Уголовная ответственность за взяточничество
(ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ)
Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает
ответственность за совершение коррупционных преступлений. Среди
них наиболее распространенным и опасным является взяточничество.
Оно посягает на основы государственной власти, нарушает
нормальную управленческую деятельность государственных и
муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет,
деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о
возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем
подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет
экономическое развитие.
При этом уголовная ответственность установлена как за
получение взятки (ст. 290 УК РФ), так и за ее дачу (ст. 291 УК РФ).
Получение взятки - получение должностным лицом лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества и имущественных
прав, услуг имущественного характера, за совершение входящих в его
служебные полномочия действий (бездействие), за совершение
незаконных действий (бездействие), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе .
При этом взятка на сумму денег, стоимость имущества и услуг
превышающие двадцать пять тысяч рублей признается значительной,
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей - крупной, превышающие
один миллион рублей - особо крупной.
За получение взятки к виновному наряду с лишением свободы на
срок до 15 лет может быть применен я штраф в размере до стократной
суммы взятки.
Полученные в счет взятки деньги, ценности и иное имущества
подлежат конфискация в собственность государства. В целях
обеспечения исполнения приговора или возможной конфискации
имущества на имущество взяткополучателя, включая безналичные
денежные средства, находящиеся на счетах, может быть наложен арест.
За дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет, может быть
применен и штраф в размере до девяностократной суммы взятки.
Следует отметить, что лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если оно активно способствовало
раскрытию, расследованию преступления и либо в отношении его
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица,

либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в
орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ Уголовный
кодекс РФ был дополнен ст. 291.1, предусматривающей
ответственность за посредничество во взяточничестве.
До введения в уголовный закон самостоятельной нормы
посреднические действия расценивались как соучастие в даче или
получении взятки в зависимости от того обстоятельства, на чьей
стороне (взяткодателя или взяткополучателя) выступал посредник.
Посредничество заключается в оказании содействия (помощи)
взяткодателю или взяткополучателю в даче (получении) взятки.
Передавая предмет взятки от взяткодателя взяткополучателю,
посредник способствует совершению обоих преступлений.
Законодатель называет следующие формы посредничества:
1) непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя
или взяткополучателя;
2) обещание передачи взятки;
3) предложение передачи взятки;
4) иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в
достижении или реализации ими соглашения о даче (получении) взятки.
Для признания лица посредником достаточно, чтобы он выполнил
хотя бы одно из указанных действий.
Непосредственная передача взятки представляет собой чисто
техническую функцию по перемещению предмета взятки от одного
лица к другому.
Обещание передачи взятки представляет интеллектуальный вид
пособничества. В этом случае посредник заявляет взяткополучателю
(взяткодателю) о своем согласии передать предмет взятки, что
укрепляет уже созревшую у них решимость участвовать в
преступлении. Иное способствование в передаче взятки может
охватывать все иные разновидности содействия при пособничестве
(дачу советов, информации, средств передачи взятки, устранение
препятствий и т.п.).
Размер предмета взятки должен быть значительным, т.е. он
должен быть не менее 25 тыс. руб. Действия посредника не могут быть
квалифицированы как посредничество в получении или даче взятки в
незначительном размере из-за отсутствия соответствующего состава
преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ. В данном случае
действия посредника будут квалифицированы как пособничество в

покушении на получение взятки или как пособничество в покушении на
дачу взятки.
Момент окончания посредничества наступает неодинаково в
разных отмеченных его формах. При непосредственной передаче
предмета взятки оно будет окончено, если должностное лицо примет
предложенную ему взятку. В противном случае действия посредника и
взяткодателя
должны
квалифицироваться
как
покушение
соответственно на посредничество и дачу взятки.
При обещании передачи взятки и предложении ее передачи
посредничество окончено непосредственно с момента их совершения
независимо от того, передана взятка или нет.
Посредничество во взяточничестве нужно отличать от так
называемого мнимого посредничества, при котором лицо получает
предмет взятки с целью присвоения им самим без намерения передачи
его должностному лицу. Такие действия должны квалифицироваться
как мошенничество.
Вместе с тем если посредник помимо совершения действий,
перечисленных в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, выполнил также иные действия,
образующие соучастие в даче или получении взятки (например, склонил
взяткодателя или взяткополучателя к даче или получению взятки или
заранее обещал скрыть их участие в совершенном преступлении), то
налицо реальная совокупность посредничества и соучастия во
взяточничестве.
Виновный может быть осужден при посредничестве во
взяточничестве на срок до 12 лет лишения свободы со штрафом в
размере 70-кратной суммы взятки.
Примечание к ст. 291.1 УК РФ предусматривает специальное
основание освобождения посредника от уголовной ответственности. В
соответствии с указанной нормой посредник освобождается от
уголовной ответственности, если после совершения преступления
активно способствовал раскрытию и (или) пресечению преступления и
добровольно сообщил органу, имеющему право возбудить уголовное
дело, о посредничестве во взяточничестве.
Такое заявление может быть сделано как до того, как
правоохранительным органам стало известно о самом факте получения
взятки, так и после, если при этом правоохранительные органы не
обладали информацией о том, что в достижении или реализации
соглашения о передаче взятки принимал участие посредник.

С 20 июля 2016 года в Уголовный кодекс РФ введена новая
статья 291.2 «Мелкое взяточничество».
С указанной даты уголовно наказуемыми признаются получение
взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не
превышающем десяти тысяч рублей.
За мелкое взяточничество предусмотрена ответственность в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения
свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного
года.
Если мелкое взяточничество совершено лицом, имеющим судимость
за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290
(получение взятки), 291 (дача взятки), 291.1 настоящего Кодекса либо
настоящей статьей, то наказание в таких случаях предусмотрено уже в
виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо исправительных работ на срок до трех лет, либо ограничения
свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на срок до трех
лет.
При этом,
лицо, совершившее дачу взятки в размере, не
превышающем десяти тысяч рублей, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо в отношении его имело место
вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное
дело, о даче взятки.

