  подлежат  огласке  в  средствах  массовой

информации,  особенно,  если  под  подозрением  находятся  руководящие

должностные лица.

Опасность  деяния  обусловливается  также  тем,  что  оно  зачастую

связано с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Нередко оно

оказывает  непосредственное  содействие  проявлениям  организованной

преступности,  которая  парализует  нормальное  функционирование

хозяйственной и управленческой системы государства1.

Следует отметить, что ни одна управленческая система в Российской

Федерации  (далее  -  РФ)  не  свободна  от  коррупции,  и  ФСИН  России  не

является исключением.

ФСИН  России  проводит  масштабную  борьбу  по  искоренению

коррупции.  Согласно  Концепции  развития  УИС  РФ  до  2020  года,

государство, в лице ФСИН России, приняло на долгосрочную перспективу

разработку  и  осуществление  различных  мер,  направленных  на

предупреждение  и  пресечение  коррупции  в  УИС,  а  также  реализацию  в

рамках ведомственного плана комплекса мер, искореняющих коррупцию2.

Так,  за  прошедший  2017  год,  в  отношении  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы было возбуждено 454 уголовных дела, 139 из них

были квалифицированы по ст. 290, 291 УК РФ3.

Если говорить в общем, про страну, то неутешительным выглядит тот

факт,  что  кривая  роста  коррупционных  преступлений  в  2017  году  по

сравнению с 2011 годом заметно подскочила вверх, причем преобладающее

1См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации.  Особенная  часть  /  под  ред.  Ю.И.
Скуратова, В.М. Лебедева. М., 2017.
2См.:  Концепция  развития  Уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) //
Собрание законодательства РФ. 2010. 25 октября. № 43. ст. 5544; Собрание законодательства РФ. 2012. 11
июня. № 24. ст. 3213. 
3См.: Общие сведения Управления собственной безопасности / Структурные подразделения / Официальный
сайт ФСИН России //  [Электронный ресурс].  Режим доступа:  //  http://pda.fsin/su/structure/safety/index/php/
(доступ свободный).
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большинство  коррупционных  преступлений  приходится  на  долю

взяточников1.

Действующий российский уголовный закон относит к взяточничеству

несколько составов преступлений, а именно получение взятки (ст. 290 УК

РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ), специальную норму о посредничестве во

взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), а также мелкое взяточничество (ст. 291.2

УК РФ).

Несмотря  на  это,  в  сфере  российской  коррупции  наблюдается

примечательная  тенденция  -  количество  и  размеры  российских  взяток,

несмотря на все применяемые меры борьбы с ними, со временем не только не

уменьшается, но и стремительно возрастает.

Российский  уголовный  закон  под  получением  взятки  понимает

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  (в  том  числе  когда  взятка  по

указанию  должностного  лица  передается  иному  физическому  или

юридическому  лицу)  за  совершение  действий  (бездействие)  в  пользу

взяткодателя  или  представляемых  им  лиц,  если  указанные  действия

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если

оно  в  силу  должностного  положения  может  способствовать  указанным

действиям  (бездействию),  а  равно  за  общее  покровительство  или

попустительство по службе.

Взяточничество  является  одной  из  основных  и  наиболее

распространенных,  но  очень  трудно  доказуемых  форм  коррупции.  Если

учитывать  высокую  степень  латентности  данного  преступления  можно

1См.: Официальные статистические данные Судебного Департамента, раздел 6 формы № 10.4.1 «Отчет о
результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям УК РФ по вступившим в законную силу
приговорам  и  другим  судебным  постановлениям,  в  том  числе  по  преступлениям  коррупционной
направленности за 2012-2016 года». [Электронный ресурс]:  http//cdep.ru/index.php?id=216. (дата обращения
12.01.2018).
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полагать, что реальное количество случаев получения взяток несколько раз

больше зарегистрированного. 

Родовым объектом получения  взятки  является  группа  общественных

отношений,  обеспечивающих  легитимность,  нормальное  существование  и

функционирование  законной  публичной  деятельности  органов

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Видовой  объект  преступлений  против  государственной  власти,

интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного

самоуправления  можно  определить  как  совокупность  общественных

отношений  по  осуществлению нормальной  деятельности  государственным

аппаратом  публичной  власти,  органов  государственной  власти,  органов

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 290

УК РФ,  является  нормальное  функционирование  органов  государственной

власти, государственной службы и органов местного самоуправления.

Непосредственным  объектом  получения  взятки  сотрудниками

учреждений  ФСИН  России,  являются  общественные  отношения  в  сфере

обеспечения  нормального  функционирования  УИС,  контрольно-надзорных

функций в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с изоляцией

осужденного  от  общества,  в  сфере  обеспечение  режима  на  территории

исправительного  учреждения,  а  также  функций  по  воспитанию  и

исправлению осужденных лиц.

Обязательным  признаком  получения  взятки  является  ее  предмет,

который  может  быть  выражен  в  деньгах,  ценных  бумагах,  в  ином

материальном  имуществе,  а  также  в  различных  выгодах  имущественного

характера.  Комментарий  к  действующему  уголовному  закону  определяет

предмет посягательства собирательным понятием «взятка»1.

1См.: Ахраменко Н.Ф. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу / под. ред. А.В. Баркова,
В.М. Хомича. ГИУС БГУ, 2014. С. 1007.
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В  ходе  написания  выпускной  квалификационной работы  нами  было

изучено 35 обвинительных приговоров суда в отношении сотрудников УИС,

допустивших  получение  взятки.  По  результатам  изучения  данных

приговоров  можно  сделать  вывод,  что  в  качестве  предмета  взятки  в

подавляющем  большинстве  случаев  выступали  деньги  в  российской  или

иностранной валюте, как в наличной, так и в безналичной формах (в 86%

уголовных дел), выгоды имущественного характера (в 5% уголовных дел),

имущество (в 9% уголовных дел), а на предмет взятки в виде ценных бумаг и

предоставления, имущественных прав мы не наткнулись ни разу. Однако это

не  означает,  что  подобных  случаев  не  было  в  реальной  жизни,  учитывая

высокую латентность рассматриваемого преступления.

Так,  например,  в  2017  году  в  городе  Нижнекамске,

оперуполномоченный  оперативного  отдела  ИК-4  УФСИН  России  по

республике Татарстан Миннахметов обнаружил на территории учреждения

пьяного  осужденного  и  за  взятку  в  размере  12  тысяч  рублей,  не  стал

оформлять  документы,  для  привлечения  осужденного  к  дисциплинарной

ответственности. В данном примере предмет взятки представлен в виде денег

в размере 12 тысяч рублей1.

Под  деньгами  (валютой)  понимаются  как  российские,  так  и

иностранные денежные знаки, находящиеся в финансовом обороте на момент

совершения  преступления.  К  ним  относят  банковские  билеты,

металлическую монету, валюту2.

Деньги, являющиеся предметом взятки могут быть как в наличной, так

и в безналичной форме. В судебной практике имеются множество примеров,

в  которых  предмет  получения  взятки  сотрудниками  исправительного

учреждения представлен денежными средствами в безналичной форме в виде

1См.:  Приговор Нижнекамского  городского суда (Республика Татарстан)  от  18.08.2017 г.,  по  делу № 1-
517/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/y6g3NDDUd2b8/  (дата  обращения
25.02.2018).
2См.:  п.  2  ч.  1  ст.  1  ФЗ  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле»:  Федеральный  закон  от
10.12.2003 г. № 173-ФЗ (в ред. от 7.03.2018) // Собрание законодательства РФ.- 2003. № 50. - Ст. 4859.
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денежного перевода на счет в банке, банковскую карту, или даже, в качестве

оплаты услуг связи, на номер мобильного телефона.

Так  в  2017  году  в  городе  Челябинск  старший  оперуполномоченный

оперативного отдела ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Челябинской области

Зауэр разрешил осужденному свободно пользоваться мобильным телефоном

на территории исправительного учреждения, а в качестве благодарности за

предоставленные  привилегии  осужденный оплачивал  услуги  связи  Зауэра,

переводя деньги на его счет. В данном примере предметом взятки выступили

деньги в безналичной форме1.

Иное  имущество,  являющееся  предметом  взятки,  подразумевает  под

собой любые материальные ценности, обладающие меновой стоимостью, в

том числе и валютные ценности в виде долговых обязательств, драгоценные

металлы в любом виде и состоянии, природные драгоценные камни в сыром

и обработанном виде. В качестве иного имущества могут также выступать

различные  промышленные  и  продовольственные  товары,  недвижимое

имущество,  и  еще большое  количество  примеров,  так  как  этот  список  не

является исчерпывающим2.

Данное положение можно проиллюстрировать следующим примером.

Так, в 2016 году в городе Новотроицке,  начальник  отдела воспитательной

работы  ФКУ  ИК-5  УФСИН  России  по  Оренбургской  области  Баранов

осуществил  пронос  мобильного  телефона  на  территорию исправительного

учреждения  и  разрешил  осужденному  им  пользоваться  за  взятку  в  виде

удочки и антирадара, общая стоимость которых составила 6 тысяч рублей. В

данном примере предметом взятки выступило имущество3.

Также наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом, в

качестве  предмета  взятки  может  выступать  различные  выгоды

1См.: Приговор Центрального районного суда г. Челябинска (Челябинская область) от 9.08.2017 г., по делу
№  1-507/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/XUUjAkre4vMV/  (дата  обращения
25.02.2018).
2См.:  Тяжков И.М.  Курс  уголовного права.  Особенная  часть.  Том 5.  Учебник  для  вузов/  под  ред.  Г.И.
Борзенкова, В.С. Комиссарова. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 121.
3См.:  Приговор  Новотроицкого  городского  суда  (Оренбургская  область)  от  3.11.2016  г.,  по  делу  № 1-
315/2016 [Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Htxidr6elSQl/ (дата обращения 25.02.2018).
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имущественного  характера1.  Они  могут  выражаться  в  безвозмездном

предоставлении  взяткополучателю  самых  разнообразных  услуг

материального свойства.

Вышесказанное  целесообразно  подкрепить  следующим  примером,  в

2016  году  в  городе  Раменское  начальник  управления  капитального

строительства  ФСИН  России  Обух  в  силу  своей  должности

покровительствовал начальнику федерального государственного унитарного

предприятия  (далее  -  ФГУП),  занимающегося  строительными  работами  в

ФСИН, а именно постройкой 300-квартирного дома для сотрудников УИС, за

то, что начальник данного предприятия организует постройку забора на даче

Обуха. В этом примере предметом взятки выступили услуги имущественного

характера, а именно постройка забора на даче взяткополучателя2.

В  материалах  уголовного  дела  должны  содержаться  документально

оформленные  и  подтвержденные  данные  о  денежной  оценке

предоставленных выгод и услуг имущественного характера. 

Также в материалах дела должны быть максимально подробно описаны

индивидуальные свойства и характеристики предмета взятки. Для товарно-

материальных ценностей  указывается  их  форма,  цвет,  размер,  количество,

объем,  вес,  материал  изготовления,  наличие  маркировки,  индивидуальные

признаки,  дефекты,  характеристика  упаковки,  место,  дата  приобретения,

источник средств, потраченных на приобретение предмета взятки.

При  оказании  услуг,  выполнении  работ,  в  том  числе  по  договору,

определяется объект услуги или работы, их документальное оформление, как

исполнялось,  средства  выполнения  работ,  оказания  услуг,  а  также  иные

обстоятельства, связанные с исполнением этих услуг3.

1См.: п.  9 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
2См.: Приговор Раменского городского суда (Московская область) от 7.11.2016 г., по делу № 1-539/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Qk6rz101QEHT/ (дата обращения 26.02.2018).
3См.: Уголовное право РФ: Особенная часть. Учебник. / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юрист, 2012. С.
202. 
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Обобщив  вышесказанное,  можно  сказать,  что  в  качестве  предмета

взятки  могут  выступать  различные  объекты  как  материального,  так  и

нематериального мира, но исходя от материальной сущности предметов или

действий, используемых в качестве взятки, необходимо всегда учитывать их

стоимостный аспект.

Следующим неотъемлемым элементом состава преступления, является

элемент,  который  включает  в  себя  признаки,  характеризующие  данное

преступление  в  реальной  действительности,  доступное  для  наблюдения  и

изучения - объективная сторона.

Объективная сторона получения взятки может быть выражена только в

форме активных действий, и в нее входит получение взятки в виде денег,

ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, как

лично  должностным  лицом,  так  и  через  посредника,  за  совершение

определённых деяний в интересах взяткодателя или представляемых им лиц.

Получение  взятки  лично  предполагает  не  только  ее  получение

непосредственно  должностным  лицом,  но  и  иными  близкими  виновному

лицами с его согласия1.  При этом в приговоре суду следует указывать,  за

выполнение  каких  конкретных  действий  (бездействия)  должностное  лицо

получило взятку от заинтересованного лица.

Под  посредничеством  во  взяточничестве  УК  РФ  подразумевает

опосредованную  передачу  взятки  по  поручению  взяткодателя  или

взяткополучателя,  либо  другое  пособничество  взяткодателю  или

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о

получении и даче  взятки.  Причем,  посредник может быть как со стороны

взяткодателя, так и со стороны взяткополучателя. 

Посредничество  при  получении взятки  необходимо,  чтобы надежнее

завуалировать совершенное преступление.  Постановление Пленума ВС РФ

устанавливает, что уголовная ответственность посредника во взяточничестве

1См.: п.  6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
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наступает лишь в случаях, предусмотренных ст. 33 УК РФ, т.е. тогда, когда

посредник  является  соучастником  должностного  лица  в  совершении

преступления1. 

Около одной трети от общего числа получения взяток сотрудниками

исправительных  учреждений  ФСИН  России  происходит  при  прямом  или

косвенном содействии преступному деянию со стороны посредника.

В 2016 году, в городе Донской Чуриков, являясь начальником отдела

по воспитательной работе ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области

способствовал  осужденному  в  предоставлении  условно-досрочного

освобождения от дальнейшего отбывания наказания за взятку в размере 20

тысяч  рублей,  взятка  была  ему  передана  матерью  осужденного  на

нейтральной  территории2.  В  данном  примере  в  качестве  посредника  при

передаче взятки выступила мать осужденного.

Исходя  из  данных,  полученных  нами  при  изучении  обвинительных

приговоров суда в отношении сотрудников УИС за получение ими взяток,

можно сделать  вывод,  что  в  качестве  посредников  чаще всего  выступают

родные и близкие люди для осужденных, имеющие возможность передать

взятку  (матери,  жены,  сожительницы),  реже  в  качестве  посредников

выступают соучастники преступлений.

Стоит отметить, что действия посредника наносят ничуть не меньший

ущерб для государства, чем само совершенное преступление, при этом имеет

значение осведомленность посредника о наличии преступных намерений в

действиях  взяткодателя  или  взяткополучателя,  поэтому  установление

уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве абсолютно

обосновано.

В науке уголовного права выделяют множество разновидностей взяток,

но, в общем, их можно разделить на два вида:

1См.: п.  8 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
2См.:  Приговор  Донского  городского  суда  (Тульская  область)  от  20.10.2016  г.,  по  делу  №  1-101/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/tY9ZRDVGstgt/ (дата обращения 27.02.2018).
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1) взятка-подкуп - в форме предоставления некоторой имущественной

выгоды должностному  лицу в  силу предварительной обусловленности  его

действий взяткой. Сам факт передачи вознаграждения должен обусловливать

соответствующее  поведение  должностного  лица.  Время  передачи

вознаграждения не имеет никакого значения, важен сам факт передачи;

Данное положение целесообразно подкрепить следующим примером. В

2016 году, в городе Старый Оскол инспектору ФКУ УИИ-2 УФСИН России

по Белгородской области Лысенко поступило предложение от осужденного к

исправительным работам, о снятии его с учета инспекции, для организации

фиктивного исполнения обязательных работ за 30 тысяч рублей. В данном

примере говорится о взятке-подкупе, так как Лысенко снял осужденного с

учета в инспекции после того, как осужденный подкупил его взяткой1.

2)  взятка-благодарность  -  передается  без  предварительной

договоренности и только после совершения должностным лицом действий

или  бездействий  в  пользу  взяткодателя.  Подарок-благодарность,

сопряженный с совершением должностным лицом определенных действий,

стоимость  которого  превышает  установленную  законом,  может  быть

приравнен к взятке2.

Примером  здесь  выступит  обвинительный  приговор  Себежского

районного суда,  в  отношении начальника оперативного отдела ФКУ ИК-6

УФСИН России по Псковской области Мацака, он пронес на террииторию

исправительного  учреждения  6  мобильных  телефонов,  и  впоследствии

получил за это от осужденного вознаграждение в размере 100 тысяч рублей3.

При  этом  сам  УК  РФ  не  разграничивает  взятку  на  подкуп  и

вознаграждение.  Закон  не  требует  ни  предварительной  договоренности

между  взяткодателем  и  взяткополучателем  о  характере  и  содержании

1См.:  Приговор  Петушинского  районного  суда  (Владимирская  область)  от  21.06.2017  г.,  по  делу  № 1-
125/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/Kj4pKxgbNOXj/  (дата  обращения
21.02.2018).
2См.: Волженкин Б.В. О так называемой «взятке-благодарности». М.: Соц. Законность, 2011. С. 47.
3См.:  Приговор Себежского  районного  суда  (Псковская  область)  от  25.09.2017  г.,  по  делу  № 1-58/2017
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/HqzxvqHeuBZT/ (дата обращения 20.02.2018).
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действий, совершаемых за взятку, ни обусловленности действий взяткой. Для

привлечения  к  ответственности  необходимо,  чтобы между дачей  взятки  и

использованием служебного положения была прямая связь, т.е. чтобы взятка

была получена виновным за действия, совершенные с использованием своего

должностного положения,  и вне зависимости от того,  имелась ли об этом

предварительная  договоренность  и  были  ли  действия  взяткополучателя

заранее обусловлены взяткой. 

В  поведении  должностного  лица,  принимающего  материальное

вознаграждение, даже не обусловленное предварительной договоренностью,

за  уже  совершенное  действие  (бездействие)  по  службе,  содержатся  все

необходимые  элементы  состава  получения  взятки:  должностное  лицо

получает  взятку  за  действия,  которые  оно  совершило  благодаря  своему

служебному положению в интересах дающего, так же как в действиях лица,

передающего  это  вознаграждение,  содержится  состав  дачи  взятки.  Таким

образом,  должностное  лицо,  принявшее  незаконное  вознаграждение  за

действия, совершенные по службе, виновно во взяточничестве даже если эти

действия были им совершены без расчета на последующее получение взятки. 

Если должностное лицо получает предмет взятки якобы за совершение

действия  по  службе,  которое  оно  фактически  не  может  совершить  из-за

отсутствия  служебных  полномочий  или  возможности  использовать  свое

служебное положение,  это следует квалифицировать,  при наличии умысла

приобретения указанных ценностей, как мошенничество1.

Теперь  обратимся  к  объективной  стороне  данного  преступления  в

УИС.  В  данном  случае  можно  повториться,  что  ни  одна  государственная

управленческая система в РФ не свободна от коррупции, но все-таки особую

общественную опасность она имеет в учреждениях и органах исполняющих

уголовные  наказания.  Буквально  одна  треть  от  общего  числа

1См.: Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть. Учебник / под ред. Б.В. Здравомыслова. М.:
Юристъ, 2011. С. 545.
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правонарушений,  совершаемых сотрудниками УИС,  носит коррупционный

характер.

А  в  целом  характеристики  объективной  стороны  получения  взятки

сотрудниками  УИС  практически  ничем  практически  не  отличаются  от

общего состава  получения взятки должностным лицом, так  как  сотрудник

УИС является  тем самым должностным лицом.  Но при этом имеет место

специальный  признак,  составляющий  объективную  сторону  преступлений

данного  типа  в  УИС.  Данным  признаком  являются  границы  полномочий

сотрудников УИС, а также специфика их деятельности.

Исходя  из  изученных  нами  обвинительных  приговоров  суда  в

отношении  сотрудников  УИС  за  получение  ими  взяток,  можно  сделать

вывод, что наиболее часто, а именно в 25 обвинительных приговоров из 35

рассмотренных,  мы  столкнулись  с  ситуациями  в  которых  сотрудники

получили взятку за создание условий для использования,  либо содействие

незаконной  транспортировке  в  места  лишения  свободы  предметов,

запрещенных к использованию осужденными.

Получение  взятки  должностным  лицом,  исходя  из  формулировки,

представленной в УК РФ, предусматривает несколько вариаций возможных

действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц:

1)  действия  входящие  в  круг  служебных  полномочий  должностного

лица;

2) действия не входящие в круг служебных полномочий должностного

лица,  но осуществлению которых виновный может способствовать  в  силу

своего должностного положения; 

3) общее покровительство по службе; 

4) попустительство по службе. 

Постановление  Пленума  ВС  РФ  разъясняет,  что  «под  действиями

(бездействием) должностного лица, которые он должен совершить в пользу

взяткодателя, следует понимать такие действия, которые он правомочен или
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обязан был выполнить в соответствии с возложенными на него служебными

полномочиями»1.

В  результате  совершения  таких  действий  (бездействия)  создаются

выгоды  материального  характера  для  передающего  их  лица  или

представляемых им лиц, выгоды могут быть представлены в виде того или

иного решения должностного лица, имеющего значение юридического факта,

или в общем состоять в физической, информационной и иной помощи. 

Действия (бездействие) в контексте ст. 290 УК РФ представляют собой

реальное  или  возможное  поведение  за  переданное  вознаграждение,  т.е.

совершение или не совершение какого-либо действия (бездействия) в пользу

перечисленных в диспозиции нормы лиц.

Действия виновных должны признаваться дачей и получением взятки и

в  тех  случаях,  даже  когда  условия  получения  ценностей  или  услуг

специально  не  оговариваются,  но  участники  преступления  осознают,  что

взятка вручается с целью удовлетворения интересов взяткодателя. Вместе с

тем состав преступления имеет место как в случаях, когда удовлетворяются

личные  интересы  самого  взяткодателя,  так  и  в  тех  ситуациях,  когда  он

представляет интересы третьих лиц2. К их числу могут относиться близкие

виновному люди либо организации (предприятия, учреждения), от имени и

по поручению которых он действует.

Порядок и условия прохождения службы сотрудниками ФСИН России,

а также их должностное положение устанавливается нормами Закона РФ от

21.07.93  года  №  5473-1  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»,  иными  нормативными

актами  РФ,  нормативными  актами  федеральных  органов  исполнительной

власти,  регулирующих  функции  по  выработке  и  реализации  политики

1См.: п.  3 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154. 
2См.: Там же п. 8.
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государства  и  правовому  регулированию  сферы  исполнения  уголовных

наказаний.

Так, ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее - УИК РФ)

устанавливает,  что  одной  из  обязанностей  сотрудников  исправительных

учреждений  ФСИН  России  является  предоставление  в  суд  набор

определенных  документов,  необходимых  для  предоставления  условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания осужденному, но только

осужденному, имеющему на это законное право1.

Это  подтверждается  результатами  проведенного  нами  исследования

обвинительных  приговоров  суда  в  отношении  сотрудников  УИС,

получивших  взятки:  довольно  большое  количество  взяток  сотрудники

исправительных  учреждений  получают  за  содействие  осужденным  в  их

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания от (около 8 % от

всех  изученных  нами  обвинительных  приговоров  суда  в  отношении

сотрудников УИС, по факту получения ими взяток).

Эту информацию целесообразно подкрепить следующим примером, в

городе  Петушки  в  2017  году,  заместитель  начальника  по  воспитательной

работе  ФКУ  ИК-2  УФСИН  России  по  Владимирской  области,  Фомин  за

взятку  от  осужденного  в  размере  30  тысяч  рублей,  содействовал  и

способствовал,  в  силу  своего  должностного  положения,  предоставлению

взяткодателю условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, а

именно  он  проверял  полноту  и  соответствие  документов  на  условно-

досрочное освобождение,  а  также контролировал направление их в суд.  В

данном  примере  Фомин  получил  взятку  от  осужденного,  в  обмен  на

выполнение своих должностных обязанностей,  то  есть  на  свою помощь в

предоставлении условно-досрочного освобождения2.

1См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8.01.1997 г. № 1-ФЗ
(в ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1997 № 2 - ст. 198.
2См.:  Приговор  Петушинского  районного  суда  (Владимирская  область)  от  21.06.2017  г.,  по  делу  № 1-
125/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/Kj4pKxgbNOXj/  (дата  обращения
21.02.2018).
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Вторым  вариантом  являются  действия,  которые  должностное  лицо

имеет возможность совершить в силу своего служебного или должностного

положения,  авторитета  и  иных плюсов  занимаемой им должности,  в  ходе

этих  действий  осуществляется  определенное  воздействие  на  других

должностных  лиц,  каким-либо  образом  зависящих  от  взяткополучателя,

таким образом, способствуя взяткодателю, так и представленным им лицам в

достижении  определенных  целей.  Такое  воздействие  совершается  в

отношении другого  должностного  лица различными способами,  например,

путем уговоров, обещаниями, или даже прибегая к принуждению.

Проиллюстрируем данную информацию следующим примером. В 2016

году,  в  городе  Донской  Чуриков,  являясь  начальником  отдела  по

воспитательной  работе  ФКУ  ИК-5  УФСИН  России  по  Тульской  области

способствовал  осужденному  в  предоставлении  условно-досрочного

освобождения  за  взятку  в  размере  20  тысяч  рублей.  Чуриков,  пользуясь

своим  служебным  положением,  заставил  начальника  отряда  написать

положительную характеристику на осужденного, который дал ему взятку1.

В данном случае лицо использует свое служебное положение, в прямом

смысле этого слова,  служебные связи, авторитет и значимость занимаемой

должности,  влияя  на  подчиненных,  иных  должностных  лиц,  с  целью

добиться, совершения желаемых для взяткодателя действий третьим лицом.

При этом как отмечено в  Постановлении Пленума ВС РФ, использование

личных  отношений,  если  они  не  связаны  с  занимаемой  должностью,  не

может рассматриваться как использование должностного положения2. 

Третьим  вариантом  действий  является  общее  покровительство,

подразумевающее под собой благосклонное отношение взяткополучателя к

той  стороне,  от  которой  было  получено  вознаграждение,  в  процессе

осуществления служебной деятельности.

1См.:  Приговор  Донского  городского  суда  (Тульская  область)  от  20.10.2016  г.,  по  делу  №  1-101/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/tY9ZRDVGstgt/ (дата обращения 27.02.2018).
2 См.: п. 4 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
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Например,  общее  покровительство  может  проявляться  в  форме

конкретных  преступных  проявлений,  заключающих  в  необоснованной

поддержке  подчиненного  при  продвижении  по  службе,  способствовании

какому-либо лицу, его поощрении, выдаче незаслуженных вознаграждений и

других  поощрений,  совершении  других  действий,  не  вызываемых

необходимостью. К общему покровительству также относят и иные действия,

не  связанные  со  служебной  подчиненностью,  осуществляемые  с  целью

возможного совершения выгодных взяткодателю действий в будущем1. 

Покровительство  должностных  лиц  исправительных  учреждений

ФСИН  России  чаще  всего  выражается  в  предоставлении  взяткодателям

необоснованных поощрений, а также в предоставлении им различных льгот и

снисхождений.

Вышесказанное  можно  подкрепить  примером,  который  ранее  уже

приводился.  В  2016  году  в  городе  Раменское  начальник  управления

капитального  строительства  ФСИН России  Обух  в  силу  своей  должности

покровительствовал  директору  ФГУП,  занимающегося  строительными

работами  в  ФСИН,  а  именно  постройкой  300-квартирного  дома  для

сотрудников  УИС,  за  то,  что  начальник  данного  предприятия  организует

постройку забора на даче Обуха.  В данном случае Обух использовал свое

служебное  положение,  для  того  чтобы  покровительствовать  директору

ФГУП, а именно способствовать в заключении новых контрактов с ФСИН и

в дальнейшем сотрудничестве2.

Следующим  деянием  является  попустительство  по  службе,

выражающееся в необоснованном отсутствии реакции должностного лица на

различные  упущения  по  службе,  дисциплинарные  проступки,  волокита,

бюрократизм, не пресечение неправомерных или преступных действий3.

1См.: Барков А. В. Получение взятки за общее покровительство и попустительство по службе. М.: Уголовное
право, 2013. С. 7.
2См.: Приговор Раменского городского суда (Московская область) от 7.11.2016 г., по делу № 1-539/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Qk6rz101QEHT/ (дата обращения 26.02.2018).
3См.: п. 5 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. - 2009 г. - 30 октября. - № 5031.
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Данный вариант действий в пользу взяткополучателя отчетливо виден

в  следующем  примере.  В  2016  году,  в  Новосибирске  Крылов,  являясь

младшим инспектором отдела безопасности ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по

Новосибирской области,  дважды обнаружил,  что  осужденный пользовался

мобильным  телефоном  на  территории  учреждения,  и  за  взятку  от

осужденного 2 и 3 тысячи соответственно, не предпринял никаких действий

к изъятию телефонов, и последующему докладу руководству учреждения. В

данном примере действия Крылова можно определить попустительство по

службе, так как он необоснованно не реагировал на неправомерные действия

осужденного1.

Попустительство  и  покровительство  со  стороны  сотрудников  в

отношении осужденных, в процессе отбытия ими наказания в виде лишения

свободы,  по  нашему  мнению,  практически  всегда  имеет  негативные

последствия, и результатом этих деяний могут быть различные нарушения

законности,  а  в некоторых случаях это может привести и к иным тяжким

последствиям,  таким  как  совершение  осужденными  новых  преступлений

различной тяжести.

Относящиеся  к  общему  попустительству  по  службе  действия  могут

быть совершены должностным лицом не только в отношении подчиненных

ему лиц, но также и в пользу иных лиц, на которых распространяются его

надзорные и контрольные функции. В каждом случае необходимо выяснять,

за совершение каких конкретно действий должностному лицу была передана

взятка.

Последним вариантом действий будет совершение лицом незаконных

действий (бездействия). 

К  незаконным  действиям  должностного  лица,  прежде  всего  относят

неправомерные действия, не вытекающие из его служебных полномочий или

1См.:  Приговор  Октябрьского  районного  суда  (Новосибирская  область)  от  19.05.2016  г.,  по  делу  № 1-
311/2016  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/RDS2EGMeullU/  (дата  обращения
28.02.2018).
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совершаемые вопреки интересам службы, а также действия, имеющие в себе

признаки какого-либо преступления или иного правонарушения1.

Данную  информацию  можно  подкрепить  следующим  примером.  В

2014  году  в  городе  Серов,  в  ИК-18  ГУФСИН  России  по  Свердловской

области, оперуполномоченный оперативного отдела учреждения, Матронин с

марта  2012  по  апрель  2014  года  пронес  на  территории  исправительного

учреждения 78 мобильных телефонов, планшет и ноутбук, за общую сумму

взятки размером 153 тысячи рублей, также, на протяжении этих двух лет, он

сливал осужденным оперативную информацию за взятку размер которой в

общей сложности составил 5 тысяч рублей2.  В данном примере отчетливо

видно, что Матронин совершил неправомерные действия, а именно пронос на

территорию  исправительного  учреждения  запрещенных  к  использованию

осужденными предметов, а также раскрытие оперативной информации.

Основываясь  на  положениях  «Правил  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений», где в приложении № 1 указан перечень вещей,

предметов,  продуктов питания,  запрещенных осужденным иметь при себе,

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать различными

путями.  Также  указано,  что  осужденным  запрещено  иметь  любые

технические средства связи, к которым прямое отношение имеет мобильный

телефон3.

Таким  образом,  рассмотренный  нами  случай  -  служит  типичной

примером  получения  взятки  должностным  лицом  за  выполнение  им

незаконных действий в пользу взяткодателя.

Опасность  проноса  телефона  в  исправительное  учреждение

заключается  в  том,  что  осужденный,  имеющий  средства  связи,  получит

1См.: п.  6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
2См.: Приговор Серовского районного суда (Свердловская область) от 5.05.2014 г., по делу № 1-185/2014
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Sruh7qYTl6Zr/ (дата обращения 20.02.2018).
3См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста РФ
от 16.12.2016 года № 295 (в ред. от 06.02.2018) // Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 26.12.2016 года, регистрационный № 44930
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возможность  поддерживать  связь  с  «внешним  миром»  и  тем  самым

способствовать в организации или совершении различных преступлений, или

даже  быть  непосредственным  организатором  или  исполнителем  этих

преступлений. В том числе, данные преступления могут быть направлены в

отношении сотрудников УИС или в отношении их семьи и близких. 

Сотрудники  могут  проносить  на  территорию  исправительного

учреждения  не  только  запрещенные  к  использованию  осужденными

предметы, но и разрешенные. Например, в 2017 году, начальник отряда ФКУ

ИК-17  УФСИН  России  по  Саратовской  области  Ташанов  пронес  на

территорию  исправительного  учреждения  80  пачек  сигарет  за  взятку

размером 11 тысяч рублей. Осужденным разрешено хранить и использовать

сигареты, но только приобретенные в установленном законом порядке1.

Также  объективная  сторона  получения  взяток  сотрудниками

исправительных  учреждений  нередко  выражается  не  только  в  виде

незаконных действий (бездействия) должностного лица, но и в совершении

этими  лицами  преступных  действий,  например,  таких  как  пронос

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  на  территорию

исправительного учреждения.

В данном случае примером послужит следующий случай. В 2016 году,

в Санкт-Петербурге, младший инспектор отдела безопасности ФКУ СИЗО-1

УФСИН России по г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской области Гоглева

пронесла на территорию следственного изолятора 10 грамм психотропного

вещества «амфетамин» за взятку от осужденного в размере 3 тысячи рублей,

но преступный замысел до конца осуществить не удалось, данная сотрудница

была задержана сотрудниками оперативного отдела учреждения. Преступные

деяния сотрудницы были квалифицированы по ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 228, ч. 3

ст. 290 УК РФ2.

1См.: Приговор Пугачевского районного суда (Саратовская область) от 6.07.2017 г., по делу № 1-81(1)/2017
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Qgn7vQeasdJ8/ (дата обращения 27.02.2018).
2См.: Приговор Калининского районного суда (Санкт-Петербург) от 12.05.2016 г., по делу № 1-532/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/be3TKyDAzyNT/ (дата обращения 21.02.2018).
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В данном примере показано сочетание нескольких составов уголовных

преступлений,  совершаемых  сотрудником  исправительного  учреждения,  а

конкретно  взаимосвязь  коррупционного  преступления  и  преступления,

связанного с незаконным оборотом наркотических средств, в форме проноса

сотрудником  на  территорию  исправительного  учреждения  за  взятку

наркотических средств.

Опасность попадания на режимную территорию наркотических средств

и психотропных веществ заключается в том, что они могут поспособствовать

совершению  осужденными  различных  противоправных  действий,

нарушающих  режим  отбывания  наказания,  а  также  совершения  ими

различных преступлений.

Проанализировав собранную нами информацию о случаях получения

взяток сотрудниками исправительных учреждений ФСИН России, мы можем

заключить,  что  доминирующее  количество  совершенных  преступлений,

квалифицируемых  по  ст.  290  УК  РФ,  в  своей  объективной  стороне

выражаются  в  совершении  именно  незаконных  действий  сотрудниками

исправительных учреждений, что квалифицируется по ч. 3 ст. 290 УК РФ, и

количество  данных  преступлений  составляет  83%  от  общего  числа

изученных нами обвинительных приговоров суда.

Согласно  статистическим  данным  за  2017  года,  доля  случаев

вступления сотрудников исправительных учреждений в запрещенные связи с

подозреваемыми  и  обвиняемыми,  заключенными под  стражу,  и

осужденными  составляет  порядка  одной  трети  от  общего  количества

допущенных  нарушений  законности1.  Эти  запрещенные  связи  влекут  за

собой  совершение  преступлений  коррупционной  направленности,

происходит воздействие на должностных лиц, как со стороны осужденных,

так и со стороны иных лиц, действующих в их интересах.

Следует  учесть,  что  не  будет  получением  и  дачей  взятки

предоставление материальных благ за выполнение лицом не должностных, а
1См.: Информационно-аналитический сборник «Основные показатели деятельности УИС ФСИН России за
январь-декабрь 2017 г.». Тверь, 2017. С. 186.
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профессиональных  обязанностей.  Нет  состава  получения  взятки  и  в  тех

случаях, когда «взятка» передана должностному лицу не в соответствии с его

служебным положением, а исключительно по дружественным и родственным

связям1.

Таким  образом,  подведем  итог,  что  объективная  сторона  получения

взяток  сотрудниками  исправительных  учреждений  ФСИН  России

выражается  в  следующих  деяниях:  пронос  наркотических  средств  и

психотропных веществ,  мобильных телефонов и комплектующих к ним,  а

также иных предметов, запрещенных правилами внутреннего распорядка к

использованию осужденными. 

Также  одной  из  коррупционно-опасных  функций  в  деятельности

исправительных  учреждений,  является  общая  процедура  предоставления

условно-досрочного  освобождения  от  дальнейшего  отбывания  наказания

осужденными. 

Преступными  деяниями  можно  считать  создание  льготных  условий

осужденному при отбывании им наказания, в виде лишения свободы, а также

к данным деяниям можно отнести общее покровительство и попустительство

по  службе  в  форме  непринятия  мер  по  случаям  нарушения  требований

правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  при  этом

следует  отметить,  что  данный  список  преступных  деяний  не  является

исчерпывающим.

По  конструкции  состав  получения  взятки  сконструирован  по  типу

формального,  так  как  преступление  считается  оконченным  с  момента

принятия  должностным  лицом  хотя  бы  части  взятки,  пусть  даже  самой

незначительной. Здесь важен сам факт передачи взятки. То, когда конкретно

была  передана  взятка  должностному  лицу,  а  именно  до  или  после

совершения определенного деяния взяткополучателем в пользу взяткодателя,

на квалификацию содеянного не влияет. Не играет роли и то, выполнило ли

1 См.: Кондрашева Т.В. Уголовная ответственность за взяточничество. Екатеринбург, 2013. С. 19.
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должностное лицо обусловленные взяткой действия или нет, собиралось оно

выполнять эти действия или нет1.

Подкрепим данную информацию следующим примером. В 2016 году, в

Санкт-Петербурге,  младший инспектор  отдела  безопасности  ФКУ СИЗО-1

УФСИН России по г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской области Гоглева

пронесла на территорию следственного изолятора 10 грамм психотропного

вещества «амфетамин» за взятку от осужденного в размере 3 тысячи рублей,

но данная сотрудница не успела получить всю сумму взятки, так как была

задержана  сотрудниками  оперативного  отдела  учреждения  при  попытке

пронести  данные  запрещенные  вещества2.  Действия  данной  сотрудницы

были квалифицированы судом по ч. 3 ст. 290 УК РФ, как получение взятки за

незаконные действия, хотя часть взятки не была получена по независящим от

нее причинам3.

Если  обусловленная  передача  ценностей  не  состоялась  по

обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  лиц,  пытавшихся  передать  или

получить  предмет  взятки,  содеянное  следует  квалифицировать  как

покушение на получение либо дачу взятки. В соответствии с положениями

Постановления  Пленума  ВС  РФ  не  может  быть  квалифицировано  как

покушение  на  дачу  или  получение  взятки,  высказанное  намерение  лица

получить (дать) деньги, ценные бумаги, иное имущество либо предоставить

возможность  незаконно  пользоваться  услугами материального  характера  в

случаях,  когда  лицо  для  реализации  высказанного  намерения  никаких

конкретных действий не предпринимало4. 

1 См.: п. 10 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
2См.: Приговор Калининского районного суда (Санкт-Петербург) от 12.05.2016 г., по делу № 1-532/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/be3TKyDAzyNT/ (дата обращения 21.02.2018).
3См.: п. 18 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
4См.: п. 14 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
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Получение  взятки  как  один  из  видов  коррупционных преступлений

является  наиболее опасным посягательством на интересы государственной

службы  и  государственного  управления.  Для  полной,  объективной  и

всесторонней  оценки  социально-политической  и  юридической  сущности

получения  взятки  необходимо  определить  не  только  объективные,  но  и

субъективные признаки совершенного преступления.

Законодатель  констатировал  основные  составляющие  получения

взятки,  дал  достаточно  полное  описание  признаков,  составляющих

объективную  сторону  деяния,  тогда  как  признаки  субъективной  стороны

оказались  за  пределами  диспозиции  данной  уголовно-правовой  нормы.

Поэтому,  чтобы избежать  трудностей,  возникающих у  правоприменителей

при квалификации получения взятки, для обеспечения соблюдения гарантий

прав  и  законных  интересов  виновного  и  соблюдения  законности

представляется возможным обращение к субъекту получения взятки1.

Субъект  получения  взятки  является  специальным,  в  роли  него

выступает  должностное  лицо,  иностранное  должностное  лицо,  либо  лицо

публичной международной организации.

Уголовный закон под должностными лицами признаёт лиц, постоянно,

временно  или  по  специальному  полномочию  осуществляющих  функции

представителя  власти  либо  выполняющих  организационно-

распорядительные,  административно-хозяйственные  функции  в

государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,

государственных  и  муниципальных  учреждениях,  государственных

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

формированиях РФ.

В соответствии с примечанием к статье 290 УК РФ под иностранным

должностным лицом в статьях 290, 291, 291.1 УК РФ понимается:

1См.: Барков А.В. Понятие должностного лица и судебная практика по уголовным делам. Москва: Принт,
2013. С. 183.
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1) любое  назначенное  или  избранное  лицо,  занимающее  какую-либо

должность  в  законодательных,  исполнительных  или  судебных  органах

иностранного государства;

2) любое  лицо,  выполняющее  какую-либо  публичную  функцию  для

иностранного  государства,  а  также  для  публичного  ведомства  или

публичного предприятия.

Должностное  лицо  публичной  международной  организации  является

международным гражданским служащим или лицом, уполномоченным такой

организацией действовать  от их имени.  К должностным лицам публичной

международной  организации  относятся  члены  парламентских  собраний

международных  организаций,  участником  которых  является  РФ,  а  также

лица, занимающие различные судебные должности любого международного

суда, юрисдикция которого признана в РФ1.

Анализ  практики  Верховного  суда  РФ  подтверждает,  что  получить

взятку может только должностное лицо, однако имеются случаи, в которых

как получение взятки было квалифицировано принятие должностным лицом

ценностей, как незаконного вознаграждения за действия либо бездействия по

службе, которое оно совершило в качестве должностного лица, тогда как на

момент принятия ценностей это лицо должностным уже не являлось, будучи

уже уволенным с этой должности2.

Законодательные  предписания  устанавливают  то,  что,  так  как

субъектом  получения  взятки  являются  должностные  лица,  состав

преступления, предусмотренный ст. 290 УК РФ, лицом может выполняться

лишь в случае, когда на момент принятия ценностей, услуг и так далее, это

лицо было должностным3.

1 См.: прим. к ст. 285 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ (в ред. от
27.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2 См.: п. 3 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. - 2009 г. - 30 октября. - № 5031.
3 См.: Яни П.С. Статья: Получить взятку может только должностное лицо. М., 2013. С. 2.
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Понятие  должностного  лица  раскрыто  в  ст.  285  УК  РФ,  к  которой

правоприменитель  советует  обращаться  при  разрешении  проблем

квалификации взяточничества по причине специального субъекта.

В процессе написания нами выпускной квалификационной работы, при

изучении обвинительных приговоров суда в отношении сотрудников УИС за

получение ими взяток, мы не выявили ни одного случая получения взятки

сотрудниками УИС, не являющимися должностными лицами, по причинам

увольнения или нахождения на пенсии.

Действительно,  объективная  сторона получения  взятки  в  ст.  290 УК

РФ, описана таким образом, что представленные там положения исключают

привлечение  к  уголовной  ответственности  даже  того  должностного  лица,

которое  приняло  вознаграждение  за  законные  или  незаконные  деяния  по

службе,  если  в  момент  принятия  ценностей  данные  действия  это  лицо

совершить  не  могло.  К  получению  должностным  лицом  взятки  за

совершение  определенных  действий  (бездействия)  в  пользу  взяткодателя

будут  относиться  деяния,  если  они  входят  в  служебные  полномочия

должностного лица, либо если оно в силу своего должностного положения

может способствовать данному деянию1.

В  юридической  литературе  существуют  различные  подходы,

определяющие понятие субъективной стороны получения взятки. По мнению

многих  исследователей,  субъективную  сторону  можно  определить  как

психическое отношение лица к совершенному деянию и его последствиям2. С

точки  зрения  других  ученых  сущность  субъективной  стороны  состоит  в

психическом отношении виновного к совершению им общественно-опасных

деяний, предусмотренных уголовным законом в качестве преступлений3.  А

некоторые  считают,  что  субъективная  сторона  преступления  представляет

1См.: Яни П.С. Кто несет ответственность за должностные преступления? М.: Законность. 2015. С. 79.
2См.: Дагель П.С. Субъективная сторона преступления и её установление. Воронеж, 1974. С. 36.
3См.: Галахова А.В. Субъект преступления и его толкование в судебной практике. М.: Российская юстиция.
2008. С. 38.
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собой  психическую  деятельность  лица,  связанную  с  совершением

преступлений, и является внутренней сущностью любого преступления1.

Из приведенных понятий субъективной стороны видно, что первое из

них характеризует преступление с материальным составом, второе относится

к  преступлениям  с  различной  конструкцией  состава,  а  третье  понятие

представляется слишком неопределенным и некорректным. В связи с этим

очевидно,  по  нашему  мнению,  что  второе  определение  является  более

обоснованным, его и надо брать за основу.

Субъективная  сторона  как  один  из  элементов  состава  преступления

характеризуется наличием таких ее неотъемлемых признаков как вина, мотив

и  цели,  где  вина  является  обязательным  признаком  любого  состава

преступления и входит в перечень оснований уголовной ответственности.

Традиционным в теории уголовного права является определение вины

как  психического  отношения  виновного  к  совершенному  общественно

опасному  деянию  и  его  последствиям,  выраженное  в  форме  умысла  или

неосторожности.  Вина  имеет  психологическое,  социально-политическое  и

уголовно-правовое содержание.

Формы  вины  -  умысел  и  неосторожность  -  установлены  уголовным

законом  и  характеризуются  содержанием  интеллектуальных  и  волевых

моментов.

Для  того  чтобы  уяснить  сущность  мотивов  и  целей  преступления,

необходимо  обратиться  к  их  философскому  пониманию.  Так  согласно

философскому словарю, мотив - это осознанное побуждение, обусловленное

действие для удовлетворения какой-либо явной потребности человека, а цель

-  это  определенный  результат,  на  достижение  которого  направлены

совершаемые действия2.

С  точки зрения  юридической психологии мотив -  это  сознательный,

обоснованный выбор деяний, а цель является системообразующим фактором

1См.: Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 30.
2См.: Грицанов А.А. Новейший философский словарь. Минск, 2009. С. 428.
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всех  действий  и  регулятором  сознательного  выбора  соответствующих

средств, для достижения определенного результата1.

В уголовно-правовом значении под мотивом преступления понимают

обусловленное  определенными потребностями,  интересами и внутренними

побуждениями,  вызывающее  у  лица  решимость  совершить  преступное

деяние,  а  под  целью  преступления  понимается  представление  лица,

совершившего преступление о желаемом результате, к достижению которого

оно стремилось, совершая преступление2.

Необходимо  обратить  внимание  на  понятие  мотива  преступления,

данное Л.М. Прозументовым, он определил мотив как осознанное субъектом

стремление или потребность  путем совершения определенных преступных

действий  достичь  цели  деятельности3.  Из  этого  определения  видно,  что

мотивы и цели диалектически взаимосвязаны между собой.

В итоге можно отметить, что субъективная сторона получения взятки

характеризуется  исключительно  наличием  прямого  умысла  и  корыстного

мотива  у  должностного  лица,  которые  с  необходимостью  вытекают  из

сущности данного преступления.

Должностное лицо осознает, что ему вручается взятка за совершение

действий  по  службе  в  интересах  дающего  ее,  т.е.  что  оно  получает

материальную  выгоду,  или  желает  ее  получить.  При  этом  виновный

преследует корыстную цель. Данная цель хотя и не указана непосредственно

в  законе,  но  вытекает  из  самой  сущности  анализируемого  преступления,

поэтому является обязательной. 

Составом  получения  не  охватываются  действия  должностного  лица,

которые при получении материальных ценностей или выгод имущественного

характера вводит взяткодателя в заблуждение, вселяя в него уверенность в

том, что оно передается за выполненную работу, в качестве уплаты штрафа и

т.д. 

1См.: Аминов И.И. Юридическая психология. М.: Юнити-Дана, 2011 С. 41.
2См.: Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. М., 2015. С. 35.
3См.: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология (общая часть). Томск, 2007. С. 120.
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Что  касается  уголовно-исполнительной  системы,  то  в  качестве

основного  мотива  коррупционных  преступлений  среди  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы  выступает  низкий  уровень

благосостояния, но при этом следует указать, что сотрудник УИС в России

имеет относительно высокий уровень материального обеспечения.

На  основании  изученных  нами  обвинительных  приговоров  суда  в

отношении  сотрудников  УИС  за  получение  ими  взяток,  мы  выявили

следующие данные около 70% сотрудников, допустивших получение взяток

обременены какими-либо  социальными проблемами,  наличием кредитов  и

иждивенцев.

В общем, по параграфу можно сделать вывод, что объектом получения

взятки  является  группа  общественных  отношений,  обеспечивающих

легитимность,  нормальное  существование  и  функционирование  законной

публичной деятельности органов государственной власти и органов местного

самоуправления.  Под  получением взятки  в  российском  законодательстве

понимают  получение  специальным  субъектом,  а  именно  должностным

лицом, лично или через посредника предмета взятки, который может быть

представлен  в  виде  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества  либо  в  виде

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления

иных имущественных прав в пользу взяткодателя  или представляемых им

лиц. 

Получение  взятки  должностным  лицом,  исходя  из  законодательной

формулировки,  предусматривает  несколько  вариаций  возможных  деяний

этого должностного лица в пользу взяткодателя,  они могут,  как входить в

круг служебных полномочий должностного лица, так и не входить в него, с

учетом того, что их осуществлению виновный может способствовать в силу

своего должностного положения, также к данным деяниям может относиться

общее  покровительство  и  попустительство  по  службе.  Что  касается

субъективной  стороны,  у  получения  взятки она  характеризуется

исключительно  наличием  прямого  умысла  и  корыстного  мотива  у
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должностного  лица,  которые  с  необходимостью  вытекают  из  сущности

данного преступления.

На основании изложенного в параграфе можно сделать вывод о том,

что  взяточничество  негативно  воздействует  на  механизмы  правильной

работы государства, и поэтому государство должно делать большой упор на

разработку  системы  борьбы  с  ним.  Современное  российское

законодательство  постоянно  совершенствуется  и  преобразуется,  для  того

чтобы  вести  более  успешную  борьбу,  так  как  данное  преступление

характеризуется высокой латентностью. Необходимо также сотрудничество с

другими  государствами  с  целью  обмена  опытом,  в  решении  некоторых

вопросов, для достижения наиболее успешного результата.

1.2 Квалифицирующие признаки получения взятки

УК РФ в действующей редакции содержит шесть квалифицированных

составов  ст.  290  УК  РФ  «Получение  взятки».  Статья  делится  на  части  в

зависимости  от  субъектов  получения  взятки,  от  размера  взятки  -

значительного,  крупного  и  особо  крупного,  и  других  различных

составляющих объективной стороны данного деяния,  таких как,  например,

совершение  преступления  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или

организованной группой, также сопряженность с вымогательством взятки.

В  составе  получения  взятки  за  незаконные   действия/бездействие

квалифицированными составами являются ч. 2-6 ст. 290 УК РФ. 

Часть 2 ст. 290 УК РФ предусматривает ответственность за получение

взятки должностными лицами,  иностранными должностными лицами либо

должностными  лицами  публичной  международной  организации  в

значительном размере. Согласно примечания к ст. 290 УК РФ значительным

размером взятки  признается  сумма денег,  стоимость  ценных бумаг,  иного

имущества,  услуг  имущественного  характера,  иных  имущественных  прав,

превышающая двадцать пять тысяч рублей.



37

Примером  здесь  может  послужить  следующий случай.  В  2017  году

Петушинский  районный  суд,  квалифицировал  действия  заместителя

начальника  по  воспитательной  работе  ФКУ  ИК-2  УФСИН  России  по

Владимирской области Фомина по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Данное должностное

лицо за взятку от осужденного в размере 30 тысяч рублей, содействовало  и

способствовало,   в  силу своего должностного положения,  предоставлению

взяткодателю условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, а

именно  он  проверял  полноту  и  соответствие  документов  на  условно-

досрочное освобождение, а также контролировал направление их в суд1.  В

данном примере суд квалифицировал действия Фомина по ч. 2 ст. 290 УК

РФ,  так  как  размер  взятки  можно  считать  значительным,  он  составил  30

тысяч рублей, а также действия Фомина являлись законными, согласно его

должностных обязанностей.

Одним  из  квалифицированных  видов  получения  взятки  является

получение  взятки  за  незаконные  действия,  данный  состав  преступления

установлен  в  ч.  3  ст.  290  УК  РФ  и  предполагает  получение  взятки  за

неправомерные действия,  которые не  вытекали из служебных полномочий

взяткополучателя или совершались вопреки интересам службы, также к ним

относятся действия,  содержащие в себе  признаки преступления или иного

правонарушения,  т.е.  это  такое  поведение  виновного,  которое  выходит  за

пределы  его  служебных  полномочий,  либо  действие  входящее  в  круг

полномочий  должностного  лица,  но  при  данных  обстоятельствах  не

подлежащее исполнению, из-за отсутствия оснований для его совершения.

В  любом  случае  это  активное  или  пассивное  поведение  виновного,

связанное  с  нарушением  обязанностей  по  службе.  Незаконными  действия

(бездействие)  признаются тогда,  когда  они носят умышленный характер и

нарушают нормы законов, относящихся к любой отрасли права.

1См.:  Приговор  Петушинского  районного  суда  (Владимирская  область)  от  21.06.2017  г.,  по  делу  № 1-
125/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/Kj4pKxgbNOXj/  (дата  обращения
21.02.2018).
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Этот  признак  повышает  опасность  преступления  за  счет  того,  что

виновный получает взятку за действия или бездействие которые сами по себе

уже являются незаконными и должны быть пресечены.

Незаконность  действий  (бездействия)  должностного  лица  означает

любую, и не только уголовную противоправность таких деяний. Если такие

деяния можно отнести к преступным, то их необходимо квалифицировать по

совокупности преступлений.

Суть этого признака может выражаться двояко, в одном случае взятка

может  быть  получена  за  совершение  взяткополучателем  неправомерных

действий,  не  составляющих  преступления,  а  в  другом  за  взятку

взяткополучатель  совершает  различные  преступные  действия.  В  первой

ситуации содеянное будет охватываться только ч. 3 ст.290 УК РФ и не нужна

будет  дополнительная  квалификация,  а  во  втором  случае  налицо  наличие

совокупности  преступлений,  и  деяния  будут  квалифицироваться  как

получение  взятки  в  совокупности  с  дополнительной  статьей,  согласно

совершенного преступления1.

Но  судебная  практика  идет  по  другому  пути.  Так,  например,

Старооскольский городской суд в 2016 году, вынес обвинительный приговор

инспектору  ФКУ  УИИ-1  УФСИН  по  Белгородской  области  Лысенко,

который  за  взятку  в  размере   30  тысяч  рублей  организовал  фиктивное

исполнение обязательных работ осужденным, путем снятия  взяткодателя с

учета УИИ. В результате действия Лысенко были квалифицированы по ч. 3

ст. 290 УК РФ, суд признал излишней квалификацию по ст. 292 и 286 УК РФ,

так  как,  по  мнению суда,  служебный подлог  и  превышение  должностных

полномочий является следствием, вытекающим из получения взятки2. 

В данном случае можно согласиться с мнением Н.А. Егоровой, которая

считает, что такое решение суда ошибочно, так как внесение должностного

1См.: Любавина М.А. Квалификация взяточничества: конспект лекций. СПб.: СПб ЮИ ГП РФ, 2015. С. 80.
2См.:  Приговор  Петушинского  районного  суда  (Владимирская  область)  от  21.06.2017  г.,  по  делу  № 1-
125/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/Kj4pKxgbNOXj/  (дата  обращения
21.02.2018).
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лица  в  официальный  документ  заведомо  ложных  сведений  уже  образует

состав  преступления,  в  силу  чего  на  основании  ч.  1  ст.  17  УК  РФ  лицо

должно нести ответственность за совокупность преступлений1.

Различно решается судами вопрос об окончании преступного деяния и

квалификации  действий  виновного,  как  покушение  на  совершение

преступления.  В  Постановлении  Пленума  ВС  РФ  относительно  момента

окончания  преступления,  в  нем  не  содержится  рекомендаций,  согласно

которым получение взяток, предметов коммерческого подкупа следовало бы

квалифицировать с применением ч.3 ст. 30 УК РФ2.

Так,  Чигинцев,  командир  отделения  пожарной  части  ФКУ  ИК-5

УФСИН  России  по  Краснодарскому  краю,  в  июле  2016  года  пытался

пронести на территорию исправительного учреждения мобильный телефон за

взятку  в  размере  4500  рублей,  но  данные  предметы  были  у  него  изъяты

сотрудниками группы досмотра на КПП ФКУ ИК-5.  В итоге, Апшеронский

районный суд квалифицировал его действия как оконченное преступление по

ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ3.

Аналогичные действия Чеботарева, дежурного помощника начальника

колонии ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области,  который в

марте  2017  года  пытался  пронести  на  территорию  исправительного

учреждения два мобильных телефона, сим-карту и флэш-карту, за взятку в

размере  5  тысяч  рублей,  но  данные  предметы  впоследствии  были  у  него

изъяты  сотрудниками  оперативного  отдела  на  КПП  ФКУ  ИК-12,  были

квалифицированы Каменским районным судом по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 и по

ч. 1 ст. 286 УК РФ4. 

1См.: Егорова Н.А. Взяточничество и хищения: проблемы квалификации. М.: Российская Юстиция, 2016. С.
25.
2См.: п. 10 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
3См.: Приговор Апшеронского районного суда (Краснодарский край) от 5.07.2016 г., по делу № 1-131/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/ZacGrB83HtyR/ (дата обращения 22.02.2018).
4См.: Приговор Каменского районного суда (Ростовская область) от 16.06.2017 г.,  по делу № 1-220/2017
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/5JeBT0SfAuW/ (дата обращения 20.02.2018).



40

Как  Чигинцев,  так  и  Чеботарев  были  изобличены  после  получения

взятки,  но во втором случае указано, что Чеботарев не смог довести свой

преступный замысел на получение взятки до конца по независящим от него

обстоятельствам, так как был задержан на месте совершения преступления

сотрудниками  оперативного  отдела.  Соответственно,  судами  указанные

действия приведенных лиц квалифицированы в пределах предъявленного им

обвинения,  но  они  получили  разную  правовую  квалификацию,  хотя  их

действия  идентичны.  Следовало  и  Чеботареву  предъявить  обвинение  как

совершение оконченного состава преступления - получение взятки, так как

взятку они получили.

Особо квалифицированным видом получения взятки является ч. 4 ст.

290 УК РФ, ее применяют также и к деяниям, предусмотренным ч. 1-3 ст. 290

УК РФ, совершенным лицом, занимающим государственную должность, как

в РФ, так и в субъекте РФ, а равно и главой органа местного самоуправления.

Под  данными  лицами  УК  РФ  понимает  лиц,  занимающих  должности,

устанавливаемые  Конституцией  РФ,  федеральными  конституционными

законами  и  федеральными  законами,  а  также  законом  «Об  основах

государственной службы в Российской Федерации», для непосредственного

исполнения полномочий государственных органов. 

Диспозицией  ч.  4  ст.  290  УК  РФ  предусмотрена  повышенная

ответственность  за  получение  взятки  «лицами,  занимающими

государственную должность РФ или субъекта РФ, а равно главой местного

самоуправления»1. 

Опасность  взяточничества  повышается  здесь  за  счет  особо

ответственного положения взяткополучателя, наделенного большим объемом

полномочий  по  сравнению  с  другими  должностными  лицами,  а,

следовательно, и большей ответственностью.

1См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации.  Особенная  часть  /  под  ред.  Ю.И.
Скуратова, В.М. Лебедева. М., 2017.
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Указанные лица могут покровительствовать за обещанные в будущем

блага,  а  получить  их  не  сразу,  а  через  довольно  отдаленный промежуток

времени,  допустим,  после  перевода  на  низшую  должность,  на  которой

должностное  лицо  больше  не  сможет  покровительствовать,  или  после

увольнения. 

Федеральный  закон  «О  системе  государственной  службы  России»,

определяет государственную службу РФ как профессиональную служебную

деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий:

1) РФ;

2) Федеральных  органов  государственной  власти,  иных  федеральных

государственных органов;

3) Субъектов РФ;

4) Органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных

органов субъектов РФ; 

5) Лиц,  замещающих  должности,  устанавливаемые  Конституцией  РФ,

федеральными  законами  для  непосредственного  исполнения  полномочий

федеральных государственных органов; 

6) Лиц,  замещающих  должности,  устанавливаемые  конституциями,

уставами,  законами  субъектов  РФ  для  непосредственного  исполнения

полномочий государственных органов субъектов РФ1. 

При рассмотрении нами обвинительных приговоров суда в отношении

сотрудников УИС за получение ими взяток, мы не столкнулись ни с одним

обвинительным  приговором  суда,  где  действия  сотрудника  УИС

квалифицированы судом по ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

Существуют определенные проблемы при квалификации описываемых

случаев.  Возникают  вопросы,  в  области  привлечения  лиц  к  уголовной

ответственности  за  получение  взятки  если  в  момент  получения

вознаграждения лицо уже не занимает указанной должности или вообще не

1См.: ФЗ «О системе Государственной Службы Российской Федерации»: Федеральный Закон от 27.05.2003 г
№ 58-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 22 - ст.
2063.
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является должностным лицом, в данном случае не всегда удается применить

ст. 290 УК РФ, так как достаточно сложно доказать корыстную или личную

заинтересованность  лица,  а  равно  выход  должностного  лица  за  пределы

должностных полномочий1.

Ряд  вопросов  возникает  при  рассмотрении ч.  5  ст.  290  УК РФ,  она

включает  в  себя  деяния,  предусмотренные  ч.  1-4  настоящей  статьи,

совершенные:

1) группой  лиц  по  предварительному  сговору  или  организованной

группой лиц;

2) с вымогательством взятки;

3) в крупном размере;

Первый  признак  подразделяется  на  две  формы  взяточничества.

Получение взятки группой лиц по предварительному сговору и получение

взятки организованной группой лиц.

Получение  взятки  по  предварительному  сговору  группой  лиц  будет

тогда, когда взятка получается двумя или более должностными лицами, если

между ними до получения взятки достигнуто соглашение о ее совместном

получении,  с  использованием  своего  служебного  положения  обоими

сторонами.

Необходимо  установить,  что  все  участники  группы  являлись

должностными лицами. Иные не являющиеся должностными лица, входящие

в состав группы, должны нести ответственность за соучастие в получении

взятки со ссылкой на ст. 33 УК РФ. При этом абсолютно не имеет значения,

какая часть взятки была получена каждым из этих лиц.

Промежуток  времени между  сговором и  началом непосредственного

осуществления посягательства в данном случае роли не играет. Соглашение

может  быть  заключено  перед  самым  началом  выполнения  действий,

образующих объективную сторону состава преступления, либо может быть

отдалено  от  них  каким-то  временным  отрезком,  то  есть  на  стадии

1См.: Егорова Н.А. Преступления против интересов службы. Волгоград, 2009. С. 73.
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приготовления к преступлению. Способ соглашения юридического значения

не имеет, важно только установить, что сговор касался основных признаков

задуманного конкретного преступления1. 

Преступление считается оконченным, когда любая часть взятки была

получена хотя бы одним должностным лицом, при этом не имеет значения,

осознавал  ли  взяткодатель,  что  в  получении  взятки  участвуют  другие

должностные лица. Для наличия этого признака необходим ряд условий:

1) между  двумя  или  большим числом  должностных  лиц  должно

состояться соглашение о получении взятки;

2) данное  соглашение  на  совместное  совершение  преступления  всегда

должно быть предварительным, заключенным до начала непосредственного

совершения посягательства; 

3) каждое из участвующих в сговоре лиц должно совершить конкретные

действия или бездействия с использованием своего служебного положения в

пользу взяткодателя; 

4) каждое из должностных лиц получает часть взятки2.

При этом следует иметь в виду, что должностное лицо, получившее без

предварительной  договоренности  с  другим  должностным  лицом  взятку,  а

затем  передавшее  последнему  часть  ее  в  интересах  взяткодателя,  несет

ответственность по совокупности преступлений за получение и дачу взятки. 

Примером  получения  взятки  группой  лиц  по  предварительному

сговору  может  служить  обвинительный  приговор  Валуйского  районного

суда,  в  отношении  младшего  инспектора  отдела  безопасности  ФКУ ИК-6

УФСИН России по Белгородской области Пушкарева, который с апреля 2014

по  сентябрь  2016  года  совершил  22  проноса  запрещенных  предметов  на

территорию исправительного учреждения, в результате преступных действий

Пушкарева  на  территорию  исправительного  учреждения  попало  34

мобильных  телефона,  20  сим-карт,  3  флэш-карты.  А  в  июле  2016  года

1См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления: Библиотека следователя. М.: Юристъ, 2010. С. 368.
2См.: Егорова Н.А. Преступления против интересов службы. Волгоград, 2015. С. 28.
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Пушкарев уговорил другого младшего инспектора отдела безопасности этого

учреждения пронести на территорию 2 мобильных телефона и сим-карту, тем

самым он организовал получение взятки группой лиц по предварительному

сговору.  Пушкарев  был  задержан  сотрудниками  дежурной  смены  при

досмотре  на  КПП при попытке  пронести  на  территорию исправительного

учреждения  6  мобильных  телефонов  и  11  сим-карт.  Суд  квалифицировал

действия  Пушкарева  по  ч.  1  ст.  286  и  ч.  3  ст.  290  УК  РФ,  а  эпизод  с

организацией  преступления  группой  лиц  получил  дополнительную

квалификацию по ч. 3 ст. 33 УК РФ1.

Получение взятки организованной группой отличается от предыдущей

формы тем,  что в соответствии с законом для ее  получения должностные

лица  объединяются  в  устойчивую  группу.  Все  остальные  признаки,

присущие  получению  взятки  группой  лиц  по  предварительному  сговору,

относятся и к получению ее организованной группой.

Под  организованной  группой  понимается  устойчивая  группа  лиц,

заранее  объединившихся  для  совершения  одного  или  нескольких

преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Организованной группе присущ признак

устойчивости,  которая  характеризуется  более  или  менее  длительным

существованием  группы,  прочностью  связей  между  ее  участниками,

известным распределением ролей между лицами, заранее объединившимися

для совершения одного или нескольких преступлений, и т.п. 

В  организованную  группу  могут  входить  лица,  не  являющиеся

должностными,  но  выполняющие  отведенную  им  роль  по  обеспечению

совершения  преступлений,  их  действия  будут  квалифицироваться  по

соответствующей части ст. 33 и ч. 5 ст. 290 УК РФ.

При этом если участники организованной группы получили несколько

взяток,  либо  группа  вообще  была  создана  для  систематического

взяточничества, в соответствии с законом лицо, создавшее организованную

1См.: Приговор Валуйского районного суда (Белгородская область) от 21.07.2017 г., по делу № 1-61/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/UKpgQcTFtQp/ (дата обращения 27.02.2018).
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группу  либо  руководившее  ею,  подлежит  уголовной  ответственности  за

организацию и руководство группой в случаях, предусмотренных особенной

частью  УК  РФ,  а  также  за  все  преступления,  совершенные  участниками

группы, если они охватывались его умыслом (ч. 5 ст. 35 УК РФ). 

Другие участники организованной группы несут ответственность  как

соисполнители  преступлений,  в  подготовке  или  совершении  которых  они

участвовали. При наличии оснований они несут ответственность по ч. 4 ст.

34  УК  РФ  как  организаторы,  подстрекатели  либо  пособники  за  деяния,

предусмотренные ст.  290 УК РФ. Пресечение преступной деятельности на

стадии  создания  организованной  группы  или  группы  лиц  по

предварительному сговору необходимо квалифицировать как приготовление

к преступлению по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

Исходя  из  данных,  полученных  нами  при  изучении  обвинительных

приговоров суда в отношении сотрудников УИС за получение ими взяток,

можно сделать  вывод,  что сотрудники в  34 случаях  из  35 рассмотренных

получили взятки за действия, совершенные без соучастников.

Постановление  Пленума  ВС  РФ  под  вымогательством  взятки

подразумевает требование должностного лица дать ему взятку под угрозой

совершения действий,  которые могут причинить  вред  правоотношениям и

законным интересам гражданина, либо поставившее его в такие условия, при

которых  он  вынужден  дать  взятку  с  целью  предотвращения  вредных

последствий для его правом охраняемых интересов1.

В  то  же  время  можно  считать  вымогательством  даже  простое

предложение  должностного  лица  дать  ему  взятку,  а  равно  требование  им

взятки под угрозой совершения незаконных действий.

Должностное лицо, вымогающее взятку, может высказывать различные

угрозы взяткодателю лично либо через посредника или же не высказывать

их,  но  умышленно  не  выполнять  своих  прямых  функциональных

1См.: п. 18 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
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обязанностей и действий, в которых заинтересован взяткодатель, тем самым

нарушая права и законные интересы граждан, принуждать их к совершению

противоправных действий - передаче незаконного вознаграждения.

При  решении  вопроса  о  возможности  возвращения  денег  и  других

ценностей лицу, в отношении которого имело место вымогательство,  суду

следует иметь в виду,  что если для предотвращения вредных последствий

лицо было вынуждено передать вымогателю деньги или другие ценности, то

они подлежат возврату их владельцу1.

Вымогательство  взятки  может  осуществляться  в  открытой  и

завуалированной формах.

Первая форма подразумевает под собой непосредственное требование

взяткополучателя  дать  взятку,  которое  может  подкрепляться  открытой

угрозой, используя служебные полномочия, нарушающие законные интересы

и права лица, которого склоняют к даче взятки. Угроза может включать в

себя не только совершение незаконных действий в отношении потерпевшего,

но и несовершение законных действий.

Вторая форма вымогательства отличается о первой тем, что в ней нет

прямого  требования  дать  взятку  и  прямой  угрозы  нарушить  законные

интересы  взяткодателя.  Однако  определенное  принуждение  и  в  этой

ситуации  имеется.  Виновный  совершает  действия  (бездействие),

заставляющие  потерпевшего  дать  взятку  для  того  чтобы  защитить  свои

законные интересы от нарушения2.

В  этом  случае  типична  необоснованно  длительная  затяжка  при

решении жизненно важных для потерпевшего лица вопросов. При этом для

той  и  другой  формы  возможно   разное  сочетание  требования  взятки,

постановки  лица  в  условия,  вынуждающие  дать  взятку  и  нарушения

правоохраняемых  интересов  потерпевшего.  Требование  может

1См.: п. 19 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
2См.: Медведев А.М. Вымогательство взятки. М.: Государство и право, 2016. С. 96-97.
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предшествовать нарушению, либо сначала имеет место нарушение законных

интересов потерпевшего, а затем требование для прекращения фактического

нарушения. 

Вымогательство  взятки  будет  отсутствовать,  если  взяткополучатель

требует  взятку,  угрожая  совершить  законные  действия  в  отношении

взяткодателя.  Не  будет  вымогательства  и  в  тех  случаях,  когда

взяткополучатель  требует  взятку,  не  подкрепляя  это  требование  реальной

угрозой нарушить законные интересы взяткодателя1.

Что  касается  вымогательства  взяток  сотрудниками  исправительных

учреждений,  следует  отметить,  что  это  негативное  явление  нередко

проявляется в уголовно-исполнительной системе.

Так,  к  примеру,  Первоуральский  городской  суд  в  2017  году  вынес

обвинительный приговор начальнику отряда ФКУ ИК-66 ГУФСИН России

по Свердловской области Ишалимову, он вымогал у осужденного взятку в

размере 5 тысяч рублей, за поддержание им в суде ходатайства осужденного

на условно-досрочное освобождение. Осужденный обратился за помощью к

своей матери, она перевела указанную денежную сумму на счет Ишалимова,

и  обратилась  в  органы  внутренних  дел.  Суд  квалифицировал  действия

виновного по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ2.

Вымогательство  взяток  сотрудниками  ФСИН  России  по  сути  своей

является серьезной проблемой. Сразу возникает вопрос, как можно должным

образом  исполнять  наказания  и  исправлять  преступников,  если  сами

сотрудники нарушают закон.

В  связи  с  последним фактором  у  судов  при  рассмотрении дел  этой

категории  очень  часто  возникает  вопрос  относительно  квалификации

криминальной деятельности сотрудника, связанной с получением взяток при

1См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации.  Особенная  часть  /  под  ред.  Ю.И.
Скуратова, В.М. Лебедева. М., 2017.
2См.: Приговор Первоуральского городского суда (Свердловская область) от 21.05.2017 г., по делу № 1-
206/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/aX8aeKy2KHdc/  (дата  обращения
22.02.2018).
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схожих  обстоятельствах:  по  правилам  совокупности  деяний  или  как

единичное преступление.

Профессор  Б.Н.  Волженкин,  стараясь  облегчить  правоприменителю

соответствующую задачу,  описал правовые казусы,  которые ни при каких

обстоятельствах не могут оцениваться как продолжаемое взяточничество, и,

следовательно,  в  таком  поведении  усматриваются  признаки

множественности деяний.

Так  он  полагает,  что  по  совокупности  преступлений  должно

квалифицироваться  получение  государственным  или  муниципальным

служащим незаконного вознаграждения в следующих случаях:

1) от  нескольких  взяткодателей,  в  разное  время,  за  совершение  в

отношении  каждого из них самостоятельных, отдельных действий;

2) от  нескольких  взяткодателей,  действовавших  самостоятельно,  без

сговора,  в  разное  время,  за  совершение  в  их  интересах  одного  общего

действия;

3) от  нескольких  взяткодателей  одновременно,  за  совершение  в

отношении каждого из них определенного действия;

4) от одного и того же взяткодателя в разное время, за совершение в его

интересах отдельных самостоятельных действий1.

Правильность  позиции  ученого  относительно  необходимости

квалификации по совокупности преступлений такого деяния как получения

взятки от разных лиц (как разное, так и в одно время), так и за отдельные

действия,  не  вызывает  сомнений,  поскольку  при  таких  обстоятельствах

взяткополучатель  осознает  «продажу»  своих  услуг  нескольким

«покупателям»,  также,  следует  отметить,  что  получение  предмета  взятки

осуществляется из разных источников, что и обуславливает возникновение

самостоятельного умысла.

1См.:  Волженкин  Б.В.  Служебные  преступления:  Комментарий  законодательства  и  судебной  практики.
СПб.: Юрид. центр Пресс, 2015. С. 560.
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По  этому  пути  пошла  и  судебная  практика.  Так  приговором

Краснобаковского районного суда был осужден младший инспектор отдела

безопасности  ФКУ  ЛИУ-3  ГУФСИН  России  по  Нижегородской  области

Елизаров за 3 эпизода преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Суд установил,  что он в период с февраля по март 2016 года совершил 3

проноса мобильных телефонов на территорию исправительного учреждения,

всего на территорию учреждения попало 4 мобильных телефона. Елизаров

получил взятку от осужденного в виде мобильного телефона стоимостью 5

тысяч  рублей,  телевизор  за  6  тысяч  рублей  и  автомобильных  шин

стоимостью 15 тысяч рублей. Суд выявил в действиях Елизарова 3 эпизода

преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ и назначил ему в качестве

основного  наказания  по  3  года  условного  лишения  свободы  за  каждый

эпизод,  а  в  качестве  дополнительного  по  2  года  лишения  права  занимать

определенные  должности  и  заниматься  определенной  деятельностью  за

каждый  эпизод.  В  общем,  по  совокупности  преступлений,  суд  назначил

Елизарову основное наказание в виде 3 лет условного лишения свободы, а в

качестве  дополнительного  3  года  лишения  права  занимать  определенные

должности и заниматься определенной деятельностью1. 

Таким  образом,  несмотря  на  однородность  «оказанных  услуг»  и

относительно  небольшой  промежуток  времени  между  коррупционными

актами,  суд  вслед  за  следствием  посчитал,  что  осужденный  совершил  3

самостоятельных  должностных  преступлений.  И  назначил  ему  наказание

отдельно за каждый эпизод преступления

Также УК РФ в п. «в» ч. 5 ст. 290 предусматривает получение взятки в

крупном  размере,  в  качестве  особо  квалифицирующего  признака

взяточничества.  В  соответствии  с  примечанием  к  ст.  290  УК  РФ  размер

взятки  исчисляется  в  денежном  отношении,  и  крупным  размером  взятки

признаются  сумма  денег,  стоимость  ценных  бумаг,  иного  имущества  или

1См.: Приговор Краснобаковского районного суда (Нижегородская область) от 13.07.2016 г., по делу № 1-
29/2016 [Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/qrveNAaLiRL4/ (дата обращения 25.02.2018).
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выгод имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей

на момент совершения преступления1. 

Практика  квалификации  получения  взятки,  когда  умысел

взяткополучателя  был  направлен  на  совершение  преступления  в  крупном

размере,  однако  размер  фактически  полученной  части  взятки  не  являлся

крупным,  представляется  неверной.  Такое  обычно  бывает,  когда  взятку

планируется получить в несколько приемов2. 

В связи с этим Пленум Верховного Суда РФ постановил следующее:

«Если  взятка  в  крупном  размере  получена  частями,  но  эти  действия

представляли  собой  эпизоды  одного  продолжаемого  преступления,

содеянное  должно  квалифицироваться  как  получение  взятки  в  крупном

размере».  Если  виновный,  имея  умысел  на  получение  незаконного

вознаграждения в крупном размере, по не зависящим от него причинам смог

получить  лишь  часть  взятки  на  сумму,  не  превышающую  150  тыс.  руб.,

содеянное следует квалифицировать как покушение на получение взятки в

крупном размере по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ3.

Примером  здесь  может  послужить  обвинительный  приговор

Железнодорожного  районного  суда  г.  Красноярска,  который  в  2017  году

вынес его в отношении инспектора по организации воспитательной работы

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю Степанова, он в период

с  ноября  2016  по  февраль  2017  года  совершил  6  проносов  запрещенных

предметов  на  территорию  исправительного  учреждения  за  общую  сумму

взятки  221  тысяч  рублей.  Причем  последняя  из  полученных  им  взяток

составила 160 тысяч рублей. Суд квалифицировал его действия как шесть

отдельных преступлений, два эпизода по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, 3 эпизода по ч.

3 ст. 290 УК РФ, один эпизод по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Суд квалифицировал

1См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации.  Особенная  часть  /  под  ред.  Ю.И.
Скуратова, В.М. Лебедева. М., 2017.
2См.:  Гарбатович Д.А.  Проблемы квалификации получения взятки в крупном размере.  Уголовное право.
2010. № 3. С. 32-33.
3См.: п. 10 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
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последнее  преступление  по  ч.  5  ст.  290  УК  РФ,  так  как  размер  взятки

превысил 150 тысяч рублей1.

Получение взятки в особо крупном размере, свыше 1 миллиона рублей,

одно из самых опасных разновидностей этого преступления. Хотя в ч. 6 ст.

290 УК РФ говорится об особо крупном размере взятки применительно к ч.

1-4  данной статьи,  то  по  ней  же должно квалифицироваться  и  получение

взятки при обстоятельствах, указанных в пунктах «а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК

РФ.

Данную  информацию  проиллюстрируем  следующим  примером.  В

августе  2017  года  суд  города  Свердловск  вынес  обвинительный приговор

начальнику  тылового  обеспечения  ГУФСИН  России  по  Свердловской

области  Чудинову.  Он  обвинялся  в  получении  взятки  в  особо  крупном

размере,  по версии  следствия,  Чудинов  получил  взятку  от коммерсантов,

принимавших  участие  в  аукционе  на госзакупках.  Именно  он представлял

ГУФСИН  на сайте  госзакупок,  размещая  заказы  на продукты  и прочие

товары,  необходимые  пенитенциарным  учреждениям  области.  Взятку

Чудинов  получил  за свою  благосклонность  при  принятии  мяса  птицы,

которое коммерсанты поставляли для питания заключенных в учреждения.

В 2015  и 2016  годах  Чудинов  потребовал  от предпринимателей  свыше  3,2

миллионов  рублей,  которые  были  перечислены  на банковские  карты  его

знакомых и родственников. В итоге суд квалифицировал его действия по ч. 6

ст. 290 УК РФ2.

Следует отметить, что в УК РФ есть статья 291.2, которая определяет

ответственность за мелкое взяточничество. Под ним понимается получение

взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем

десяти  тысяч  рублей.  Квалифицирующим  признаком  данного  состава

преступления  является  совершение  тех  же  деяний  лицом,  имеющим

1См.: Приговор Железнодорожного районного суда г. Красноярска (Красноярский край) от 2.08.2017 г., по
делу № 1-174/2017 [Электронный ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/1ve9N98QDjlx/ (дата обращения
21.02.2018).
2См.: Приговор Белоярского районного суда (Свердловской области) от 7.08.2017 г., по делу № 1-91/2017
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/mtXGImZra5L/ (дата обращения 20.02.2018).
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судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291,

291.1  УК РФ либо  настоящей статьей.  При квалификации деяния  следует

учитывать направленность умысла виновных: если взятка планировалась к

получению  в  сумме,  превышающей  10  тысяч  рублей,  однако  фактически

принятая взятка образовала сумму, меньшую чем 10 тысяч рублей, содеянное

тем не менее надлежит квалифицировать как оконченное преступление по ст.

290 УК РФ.

В  качестве  примера  приведем  информацию  из  обвинительного

приговора  Железнодорожного  районного  суда  г.  Красноярска,  который  в

2017 году вынес его в отношении инспектора по организации воспитательной

работы ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю Степанова, он в

декабре  2016  и  январе  2017  года  пронес  на  территорию  исправительного

учреждения  две  бутылки  водки,  за  взятку  10  и  7  тысяч  рублей

соответственно.  Суд  посчитал  действия  Степанова  отдельными

преступлениями, и квалифицировал каждый из эпизодов по ч. 1 ст. 291.2 УК

РФ, так как сумма взятки в каждом из двух случаях не превысила 10 тысяч

рублей1. 

При  этом  следует  разграничивать  взятку  и  обычный  подарок.

Сложность  состоит  в  определении  границы,  которая  отделяет  обычный

подарок  от  взятки,  дисциплинарный  проступок  должностного  лица  от

преступного  поведения.  Действующее  уголовное  законодательство,  как  и

предыдущее, не содержит положений, определяющих размер минимального

вознаграждения, отделяющего уголовно наказуемую взятку - благодарность

от обычного подарка. 

Согласно ч. 3 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за исключением

обычных  подарков,  стоимость  которых  не  превышает  трех  тысяч  рублей

государственным  служащим  и  служащим  органов  муниципальных

образований  в  связи  с  их  должностным  положением  или  в  связи  с

1См.: Приговор Железнодорожного районного суда г. Красноярска (Красноярский край) от 2.08.2017 г., по
делу № 1-174/2017 [Электронный ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/1ve9N98QDjlx/ (дата обращения
21.02.2018).
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исполнением  ими  служебных  обязанностей1.  Положения  ст.  575  ГК  РФ

несколько смягчили запреты, установленные ст. 16 Федерального закона «О

государственной гражданской службе Российской Федерации». Федеральный

закон «О муниципальной службе в  Российской Федерации»,  который был

принят  уже  после  вступления  в  действие  ст.  575  ГК  РФ,  полностью

подтвердил  запрет  на  прием  подарков  и  иных  вознаграждений,

установленный первоначально для государственных служащих. 

Таким  образом,  по  установленному  в  настоящее  время

законодательству государственным служащим разрешено принимать подарки

в  установленных  законом  размерах.  Для  муниципальных  же  служащих

получение  любого  подарка  от  физических  и  юридических  лиц  в  связи  с

должностным  положением  или  в  связи  с  исполнением  должностных

обязанностей,  следует  рассматривать  как  дисциплинарный  проступок,  а  в

случае преднамеренного его получения за действия (бездействие) по службе

как получение взятки2.

Федеральным  законом  «О  противодействии  коррупции»

непосредственно  не  решается  вопрос  относительно  разрешения

должностным  лицам  (служащим)  государственных  органов  и  органов

местного самоуправления брать подарки. Однако, с целью предотвращения

или  урегулирования  конфликта  интересов,  при  котором  личная

заинтересованность служащего влияет или может повлиять на надлежащее

исполнение  им  служебных  (должностных)  обязанностей,  последнему

предлагается  отказаться  от  выгоды,  являющейся  причиной  возникновения

конфликта  интересов,  в  противном  случае  его  ожидает  изменение

должностного  или  служебного  положения  вплоть  до  отстранения  от

исполнения должностных обязанностей в установленном порядке3.

1См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-
ФЗ (в ред. от 3.05.2018) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5 - ст. 410.
2См.: Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ (в
ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 10 - ст. 1152.
3См.:  Федеральный  закон  «О  противодействии  коррупции»  от  25.12.2008  г.  №  273-ФЗ  (в  ред.  от
28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52 - ст. 6228.
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Независимо  от  размера,  вознаграждение  должностного  лица  за

выполнение  им  действий  (бездействие)  с  использованием  служебного

положения  должно  расцениваться  как  уголовно  наказуемая  взятка  в

следующих случаях:

1) если имело место вымогательство этого вознаграждения;

2) если вознаграждение (или соглашение о нем) имело характер подкупа; 

3) если вознаграждение передавалось должностному лицу за незаконные

действия (бездействие)1.

Разграничение  между  подарком  и  взяткой  следует  проводить  по

мотивации дарения. Подарок вручается человеку, в том числе должностному

лицу, за его морально-нравственные, профессионально-этические качества и

не  связан  с  выполнением  или  невыполнением  им  какого-либо  действия.

Взятка же вручается должностному лицу за желательное для дарителя или

представляемого  им  лица  поведение  в  связи  с  занимаемым  этим  лицом

служебным положением.

Таким образом,  строгость  наказания  за  получение  взятки  ставится  в

определенную зависимость от размера взятки. Такой поход законодателя к

наказанию за взяточничество вызывает серьезные сомнения. Дело в том, что

при прочих равных условиях, чем крупнее взятка, тем она практически менее

опасна.

Конечно  же,  упомянутой  уголовной  политике  можно  найти  разные

обоснования, но они не выдержат критики. Так, можно предположить, что

крупные взятки берутся только за особенно вредные,  дерзкие и циничные

действия,  однако  такая  зависимость,  если  и  имеется,  является  косвенной

зависимостью,  а  проявление  ее  в  конкретных  случаях,  можно  считать

совпадением.  В  ч.  2  ст.  290  УК  РФ  законодатель  уже  предусмотрел

получение взятки за своё незаконное действие, причем рассматривается это в

качестве  менее  опасного  преступления,  чем  получение  взятки  в  крупном

размере.

1См.: Волженкин Б.В. «Обычный подарок» или взятка? // Следователь. 2007. № 3. С. 2
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В общем, по параграфу можно сделать вывод, что такое преступление

как получение взятки имеет несколько квалифицируемых составов, которые

имеют  определенные  квалифицирующие  признаки.  Уголовный  кодекс  в

действующей редакции содержит шесть квалифицированных составов по ст.

290 УК РФ «Получение взятки». В составе получения взятки за незаконные

действия/бездействие  квалифицированными  составами  являются  ч.  2-6  ст.

290 УК РФ. 

Одна  из  групп  квалифицирующих  признаков  по  данному  составу

преступления квалифицирует получение взятки должностным лицом исходя

из  размера  полученной  им  взятки,  к  этой  группе  признаков  относят

получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере. Под

значительным  размером  взятки  подразумевается  сумма  денег,  стоимость

ценных  бумаг,  иного  имущества,  услуг  имущественного  характера,  иных

имущественных прав,  превышающие 25 тысяч  рублей,  крупным размером

взятки - превышающие 150 тысяч рублей, особо крупным размером взятки -

превышающие 1 миллион рублей.

Следующим квалифицирующим признаком получения взятки является

ее получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным  лицом  публичной  международной  организации  взятки  за

незаконные действия (бездействие), данный признак предполагает получение

взятки  за  неправомерные  действия,  которые  не  вытекали  из  служебных

полномочий взяткополучателя или совершались вопреки интересам службы,

также к ним относят действия,  содержащие в себе признаки преступления

или иного правонарушения.

Также  к  квалифицирующим  признакам  относят  получение  взятки

лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную

должность  субъекта  РФ,  а  равно главой  органа  местного  самоуправления.

Под  данными  лицами  УК  РФ  понимает  лиц,  занимающих  должности,

устанавливаемые  Конституцией  РФ,  федеральными  конституционными

законами  и  федеральными законами,  а  также  законом  «Об  основах
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государственной  службы  в  РФ»,  для  непосредственного  исполнения

полномочий государственных органов.

К квалифицирующим признакам относят и различные составляющие

объективной  стороны  данного  деяния,  такие  как,  например,  совершение

преступления  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или

организованной группой, а также сопряженность деяний с вымогательством

взятки. Получение взятки по предварительному сговору группой лиц будет

тогда, когда взятка получается двумя или более должностными лицами, если

между ними до получения взятки достигнуто соглашение о ее совместном

получении,  с  использованием  своего  служебного  положения  обоими

сторонами.  Получение  взятки  организованной  группой  отличается  от

предыдущей  формы тем,  что  в  соответствии  с  законом  для  ее  получения

должностные  лица  объединяются  в  устойчивую  группу.  Все  остальные

признаки,  присущие получению взятки  группой лиц по предварительному

сговору,  относятся  и  к  получению  ее  организованной  группой.  Ну  а  под

вымогательством  взятки  подразумевается  требование  должностного лица

дать ему взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить

вред  правоотношениям  и  законным  интересам  гражданина,  либо

поставившее его в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с

целью  предотвращения  вредных  последствий  для  его  правом  охраняемых

интересов.

В  общем,  такая  форма  коррупционного  проявления  как  получение

взятки  имеет большую общественную опасность,  так  как  она подтачивает

основы  власти  и  управления,  так  как  субъектами  данных  преступлений

являются  должностные лица;  дискредитирует  и  подрывает  их авторитет  в

глазах населения, так как данные преступления подлежат огласке в средствах

массовой  информации;  ущемляет  конституционные  права  и  интересы

граждан,  разрушает  демократические  устои  и  правопорядок,  извращает

принципы  законности.  Данное  деяние  характеризуется  высокой

латентностью, и число официально зарегистрированных преступлений в разы
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меньше  их  реального  количества.  Опасность  данного  деяния

обусловливается также и тем, что оно зачастую связано с другими тяжкими и

особо тяжкими преступлениями.  Нередко оно оказывает  непосредственное

содействие  проявлениям  организованной  преступности,  парализующей

нормальное  функционирование  хозяйственной  и  управленческой  системы

государства.
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ГЛАВА II. Вопросы квалификации и практика назначения наказания за

получение взятки сотрудниками УИС

2.1 Вопросы квалификации уголовных наказаний за получение взятки

сотрудниками УИС

Такое преступление как получение взяток сотрудниками учреждений

ФСИН России обладает высокой общественной опасностью, причем из года в

год  количество  регистрируемых  фактов  рассматриваемого  преступного

деяния,  совершаемого  сотрудниками  УИС,  не  только  не  уменьшается,  а

напротив, стремительно растет,  тем самым отрицательно влияет на работу

уголовно-исполнительной  системы,  а  также  нарушает  законность  и

правопорядок при организации исполнения наказаний, как связанных, так и

не связанных с изоляцией от общества, и, как результат, - получение взяток

снижает  авторитет  государственной  власти  в  целом.  Поэтому  судам

необходимо  уметь  грамотно  квалифицировать  преступные  деяния

сотрудников УИС, связанные с получением взятки, чтобы другие сотрудники

осознавали, что уголовная ответственность неминуема, и каждый преступник

ответит по всей строгости закона. 

Для  того  чтобы наиболее  полно,  объективно  и  всесторонне  оценить

сущность  получения  взяток  сотрудниками  ФСИН  России  необходимо

определить,  кто  сотрудников  исправительных  учреждений  ФСИН  России

будет  являться  должностным  лицом,  то  есть  субъектом  преступления,

предусмотренного ст. 290 УК РФ.

Субъекта  получения  взятки  относят  к  категории  специальных

субъектов, то есть им может, является только должностное лицо, понятие и

признаки которого раскрывает примечание к ст. 285 УК РФ.

Данное примечание устанавливает, что к должностными лицам относят

лиц,  постоянно,  временно  или  по  специальному  полномочию

осуществляющих  функции  представителей  власти,  либо  выполняющих
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организационно-распорядительные  или  административно-хозяйственные

функции  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,

государственных  и  муниципальных  учреждениях,  государственных

корпорациях, а также в вооруженных силах РФ, других войсках и воинских

формированиях РФ.

В  приведенном  определении  можно  выделить  три  основные  группы

признаков должностного лица:

К  первой  группе  относятся  признаки,  устанавливающие  временные

рамки  правомочности  осуществления  определенной  деятельности.  По

данным признакам обозначим, что сотрудники исправительных учреждений

ФСИН России осуществляют свою деятельность, в основном на постоянной

контрактной основе.

Во  вторую  группу  входят  признаки,  раскрывающие  место

осуществления  функций  должностного  лица.  Сотрудники  исправительных

учреждений  осуществляют  свою  деятельность  в  федеральном  органе

исполнительной власти - во ФСИН России.

К  третьей  группе  относят  признаки,  указывающие  на  характер

выполняемых должностным лицом функций1.

Определяя,  кто  будет  являться  должностным  лицом  в  уголовно-

исполнительной системе, а кто не будет,  следует заметить,  что в качестве

должностных  лиц  здесь  выступают  главным  образом  сотрудники

исправительных  учреждений  и  сотрудники  уголовно-исполнительных

инспекций,  имеющие  специальные  звания  рядового  и  начальствующего

состава.

Среди  сотрудников  специализированных  органов,  исполняющих

уголовные  наказания,  не  связанные  с  изоляцией  от  общества,  иные  меры

уголовно-правового характера, а также такую меру пресечения как домашний

арест, к должностным лицам следует отнести весь личный состав инспекции.

Так  как  все  сотрудники  уголовно-исполнительной  инспекции  являются

1См.: Вольдман Ю.О. Понятие должностного лица. М.: Законность, 2013. № 10. С 43.
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представителями  власти  и  выполняют  некоторые  организационно-

распорядительные и  административно-хозяйственные функции.  Различие  у

них будет только в характере выполняемых ими функций.

Что  же  касается  сотрудников  исправительных  учреждений  ФСИН

России,  необходимо  обозначить,  что  не  всех  из  них  можно  отнести  к

категории должностных лиц.

В  соответствии  со  ст.  24  Закона  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» к категории

работников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы

относятся:

1) сотрудники,  имеющие  специальные  звания  рядового  и

начальствующего  состава  органов  внутренних дел  РФ,  порядок  и  условия

прохождения службы которых регламентируется уголовно-исполнительным

законодательством  РФ  и  нормативно-правовыми  актами  Министерства

Внутренних Дел РФ;

2) рабочие,  а  также  служащие,  состоящие  в  штате  исправительного

учреждения, деятельность которых регламентируется законодательством РФ

о труде и правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения1.

Таким  образом,  персонал  исправительного  учреждения,  в  целом,

можно  представить  как  штат  сотрудников  рядового  и  начальствующего

состава, осуществляющих исполнение уголовных наказаний, а также рабочих

и  служащих,  обслуживающих  и  обеспечивающих  производственно-

хозяйственную деятельность исправительного учреждения.

Среди  сотрудников  исправительного  учреждения  функциями

представителя  власти,  организационно-распорядительными  и

административно-хозяйственными  функциями  наделен,  прежде  всего,

руководящий  состав  учреждения,  так  как  им  присущи  все  функции

должностного лица, перечисленные в прим. 1 к ст. 285 УК РФ.

1См.:  Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы:
Федеральный Закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (в ред. от 28.12.16) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. 19
августа. № 33. Ст. 1316.
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К  должностным  лицам  следует  отнести  также  сотрудников,

обеспечивающих  безопасность  исправительного  учреждения,  а  также

сотрудников  воспитательного  отдела,  так  как  они  выполняют  функции

представителя  власти.  К  данной  категории  должностных  лиц  относят

оперуполномоченных  оперативного  отдела,  сотрудников  воспитательного

отдела,  сотрудников  отдела  безопасности  (инспекторов  всех  категорий,

рядового  и  начальствующего  состава,  сотрудников  дежурной  службы

учреждения, младший начальствующий состав групп надзора и охраны).

Однако  следует  отметить,  что  не  всех  сотрудников  отдела  по

воспитательной  работе  с  осужденными  можно  назвать  должностными

лицами.  Не  будут  являться  должностными  лицами  рабочие,  служащие  и

неаттестованные  сотрудники  воспитательного  аппарата  (методисты,

библиотекари, руководители кружков и другие)1.

Таким  образом,  в  борьбе  с  коррупционными  преступлениями,

совершаемыми  должностными  лицами  в  процессе  их  служебной

деятельности, в частности, при совершении преступления, предусмотренного

ст. 290 УК РФ, сотрудниками исправительных учреждений и сотрудниками

уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России, важное значение будет

иметь  выявление  отношения лица к  категории должностных лиц,  а  также

определение  характера  выполняемых  им  функций,  обозначенных  в

примечании 1 к ст. 285 УК РФ.

Для  того  чтобы  разобраться  в  нюансах  деятельности  судов  в  ходе

квалификации  ими  преступных  деяний  сотрудников  УИС,  в  процессе

написания выпускной квалификационной работы, нами было исследовано 35

обвинительных  приговоров  судов  общей  юрисдикции,  в  отношении

сотрудников УИС, по факту получения ими взяток. 

Анализируя  данные  приговоры  можно  сделать  вывод,  что  в

деятельности  судов  наблюдается  определенная  нестабильность  в  вопросе

1См.:  Андреев  Ю.В.  Сотрудники  исправительных  учреждений  как  должностные  лица  уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации // Вестник Челябинского Государственного Университета.
– Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 2013, № 1. С. 80-87.
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квалификации  данных  преступлений.  Судебная  практика  в  различных

регионах рознится между собой, и имеет некоторые спорные моменты. 

Также  нами  были  изучены  статистические  данные  судебного

департамента по делам о коррупционных преступлениях за 2016-2017 года,

данная информация была изучена для того, чтобы провести сравнительный

анализ  судебной  практики  в  отношении  обычных  должностных  лиц  и

сотрудников УИС. 

Первым  параметром,  по  которому  нами  сравнивалась  судебная

практика в вопросе квалификации получения взятки сотрудниками УИС и

остальными должностными лицами,  является  определение судом части ст.

290  УК  РФ,  которая  использовалась  при  назначении  обвинительного

приговора. 

Начальник управления собственной безопасности ФСИН России Е.Б.

Горошко утверждает, что размер 70% выявляемых взяток, которые получают

сотрудники УИС, не превышает 10 тысяч рублей1.

Исходя  из  данных  полученных  нами  при  изучении  обвинительных

приговоров суда в отношении сотрудников УИС за получение ими взяток,

мы сделали вывод,  что порядка 30% полученных сотрудниками взяток не

превысили суммы 10  тысяч  рублей.  Видимо это  связано  с  тем,  что  мы в

своем исследовании опирались на данные обвинительных приговоров суда, в

отношении сотрудников, чьи деяния были квалифицированы по ст. 290 УК

РФ,  а  начальник  управления  собственной  безопасности  ФСИН  России

говорит  в  общем,  о  выявляемых  взятках,  которые  получают  сотрудники

УИС.

На  практике,  в  большинстве  случаев  суд  квалифицирует  факты

получения  взяток  сотрудниками  ФСИН  России  по  ч.  3  ст.  290  УК  РФ

(получение  взятки  за  незаконные  действия),  в  83%  от  общего  числа

изученных  приговоров.  В  основном  по  данной  части  суд  квалифицирует

1См.: Горошко Е.Б. Попудярная взятка во ФСИН – 10.04.2014 //  krrosia.ru: все о коррупции. [Электронный
ресурс].  Режим  доступа:  //  http://korrossia.ru/law-enforcement-bodies/3457-populyarnaya-vzyatka-vo-fsin.html/
(доступ свободный). Дата обращения: 21.02.2018 г.
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деяния сотрудников, связанные с проносом запрещенных, для использования

и  хранения  осужденными,  веществ  и  предметов  на  территорию

исправительного учреждения.

Например,  Железнодорожный  районный  суд  г.  Хабаровска,  в  июне

2016  года,  вынес  обвинительный  приговор  в  отношении  младшего

инспектора  отдела  безопасности  ФКУ  ИК-13  УФСИН  России  по

Хабаровскому краю Намоченко, который за взятку 5 тысяч рублей пронес на

территорию исправительного учреждения наркотические средства, а именно

5 грамм «гашиша». Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 290 УК РФ1.

Реже квалификация происходит по ч. 2 ст. 290 УК РФ в 8% случаях за

получение взятки в значительном размере (согласно этой части, сумма денег,

стоимость ценных бумаг, иного имущества, а также услуг имущественного

характера, и иных имущественных прав, обязательно должна превышать 25

тысяч рублей). 

Здесь,  в  качестве  примера можно привести обвинительный приговор

Петушинского  районного  суда  Владимирской  области  в  отношении

заместителя  начальника  по  воспитательной  работе  ФКУ  ИК-2  УФСИН

России по Владимирской области Фомина, который за взятку в размере 30

тысяч  рублей  содействовал  и  способствовал  оформлению  условно-

досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  осужденному,  он

проверял  полноту  и  соответствие  документов  на  условно-досрочное

освобождение от отбывания наказания, контролировал их направление в суд.

Так  как  Фомин  получил  взятку  за  выполнение  своих  должностных

обязанностей, суд квалифицировал его деяния по ч. 2 ст. 290 УК РФ2.

В 6% случаях деяния сотрудников квалифицированы по ч. 1 ст. 290 УК

РФ  (в  данном  случае  взятка  передается  за  совершение  действий

1См.: Приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаровска (Хабаровский край) от 14.06.2016 г., по
делу № 1-439/2016 [Электронный ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/yV6letadw6vn/ (дата обращения
28.02.2018).
2См.:  Приговор  Петушинского  районного  суда  (Владимирская  область)  от  21.06.2017  г.,  по  делу  № 1-
125/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/Kj4pKxgbNOXj/  (дата  обращения
21.02.2018).
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(бездействия)  в  пользу  взяткодателя  или  представляемых  им  лиц,  если

указанные  действия  (бездействие)  входят  в  служебные  полномочия

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может

способствовать  указанным  действиям  (бездействию),  а  равно  за  общее

покровительство  или  попустительство  по  службе,  а  предмет  взятки  не

превышает 25 тысяч рублей).

В  качестве  примера  можно  привести  обвинительный  приговор

Советского районного суда Республики Марий Эл, который он вынес в июле

2016 года в отношении начальника отряда ФКУ ИК-5 УФСИН России по

Республике  Марий Эл Дуброва,  он предложил осужденному оформить на

него  положительную  характеристику  для  изменения  условий  отбывания

наказания, а также других документов, которые рассматривает комиссия, при

решении вопроса  о  смягчения  условий отбывания наказания,  за  взятку  от

осужденного  в  виде  нард  и  иконостаса.  Суд  квалифицировал  действия

Дуброва по ч. 1 ст. 290 УК РФ1. 

По  ч.  5  ст.  290  УК  РФ  преступные  деяния  сотрудников

квалифицированы в 3% случаях. По данной части Первоуральский городской

суд в мае 2017 года квалифицировал действия начальника отряда ФКУ КП-66

ГУФСИН  России  по  Свердловской  области  Ишалимова.  Он  вымогал  у

осужденного  взятку  в  размере  5  тысяч  рублей,  за  поддержание  им

ходатайства на условно-досрочное освобождение от отбывания уголовного

наказания в суде, в итоге суд квалифицировал действия Ишалимова по п. «б»

ч.  5  ст.  290 УК РФ,  так  как его  деяния были связаны с  вымогательством

взятки2. 

При изучении обвинительных приговоров суда мы не столкнулись с

квалификацией судами деяний сотрудников УИС за получение взятки по ч. 4

ст.  290  УК  РФ.  Так  как  данная  часть  устанавливает  уголовную

1См.: Приговор Советского районного суда (Республика Марий Эл) от 5.07.2016 г., по делу № 1-51/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/3DS0ZZBn9tH8/ (дата обращения 27.02.2018).
2См.: Приговор Первоуральского городского суда (Свердловская область) от 21.05.2017 г., по делу № 1-
206/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/aX8aeKy2KHdc/  (дата  обращения
22.02.2018).
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ответственность за получение взятки лицом, занимающим государственную

должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой

органа местного самоуправления, а сотрудники УИС не относятся к данным

категориям лиц.

По  ч.  6  ст.  290  УК  РФ,  установление  фактов  взяточничества  среди

сотрудников ФСИН России в крупном и особо крупных размерах сведены к

единицам, и характерны в основном для руководящего состава ФСИН России

(в данных случаях предмет взятки крупного размера должен превышать 150

тысяч рублей,  и превышать 1 миллион рублей, в качестве предмета взятки

особого крупного размера).

При  изучении  нами  обвинительных  приговоров  суда  в  отношении

сотрудников УИС за получение ими взяток, мы наткнулись только на один

обвинительный  приговор  суда,  в  котором  суд  квалифицировал  деяния

сотрудника по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Это  обвинительный  приговор  Белоярского  районного  суда,

вынесенный  в  августе  2017  года  в  отношении  начальника  тылового

обеспечения  ГУФСИН  России  по  Свердловской  области  Чудинова.  Он

обвинялся  в  получении  взятки  в  особо  крупном  размере,  по  версии

следствия, Чудинов получил взятку от коммерсантов, принимавших участие

в аукционе на государственных закупках. Именно он представлял ГУФСИН

на сайте государственных закупок, размещая заказы на продукты и прочие

товары,  необходимые  пенитенциарным  учреждениям  области.  Взятку

Чудинов  получил  за  свою  благосклонность  при  принятии  мяса  птицы,

которое коммерсанты поставляли для питания заключенных в учреждения. В

2015  и  2016  годах  Чудинов  потребовал  от  предпринимателей  свыше  3,2

миллионов  рублей,  которые  были  перечислены  на  банковские  карты  его

знакомых и родственников. В итоге суд квалифицировал его действия по ч. 6

ст.  290  УК  РФ.  Предмет  взятки  превысил  1  миллион  рублей,  и  составил

особо крупный размер взятки1. 
1См.: Приговор Белоярского районного суда (Свердловской области) от 7.08.2017 г., по делу № 1-91/2017
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/mtXGImZra5L/ (дата обращения 20.02.2018).
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При  изучении  данных  судебного  департамента  по  коррупционным

преступлениям  было  выявлено,  что  суды  в  основном  квалифицировали

деяния должностных лиц по ч. 3 ст. 290 УК РФ - в 62% случаев. Затем идет ч.

5 ст. 290 УК РФ, ее суд использовал в 22% случаев. По ч. 1 ст. 290 УК РФ суд

квалифицировал преступные деяния должностных лиц в 7% случаев. В 5%

случаев суд квалифицировал деяния должностных лиц по ч. 2 ст. 290 УК РФ.

По ч. 6 ст. 290 УК РФ суд квалифицировал деяния должностных лиц в 3%

случаях.  Наиболее  редко  в  квалификации  преступных  деяний  суд

использовал  ч.  4  ст.  290  УК  РФ  всего  в  1%  случаев,  это  порядка  21

приговора1.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что результаты судебной

практики, как в отношении сотрудников УИС, так и в отношении остальных

должностных  лиц,  схожи  и  имеют  примерно  одинаковые  показатели.  В

подавляющем большинстве случаев суд квалифицировал получение взятки

должностными  лицами  по  ч.  3  ст.  290  УК  РФ.  Наиболее  редко  суд

квалифицировал получение взятки должностными лицами по ч. 4 и ч. 6 ст.

290 УК РФ.

Изучая  обвинительные  приговоры  суда  в  отношении  сотрудников

УИС,  мы  определили  перечень  основных  деяний,  за  которые  сотрудники

получали взятки. Данными деяниями стали пронос запрещенных веществ и

предметов  на  территорию  исправительного  учреждения,  бездействие

сотрудников  относительно  нарушения  осужденными  режима  и  правил

отбывания наказания, а также определенное способствование взяткодателям,

с использованием своего должностного положения.

Наибольшее  количество  взяток  сотрудники  получили  за  пронос

запрещенных  предметов  на  территорию  исправительного  учреждения

(мобильных  телефонов,  комплектующих  к  ним,  алкогольных  напитков,

наркотических  средств).  Около  71%  совершенных  сотрудниками
1См.: Официальные статистические данные Судебного Департамента, раздел 6 формы № 10.4.1 «Отчет о
результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям УК РФ по вступившим в законную силу
приговорам  и  другим  судебным  постановлениям,  в  том  числе  по  преступлениям  коррупционной
направленности за 2016-2017 года». [Электронный ресурс]: http//cdep.ru/
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преступлений,  исходя  из  данных,  полученных  нами  при  рассмотрении

обвинительных  приговоров  в  отношении  сотрудников  УИС,  был  связан  с

проносом  запрещенных  предметов  на  территорию  исправительного

учреждения,  16%  от  этих  преступлений  связан  с  бездействием,

выражающимся  в  способствовании  и  покровительстве  в  использовании

осужденными данных предметов.

Второе  место  занимают  деяния  сотрудников,  связанные  со

способствование  ими  взяткодателям,  используя  свое  должностное

положение,  они составляют порядка 20% от общего числа рассмотренных

нами обвинительных приговоров. Из них 57% связаны со способствованием

взяткодателю  в  предоставлении  условно-досрочного  освобождения  от

отбывания наказания,  28% связаны с государственными закупками,  а  15%

совершенных сотрудниками преступлений  связаны с  нарушением порядка

отбывания уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

И наконец, 9% преступлений, от числа изученных нами обвинительных

приговоров  суда  в  отношении  сотрудников  УИС,  были  связаны  с

бездействием  со  стороны  сотрудников,  в  отношении  осужденных,

допускающих нарушение правил отбывания уголовного наказания, а также с

покровительством  сотрудников,  в  отношении  отбывания  осужденными

уголовного  наказания.  Причем,  57%  бездействий  сотрудников,  связаны  с

использованием  осужденными  запрещенных  предметов,  которые  эти  же

сотрудники и пронесли на территорию исправительного учреждения.

Примечательно, что все проносы запрещенных веществ и предметов на

территорию  исправительного  учреждения,  а  также  бездействия  и

покровительство  со  стороны  сотрудников,  в  отношении  осужденных,

допускающих  нарушение  правил  отбывания  уголовного  наказания,  были

квалифицированы судом по ч. 3 ст. 290 УК РФ, но 4% от этих деяний, был

судом квалифицирован по совокупности ч. 3 и 5 ст. 290 УК РФ. А вот деяния

сотрудников,  связанные со способствование ими взяткодателям,  используя



68

свое  должностное  положение,  квалифицировались  судом  по-разному,  в

зависимости от характера, совершенного преступления.

Способствование  сотрудников  УИС  взяткодателям,  в  сфере

осуществления государственных закупок, квалифицировалось судом по ч. 6 и

ч.  2 ст.  290 УК РФ в равной мере,  и составило по 50% на каждую часть.

Способствование  сотрудников  УИС,  в  области  предоставления  условно-

досрочного освобождения от отбывания уголовного наказания осужденным,

квалифицировалось судом по ч. 1 и ч. 2 ст. 290 УК РФ, примерно по 50% на

каждую  часть.  Относительно  способствования  сотрудниками  УИС,

исполнению наказаний не связанных с изоляцией от общества, все данные

деяния сотрудников были квалифицированы судом по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Здесь же необходимо указать,  что для суда характерна определенная

нестабильность  в  области  квалификации  и  назначении  наказаний  за

получение взятки. Одни суды квалифицируют получение взятки только ст.

290 УК РФ. Другие суды квалифицируют получение взятки по совокупности

ст.  290  УК  РФ и  285,  286  УК РФ,  также  к  данным статьям  может  быть

добавлена  ст.  228  УК  РФ,  если  преступное  деяние  связано  с  проносом

наркотических средств. 

Так,  в  августе  2017  года,  Красноглинский  районный  суд  вынес

обвинительный  приговор  в  отношении  мастера  цеха  ФКУ  ИК-6  УФСИН

России  по  Самарской  области  Шуваева,  который  совершил  пронос

мобильного телефона на территорию исправительной колонии за взятку от

осужденного в размере 15 тысяч рублей. Суд квалифицировал его действия

по ч. 3 ст. 290 УК РФ и назначил ему основное наказание в виде условного

лишения свободы сроком на 3 года, а в качестве дополнительного наказания

суд назначил пятикратный сумме взятки  штраф размером 75 тысяч рублей, а

также  лишение  права  занимать  определенные  должности  и  заниматься

определенной деятельностью сроком на 2года1.

1См.: Приговор Красноглинского районного суда г. Самары (Самарской области) от 21.08.2017 г., по делу №
1-216/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/OlA7oTze1wv/  (дата  обращения
25.02.2018).
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В данном примере суд квалифицировал действия сотрудника только по

ст.  290 УК РФ,  хотя  здесь  имеется  и  действие,  которое  можно отнести к

составу  преступления,  обозначенного  в  ст.  286  УК  РФ,  превышению

сотрудником своих должностных полномочий, в виде проноса запрещенного

предмета на территорию исправительной колонии.

В  следующем  примере  Себежский  районный  суд,  в  мае  2017  года,

вынес  обвинительный  приговор  в  отношении  начальника  оперативного

отдела  ФКУ  ИК-6  УФСИН  России  по  Псковской  области  Мацака.  Он

совершил пронос 6 мобильных телефонов на территорию исправительного

учреждения  за  взятку  в  размере  100  тысяч  рублей.  Суд  квалифицировал

действия Мацака по ч. 3 ст.290 УК РФ, и ч. 1 ст. 285 УК РФ, и приговорил

его к основному наказанию в виде штрафа в размере 510 тысяч рублей, а

также  к  дополнительному  наказанию  в  виде  лишение  права  занимать

определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком

на 3 года1.

В  этом  примере  суд  квалифицировал  действия  сотрудника  по

совокупности  ст.  290  и  285  УК  РФ,  хотя  совершенные  им  действия

аналогичны  действиям  сотрудника  из  предыдущего  примера.  По  нашему

мнению  в  данном  примере  не  было  злоупотребления  должностными

полномочиями, так как сотрудникам исправительных учреждений запрещено

проносить  мобильные  телефоны  на  территорию  исправительного

учреждения,  тут   тоже  прослеживается  превышение  должностных

полномочий.

В  качестве  следующего  примера,  можно  привести  обвинительный

приговор  Краснотурьинского  городского  суда,  который  он  вынес  в  июле

2016  года,  в  отношении  мастера  цеха  ФКУ  ИК-16  ГУФСИН  России  по

Свердловской  области  Шабалина.  Он,  период  времени  с  августа  2015  по

февраль 2016, совершил 6 проносов запрещенных предметов на территорию

исправительной  колонии,  за  общую  сумму  взяток  32  тысячи  рублей.  В
1См.:  Приговор Себежского  районного  суда  (Псковская  область)  от  25.09.2017  г.,  по  делу  № 1-58/2017
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/HqzxvqHeuBZT/ (дата обращения 20.02.2018).
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результате преступных действий Шабалина, на территорию исправительной

колонии  попало  12  мобильных  телефонов.  Суд  квалифицировал  действия

Шабалина по ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ, и назначил ему в качестве

основного  наказания  условное  лишение  свободы  сроком  на  3  года,  а  в

качестве дополнительного наказания двадцатикратный сумме взятки штраф,

общая сумма которого составила 638 тысяч рублей1. 

Данный пример, схож по составу преступления с предыдущими двумя

примерами, но в данном случае суд квалифицировал преступные действия

сотрудника,  используя  ст.  286  и  290  УК  РФ.  Исходя  из  этого  примера,

возникает вопрос, сотрудник совершил 6 проносов запрещенных предметов

на территорию исправительной колонии, и соответственно за каждый пронос

он  получил  от  осужденных  взятку  в  определенном  размере,  но  суд

квалифицировал его действия только по одному эпизоду деяния, и назначил

ему наказание, в общем, за все совершенные преступления, а не за каждое в

отдельности.

Исходя  из  этих  трех  примеров,  можно  сделать  вывод,  что  суды

непоследовательны в квалификации преступных деяний сотрудников УИС,

так  как  три  схожих  по  составу  преступления  получили  от  суда  разную

правовую оценку.

В  уголовном  праве  существует  проблема  отсутствия  конкретного

нормативного  понятия  коррупционного  преступления,  что  и  приводит  к

проблеме  квалификации  коррупционных  преступлений.  При  этом

определение  коррупции  указано  в  ст.  1  Федерального  Закона  «О

противодействии коррупции», но, несмотря на это  четкого представления о

круге  коррупционных  правонарушений  нет.  Перечень  коррупционных

преступлений, указанный в Федеральном Законе, представляет собой список

должностных  преступлений,  таких  как  злоупотребление,  должностным

положением,  превышение  должностных  полномочий,  дача  и  получение

1См.: Приговор Краснотурьинского городского суда (Свердловская область) от 25.07.2016 г., по делу № 1-
132/2016  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/zYjythYx2mxQ/  (дата  обращения
26.02.2018).
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взятки, а также преступлений против интересов службы в коммерческих и

иных  организациях  (злоупотребление  должностными  полномочиями  и

коммерческий подкуп). 

Мы  предлагаем  внести  изменения  в  закон  «О  противодействии

коррупции», а именно дополнить его п. 5 ст. 1 понятием «коррупционного

преступления»,  которое  будет  раскрывать  сущность  коррупционных

преступлений,  что  позволит  обеспечить  единообразие  в  статистическом

учете и понимании коррупционной преступности в нашей стране,  и будет

соответствовать  международным  и  отечественным  требованиям  по

обеспечению контроля за данным социально-правовым явлением. 

Некоторые  ученые  считают,  что  только  при  наличии  четко

обозначенного  круга  составов  коррупционных преступлений  можно  будет

получить  итоговое  количество  зарегистрированных  коррупционных

преступлений1. 

Ответственность  за  получение  взятки  не  исключает  одновременного

привлечения  к  уголовной  ответственности  за  действия,  образующие

самостоятельное преступление. В таких случаях совершенное деяние будет

подлежать квалификации по совокупности преступлений.

Взяткополучатель,  совершивший  в  интересах  взяткодателя  или

представляемых  им  лиц  незаконные  действия,  образующие  состав  иного

преступления, подлежит ответственности по совокупности преступлений - по

ч.  3  ст.  290  УК  РФ  и  соответствующей  статье  УК  РФ  (злоупотребление

должностными полномочиями, фальсификация доказательств и т.п.)2. 

Зачастую  получение  взятки  связано  со  злоупотреблением

должностными  полномочиями,  которое  представляет  собой  использование

должностным  лицом  своих  служебных  полномочий  вопреки  интересам

службы,  когда  деяние  совершено  из  корыстной  или  иной  личной

1См.: Долгова А.И. Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней // Коррупция и борьба с ней.
М., 2015. С. 48.
2 См.: п. 21 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета.
2013. 17 июля. № 154.
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заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных

интересов  граждан  или  организаций  либо  охраняемых  законом  интересов

общества или государства.

В  этой  связи  на  практике  возник  вопрос:  необходимо ли  получение

взятки дополнительно квалифицировать по ст. 285 УК РФ?

Как пояснила Судебная коллегия Верховного суда РФ в одном из своих

Определений,  действия  лица  квалифицируются  по  совокупности

преступлений  как  получение  взятки  и  злоупотребление  должностными

полномочиями,  если  последнее  образует  самостоятельный  состав

преступления1.

Таким образом, при квалификации необходимо выяснить, является ли

злоупотребление полномочиями самостоятельным составом преступления.

В  практическом  плане  отграничения  взятки  от  злоупотребления

должностными  полномочиями  представляет  определенную  сложность,  так

как признаки составов этих преступлений в значительной мере совпадают.

Для  обоих  преступлений  характерно:  посягательство  на  один  и  тот  же

объект; совершение их с субъективной стороны только с прямым умыслом;

единый  субъект  преступления  -  должностное  лицо.  Однако  в  признаках

состава  есть  и  некоторые  различия,  в  наличии  корыстной  цели,  и  в

конструкции  состава  преступления,  состав  должностного  злоупотребления

сконструирован  в  законе  как  материальный (для  его  наличия  необходимо

наступление  последствий  -  существенного  нарушения  правоохраняемых

интересов), состав получения взятки - формальный.

Основные  же  различия  этих  преступлений  в  практическом  плане

состоят в следующем.

При  злоупотреблении  должностными  полномочиями  закон  имеет  в

виду  только  такое  действие  (бездействие)  должностного  лица,  которое

вытекало  из  его  полномочий,  и  было  связано  с  осуществлением  прав  и
1См.:  Определение СК Верховного Суда РФ от 28 января  1998 г.  «Действия лица квалифицируются по
совокупности преступлений как получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, если
последнее  образует  самостоятельный  состав  преступления»  //  Бюллетень  Верховного  Суда  Российской
Федерации. - 1998г. - №11. - с.5.
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обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности.

Указанное  действие  при  получении  взятки  является  лишь  одним  из

вариантов  возможного  поведения  должностного  лица  наряду  со

способствованием  таким  действиям  (бездействию)  за  соответствующую

выгоду  имущественного  характера  в  силу  должностного  положения.  Да  и

вообще эти действия находятся за рамками состава получения взятки.

Немаловажное  значение  при  отграничении  получения  взятки  от

злоупотребления  должностными  полномочиями  имеет  определение

содержания  выгоды,  получаемой  должностным  лицом  за  использование

должностных  полномочий.  В  частности,  получение  должностным  лицом

выгоды нематериального характера за действия (бездействие),  связанные с

использованием должностных полномочий,  исключает его ответственность

за получение взятки. 

Существенное  значение  для  разграничения  получения  взятки  и

злоупотребления  должностными полномочиями  имеет  содержание  умысла

виновного.  Если  сознанием  виновного  охватывается  тот  факт,  что

материальные  ценности  передаются  ему  незаконно  и  за  определенное

поведение  в  пользу  дающего  их,  а  также  то,  взяткодатель  осознает  факт

передачи им незаконного вознаграждения и именно за деяния должностного

лица  в  его  пользу,  налицо  получение  взятки.  Если  же  такое  сознание  у

должностного  лица  отсутствует,  то  его  действия  квалифицируются  как

злоупотребление должностными полномочиями1.

Необходимо  отметить,  что  ответственность  за  получение  взятки  не

исключает  одновременного  привлечения  к  уголовной  ответственности  за

действия,  образующие  самостоятельное  преступление.  В  таких  случаях

совершенные  преступления  подлежат  квалификации  по  совокупности

преступлений. 

На  практике  необходимо  отграничивать  получение  взятки  от

коммерческого  подкупа  (ст.  204  УК  РФ).  Так  как  коммерческий  подкуп

1См.: Яни П.С. Злоупотребление должностными полномочиями. М.: Законодательство, 2012. № 9. С. 14.
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имеет много общих признаков с получением и дачей взятки, что, несомненно,

ставит  вопрос  о  правильном  их  разграничении.  Принципиальное  отличие

составов  рассматриваемых  преступлений  состоит  в  особенностях  их

субъектов, что соответственно определяет и иной объект посягательства.

Критерий  для  отграничения  двух  схожих  составов  преступления  -

субъект. Если для ст. 290 УК РФ – это должностное лицо, то для ст. 204 УК

РФ  (коммерческий  подкуп)  -  это  лицо  постоянно,  временно  либо  по

специальному  полномочию  выполняющее  организационно-

распорядительные  или  административно-хозяйственные  обязанности  в

коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в

некоммерческой  организации,  не  являющейся  государственным  органом,

органом  местного  самоуправления,  государственным  или  муниципальным

учреждением1.

Соответственно,  если  незаконное  имущественное  вознаграждение

передается  должностному  лицу  государственного  органа  или  органа

местного  самоуправления,  государственного  или  муниципального

учреждения,  то  содеянное  представляет  собой  дачу  взятки.  В  случае  же

передачи  материальных  ценностей  лицу,  выполняющему  управленческие

функции  в  коммерческой  или  иной  организации,  налицо  коммерческий

подкуп2.

Таким образом, различие в субъектах определяет и различие в объектах

взяточничества и коммерческого подкупа. В первом случае вред причиняется

общественным  отношениям,  обеспечивающим  нормальное  (законное)

функционирование  государственного  аппарата  и  аппарата  местного

самоуправления, а во втором - аппарата коммерческих и иных организаций. 

Взяточничество,  как  преступление  корыстное,  тесно  связно  с

материальными благами, их хищением. Как подчеркивают эксперты, нередки

случаи  квалификации  получения  и  дачи  взятки  по  совокупности  с
1См.: Бабанин В.А., Сбоев Б.К. Ответственность за взяточничество // Законодательство и экономика. - №3. -
2004г.
2См.: Макаров С.Д. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: Учебное пособие. Иркутск: ИЮИ
ГП РФ. 2001. С 42.
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хищениями,  зачастую взяточничество  квалифицируется  по совокупности с

корыстными посягательствами на собственность.

Связь  взяточничества  и  хищения  можно  провести  через  следующие

сочетания получения взятки и хищения:

1) Взяточничество  за  счет  чужого  имущества,  когда  хищение  является

предпосылкой дачи взятки.

2) Дача и получение взятки за сокрытие хищений, когда взяточничество

явилось необходимым условием совершения хищений.

3) Подстрекательство к даче взятки и мошенничество.

4) Нередко  возникают  трудности  при  разграничении  хищения

государственного  имущества,  совершенного  по  предварительному  сговору

группой лиц, и взяточничества1. 

Типичные  ситуации  -  пособничество  должностных  лиц  хищениям

государственного  имущества  за  вознаграждение  и  систематическое

выполнение  должностным  лицом  функций  организатора  хищений  с

последующим получением доли похищенного.

На  практике  преступление,  предусмотренное  ст.  290  УК  РФ

необходимо отграничивать от хищений, и в частности, от мошенничества (ст.

159 УК РФ). 

Таким  образом,  получение  должностным  лицом  денег  за  действия,

которые оно не могло осуществить из-за отсутствия служебных полномочий

и  невозможности  использовать  свое  служебное  положение,  следует

квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ), а не как получение

взятки.

Еще один пример отграничения состава ст. 290 УК РФ от 159 УК РФ:

если  лицо  получает  от  кого-либо  деньги  или  иные  ценности  якобы  для

передачи  должностному  лицу  в  качестве  взятки  и,  не  намереваясь  этого

1См.: Егорова Н.А. Взяточничество и хищения: проблемы квалификации // Российская юстиция. - 2016. -
№6.
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делать,  присваивает  их,  содеянное  следует  квалифицировать  как

мошенничество2.

В  общем,  по  параграфу  можно  сделать  вывод,  что  прежде  чем

квалифицировать  преступление  по  статье  290  УК  РФ,  необходимо

определить,  относится ли обвиняемое лицо к категории должностных лиц,

или нет. Также отметим, что существует определенная непоследовательность

в  деятельности  судов,  в  области  квалификации  судами  коррупционных

преступлений, совершенных сотрудниками УИС. Эта непоследовательность

наблюдается в квалификации совершенных ими деяний, а именно по какой

статье УК РФ квалифицировать, только по ст. 290, или в совокупности со ст.

285 и 286 УК РФ. 

Существует  некоторая  непоследовательность  в  определении  судом

части ст. 290 УК РФ, при квалификации преступных деяний. Также, можно

заметить,  что  суд  назначает  сотрудникам,  совершившим  схожие

преступления, при схожих обстоятельствах, разные виды наказаний, кому-то

штраф, а кому и реальное лишение свободы. Назначаемые судом наказания в

виде лишения свободы за схожие преступления,  рознятся между собой по

сроку, а также по тому реальное ли это лишение свободы или условное. Еще

одним вопросом является выбор судом основного наказания, в виде лишения

свободы или штрафа. 

Также  правоприменителю  очень  важно  уметь  правильно

квалифицировать преступные деяния, относящиеся к ст. 290 УК РФ, так как

она  имеет  смежные  составы  преступлений,  предусмотренные  такими

статьями УК РФ как ст. 204 - коммерческий подкуп, ст. 158 - кража, ст. 159 -

мошенничество, ст. 185 - злоупотребление должностными полномочиями, ст.

186  -  превышение  должностных  полномочий.  Судьям  необходимо  уметь

правильно квалифицировать преступные деяния, и не допустить нарушения

законности.
2См.:  Постановление  Московского  областного  суда  от  18.01.2001  г.  «Если  лицо  получает  от  кого-либо
деньги или иные ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь
этого  делать,  присваивает  их,  содеянное  следует  квалифицировать  как  мошенничество»  //  Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. – 2011 г. - №8. - С.16.
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В  общем,  можно  сказать,  что  необходимо  внести  определенные

изменения  в  ст.  290  УК  РФ,  для  того  чтобы  добиться  определенной

стабильности  и  последовательности  в  деятельности  судов,  в  сфере

квалификации и назначения ими наказаний за коррупционные преступления

в общем должностным лицам, и сотрудникам УИС в частности.

1.2Вопросы назначения наказания за получение взятки

сотрудниками УИС

Разрешение  вопросов  назначения  наказания  сотрудникам  УИС,  за

получение  ими  взяток  очень  важно  для  общества.  Давно  уже  назрела

необходимость корректировки уголовного законодательства, для того, чтобы

повысить эффективность борьбы с  коррупцией,  а  решение этой проблемы

видится  только  в  обеспечении  неотвратимости  и  строгости  уголовного

наказания, особенно для высокопоставленных чиновников, так как примеры

их безнаказанности  как  ничто  другое  деморализуют  представителей  иных

многочисленных  общественных  слоев  и  групп,  а  также  способствуют

повсеместному распространению низовой коррупции1.

Нередко  в  средствах  массовой  информации  сообщается  о  случаях

получения  взяток  сотрудниками  ФСИН  России,  особенно  занимающих

высокие должности в системе, и вследствие подобной тенденции авторитет

службы  исполнения  наказаний  несомненно  падает  в  глазах  населения.

Жители  страны  сразу  задаются  вопросом  «Каким  образом  ФСИН  России

будет  обеспечивать  достижение  главных  целей  уголовного  наказания,  а

также законность и правопорядок в учреждениях, исполняющих уголовные

наказания,  если  такое  негативное  явление,  как  получение  взяток,  нередко

встречается  в  пенитенциарной системе?» Поэтому необходимо искоренить

коррупцию в УИС, а сделать это можно, по нашему мнению, только путем

1См.:  Скобликов  П.А.  Актуальные  проблемы  борьбы  с  коррупцией  и  организованной  преступностью  в
современной России. М.: Норма, 2007. С. 57-58.
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правильной  и  четкой  деятельности  судов  в  сфере  квалификации  ими

преступных деяний и назначения уголовных наказаний за данные деяния.

Для того, чтобы разобраться в том, какие трудности испытывает суд,

при  назначении  наказаний  сотрудникам  УИС,  за  получение  взятки,  нами

было исследовано 35 обвинительных приговоров судов общей юрисдикции в

отношении  сотрудников  УИС  за  получение  взятки.  Анализируя  данные

приговоры  можно  сделать  вывод,  что  в  деятельности  судов  наблюдается

определенная  нестабильность  в  вопросе  назначения  наказаний  за  данные

преступления.  Судебная  практика  в  различных  регионах  рознится  между

собой, и имеет некоторые спорные моменты. 

Также  нами  были  изучены  статистические  данные  судебного

департамента по делам о коррупционных преступлениях за 2016-2017 года, с

целью проведения сравнительного анализа судебной практики в отношении

обычных должностных лиц и сотрудников УИС. 

Первым параметром для сравнения стал выбор судом лишения свободы

или штрафа в качестве основного наказания. В отношении сотрудников УИС

суд  назначил  наказание  в  виде  реального  лишения  свободы  лишь  в  23%

случаев,  условное лишение свободы было назначено в 45% случаев,  а вот

штраф был назначен в 32% случаев.

К примеру,  Петропавловск-Камчатский городской суд в  январе 2017

года,  вынес  обвинительный приговор  оперуполномоченному  оперативного

отдела  ФКУ  СИЗО-1   УФСИН  России  по  Камчатскому  краю  Кальченко,

который  пронес  мобильный  телефон  на  территорию  исправительного

учреждения,  чтобы  передать  его  осужденному  и  в  дальнейшем

способствовать  ему  в  его  использовании,  за  взятку  в  размере  100  тысяч

рублей, суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 290 УК РФ и приговорил

к трем годам реального лишения свободы в исправительной колонии общего

режима в качестве  основного наказания,  а  также к сорокакратному сумме

взятки  штрафу  в  размере  2  560  400  рублей  и  лишению  права  занимать
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определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком

на два года в качестве дополнительного наказания1.

А  в  июле  2016  года,  в  городе  Валуйки  Белгородской  области,

Валуйский  районный  суд  вынес  обвинительный  приговор  в  отношении

младшего  инспектора  отдела  безопасности  ФКУ ИК-7 УФСИН России по

Белгородской области Пушкарева, который в период времени с апреля 2014

года  по  сентябрь  2015  года,  совершал  проносы  запрещенных  предметов

(мобильные телефоны и комплектующие к ним, сим карты, флэш карты) на

режимную  территорию  исправительного  учреждения.  За  данный  период

времени  Пушкарев  совершил  около  19  эпизодов  проносов  запрещенных

предметов,  а  также  уговорил  другого  сотрудника  отдела  безопасности

пронести мобильные телефоны на территорию исправительного учреждения,

всего на территорию исправительного учреждения из-за действий Пушкарева

попало 32 мобильных телефона, 10 сим-карт, 3 флэш карты. Он был задержан

в сентябре 2015 года, при досмотре дежурной сменой на КПП, у него было

обнаружено  6  мобильных  телефонов  и  11  сим-карт.  Суд  квалифицировал

пронос  им  запрещенных  предметов  на  территорию  исправительного

учреждение по ч.1 ст. 286 УК РФ, а получение им взятки по ч. 3 ст. 290 УК

РФ.  Всего  суд  выявил  три  эпизода  превышения  им  должностных

полномочий,  а также три эпизода получения им взятки,  и назначил ему в

качестве  основного  наказания,  по  совокупности  преступлений,  реальное

лишение свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 1 год,

и  лишение  права  занимать  определенные  должности  и  заниматься

определенной деятельностью, в качестве дополнительного наказания сроком

на 1 год2. 

В  июле  2016  года  в  городе  Саянск  Иркутской  области,  Саянский

городской  суд  вынес  обвинительный  приговор  в  отношении  сотрудника

исправительной колонии Цербы, состоящего в должности начальника отряда
1См.: Приговор Серовского районного суда (Свердловская область) от 5.05.2014 г., по делу № 1-185/2014
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Sruh7qYTl6Zr/ (дата обращения 20.02.2018).
2См.: Приговор Валуйского районного суда (Белгородская область) от 21.07.2017 г., по делу № 1-61/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/UKpgQcTFtQp/ (дата обращения 27.02.2018).
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ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Иркутской области. Он в период времени с

апреля  2014  года  по  ноябрь  2015  года,  совершил  6  эпизодов  проноса

запрещенных  веществ  на  территорию  исправительного  учреждения  за

получение взятки от осужденных. В результате преступных действий Цербы;

на территорию исправительного учреждения попало 4 мобильных телефона,

сим-карта, 85 грамм гашиша и 12 грамм героина, а также духи и водка. Суд

квалифицировал  действия  Цербы  по  шести  эпизодам  преступлений,

предусмотренных  ч.  1  ст.  286  УК  РФ,  по  двум  эпизодам  преступлений,

предусмотренных ч.  3  ст.  290 УК РФ,  а  также по ч.  5  ст.  228 УК РФ за

пособничество  в  приобретении  наркотических  средств  и  психотропных

веществ.  По  совокупности  преступлений,  суд  назначил  Цербе  в  качестве

основного  наказания  условное  лишение  свободы  сроком  на  4  года  с

испытательным  сроком  2  года,  а  в  качестве  дополнительного  наказания

штраф в размере 70 тысяч рублей1.

Из  этих  трех  примеров  видно,  что  в  деятельности  судов,  в  сфере

назначении  ими  наказаний  и  квалификации  их  деяний,  есть  некоторая

непоследовательность,  и  преступнику,  совершившему  более  серьезное  и

опасное для общества преступление, включающее в себя несколько эпизодов,

суд  назначил  менее  строгое  наказание,  чем  преступнику,  совершившему

менее  опасное  для  общества  преступление.  При  назначении  уголовного

наказания  суд  учитывает  характер  совершенного  деяния,  общественную

опасность, отягчающие и смягчающие обстоятельства, а также последствия,

которые  это  преступное  деяние  причинило.  Этот  перечень  не  является

исчерпывающим,  существует  огромное  количество  обстоятельств,

учитываемых  судом,  и  наказание  может  быть  назначено  только  с  учетом

данных обстоятельств. Видимо из-за этого и рознятся уголовные наказания,

назначаемые судом сотрудникам УИС за получение взятки.

Также  здесь  можно  наблюдать  проблему  квалификации  преступных

деяний,  в  большинстве  случаев  они  связаны  с  проносом  на  территорию
1См.:  Приговор  Саянского  городского  суда  (Иркутская  область)  от  28.06.2016  г.,  по  делу  № 1-78/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/HWkkkfy2YivY/ (дата обращения 27.02.2018).
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исправительного  учреждения  запрещенных  веществ,  а  суд  не  всегда

квалифицирует их однообразно. В одном случае суд квалифицировал деяние

только по ст. 290 УК РФ, в двух других по совокупности ст. 290 и 286 УК

РФ, хотя преступные деяния сотрудников являются однородными. Также, в

одном из примеров по факту было 6 проносов запрещенных предметов, и суд

квалифицировал деяние по 6 эпизодам преступлений, а в другом примере,

сотрудником  было  совершено  19  проносов  запрещенных  предметов  на

территорию исправительного учреждения, но суд квалифицировал его деяния

только  по  3  эпизодам  преступлений.  Мы  считаем  такое  положение  дел

неправильным  и  несправедливым,  так  как  в  современном  демократичном

обществе необходимо, чтобы в деятельности судов, в сфере квалификации

деяний  и  назначении  наказаний,  прослеживалась  определенная

последовательность и однородность.

В  отношении  иных  должностных  лиц,  исходя  из  данных  судебного

департамента,  суд  назначил  реальное  лишение  свободы  в  12%  случаев,

условное  лишение  свободы  в  7%  случаев,  штраф  был  назначен  в  20%

случаев.  И в  подавляющем большинстве  случаев,  а  именно в  61%,  судом

были назначены иные виды наказаний в качестве основных, которые мы не

учли,  так  как  в  изученных нами обвинительных приговорах  данные виды

наказаний в отношении сотрудников УИС, ни разу не были применены1.

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что реальное лишение

свободы назначается лишь в исключительных случаях, а предпочтение суд

отдает наказаниям не связанным с изоляцией от общества, таким как штраф и

условное лишение свободы.

Также  мы  изучали  судебную  практику  в  сфере  назначения

дополнительного наказания к основному за получение взяток сотрудниками

УИС. Исходя из данных судебной практики мы выяснили, что в отношении

1См.: Официальные статистические данные Судебного Департамента, раздел 6 формы № 10.4.1 «Отчет о
результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям УК РФ по вступившим в законную силу
приговорам  и  другим  судебным  постановлениям,  в  том  числе  по  преступлениям  коррупционной
направленности за 2016-2017 года». [Электронный ресурс]: http//cdep.ru/ index.php?id=216. (дата обращения
12.01.2018).
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сотрудников УИС в качестве дополнительного наказания суд чаще всего, а

именно в 55% случаев, назначает наказание в виде лишения права занимать

определенные должности и права заниматься определенной деятельностью

на  определенный  срок.  Данный  вид  уголовного  наказания  несет  в  себе

превентивную  цель,  ведь  лицо  получило  взятку,  являясь  должностным

лицом, соответственно оно больше не сможет получать взятки, так как не

сможет быть должностным лицом.

Но не все суды считают целесообразным назначать взяткополучателям

в  качестве  дополнительного  наказание  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности и права заниматься определенной деятельностью.

Например,  в  августе  2017  года  Челябинский  областной  суд  вынес

обвинительный  приговор  в  отношении  старшего  оперуполномоченного

оперативного отдела ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Челябинской области

Путилина.  Он  осуществил  пронос  мобильного  телефона  на  территорию

исправительного учреждения за взятку 36500 рублей, а потом способствовал

взяткодателю  в  его  использовании,  в  форме  бездействия.  Суд

квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 290 УК РФ и приговорил к 3 годам

условного лишения свободы,  с испытательным сроком 3 года и к  штрафу

двадцати пятикратному сумме взятки в 912 тысяч 500 рублей1. 

По нашему мнению, по составам преступлений, предусмотренных ст.

290 УК РФ, такой вид наказания как лишение права занимать определенные

должности и права заниматься определенной деятельностью должен всегда

использоваться  судом  при  назначении  наказаний.  Данный  вид  наказания

коррупционерам должен назначаться автоматически, не стоит его выделять

как отдельное наказание, так как лицам, имеющим судимость, закрыт путь на

службу в  государственных  органах.  Мы считаем,  что  необходимо сделать

данный  вид  наказания  бессрочным  для  коррупционеров,  потому  что

1См.: Приговор Центрального районного суда г. Челябинска (Челябинская область) от 17.08.2017 г., по делу
№  1-405/2016  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/DqJNEltcnov/  (дата  обращения
21.02.2018).
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взяточники не могут достойно служить государству, велик риск совершения

ими повторного аналогичного преступления.

Вторым по популярности дополнительным наказанием является штраф,

данную меру суд применил в 33% случаев, кстати, следует отметить, что в

20% случаев суд объединил данные наказания и назначил виновным, наряду

с  основным наказанием,  два  дополнительных  наказания  в  виде  штрафа  и

лишения  должности  и  права  заниматься  определенной  деятельностью.

Следует отметить, что размер назначаемого судом штрафа зависит от суммы

полученной  взятки  и  обстоятельств  дела,  так  суд  может  назначить

различные по кратности сумме полученной взятки штрафы, различные части

ст.  290  УК  РФ  устанавливают  размер  штрафа  от  десятикратной  до

стократной  суммы  взятки.  Изучая  обвинительные  приговоры  суда  в

отношении  сотрудников  УИС,  получивших  взятки,  мы  выявили,  что

максимально  сотрудникам  УИС  суд  назначил  пятидесятикратный  сумме

взятки штраф.

Так,  в  августе  2017  года,  Красноглинский  районный  суд  вынес

обвинительный  приговор  в  отношении  мастера  цеха  ФКУ  ИК-6  УФСИН

России  по  Самарской  области  Шуваева,  который  совершил  пронос

мобильного телефона на территорию исправительной колонии за взятку от

осужденного в размере 5 тысяч рублей. Суд квалифицировал его действия по

ч.  3  ст.290  УК РФ и  посчитал  нужным назначить  ему помимо основного

наказания  в  виде  условного  лишения  свободы  сроком  на  3  года,

дополнительного наказания в качестве десятикратного сумме взятки  штрафа

размером 50 тысяч рублей, а также лишения права занимать определенные

должности и заниматься определенной деятельностью сроком на 2года1. 

А  в  июле  2016  года,  Новочебоксарский  городской  суд  вынес

обвинительный  приговор  в  отношении  мастера  цеха  ФКУ  ИК-3  УФСИН

России  по  Чувашской  Республике  Кузнецова.  Он  пронес  на  территорию

1См.: Приговор Красноглинского районного суда г. Самары (Самарская область) от 21.08.2017 г., по делу №
1-216/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/OlA7oTze1wv/  (дата  обращения
25.02.2018).
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исправительного учреждения 2 мобильных телефона за взятку в размере 10

тысяч рублей. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 290 УК РФ, и

назначил  ему  в  качестве  основного  наказания  2  года  условного  лишения

свободы,  а  в  качестве  дополнительного  пятидесятикратный  суммы  взятки

штраф  и  лишение  права  занимать  определенные  должности  и  заниматься

определенной деятельностью сроком на 2 года1.

В  5%  случаев  суд  назначил  виновным  сотрудникам  УИС  такое

дополнительное  наказание,  как  лишение  специального  звания  и

государственных наград.  Так,  например,  по решению суда лишены звания

младший инспектор отдела безопасности ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.

Санкт-Петербургу и Ленинградской области прапорщик внутренней службы

Гоглева, которая в марте 2016 года пронесла не территорию исправительного

учреждения  10  грамм  психотропного  вещества  «амфетамина»  за  взятку  в

размере 3 тысячи рублей2. 

А  также  начальник  тылового  обеспечения  ГУФСИН  России  по

Свердловской области Чудинов, который на протяжении 2015 и 2016 годов

получал  взятки  от  коммерсантов,  принимавших  участие  в  аукционе  на

госзакупках, общая сумма полученных им  взяток составила 3,2 миллиона

рублей,  которые  были  перечислены  на  банковские  карты его  знакомых и

родственников3. Данный вид дополнительного наказания назначается лицам,

совершившим наиболее  дерзкие  и  циничные  преступления,  не  достойным

носить специальное звание.

Также  в  6%  случаев  суд  решил,  что  виновным  будет  достаточно

основного  наказания,  и  применять  к  ним  дополнительное  наказание

нецелесообразно. Здесь в качестве примера можно привести обвинительный

приговор  суда  Нижнекамска,  в  отношении  оперуполномоченного

1См.: Приговор Новочебоксарского городского суда (Республика Чувашия) от 21.08.2017 г., по делу № 1-
200/2016  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/M9PRgfxMTFz3/  (дата  обращения
25.02.2018).
2См.: Приговор Калининского районного суда (Санкт-Петербург) от 12.05.2016 г., по делу № 1-532/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/be3TKyDAzyNT/ (дата обращения 21.02.2018).
3См.: Приговор Белоярского районного суда (Свердловской области) от 7.08.2017 г., по делу № 1-91/2017
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/mtXGImZra5L/ (дата обращения 20.02.2018).
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Миннахметова,  который  за  12  тысяч  рублей,  совершил  незаконное

бездействие,  а  именно он обнаружил пьяного  осужденного  на  территории

исправительного  учреждения  и  не  стал  составлять  на  него  документы,  о

привлечении к  дисциплинарной ответственности.  Суд квалифицировал его

деяние по ч. 3 ст. 290 УК РФ, с применением ст. 64 и 73 УК РФ, и назначил

ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно1.

Что  касается  данных  судебного  департамента,  там,  в  качестве

дополнительного наказания в 21% случаев суд назначил лишение должности

и  права  заниматься  определенной  деятельностью.  На  втором  месте  идет

штраф,  его  суд  назначил  в  качестве  основного  наказания  в  12% случаев.

Лишение специального звания и государственных наград суд назначил лишь

в 1% случаев. Также в 2% случаев суд посчитал нецелесообразным назначать

дополнительного  наказания.  А  в  64%  случаев  суд  назначил  иные

дополнительные  наказания,  например  исправительные  и  обязательные

работы,  их  мы  не  стали  учитывать,  так  как  мы  не  нашли  приговоров,  в

которых  суд  применял  данные  наказания  в  качестве  дополнительных  в

отношении сотрудников УИС2.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что суд предпочитает

назначать  дополнительные  наказания  в  виде  штрафа  и  лишения  права

занимать  определенные  должности  и  заниматься  определенной

деятельностью,  как  в  отношении  сотрудников  УИС,  так  и  в  отношении

остальных должностных лиц.

Следующим  параметром,  по  которому  мы  сравнивали  данные

судебного  департамента  и  обвинительные  приговоры  суда  в  отношении

сотрудников УИС, является срок назначенного реального лишения свободы.

В отношении сотрудников УИС, в 58% случаев наказание в виде реального
1См.:  Приговор Нижнекамского  городского суда (Республика Татарстан)  от  18.08.2017 г.,  по  делу № 1-
517/2017  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/y6g3NDDUd2b8/  (дата  обращения
25.02.2018).
2См.: Официальные статистические данные Судебного Департамента, раздел 6 формы № 10.4.1 «Отчет о
результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям УК РФ по вступившим в законную силу
приговорам  и  другим  судебным  постановлениям,  в  том  числе  по  преступлениям  коррупционной
направленности за 2016-2017 года». [Электронный ресурс]: http//cdep.ru/ index.php?id=216. (дата обращения
12.01.2018).
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лишения свободы было назначено на срок до 3 лет включительно, наказание

свыше 3 лет было назначено в 42% случаев. 

Изучая  обвинительные  приговоры  суда,  у  нас  возник  вопрос

относительно сроков назначенного судом реального лишения свободы, так,

например,  за  схожие  преступления  суд  может  назначить  разный  срок

лишения свободы, а за разные по степени причиненного вреда преступления,

суд может назначить примерно равнозначные наказания. 

В  мае  2014  года,  Серовский  районный  суд  вынес  обвинительный

приговор оперуполномоченному оперативного отдела ФКУ ИК-18 ГУФСИН

России  по  Свердловской  области  Матронину,  который  с  марта  2012  по

апрель  2014  года  пронес  на  территории  исправительного  учреждения  78

мобильных телефонов, планшет и ноутбук, за общую сумму взятки размером

153  тысячи  рублей,  также,  на  протяжении  этих  двух  лет,  он  сливал

осужденным оперативную информацию за взятку размер которой в общей

сложности составил 5 тысяч рублей. Суд выявил в его действиях 4 эпизода

превышения должностных полномочий, которые были квалифицированы по

ч.  1  ст.  290  УК  РФ,  и  6  эпизодов  получения  взятки,  которые  суд

квалифицировал  по  ч.  3  ст.  290  УК РФ.  В итоге  Матронину  по  каждому

эпизоду, квалифицированному по ч. 1 ст. 286 УК РФ, суд назначил наказание

в виде 1 года лишения свободы. А по каждому эпизоду квалифицированному

по  ч.  3  ст.  290  УК  РФ,  судом  было  назначено  наказание  в  виде  3  года

лишения  свободы и  штраф в  размере  520  тысяч  рублей.  В  общем,  путем

частичного сложения наказаний Матронину судом было назначено наказание

в  виде  лишения  свободы  на  срок  3  года  6  месяцев,  а  также  штраф  2,1

миллионов рублей1. 

А  в  январе  2017  года  Петропавловск-Камчатский  городской  суд  в

январе  2017  года,  вынес  обвинительный  приговор  оперуполномоченному

оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю

1См.: Приговор Серовского районного суда (Свердловская область) от 5.05.2014 г., по делу № 1-185/2014
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Sruh7qYTl6Zr/ (дата обращения 20.02.2018).
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Кальченко,  который  пронес  мобильный  телефон  на  территорию

исправительного  учреждения,  чтобы  передать  его  осужденному  и  в

дальнейшем способствовать ему в его использовании, за взятку в размере 100

тысяч рублей, суд квалифицировал его действия по ч.  3 ст.  290 УК РФ и

приговорил  к  трем  годам  лишения  свободы  в  исправительной  колонии

общего режима в качестве основного наказания, а также к сорокакратному

сумме взятки штрафу в размере 2 560 400 рублей и лишению права занимать

определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком

на два года в качестве дополнительного наказания1.

Исходя из двух выше приведенных примеров можно сделать вывод, что

у судов существует некоторая нестабильность при квалификации деяний и

назначении  наказаний  за  данные  деяния.  Так,  например,   действия

совершенные Матрониным более опасны, так как включают в себя больше

составов  преступлений,  чем  действия  Кальченко,  но  разница  в  размере

назначенного судом лишения свободы всего полгода.

Данные судебного департамента дают нам иную статистику, согласно

ей, наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет включительно было

назначено  в  39%  случаев,  а  вот  наказание  свыше  3  лет  назначал  в  61%

случаев2.

В данном случае можно сделать вывод, что размер назначаемого судом

наказания  в  виде  лишения  свободы,  за  получение  взятки,  примерно

одинаковый, как в отношении сотрудников УИС, так и в отношении иных

должностных лиц.

Исходя  из  данных,  полученных  нами  при  изучении  обвинительных

приговоров суда в отношении сотрудников УИС, максимальное наказание в

1См.: Приговор Серовского районного суда (Свердловская область) от 5.05.2014 г., по делу № 1-185/2014
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Sruh7qYTl6Zr/ (дата обращения 20.02.2018).
2См.: Официальные статистические данные Судебного Департамента, раздел 6 формы № 10.4.1 «Отчет о
результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям УК РФ по вступившим в законную силу
приговорам  и  другим  судебным  постановлениям,  в  том  числе  по  преступлениям  коррупционной
направленности за 2016-2017 года». [Электронный ресурс]: http//cdep.ru/ index.php?id=216. (дата обращения
12.01.2018).
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виде реального лишения свободы было назначено на срок 7 лет в колонии

строгого режима.

Данный обвинительный приговор был вынесен судом в Красноярске, в

августе  2017  года,  в  отношении  сотрудника  исправительной  колонии,

инспектора отдела воспитательной работы Степанова.  Он в период времени

с ноября 2016 по февраль 2017 года осуществил 6 проносов запрещенных

веществ  на  территорию  исправительного  учреждения,  а  именно  2  Mp3

плеера,  usb модем, 2 бутылки водки. Степанов был задержан сотрудниками

отдела  собственной  безопасности,  при  попытке  пронести  на  территорию

исправительного учреждения 3 мобильных телефонов за взятку в 160 тысяч

рублей. Общая сумма полученной Степановым взятки за свои преступные

деяния  составила  221  тысяча  рублей.  Суд  квалифицировал  действия

Степанова следующим образом: один эпизод получения взятки по ч. 5 ст. 290

УК РФ, три эпизода по ч. 3 ст. 290 УК РФ, два эпизода по ч. 1 ст. 291.2 УК

РФ.  В  общем,  по  совокупности  приговоров,  суд  назначил  Степанову  в

качестве основного наказания реальное лишение свободы сроком на 7 лет, с

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима1.

При  назначении  наказания  суд  учитывает  различные  смягчающие

обстоятельства, такие как явка с повинной, чистосердечное признание. Суд

учитывает семейное и социальное положение сотрудников,  наличие детей,

социальных связей, каких либо долгов и кредитов. Примечательно, что в 95%

случаев  преступление  в  виде  получения  взятки  совершили  сотрудники

мужского  пола,  и  лишь  в  5% случаев  женщины,  возможно это  связано  с

желанием мужчин обеспечить достойное проживание своей семье.

В качестве  примера  можно привести решение Санкт-Петербургского

городского  суда  в  отношении  младшего  инспектора  отдела  безопасности

ФКУ  СИЗО-1  УФСИН  России  по  г.  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской

области  Гоглевой,  которая  в  марте  2016  года  пронесла  не  территорию

1См.: Приговор Железнодорожного районного суда г. Красноярска (Красноярский край) от 2.08.2017 г., по
делу № 1-174/2017 [Электронный ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/1ve9N98QDjlx/ (дата обращения
21.02.2018).
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исправительного  учреждения  10  грамм  психотропного  вещества

«амфетамина» за взятку в размере 3 тысячи рублей. Так как у Гоглевой на

иждивении  находится  малолетний  ребенок,  суд  посчитал  нужным

предоставить ей отсрочку от отбывания лишения свободы до тех пор, пока

ребенку не исполнится 14 лет1. 

В  процессе  изучения  нами  обвинительных  приговоров  в  отношении

сотрудников  УИС,  мы  столкнулись  с  такими  смягчающими

обстоятельствами,  учитываемыми  судом  при  назначении  наказания

сотрудникам УИС, как: явка с повинной, полное раскаяние в совершенном

преступлении, чистосердечное признание, положительные характеристики по

месту службы и месту проживания, наличие на иждивении малолетних детей

или инвалидов, тяжелое социальное положение, заслуги перед государством,

беременность  супруги,  помощь  органам  следствия  в  раскрытии

преступления, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Суд учитывает данные обстоятельства при назначении как основного,

так и дополнительного наказания, например, он может назначить условное

лишение  свободы  вместо  реального  или  дать  отсрочку  от  отбывания

реального  лишения  свободы,  например,  если  у  сотрудника  на  иждивении

находятся малолетние дети, беременная жена, или родственники-инвалиды. 

В  марте  2016  года,  Раменский  городской  суд  вынес  приговор

начальнику управления  капитального  строительства  ФСИН России Обуху,

который  покровительствовал  начальнику  ФГУП,  занимающегося

строительными работами в  ФСИН,  а  именно постройкой 300-квартирного

дома  для  сотрудников  УИС,  за  то  что  начальник  данного  предприятия

организует  постройку  забора  на  даче  Обуха.  У  Обуха  на  иждивении

находились двое малолетних детей, а также, имеющие инвалидность, теща и

тесть. Исходя из этого суд посчитал, что Обуху не стоит назначать наказание,

связанное с  изоляцией от общества,  и назначил ему в качестве  основного

1См.: Приговор Калининского районного суда (Санкт-Петербург) от 12.05.2016 г., по делу № 1-532/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/be3TKyDAzyNT/ (дата обращения 21.02.2018).
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наказания  штраф  тридцатикратный  сумме  взятки,  а  в  качестве

дополнительного  наказания  лишение  права  занимать  определенные

должности и заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года1.

Также, исходя из личностных характеристик,  суд может решить, что

сотруднику  для  исправления  будет  достаточно  наказания  не  связанного  с

изоляцией от общества. К примеру, Новотроицкий городской суд в ноябре

2016 года вынес приговор начальнику отдела воспитательной работы ФКУ

ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области Баранову, который пронес

мобильный телефон на территорию исправительного учреждения и разрешил

осужденному им пользоваться за взятку в виде удочки и антирадара. Так как

Баранов имел государственные и ведомственные награды, принимал участие

в боевых действиях и положительно характеризовался по месту жительства и

службы,  суд  посчитал,  что  нецелесообразно  ему  назначать  наказание,

связанное с  лишением свободы, и назначил Баранову в качестве основного

наказания  штраф  тридцатикратный  сумме  взятки,  а  в  качестве

дополнительного  наказания  лишение  права  занимать  определенные

должности  и заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года2.

Также, с учетом социального и экономического положения, суд может

назначить дополнительное наказание в виде штрафа, сумма которого будет

меньше  положенной  по  основной  квалификации,  или  судом  может  быть

применена выплата штрафа в рассрочку. 

Так, начальнику оперативного отдела ФКУ ИК-6 УФСИН России по

Псковской области Мацаку, Себежский районный суд, в мае 2017 года, вынес

обвинительный приговор, за то, что он пронес 6 мобильных телефонов на

территорию  исправительного  учреждения  за  взятку  в  размере  100  тысяч

рублей. Так как у Мацака на иждивении находились двое малолетних детей и

1См.: Приговор Раменского городского суда (Московская область) от 7.11.2016 г., по делу № 1-539/2016
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Qk6rz101QEHT/ (дата обращения 26.02.2018).
2См.:  Приговор  Новотроицкого  городского  суда  (Оренбургская  область)  от  3.11.2016  г.,  по  делу  № 1-
315/2016 [Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Htxidr6elSQl/ (дата обращения 25.02.2018).
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беременная жена, суд назначил ему в качестве основного наказания штраф в

размере 510 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты на 4 года3.

Но из-за непоследовательности деятельности судов и неоднородности

судебной  практики,  сотрудникам  назначаются  разные  виды  уголовных

наказаний, даже с учетом совершения ими схожих по степени общественной

опасности  преступлений,  хоть  у  них  и  «сходный  набор»  смягчающих

обстоятельств.  Суд  при  назначении  наказания  исходит,  прежде  всего,  из

обстоятельств совершенного преступления, размера полученной взятки.

Следующей  проблемой,  по  нашему  мнению,  является  проблема

«мягких»  санкций за  коррупционные преступления.  До  сих пор не  решен

вопрос:  почему  за  многие  коррупционные  преступления,  указанные  в

уголовном  законе,  для  чиновников  в  качестве  основного  вида  наказания

сохраняется штраф? Получается, что у взяточника сохраняется возможность

«откупиться»  за  совершенное  преступление,  не  смотря  даже на  огромные

суммы штрафа, которые могут быть размером равным двухсоткратной сумме

взятки.

Также одной из коллизий в уголовном законодательстве является то,

что  при  стремительном  расширении  специальных  норм  об  уголовной

ответственности, законодатель забывает повышать их санкции по сравнению

с общими нормами. В итоге преступник несет менее суровое наказание, по

сравнению с наказанием, назначенным ему до принятия специальной нормы.

Так как согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, в которой указано, что если преступление

предусматривается общей и специальной нормами, но при этом совокупность

преступлений  отсутствует,  то  уголовная  ответственность  наступает  по

специальной  норме.  Бесспорно,  подобная  правовая  ситуация  является

нарушением принципа справедливости в уголовном праве. 

Кроме этого к проблемам можно отнести «систему откупа», введенную

Д.А.  Медведевым,  подразумевающую под собой наказание в виде штрафа

3См.:  Приговор Себежского  районного  суда  (Псковская  область)  от  25.09.2017  г.,  по  делу  № 1-58/2017
[Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/HqzxvqHeuBZT/ (дата обращения 20.02.2018).
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кратного  размеру  полученной  взятки.  Но  зачастую  взяточники,

приговоренные  к  наказанию  в  виде  штрафа,  по  факту  могут  выплатить

только малую часть от установленной им суммы штрафа. Поэтому лицам, не

способным выплатить штраф в полном объеме, данный вид наказания был

заменен на реальное или условное лишение свободы на определенный срок.

Но  для  некоторых  лиц,  сумма  назначенного  штрафа  не  является

существенной, получается, что для данной категории лиц данное наказание

не будет иметь  никакого смысла,  для виновного это будет являться  всего

лишь незначительным откупом, а не наказанием. Поэтому при назначении

штрафов,  в  первую  очередь,  необходимо  учитывать  имущественное

положение обвиняемого и членов его семьи. 

Также  считаем  необходимым  ужесточить  уголовные  наказания  за

коррупционные  преступления,  в  плане  того,  чтобы  лишение  свободы  на

определенный  срок  сделать  основным  наказанием,  а  назначение  штрафа

сделать в качестве дополнительного.

В  общем,  по  параграфу  можно  сделать  вывод,  что  существует

определенная  непоследовательность  в  деятельности  судов,  в  области

назначения  наказания  сотрудникам  УИС  за  получение  ими  взяток.  Эта

непоследовательность  наблюдается  в  квалификации  совершенных  ими

деяний, а именно по какой статье УК РФ квалифицировать, только по ст. 290,

или в совокупности со ст. 285 и 286 УК РФ, а так как уголовные наказания,

предусмотренные в данных статьях разные по своему характеру и размеру, то

это  приводит  к  проблемам  при  назначении  наказаний  виновным  в

совершении данных деяний. 

Также, можно заметить, что суд назначает сотрудникам, совершившим

схожие преступления, при схожих обстоятельствах, разные виды наказаний,

кому-то штраф,  а  кому и реальное лишение свободы.  Назначаемые судом

наказания в виде лишения свободы за схожие преступления, рознятся между

собой  по  сроку,  а  также  по  тому  реальное  ли  это  лишение  свободы  или
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условное. Еще одним вопросом является выбор судом основного наказания, в

виде лишения свободы или штрафа. 

В общем, необходимо внести определенные изменения в ст.  290 УК

РФ,  чтобы  добиться  определенной  однородности  и  последовательности  в

деятельности судов, в сфере квалификации и назначения ими наказаний за

коррупционные преступления в общем должностным лицам, и сотрудникам

УИС в частности.
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Заключение

Проведенное  исследование  позволило  сделать  следующие

теоретические и практические выводы:

Состав  получения  взятки  по  современному  российскому  уголовному

законодательству является одним из преступлений против государственной

власти,  интересов  государственной  службы и  службы в  органах  местного

самоуправления, чем определяется объект данных посягательств и высокая

степень их общественной опасности. 

Под  получением  взятки  в  уголовном  праве  России  понимается

получение  должностным  лицом,  иностранным  должностным  лицом  или

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  или  не

совершение  тех  или  иных  действий  в  пользу  взяткодателя  или

представляемых им лиц. 

Общественная  опасность  рассматриваемого  преступления

обусловливается тем, что должностное лицо либо выполняет полномочия, не

входящие в круг его служебных полномочий, либо выполняет полномочия,

которые  не  обусловлены  были  ситуацией,  при  условии  получения  им

предмета взятки, дискредитируя, таким образом, органы публичной власти в

глазах граждан и общества в целом.

 Объектом указанного преступлений являются охраняемые уголовным

законом  общественные  отношения,  обеспечивающие  интересы  служебной

деятельности в различных сферах, основанные на соблюдении и исполнении

законов  и  иных  нормативно-правовых  актов,  а  также  авторитет,  престиж

государственной власти, аппарата государственного управления и местного

самоуправления.

Объективная  сторона  представляет  собой  совершение  должностным

лицом определенных действий по получению предмета взятки. Преступный
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характер  поведения  должностного  лица  при  получении  взятки  может

выражаться в получении должностным лицом такого вознаграждения лично

или  через  посредника  для  выполнения  лицом  определенных  действий

вопреки интересам службы. 

Получение  взятки  должностным  лицом  предусматривает  несколько

вариаций  возможных  деяний  этого  должностного  лица  в  пользу

взяткодателя,  они  могут,  как  входить  в  круг  служебных  полномочий

должностного  лица,  так  и  не  входить  в  него,  но  с  учетом  того,  что  их

осуществлению виновный может способствовать в силу своего должностного

положения,  также  к  данным  деяниям  может  относиться  общее

покровительство и попустительство по службе. 

Состав  данного  преступления  формальный,  поскольку  оно  считается

оконченным  с  момента  передачи  хотя  бы  части  предмета  взятки,  и  для

окончания  преступления  не  требуется  наступления  общественно  опасных

последствий.

Субъектом получения взятки является должностное лицо, иностранное

должностное  лицо  либо  должностное  лицо  публичной  международной

организации. Суд, прежде чем квалифицировать преступление по статье 290

УК  РФ,  должен  определить,  относится  ли  обвиняемое  лицо  к  категории

должностных лиц или нет.

Что  касается  субъективной  стороны,  у  получения  взятки  она

характеризуется  исключительно  наличием  прямого  умысла  и  корыстного

мотива  у  должностного  лица,  которые  с  необходимостью  вытекают  из

сущности  данного  преступления.  Виновный  должен  осознавать

противоправный характер своего деяния, предвидеть наступление результата,

желать наступления преступного результата.

Такое  преступление  как  получение  взятки  имеет  несколько

квалифицируемых  составов,  которые  имеют  определенные

квалифицирующие  признаки.  Уголовный  кодекс  в  действующей  редакции

содержит шесть квалифицированных составов по ст. 290 УК РФ «Получение
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взятки». В составе получения взятки за незаконные действия (бездействие)

квалифицированными составами являются ч. 2-6 ст. 290 УК РФ. 

Одна  из  групп  квалифицирующих  признаков  по  данному  составу

преступления квалифицирует получение взятки должностным лицом исходя

из  размера  полученной  им  взятки,  к  этой  группе  признаков  относят

получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере. 

Под  значительным  размером  взятки  подразумевается  сумма  денег,

стоимость  ценных  бумаг,  иного  имущества,  услуг  имущественного

характера,  иных имущественных прав,  превышающие двадцать пять тысяч

рублей,  крупным  размером  взятки  -  превышающие  сто  пятьдесят  тысяч

рублей,  особо  крупным  размером  взятки  -  превышающие  один  миллион

рублей.

Следующим квалифицирующим признаком получения взятки является

ее получение взятки за незаконные действия (бездействие), данный признак

предполагает  получение  взятки  за  неправомерные  действия,  которые  не

вытекали  из  служебных  полномочий  взяткополучателя  или  совершались

вопреки интересам службы,  также к  ним относят действия,  содержащие в

себе признаки преступления или иного правонарушения.

Также  к  квалифицирующим  признакам  относят  получение  взятки

лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную

должность  субъекта  РФ,  а  равно главой  органа  местного  самоуправления.

Под  данными  лицами  УК  РФ  понимает  лиц,  занимающих  должности,

устанавливаемые  Конституцией  РФ,  федеральными  конституционными

законами  и  федеральными  законами,  а  также  законом  «Об  основах

государственной  службы  в  РФ»,  для  непосредственного  исполнения

полномочий государственных органов.

К квалифицирующим признакам относят и различные составляющие

объективной  стороны  данного  деяния,  такие  как,  например,  совершение

преступления  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или
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организованной группой, а также сопряженность деяний с вымогательством

взятки. 

Получение  взятки  по  предварительному  сговору  группой  лиц  будет

тогда, когда взятка получается двумя или более должностными лицами, если

между ними до получения взятки достигнуто соглашение о ее совместном

получении,  с  использованием  своего  служебного  положения  обоими

сторонами. 

Получение взятки организованной группой отличается от предыдущей

формы тем,  что в соответствии с законом для ее  получения должностные

лица  объединяются  в  устойчивую  группу.  Все  остальные  признаки,

присущие  получению  взятки  группой  лиц  по  предварительному  сговору,

относятся и к получению ее организованной группой. 

Ну  а  под  вымогательством  взятки  подразумевается  требование

должностного  лица  дать  ему  взятку  под  угрозой  совершения  действий,

которые  могут  причинить  вред  правоотношениям  и  законным  интересам

гражданина,  либо  поставившее  его  в  такие  условия,  при  которых  он

вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его

правом охраняемых интересов.

Также отметим, что существует определенная непоследовательность в

деятельности  судов,  в  области  квалификации  судами  коррупционных

преступлений, совершенных сотрудниками УИС. Эта непоследовательность

наблюдается в квалификации совершенных ими деяний, а именно по какой

статье УК РФ квалифицировать, только по ст. 290, или в совокупности со ст.

285 и 286 УК РФ, а так как уголовные наказания, предусмотренные в данных

статьях разные по своему характеру и размеру, то это приводит к проблемам

при  назначении наказаний виновным в совершении данных деяний. 

Существует  некоторая  непоследовательность  в  определении  судом

части ст. 290 УК РФ, при квалификации преступных деяний. Также, можно

заметить,  что  суд  назначает  сотрудникам,  совершившим  схожие

преступления, при схожих обстоятельствах, разные виды наказаний, кому-то
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штраф, а кому и реальное лишение свободы. Назначаемые судом наказания в

виде лишения свободы за схожие преступления,  рознятся между собой по

сроку, а также по тому реальное ли это лишение свободы или условное. Еще

одним вопросом является выбор судом основного наказания, в виде лишения

свободы или штрафа. 

Также  правоприменитель  должен  уметь  правильно  квалифицировать

преступные  деяния,  относящиеся  к  ст.  290  УК  РФ,  так  как  она  имеет

смежные составы преступлений, предусмотренные такими статьями УК РФ

как ст. 204 - коммерческий подкуп, ст. 158 - кража, ст. 159 - мошенничество,

ст.  185  -  злоупотребление  должностными  полномочиями,  ст.  186  -

превышение  должностных  полномочий.  Судьям  необходимо  уметь

правильно квалифицировать преступные деяния, и не допустить нарушения

законности.

Взяточничество  негативно  воздействует  на  механизмы  правильной

работы  государства,  подтачивает  основы  власти  и  управления,  и  поэтому

государство должно делать большой упор на разработку системы борьбы с

ним.

Субъектами  данных  преступлений  являются  должностные  лица,  а

взяточничество  дискредитирует  и  подрывает  их  авторитет  в  глазах

населения,  так  как  данные  преступления  подлежат  огласке  в  средствах

массовой информации.

Современное  российское  законодательство  постоянно

совершенствуется и преобразуется,  для того чтобы вести более  успешную

борьбу, так как данное преступление характеризуется высокой латентностью,

и число официально зарегистрированных преступлений в разы меньше их

реального количества. 

Опасность  данного  деяния  обусловливается  также  и  тем,  что  оно

зачастую  связано  с  другими  тяжкими  и  особо  тяжкими  преступлениями.

Нередко  оно  оказывает  непосредственное  содействие  проявлениям
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организованной  преступности,  парализующей  нормальное

функционирование хозяйственной и управленческой системы государства. 

Необходимо также сотрудничество с другими государствами с целью

обмена опытом, в решении некоторых вопросов, для достижения наиболее

успешного результата.

В  общем,  можно  сказать,  что  необходимо  внести  определенные

изменения  в  ст.  290  УК  РФ,  для  того  чтобы  добиться  определенной

стабильности  и  последовательности  в  деятельности  судов,  в  сфере

квалификации и назначения ими наказаний за коррупционные преступления

в общем должностным лицам, и сотрудникам УИС в частности.

В  целях  совершенствования  уголовно-правовой  борьбы  с

взяточничеством  предлагаем  внести  некоторые  изменения  в

законодательство РФ, а именно:

1)  Исключить  п.  «3»  ч.  1  ст.  575  из  Гражданского  кодекса  РФ,  тем

самым  устранить  коллизию  закона  гражданского  и  уголовного

законодательства в вопросе минимального размера взятки;

2)  увеличить срок дополнительного наказания в виде лишения права

занимать  определенную  должность  или  заниматься  определенной

деятельностью с 3-х лет до 5-10 лет в ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ и до 15-20 лет в

ч. 4, 5 и 6 ст. 290 УК РФ, или сделать данный вид наказания бессрочным, так

как лицам, предавшим интересы государства, посредством получения взятки,

по нашему мнению, должен быть закрыт путь в должностные лица;

3)  установить  ответственность  за  последствия,  наступившие  после

совершения взяткополучателем незаконных, преступных деяний;
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