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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный этап развития российского общества 

характеризуется  глобальными  переменами  экономического,  организационного  и идео

логического характера, системным реформированием государственного аппарата  В свя

зи с этим становятся приоритетными вопросы соблюдения законов и борьбы с преступ

ностью  Особую криминогенную остроту и политическую значимость приобретает про

тиводействие  коррупции  В ежегодных  посланиях Президента  РФ Федеральному  Соб

ранию РФ неизменно акцентируется внимание на улучшении системы предупреждения 

и пресечения коррупционных процессов и преступлений 

В  качестве  наиболее  опасной  и  широко  распространенной  формы  проявления 

коррупции выступает взяточничество  При этом данное явление относится к числу без

условных лидеров по  степени высоколатентности  и замаскированное™  С  1997 года 

момента вступления в действие нового Уголовного Кодекса РФ число зарегистрирован

ных фактов взяточничества в России увеличилось в 1,6 раза  По данным Информацион

ного центра ГУВД Свердловской  области РФ, количество выявленных  фактов получе

ния и дачи взятки в течение последних лет неуклонно росло, но число дел о взяточниче

стве, направляемых  в  суд, из  года в  год  остается  незначительным  (189), а чисто лиц, 

привлеченных  к уголовной ответственности,  составило  в 2006  г. 871 человек  Следует 

подчеркнуть, что официальная  статистика  не отражает в  полной мере уровень и дина

мику развития преступных посягательств, характеризуемых  как получение и дача взят

ки  По оценкам некоторых специалистов, в последние годы процент выявляемых дел о 

взяточничестве  составляет  0,1  % от  общего  количества  совершаемых  преступлений  в 

сфере взяточничества,  а дел, закончившихся  вынесением  обвинительного приговора, и 

того меньше  Именно поэтому исследование проблемы взяточничества как негативного 

социальнополитического,  экономического  и  правового  явления  в  обществе  является 

особенно  актуальным  Совершение  рассматриваемой  группы  преступлений  не только 

оказывает разрушительное  влияние  на имидж  государственного  служащего,  но и под

рывает авторитет государственной службы в целом  Важность комплексного исследова

ния вопросов взяточничества обусловтена также рядом следующих обстоятельств  в на

стоящее  время  не только  у  граждан  нашего  государства  существует  снисходительное 

отношение к фактам взяточничества, но и сотрудники правоохранительных органов не 

уделяют  им достаточного  внимания  при расследовании  данной  группы  преступлений, 

что затрудняет последующее рассмотрение этих дел в суде  В число наиболее распро

страненных ситуаций, с которыми сталкиваются суды при рассмотрении дел о преступ

лениях, предусмотренных  стст  290 и 291 УК РФ (составы  получения    дачи взятки), 

входят следующие  уголовное преследование прекращается за отсутствием состава пре

ступления, действия подсудимых переквалифицируются на нормы, предусматривающие 

ответственность  за  иные  посягательства,  из  обвинения  исключаются  отдельные  отяг

г 
'  Ланные ГИЦ МВД по Свердловской области  | 



чающие обстоятельства получения взятки  Причем во всех случаях дело не в недоказан

ности вины подсудимых, а о неправильной юридической оценке установленных обстоя

тельств  совершения  преступления,  то  есть  о  ненадлежащей  квалификации  на  стадии 

расследования 

В связи с выше сказанным представляется необходимым  дальнейшее выявление 

природы и сущности взяточничества,  имеющей место практики назначения наказаний, 

что  свидетельствует  об актуальности  проведения  комплексного  уголовно    правового 

анализа поставленных вопросов 

Степень  научной  разработанности  проблемы  Однозначное  мнение  о степени 

разработанности данной темы выработать сложно  С одной стороны, вопросам ответст

венности за получение и дачу взятки в российской уголовноправовой науке всегда уде

лялось повышенное  внимание  Дта  отечественной юридической  науки большое значе

ние имеют работы А А  Аслаханова, Б В  Волженкина, Л Д  Гаухмана, А С  Горелика, 

А И  Долговой, Б В  Здравомыслова, О X  Качмазова, А К  Квициния, А И  Кирпичнико

ва, В Н  Кудрявцева,  Н Ф  Кузнецовой, Н С  Лейкиной, Ю И  Ляпунова, В В  Лунеева, 

Г М  Миньковского, Ш Г  Палиашвили, А А  Пионтковского, А Я  Светлова, В И  Со

ловьева, Н С  Таганцева, А Н  Трайнина, Б С  Утевского, В Н  Ширяева, А Я  Эстрипа, 

В Е  Эминова, П С  Яни и других исследователей  Однако результаты исследований ука

занных авторов часто являются противоречивыми, оставляя проблемы, требующие тео

ретического и практического решения  В частности, это касается практики назначения 

наказании за взяточничество   комплексные исследования данной проблемы за послед

ние двадцать лет практически  не появлялись  Значительно разнятся точки зрения уче

ных   правоведов по поводу характеристики отдельных элементов рассматриваемых со

ставов  Целый ряд вопросов (по поводу вымогательства взятки, отнесения тех или иных 

лиц к категории должностных и др) остается дискуссионным, что требует дальнейшего 

их рассмотрения и изучения  Значимым объективным  фактором, обуславливающим не

обходимость дальнейшей  разработки  вопросов,  связанных  со взяточничеством,  высту

пает появление новых, в значительной степени модифицированных способов получения 

  дачи взятки, тогда как большинство нормативных актов не учитывают этот факт и со

держат положения декларативного и описательного характера 

Цели  и  задачи  исследования  Целью  диссертационного  исследования  является 

анализ и обоснование оптимальных подходов к решению спорных вопросов квалифика

ции получения и дачи взятки, а также совершенствование практики назначения наказа

ния за указанные преступления 

Для достижения названной цели были поставлены следующие задачи 

  охарактеризовать  социально    правовые  аспекты  взяточничества  через  анализ 

имеющихся в теории уголовного права исследований, 

  раскрыть сущность правоотношений, предусмотренных в составах получения  

дачи взятки, 
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  провести  системно    структурный  анализ  указанных  составов,  а также  выявить 

возникающие  в  правоприменительной  деятельности  проблемы  по  толкованию  их  при

знаков, 

  рассмотреть  содержание  признаков,  образующих  составы  получения  взятки  с 

отягчающими  квалифицирующими  обстоятельствами,  определить  основания  их  вмене

ния, 

  определить  теоретические  положения,  на  основе  которых  происходит  назначе

ние наказагам за взяточничество, 

  проанализировать  существующую  судебно   следственную  практику  назначения 

наказания и выработать рекомендации  по ее  стабилизации 

Также  считаем  необходимым  в  рамках  данной  работы,  в  целях  достижения  завер

шенности  исследования,  рассмотреть  основные  параметры  ответственности  за  взяточ

ничество  в  зарубежных  странах,  и  проанализировать  международный  опыт  борьбы  со 

взяточничеством  и  возможности  его  использования  в  условиях  российской  действи

тельности 

Объект  н предмет  исследования  Объектом  диссертационного  исследования  явля

ются общественные  отношешм, в рамках которых совершается  взяточничество  и реали

зуются  нормы  уголовного  законодательства  об  ответственности  за  потучение  и  дачу 

взятки 

Предметом  исследования  выступают  спорные  вопросы  квалификации  получения  и 

дачи  взятки,  практика  назначения  наказания  за  данные  виды  преступлений,  соответст

вующие  уголовно   правовые  нормы,  их  содержание, тенденции  развития,  а также  дея

тельность судебно   следственных органов в этой  сфере 

Методология  и  методика  исследования  Методологической  основой  диссертации 

служит метод познания  и анализа рассматриваемых  явлений  Также были  использованы 

общенаучные  методы  исследования    исторический  и  логический,  анализ  и  синтез,  де

дукция  и  индукция  Использовался  частнонаучный  метод  познания    статистический 

Теоретическую  и  правовую  базу  исследования  составляют  Конституция  Российской 

Федерации,  действующее  и ранее  действовавшее  уголовное  законодательство  России  и 

некоторых  )арубежных  стран  (ФРГ,  Франции, Швейцарии,  Испании, Италии  и др ),  ма

териалы  практики  Верховного  суда  Российской  Федерации  и  Верховного  суда  СССР, 

концептуальные  положения  российских  и  зарубежных  ученых  в  области  теории  права, 

науки уголовного права,  криминологии 

Научная  обоснованность  и  достоверность  исследования  определяются  эмпири

ческой  базой,  включающей  сбор  фактического  материала  о получении  и даче  взятки,  в 

том числе  анализ  с последующим  обобщением  ПО изученных  уголовных  дел о получе

нии  и  даче  взятки,  возбужденных  и  (или)  рассмотренных  в  Свердловской,  Ленинград

ской,  Московской  областях  и  в  г  Москве  и  в  других  регионах  за  2001    2006  г г 

Сплошному  изучению  подверглись  опубликованные  с  1997  г  по  2006  г  материалы 

практики  Верховного  суда  Российской  Федерации  Более  ранние  материалы  изучались 
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выборочно  Использованы  материалы  социологического  исследования,  проведенного 

Фондом «Индем» в 2005 г  в 29 субъектах Российской Федерации, посвященного анали

зу коррупции (в сравнении с аналогичным исследованием 2001 г)  Также проведен ана

лиз статистических материалов, полученных в ГИЦ МВД РФ, Информационном центре 

ГУВД Свердловской области и в Судебном департаменте при Верховном Суде РФ 

Научная  новизна  исследования  обусловливается  совокупностью  поставленных 

задач  В частности,  элементами  новизны характеризуется  описание юридической при

роды поведения, за которое  получается взятка  и его места в системе признаков иссте

дуемого состава 

Впервые за последние двадцать лет предпринята попытка .уяснить, каковы особен

ности конструирования санкций, предусматривающих виды и размеры наказаний за по

лучение и дачу взятки, каким образом детализируются общие принципы назначения на

казания в существующей судебно   следственной практике 

Впервые  в  региональном  аспекте  (на  примере  Свердловской  области)  проведено 

комплексное изучение специфики назначения наказания за указанные составы преступ

лений 

Предлагаются варианты совершенствования диспозиций и санкций статей 290 и 291 

УК, а также  внесение изменений  в Общую часть Уголовного  кодекса РФ с целью со

вершенствования  и  повышения  единообразия  правоприменительной  деятельности  по 

делам о преступлениях, предусматривающих ответственность за взяточничество 

Положения, выносимые на защиту. 

1  Диссертант делает вывод о том, что правила ст  575 ГК РФ нельзя распростра

нять на  случаи  взяточничества,  поскольку  при  рассмотрении  проблем  взяточничества 

должен соблюдаться примат уголовного, а не гражданского права  Получение взятки, ни 

при  каких  обстоятельствах,  не может  быть  признано  дарением,  так  как  предполагает 

встречные обязательства взяткополучателя, что не свойственно договору дарения  Дис

сертант обосновывает,  почему рекомендации  установить  минимальную  сумму взятки

вознаграждения за совершение законных действий в размере одного минимального раз

мера оплаты труда не отвечают требованиям законности и обоснованности  Малозначи

тельность взятки связана не точько и не столько с ее размером, сколько с обусловленно

стью ею деятельности должностного лица, степенью влияния на такую деятельность 

2  Следует  расширить  круг  субъектов,  подлежащих  ответственности  по ч  3 ст 

290, в связи с их особым должностным  положением и распространенностью  взяточни

чества среди данных категорий субъектов  Предлагается в имеющийся перечень вклю

чить судей, должностных лиц правоохранительных органов, прокуратуры, юстиции 

3  Квалифицирующий признак «получение взятки в крупном размере» перенести 

в ч  3 ст  290 и сформулировать ч  3 ст  290 УК РФ следующим образом  «Деяния, пре

дусмотренные  частями первой  или второй настоящей  статьи, совершенные  лицом, за

нимающим  государственную  должность  Российской  Федерации  или  государственную 

должность  субъекта  Российской  Федерации,  главой  ортана  местного  самоуправления, 
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судьей,  должностным  лицом  правоохранительного  органа,  прокуратуры,  юстиции,  а 

равно совершенные в крупном размере» 

4  Предлагается  ввести  в  п  «г»  ч  4  ст  290  УК  РФ  квалифицирующий  признак 

«получение взятки в особо крупном размере»  В связи с этим в примечании к ст  290 УК 

РФ указать после слов «сто пятьдесят тысяч рублей» следующее  «, особо  крупным раз

мером   один миллион рублей и выше» 

5  Представляется  целесообразным  включение в состав дачи взятки в качестве ч  3 

такого  квалифицирующего  признака,  как  совершение  данною  преступления  группой 

лиц  по предварительному  сговору  или  организованной  группой,  а  также  с  использова

нием своего служебного  положения  Наказание рекомендуется  установить  в виде лише

ния свободы на срок от шести до десяти лет 

6  За основу  при применении  составов взяточничества  следует взять принцип  «Не 

ужесточать наказание, а обеспечить его  неотвратимость» 

7  В  целях  законодательного  ограничения  усмотрения  правоприменителя  в  сфере 

условного  осуждения  следует  дополнить  ч  1 ст  73  УК  абзацем  следующего  содержа

ния  «Условное  осуждение  может  быть  назначено  в случае, если виновным  было  совер

шено преступление  небольшой  или  средней  тяжести  Условное  осуждение  к лицам,  ви

новным  в  совершении  тяжких  престутений,  может  применяться  судами  только  в  ис

ключительных  случаях»  При  этом  под  исключительными  случаями  необходимо  пони

мать следующее  условное  осуждение  может  применяться  в отношении  тех  участников 

преступлений,  роль  которых  в  их  совершении  была  незначительной,  если  личность  ви

новного  и  обстоятельства  совершения  преступления  дают  основания  считать  реальное 

отбывание  наказания  нецелесообразным  Максимальный  срок  лишения  свободы,  при 

котором возможно применение условного осуждения, предлагаем сократить до пяти лет, 

что будет корреспондироваться с указанным  выше 

8  Рекомендуется  предусмотреть  в ч  1 ст  290 УК  срок лишения  свободы  «от двух 

до пяти лет», по ч  1 ст  291 УК «от одного года до трех лет», а в ч  2 ст  291 УК «от трех 

до  восьми  лет»  Необходимость  установления  нижних  пределов  в  указанных  санкциях 

обустовлена  тем,  что  в  настоящее  время  наиболее  часто  применяемый  срок  лишения 

свободы до трех лет 

9  В  настоящее  время  при  назначении  наказания  судами  широко  применяется  ст 

64 УК  Для  более ее целесообразного  использования  предлагается  дополнить  ч  1 ст  64 

УК РФ таким  предложением  «Назначение  наказания  ниже низшего  предела  допустимо 

не более чем на одну категорию  преступления» 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Основное  содержа

ние выводов  и  предложений,  сформулированных  в исследовании,  направлено  на  разра

ботку теоретикоправовых  основ, решение  спорных  вопросов  квалификации  и  назначе

ния наказания  за преступления, предусмотренные  ст ст  290 и 291 УК РФ  Формулиров

ка ряда  интерпретируемых  проблем  может  стимулировать  дальнейшую  разработку  ме

тодики  уяснения  уголовного  закона  Данные,  полученные  в ходе  исследования,  попол
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няют имеющиеся разработки, и могут служить основанием для дальнейшей научной по

лемики и предпосылкой проведения новых научных исследований 

Определенным вкладом в теорию уголовного права следует признать рассмотре

ние автором ряда сложных и дискуссионных вопросов, связанных с назначением нака

зания  за  получение  и дачу  взятки,  а также разработки  рекомендаций  по  повышению 

единообразия  назначения  наказания  за  взяточничество,  а также  по  оптимальному  по

строению санкций ст ст  290 и 291 УК РФ, предусматривающих виды и размеры наказа

ний за рассматриваемые преступления 

Практическая значимость диссертационного исследования определена возможно

стью использования сформулированных выводов и рекомендаций 

 в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства, пре

дусматривающего ответственность за взяточничество, 

  в практической деятельности  судебно   следственных  органов, осуществляю

щих квалификацию деяния как получение или дачу взятки, или определяющих конкрет

ное наказание лицу, признанному  виновным  в совершении  одного из этих преступле

ний, 

  в научно   исследовательской деятельности, в процессе дальнейшей разработки 

обозначенных в работе проблем, 

  при разработке методических рекомендаций для лиц, непосредственно ведущих 

борьбу со взяточничеством в том или ином качестве, 

при подготовке  обзоров  и разъяснений,  касающихся  практики  применения 

ст ст  290 и 291 УК, и назначения наказания за деяния, предусмотренные данными со

ставами, 

  в учебном процессе юридических факультетов и вузов, в том числе МВД, ФСБ, 

прокуратуры, 

  в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов 

и судов, непосредственно занимающихся предупреждением и борьбой со взяточничест

вом 

Апробация результатов исследования  и их внедрение. Диссертация подготов

лена и обсуждена на кафедре уголовно   правовых дисциплин Уральской  академии го

сударственной службы 

Основные теоретические положения диссертационного исследования нашли свое 

отражение в девяти научных публикациях автора общим объемом  18,65 п л , в том чис

ле  в  монографической  работе  «Уголовно    правовая  квалификация  взяточничества  в 

России и за рубежом» 

Ряд  положений  и  выводов  исследования  был  представлен  автором  на научно  

практической конференции «10 лет УК РФ  достижения и недостатки» (Институт госу

дарства и права Российской Академии Наук, г  Москва, январь 2006 г), III международ

ной научно   практической конференции памяти М И  Ковалева «Философские и исто

рические основы уголовного права» (Уральская государственная юридическая академия, 
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г  Екатеринбург,  февраль  2006  г ), VIII  Международной  научно    практической  конфе

ренции  «Актуальные  проблемы  права  России  и  стран  СНГ    2006»  (Юридический  фа

культет ЮжноУральского  государственного  университета,  г  Челябинск,  март  2006  i  ), 

научно    практическом  семинаре  «Состояние  и  перспективы  современной  уголовной 

политики России»  (Саратовский  Центр  по  исследованию  проблем  организованной  пре

ступности и коррупции, г  Саратов, апрель 2006  г ) 

Теоретические  выводы и предложения  были использованы  при проведении  практи

ческих занягий  по курсам  «Уголовное  право», «Криминология»,  «Борьба  с  коррупцион

ной преступностью  в системе  государственной  и муниципальной  службы»  в  Уральской 

академии  государственной  службы  в 2005   2007 г г ,  что  подтверждено  актами  внедре

ния 

Объем  и  структура  диссертации  Диссертация  выполнена  в  объеме,  соответст

вующем требованиям  ВАК  Стр>ктура  настоящей работы  обусловлена  целью,  задачами 

исследования и применяемой  в доктрине  уголовного права логикой  анализа состава пре

ступления  Работа включает в себя введение, четыре главы, заключение, список исполь

зованной литературы и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы, обозначается степень ее научной 

разработанности, определяется  объект, предмет, цели и задачи диссертационного  иссле

дования,  научная  новизна  работы,  характеризуется  методологическая,  нормативная  и 

эмпирическая  основа диссертации, формулируются  основные положения, выносимые  на 

защиту, теоретическая  и практическая  значимость результатов  исследования,  приводят

ся сведения  об апробации полученных результатов и структуре работы 

Первая  глава  «Актуальность  исследования  взяточничества  как  социально  

правового явления»  состоит из двух  параграфов 

В первом  параграфе  «Причины  существования  взяточничества  и основные  тен

денции  его развития»  проводится  анализ  и  криминологическая  оценка  факторов,  обу

словливающих  развитие  и  значительную  модификацию  этого  негативного  социально  

правового явления  в России, а также приводятся показатели,  отражающие уровень и ди

намику взяточничества за последние  10 лет 

Среди  причин  преступности  следует  выделять,  прежде  всего,  трудности  преодо

ления  негативных  тенденций,  существующих  со  времен  советского  периода  (такие  как 

медленный  отход  от  закрытости  и  неподконтролыюсти  власти,  преодоление  слияния 

власти  и  экономики),  экономический  упадок  и  политическая  нестабильность,  неразви

тость и  несовершенство  законодательства  (пробелы  и противоречивый  характер  норма

тивных  актов,  недостаточная  правовая  грамотность  граждан,  казуистическое  определе

ние  составов  ряда  должностных  преступлений),  неэффективность  институтов  власти, 
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прямое делегирование  «агентов влияния» из коммерческих структур в административ

ные, неукорененность  демократических  политических  традиций  (несформированность 

политической культуры, неразвитость партийной системы, несовершенство  выборного 

законодательства) 

На протяжении  19972006  гт  отмечалась значительная разница между зарегист

рированным числом преступлений  «Дача взятки» и «Получение взятки»  Фактов полу

чения взятки регистрировалось намного больше, чем фактов дачи взятки  Так, было за

регистрировано фактов получения взятки в  1997 г  — 3559, в  1998 г  — 3623, в  1999 г 

— 4241, в 2000 г  — 4281, тогда как дачи взятки в 1997 г  — 2049, в 1998 г  — 2582, в 

1999 г  — 2582, в 2000 г  — 2766  В указанные годы рост регистрируемых фактов взя

точничества имел равный уровень соотношения с ростом числа лиц, выявленных за взя

точничество  Выявлено лиц за получение взятки в  1997 г  — 1207, в 1998 г  — 1496, в 

1999 г, —  1462, в 2000 г  — 1666, за дачу взятки в 1997 г  —  1113, в 1999 г  —  1334, в 

1999 г  —  1459, в 2000  г  —  1815"  Значительный разрыв  между  числом  выявленных 

лиц, совершивших взяточничество и привлеченных к уголовной ответственности за не

го  свидетельствовал  об изначально опредепенном подходе при применении норм уго

ловного законодательства, бессистемном противодействии правоохранительных органов 

в отношении коррупции 

В 20012003 гг  также отмечалась значительная разница основных статистических 

показателей  преступлений  взяточничества  Фактически  на каждое  зарегистрированное 

преступление «Дача взятки» в 2002 г  приходилось почти два преступления «Получение 

взятки»  В  2003  г  уже на каждого  выявленного  взяткополучателя  приходилось  почти 

два взяткодателя  При этом в два с половиной раза больше освобождались от уголовной 

ответственности взяткодатели,  нежели взяткополучатели  В 2003 г. было освобождено 

393 взяткополучателя и 908 взяткодателей  Фактически каждый четвертый из числа вы

явленных взяткополучателей в 2003 г  был освобожден от уголовной ответственности  В 

2004   2006 г г  несоответствие между числом лиц, давших и получивших взятку, также 

характеризуются соотношением  1 2 

Данные показатели отражают динамику и уровень взяточничества  При этом ука

занные соотношения сотрудниками правоохранительных органов и судьями связывают

ся, прежде всего, с фактом незаинтересованности взяткодателей и вышестоящих долж

ностных лиц в разоблачении  взяткополучателей,  а также с коррумпированностью  кон

кретных сотрудников правоохранительных  органов и судей  Противоречивость данных 

показателей объясняется также следующим положением  превалирование зарегистриро

ванных преступлений взяткополучателей  над преступлениями  взяткодателей определя

ется предоставляемой взяткодателю возможностью изобличения инициативы взяткопо

лучателя  (примеч  к ст  291 УК РФ)  Что касается  незначительного числа  выявляемых 

взяткополучателей, то здесь имеется большая вероятность проявления схемы «выявлен 

за  совершение  взяткополучательства  —  освобожден  от  ответственности  путем  дачи 

2 Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 
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взятки лицу,  ведущему  расследование»  Такая  схема  подчеркивает  проблему  коррупци

онной  подверженности  и  пораженности  правоохранительных  органов,  для  отдельных 

представителей  которых  значение  борьбы  с  коррупцией  определяется  возможностью 

обратить в свою пользу результаты  коррупции 

В  связи  с этим  следует  обратиться  к исследованиям,  проведенным  Фондом  «ИН

ДЕМ»  в 2001  и 2005 г г ,  чтобы  проследить, какие отрасли и сферы  более всего  подвер

жены коррупции и  взяточничеству 

Согласно  проведенным  опросам, к таковым  относятся, прежде всего, в сфере  бы

товой коррупции  получение бесплатной медицинской  помощи, поступление и обучение 

в  образовательных  учреждениях,  призыв  па  военную  службу,  земечыше  и  жилищные 

вопросы, обращение  в  суд и  правоохранительные  органы, паспортный  стол,  госавтоин

спекция 

В  сфере  предпринимательской  деятельности  наиболее  часто  предприниматели 

сталкиваются  с коррупцией  и  взяточничеством  в  следующих  сферах  органы  законода

тельной власти, нефинансовые  контрольные, надзорные органы, налоговые,  фискальные 

органы, лицензирование, таможня, правоохранительные  органы 

Второй  параграф  «Краткий  исторический  очерк  развития  законодательства  о 

взяточничестве  в России»  посвящен изучению норм о составах получение   дача  взятки 

в их исторической эволюции, так как при совершенствовании  уголовного  законодатель

ства  необходимо  учитывать  как  положительный,  так  и  отрицательный  исторический 

опыт не только принятия  соответствующих  законов, но  и практики  их  применения,  что 

позволит  оценивать  положения,  содержащиеся  в  тех  или  иных  нормативных  актах,  с 

точки зрения их эффективности 

Можно  немало  почерпнуть  и  сделать  соответствующие  выводы,  изучая  нормы 

Судебников  1497  и  1550  г г ,  Соборного  уложения  1649  г ,  Указов  Петра  I  о  борьбе  со 

взяточшгчес твом  Практически  революционными  были  нормы,  предусмотренные  в 

Уложении  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  года  К достоинствам  Уло

жения  следует  отнести  введение  ответственности  за  мздоимство,  определение  конст

рукции  состава  взяточничества  (как формального), установление  уголовной  ответствен

ности  взяткодателей  и  посредников  Далее  в  указанном  параграфе  акцентируется  вни

мание  на  усилении  уголовной  ответственности  за  взяточничество,  произошедшем  с 

принятием в порядке чрезвычайного законодательства закона от 31 января  1916 года 

Дальнейшее  развитие  законодательства  в  интересующей  нас  части  пришлось  на 

советский период  Первым законодательным  актом  советского  государства,  непосредст

венно направленным  на  борьбу  со  взяточничеством,  был  декрет  СНК  РСФСР  от  8  мая 

1918 года  «О взяточничестве»,  за ним  последовал декрет  СНК  от  16 августа  1921  г  «О 

борьбе со  взяточничеством» 

Эти  два  декрета  послужили  хорошей  базой  для  подготовки  первого  советского 

Уголовного  кодекса,  введенного  в действие  1 июня  1922  г ,  где  выделялась  целая  глава 

«Должностные  (служебные)  преступления»  В  первую  очередь  здесь  заслуживает  вни
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мания определение должностного лица, а также уточнение, что должностными лицами 

признаются не только  постоянные, но и временные работники соответствующих  орга

нов  Раскрыто содержание функций, исполнение которых присуще должностным лицам 

УК РСФСР  1922 года  содержал, наряду  с получением  взятки, и нормы, предусматри

вающие уголовную ответственность за дачу взятки, посредничество в получении взятки 

и укрывательство взяточничества  УК РСФСР  1926 г  также заслуживает внимания сле

дующим обстоятельством  взяткополучатели ни при каких условиях не освобождаются 

от ответственности, в отличии от взяткодателей и посредников 

В  1960 г  был принят новый Уголовный кодекс РСФСР, внесший  определенные 

изменения в нормы об ответственности за должностные преступления  В частности, при 

определении понятия должностного лица был сделан акцент не на месте его работы, а на 

выполняемых функциях (представителя власти, организационнораспорядительных  или 

административнохозяйственных)  Также  значительно  были  увеличены  санкции,  осо

бенно после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля  1962 г 

«Об усилении уголовной ответственности за взяточничество» 

Далее Президиум Верховного Совета РСФСР, указом от 28 мая  1986 г  в ст  173 

УК РСФСР  1960 г  ввел в качестве усиливающих вину обстоятельств крупный и особо 

крупный размер получения взятки, получение взятки группой лиц по предварительному 

сговору 

Вторая глава диссертации «Квалификация  взяточничества»  состоит из пяти 

параграфов 

В первом параграфе «Общие вопросы квалификации взяточничества»  проана

лизировано понятие квалификации взяточничества, установлены и раскрыты этапы ква

лификации, применительно  к рассматриваемому  предмету,  определены  объективные и 

субъективные причины, порождающие ошибки в квалификации 

При квалификации взяточничества исгючьзована формулировка Кудрявцева В Н 

«квалификация преступлений   установление и юридическое закрепление точного соот

ветствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления 

предусмотренного уголовноправовой  нормой», так как она является понятием, наибо

лее точным образом отражающим суть квалификации преступлений 

В качестве  основных  этапов  процесса  квалификации  выделяются  установление 

фактических обстоятельств  совершенного деяния  (в связи с высочайшей  латентностыо 

рассматриваемых составов ведущая роль принадлежит комплексу негласных оператив

норозыскных  мероприятий,  таких  как  дача  взятки  под  контролем),  поиск  уголовно

правовой нормы (в основу поиска кладется объект посягательства), установление соот

ветствия между фактическими признаками общественно опасного деяния и признаками 

избранного  состава  преступления,  предусмотренного  уголовным  законом  (решение  о 

соотношении  признаков  квалифицируемого  посягательства  с  признаками  выбранного 

правоприменителем состава преступления, описанного в уголовном законе, как единич

ного и общего) 
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В  качестве  наиболее  значимых  объективных  причин,  порождающих  ошибки  в 

квалификации  выделяются  несовершенство  действующего  уголовного  закона,  недоста

точность  разъяснений  по  вопросам  квалификации  Пленума  Верховного  Суда  РФ  в  по

становлении  «О  судебной  практике  по делам  о  взяточничестве  и  коммерческом  подку

пе»  Субъективными  причинами  выступают  недостаточное  владение  правопримените

лями теорией  уголовного  права,  в том  числе  теорией  квалификации  преступлений,  не

достаточное  внимание  правоприменителей  на  значения  квалификационных  версий,  ба

зирующихся  на  информации,  полученной  в ходе  и  по результатам  проводимых  следст

венных  действий,  качество  образования  следователей  и  дознавателей,  прежде  всего,  в 

структурных подразделениях  ОВД 

Во втором параграфе  «Квалификация  получения  взятки  по объективный  призна

кам» анализируются  объект и объективная сторона  состава получение  взятки 

Считаем,  что объект  преступления,  предусмотренного  ст  290 УК  РФ,  характери

зует,  прежде  всего,  нормальное  состояние  взаимоотношений  между  должностным  ли

цом,  выступающим  в  роли  посредника  между  государством,  с  одной  стороны,  а  также 

физическими  и юридическими  лицами  —  с другой  При  этом  данное  свойство  следует 

рассматривать  как  процесс,  обеспечиваемый  надлежащим  поведением  перечисленных 

выше субъектов 

Непосредственным  объектом  получения  взятки  являются  общественные  отноше

ния,  составляющие  основу  организации  и  деятельности  государственного  аппарата,  а 

также  основанная  на  законе  деятельность  государственного  аппарата  и  авторитет  орга

нов власти и управления 

Характерными  признаками  взятки являются  1) имущественный  характер  выгоды, 

2) незаконность  ее предоставления,  3) предоставление такой выгоды за совершение  дей

ствий (бездействия), связанных  с использованием  служебного положения  должностного 

лица, 4) получение  ее должностным  лицом 

Не  может  рассматриваться  в  качестве  взятки  предоставление  неимущественных 

выгод и «благ», таких как отказ от разпашения  компрометирующих  сведений,  положи

тельные  характеристики,  рекомендации  и  другие  неимущественные  блага  Материаль

ный характер взятки имеет важнейшее значение, так как обеспечивает ее универсальную 

«востребованность»,  а  также  способность  оказывать  влияние  на  служебное  поведение 

должностного лица 

В качестве взятки может рассматриваться  только незаконное вознаграждение  На

пример,  премирование  должностного  лица  вышестоящим  начальником  за  хорошую  ра

боту  и  в  соответствии  с  действующим  законодательством  не  может  рассматриваться  в 

качестве взятки 

Не  могут  рассматриваться  в  качестве  взятки  имущественные  блага,  приобретае

мые должностным  лицом  вне  связи  с  его  должностным  положением  и  служебной  дея

тельностью  Должностное лицо является важным элементом государственного  аппарата, 

участником  публичноправовых  отношений  Одновременно  чиновник  остается  членом 
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гражданского общества,  где он пользуется,  с некоторыми ограничениями, всеми граж

данскими правами и обязанностями 

Следует в рамках исследования  вопросов  определения  предмета  взятки, остано

виться на соотношении взятки и подарка  Представляется верным мнение о том, что эти 

деяния разнятся в зависимости от наличия или отсутствия встречного предоставления в 

виде  совершения  действия  (бездействия,  общего  покровительства,  попустительства)  с 

использованием должностного положения  По договору  дарения  (ч  2 ст  572 ГК РФ), 

даритечь  безвозмездно передает  или обязуется передать одаряемому  вещь в собствен

ность либо имущественное  право (требование) к себе или к третьему лицу, либо осво

бождает или обязуется освободить его от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом  При наличии встречной передачи вещи или права либо встречно

го обязательства  договор не признается дарением  Получение же взятки  ни при каких 

обстоятельствах не может быть признано дарением, так как отсутствует признак безвоз

мездности 

С точки зрения объективной стороны получение взятки может выразиться как в 

действии, так и в бездействии, достаточно сложном по содержанию, которое включает в 

себя  1) принятие  взятки должностным  лицом  как волеизъявление  (активное  или пас

сивное согласие должностного лица на получение имущественной выгоды, выполняется 

лично), 2) принятие взятки как получение имущественного блага (может быть выполне

но иным лицом, действующим от имени должностного лица и в его интересах) 

Подчеркнем, что в объекпшгую сторону взяточничества не входят те действия, за 

совершение которых дается взятка  Чтобы квалифицировать содеянное как оконченное 

получение взятки, достаточно, чтобы взятка была получена за такие действия  При этом 

не имеет значения, были или нет эти действия выполнены фактически 

Говоря  о действиях,  за  совершение  которых дается  взятка,  следует  определить, 

что под ними подразумевается такое поведение должностного лица, на которое он пра

вомочен или обязан выполнить в соответствии с возложенными на него обязанностями 

При этом данное действие (бездействие)  должно быть совершено в пользу взяткодате

ля  Для правильной квалификации необходимо в каждом конкретном случае устанавли

вать, за выполнение какого именно действия (бездействия) должностное лицо получило 

взятку от заинтересованного лица 

При получении должностным лицом взятки в пользу третьих лиц необходимыми 

условиями  будут  1) осведомленность  должностного  лица  об  имущественном  предос

тавлении третьему лицу (физическому или юридическому), 2) одобрение (хотя бы пас

сивное) им взятки, т е  ее принятие (получение), 3) принятие взятки за действие (бездей

ствие), совершаемое с использованием должностного положения, либо за общее покро

вительство или попустительство по службе, 4) принятие имущественного предоставле

ния в частных (а не в общественных или государственных) интересах 

Принятие  должностным  лицом  «взятки»  в  общественных  или  государственных 

интересах  (например,  руководитель  государственного  учреждения  принимает  от ком
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мерческой  организации  компьютерное  оборудование  и  оргтехнику,  необходимые  для 

эффективной работы учреждения, обещая предоставить этой организации определенные 

преимущества) не рассматривается в качестве взяточничества, хотя является безусловно 

вредным и негативным явлением 

Вымогательство  имущественных  благ  в пользу  государственных  и муниципаль

ных органов и учреждений в практике не рассматривается ни в качестве вымогательства 

взятки, ни в качестве имущественного (против собственности) вымогательства  При на

личии  необходимых  признаков,  указывающих  на  наличие  превышения  должностных 

полномочий или воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятель

ности, такие действия могут образовать состав преступления, предусмотренного ст  286 

или 169 УК РФ 

Параграф третий «Характеристика  субъективных признаков состава «получе

ние взятки» посвящен проблемам определения субъекта и установления пределов субъ

ективной стороны состава получение взятки 

Общим основанием для признания тех или иных лиц должностными следует счи

тать характер  выполняемых  ими функций  Решающим признаком  при признании лица 

должностным  будет  установление  того,  какие  функции  в  каждом  конкретном  случае 

выполняю данное лицо  должностные или профессиональные 

Для  констатации  статуса  должностного  лица  в  отношении  лиц,  выполняющих 

управленческие функции, устанавливаются следующие обстоятельства  лицо выполняет 

именно  организационнораспорядительные  или  административнохозяйственные,  а  не 

какиелибо  иные  функции,  эти  функции  выполняются  именно  в  тех  органах  и 

организациях, которые указаны в законе (в государственных органах, органах местного 

самоуправления,  государственных  и  муниципальных  учреждениях,  а  также  в 

Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других  войсках  и  воинских 

формированиях Российской Федерации) 

В соответствии с законодательным определением должностного лица, преподава

тель не может рассматриваться  в качестве субъекта получения взятки  Исключение мо

жет составлять случай, когда преподаватель включен в состав государственной экзаме

национной или аттестационной комиссии (так называемые ГЭК и ГАК)  Состав указан

ных  комиссий  формируется  приказом  ректора  высшего  учебного  заведения,  следова

тельно, можно говорить, что указанное лицо выполняет свои функции в установленном 

законом  порядке  Именно  закрепление  преподавателя  приказом  вышестоящего  лица в 

составе указанных комиссий позволяет рассматривать его в конкретном случае в качест

ве субъекта получения взятки 

Следует признавать получением  взятки получение имущественного предоставле

ния врачом за выдачу больничного листа, за действия в составе МСЭК, КЭК и иных по

добных комиссий  В этом случае врач, даже и не выполняющий какихлибо управленче

ских функций в организации здравоохранения, выступает в качестве представителя вла

сти 
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Субъективная  сторона  получения  взятки характеризуется  виной в виде прямого 

умысла и корыстной целью  Для квалификации содеянного в качестве взяточничества не 

имеет значения, было ли лицо намерено в момент получения взятки выполнить то дей

ствие, за которое дана взятка  Однако, при неимении объективной возможности для со

вершить какоелибо действие по службе, получение вознаграждения должностным ли

цом не составляет рассматриваемого преступления 

Хотя закон и не указывает на цель получения взятки, его толкование  позволяет 

прийти к выводу, что это преступление совершается с корыстной целью  Виновный дей

ствует  с  целью  приобретения  имущественной  выгоды  для  себя  или  третьего  лица,  в 

пользу которого принимает взятку  Мотивы получения взятки при этом могут быть са

мые разные  Сюда  можно отнести побуждения  как личного порядка, так и корыстные 

Однако, как было указано ранее, взятка берется и дается за служебные действия (без

действие) должностного лица в интересах взяткодателя или представляемых им физиче

ских ичи юридических лиц 

В  четвертом  параграфе,  «Получение  взятки при отягчающих  обстоятельст

вах», определены признаки, при наличии которых состав получения взятки квалифици

руется в качествен более тяжкого преступления, чем предусмотрено ч  1 ci  290 УК РФ 

Получение взятки за незаконные действия либо бездействие) должно предусмат

ривать три обязательных условия  достоверное установление факта получения должно

стным лицом  незаконного вознаграждения,  достоверное установление  того  факта, что 

данное  вознаграждение  ему  дано  за  использование  своего  служебного  положения  в 

пользу  «дающего»,  достоверное  установление  того  факта,  что  использование  своего 

служебного  положения  в  пользу  «дающего»  связано  с  совершением  им  незаконного 

действия, которое является обязательным квалифицирующим признаком ч  2 ст  290 УК 

РФ 

Закон не дает определения  незаконным  действиям, и поэтому  под ними следует 

понимать не только уголовно наказуемые деяния, но и совершение дисциплинарных или 

административных поступков, деяний, за которые предусмотрена  гражданскоправовая 

ответственность 

Говоря о субъектах получения взятки, следует отметить распространенность со

вершения этого деяния судьями и должностными лицами правоохранительных органов 

Показательно и то, что в результате исследования, проведенного фондом ИНДЕМ 

в  19992001  гг  под названием  «Диагностика  российской  коррупции  социологический 

анализ», оказалось, что около 75% опрошенных  (из 2017 респондентов) считают, что в 

российских судах часто именно деньги решают исход дела, а па справедливость рассчи

тывать не приходится, и только 10% полагают, что у нас независимые суды и нормаль

ная судебная система  Эти данные, несомненно, носят субъективный характер  Тем не 

менее, они отражают состояние судебной системы в России, также как и проведенное в 

2005 г  аналогичное указанному выше исследованию, которое выявило, например, что 

только на успешное  разрешение  дел  в  суде в  год гражданами  тратится  порядка 209,5 
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млн  $ США  При  этом  судебная  система  занимает  место в тройке лидеров  (2001  г    1 

место, 2005 г    2 место) по размеру средней взятки 

Таким образом, несмотря  на некоторую разницу  в цифрах,  можно уверенно  гово

рить о распространенности  взяточничества  среди данных категорий  субъектов 

Учитывая  большую  степень  общественной  опасности  подобных  деяний,  многие 

зарубежные государства,  в том числе государстваучастники  СНГ, пошли  по пути  уста

новления  повышенной  уголовной  ответствегаюсти  за  получение  взятки  должностными 

лицами  правоохранительных  органов и судьями  Такой  подход представляется  абсолют

но  верным  Считаем,  что  наряду  с  данными  категориями  субъектов  следует  указать  в 

качестве лиц, подлежащих  ответственности  по ч  3 ст  290 УК, и должностных лиц  про

куратуры 

При определении  спорных вопросов квалификации получения  взятки группой  лиц 

по предварительному  сговору, следует, прежде всего, учитывать, свойства субъекта  ква

лифицированного  состава  (по  признаку  группы  лиц)  Они  должны  вытекать  из  призна

ков субъекта преступления, закрепленных в основном  составе 

Следует  обратить внимание на то обстоятельство, что для совершения  преступле

ния  группой  лиц по  предварительному  сговору  необходимо  как минимум  два  исполни

теля, исполнителями же этого преступления могут быть только должностные  лица 

Для  надлежащей  квалификации  деяния  по п  «а» ч  4 ст. 290 УК  РФ следует  уста

новить  предварительность  сговора  Ее та, например, должностное  лицо получает  взятку 

за  содействие  в  решении  какого    либо  вопроса,  а  потом  передает  часть  суммы  тому 

должностному лицу, в чьи полномочия  входит совершение непосредственных  действий, 

следует говорить не о получении взятки по предварительному  сговору, а о совокупности 

получения и дачи  взятки 

Наиболее  опасным  типичным  вымогательством  взятки  следует  признать  такую 

ситуацию, когда должностное  лицо совершает  активные действия по службе и при  этом 

ущемляет  законные  интересы  взяткодателя,  ставя  его  тем  самым  в  такие  условия,  при 

которых  он  вынужден  дать  взятку  для  прекращения  вредных  последствий  его  правоох

раняемым  интересам  Типична  взаимосвязь  такой  ситуации  со  злоупотреблением  слу

жебными  полномочиями  или  их  превышением  В  данном  случае  должна  наступать  от

ветственность по совокупности  преступлении 

Расследуя дело о вымогательстве  взятки, необходимо точно установить, каков ха

рактер требования при вымогательстве  либо должностное лицо требует  вознаграждение 

за совершение в интересах  взяткодателя  действий  незаконного  характера,  либо  должно

стное лицо требует  взятку  за то, что,  наоборот,  не  совершило  в интересах  взяткодателя 

законные действия, которые  оно обязано было совершить в связи с занимаемой  должно

стью  Это,  как  правило,  та  ситуация,  когда  взятка  дается  в  целях  избежать  со  стороны 

взяткодателя ответственности  за допущенные неправомерные  действия 
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В  судебной  практике  получение  взятки  в крупном  размере  квалифицируется  как 

оконченное  преступление  с  момента  получения  части  взятки,  даже  и  не  являющейся 

крупной 

В  части  первой  автореферата  указано,  каким  образом  предлагается  определить  и 

разместить  в частях  3 и 4  ст  290  УК РФ  квалифицирующие  признаки  «в крупном  раз

мере» и «в особо  крупном размере»  Основанием  введения  признака  «получение  взятки 

в  особо  крупном  размере»  послужило  стремление  к  единообразию  построешм  уголов

ного  закона,  так  как  в  большинстве  составов,  предусматривающих  ответственность  за 

различные  виды и формы извлечения выгоды, предусмотрено такое отягчающее  обстоя

тельство  Также следует учитывать, что в настоящее время взятки более одного миллио

на  рублей  превратились  в  достаточно  обычное  явление  (по  данным  Фонда  ИНДЕМ, 

средний  размер  взятки  составил  в  2005  г  135, 8 тыс  долл  на  рынке  деловой  корруп

ции)  Таким  образом,  следует  провести  разграничение  между  «бытовым»  и  «деловым» 

взяточничеством на законодательном уровне 

Пятый параграф  «Дача взятки  Посредничество  во  взяточничестве» 

В  данном  параграфе  дается  общая характеристика  уголовно   правовому  составу 

дача  взятки,  а также  анализируются  вопросы,  связанные  с  посредничеством  во  взяточ

ничестве 

Состав  преступления,  предусмотренный  ст  291  УК РФ,  может  иметь  место  лишь 

в  том  случае,  когда  предмет  взятки  принимается  взяткополучателем  Оставление,  на

пример,  денег  в конверте  на  столе  должностного  лица  или  в  ином  месте  его  кабинета, 

которые, однако, не были им приняты, образует только покушение на дачу взятки, равно 

как и те случаи, когда должностное лицо отказалось принять взятку 

Приготовлением  к даче взятки может  считаться  ведение  переговоров с  должност

ным лицом о размере взятки, ее форме, характере действий, которые должно  выполнить 

должностное  лицо  за  взятку,  собирание  денег  для  взятки,  подготовка  услуг  материаль

ного характера (например, приобретение заграничной туристической путевки) и т п 

Субъективная  сторона дачи взятки характеризуется  прямым  умыслом  Сознанием 

виновного  должно  охватываться,  что  вознаграждение  вручено  именно  должностному 

лицу  и только  за  действие,  которое  он  может  совершить  с  использованием  своего  слу

жебного положения  Виновный должен осознавать незаконность передачи  вознагражде

ния  должностному  лицу,  отсутствие  у  последнего  права  на  его  получение,  а  также  то, 

что взятка вручается за совершение в его пользу действий, связанных с  использованием 

служебного положения должностного лица (или за воздержание от таких действий) 

В  настоящее  время  особое  распространение  получили  такие  формы  дачи  взятки, 

как  совершение  данного  преступления  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или 

организованной  группой,  поэтому  считаем  обоснованным  закрепление  данных  форм  в 

качестве квалифицирующего признака в ч  3 ст  291 УК  РФ 

Представляется,  что  положения  УК РФ  не в полной  мере  учитывают  содержание 

посредничества  Анализируя  данное  понятие,  следует  согласиться,  что  посредник  явля
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ется  самостоятельной  фигурой  и  его  действия  должны  квалифицироваться  самостоя

тельно 

Таким образом, соглашаясь с теми исследователями,  которые осуждают исключе

ние из УК РФ статьи о посредничестве  во взяточничестве, считаем необходимым  внести 

изменения в УК РФ в части включения в него статьи 291  УК   «Посредничество  во взя

точничестве» 

Третья  глава  «Назначение  наказания  за  взяточничество»  состоит  из двух  па

раграфов 

В первом  параграфе  «Применение  принципов  и положений  Общей части  УК  при 

назначении  наказания  за  взяточничество»  диссертант  рассматривает,  каким  образом 

некоторые принципы  и положения  Общей части реализуются  в ст ст  290  и 291 УК  РФ 

Речь  идет,  прежде  всего,  о  нормах,  касающихся  индивидуализации  и  дифференциации 

назначения наказания за взяточничество и о практике применения условного  осуждения 

Институт  наказать  не  является  основным  средством  борьбы  с  должностными 

преступлениями,  но  при  этом  существенно  дополняет  комплекс  мер  борьбы  с  преступ

ностью, оставаясь при этом одним из важнейших институтов уголовного права 

Чтобы  наказание,  установленное  законом  в  борьбе  со  взяточничеством,  действи

тельно  было  эффективным  и обеспечило  предупреждение  и  искоренение  преступлений, 

необходимо  дальнейшее  совершенствование  и  уточнение  не  только  диспозиционных 

частей вышеназванных  статей, но и их санкций. Наказание должно быть реальным,  а не 

формальным  «Необходимо  не только  раскрыть  преступление  и  изобличить  виновных, 

но и  вместе  с тем  фактически  исполнить  приговор,  воплотить  в жизнь содержащиеся  в 

нем веления суда»3 

При  назначении  наказания  суд должен  исходить  из  характера  и  степени  общест

венной опасности  преступления, то  есть из совокупности  всех обстоятельств, при кото

рых бычо совершено конкретное преступное деяние. 

Характер и степень общественной  опасности  любого преступления  можно учесть 

лишь только  на основе  всех  объективных  и  субъективных  признаков,  которые  должны 

быть выявлены  судом  при рассмотрении  конкретного дела  Представляется,  что при  на

значении наказания  суд должен  не только указать, что  он учитывает  характер и  степень 

общественной  опасности  преступления,  но  и  раскрыть  содержание  этих  признаков,  то 

есть  назвать  и  приговоре  те  обстоятельства,  которые  их  определяют  Именно  такой 

смысл вкладывает  законодатель  в данный  признак  При  изучении  дел, рассмотренных  в 

2001   2006 г г  судами по первой инстанции, был обнаружен тот факт, что не всегда  су

ды  указывают  в  приговоре  содержательную  сторону  данных  признаков,  а  ограничива

ются  при  этом  общей  формулировкой  Таким  же  образом  дело  обстоит  и  с  характери

стикой  физических  данных  и данных  о личности,  как то  состояние  здоровья  или  нали

чие иждивенцев 

3
 Гальперин  И М  Задача  совершенствования  теории  и практики  применения  наказаний, не связанных  с  лишением 

свободы    в кн  Наказания, не связанные с лишением свободы   М  , 1972  С  24 
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В  число  требований  общих  начал  назначения  наказания  введено  новое  обстоя

тельство   влияние  назначенного  наказания  на условия  жизни  семьи  виновного  По  ре

зультатам  изучения  дел  было  выявлено,  что  суды  нередко  оправдывают  значительное 

снижение  размера  наказания  плохими  условиями  жизни  семьи  и  вследствие  этого  на

значают  наказание, мало соответствующее общественной опасности  содеянного 

В настоящее  время наблюдается ярко выраженная тенденция  к все более  широко

му использованию  института условного осуждения  при назначении наказания за взяточ

ничество  Так, процент применения условного осуждения  за дачу взятки с  1997 г  неиз

менно растет (исключение составляет лишь 2000 год) и в 2004 г  составил 69 % от числа 

лиц, привлеченных к ответственности  по ч  2 ст  291 УК, которым было назначено  нака

зание в виде лишения  свободы  Его распространение  в значительной  мере  характеризу

ется несовершенством уголовного закона и, прежде всего, тем, что ст  73 УК РФ не пре

дусматривает  запрета применения условного  осуждения в зависимости  от категории  со

вершенного  виновным  лицом преступления  В связи  с этим диссертант  рекомендует  за

конодательно  ограничить  усмотрение  правоприменителя  категорией  преступления  пу

тем дополнения ст  73 УК РФ (см  первый раздел  автореферата) 

Срок лишения  свободы, при котором возможно применение условного  осуждения 

(до  восьми  лет)  необоснованно  завышен  При  обращении  к законодательству  развитых 

зарубежных  стран, видно, что в ряде стран данный срок составляет всего лишь два  года 

(Испания,  ФРГ,  Австрия,  Швейцария)  В  связи  с  этим  предлагаем  ограничить  верхний 

предел наказания  (восемь лет) пятью  годами лишения  свободы  (как это сделано, напри

мер, во  Франции)  При  этом данное  предложение  будет  корреспондироваться  с  указан

ным выше,  относительно  введения  в  ст  73  УК  РФ  возможности  и  правил  применения 

условного осуждения в зависимости от категории  преступления 

Параграф  второй  «Влияние  строения  санкций  в  составах  о  взяточничестве  на 

практику  назначения  наказания»  содержит  выводы  и  рекомендации  по  оптимальному 

построению  санкций, устанавливающих  виды и размеры наказания за получение и  дачу 

взятки  Положения, разработанные  в рамках этого параграфа,  основаны на изучении ма

териалов  судебной  практики  по  назначению  наказаний  за  взяточничество  Любой  вид 

наказания за получение и дачу взятки, его размер и срок имеют свою реализацию, преж

де всего, в  санкциях уголовноправовых  норм  Санкция  по своей  сути  представляет  со

бой законодательную оценку опасности предусмотренного в конкретной норме  деяния 

Разрешение  задачи  четкого  и разумного  обозначения  пределов  санкций  составов 

получение   дача взятки  подразумевает  анализ  и решение таких  вопросов, как  целесо

образность и пределы  альтернативности  содержащихся  в них видов наказаний,  неоправ

данно  большой  разброс  от  нижнего  до  верхнего  размера  конкретного  вида  уголовного 

наказания  за  совершение  преступного  деяния,  предусмотренного  диспозициями  статей, 

формулирующих ответственность за взяточничество в  УК и др 

Альтернативность  в статьях  о получении  и  дачи  взятки  присутствует  в ч  1 ст  290 

УК и в ст  291 УК  Ярче  всего она проявляется  в ч  1 ст  291 УК  Это связано  с тем,  что 
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законодатечь считает дачу взятки должностному лицу за совершение последним закон

ных действий составом, имеющим наименьшую общественную опасность по сравнению 

с ч  2 ст  291 и ст  290 УК, и, судя по тому, какие виды наказаний включены в данную 

санкцию, можно сделать вывод, что наказание за данное деяние в виде лишения свобо

ды следует применять лишь в крайнем случае  Однако при изучении данных Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ диссертант выявил, что более чем половине лиц, 

осужденных по ч  1 ст  291 УК, было назначено наказание в виде лишения свободы, при 

чем условно  В 2003 г  этот вид наказания был назначен 52 % лиц от общего числа осу

жденных за данное преступление, в 2004 г    51 %  Данных о назначении наказания по ч 

1 ст  291 УК в виде исправительных работ или ареста в статистических сведениях най

дено не было 

Диссертант в данном параграфе делает вывод о том, что альтернативная санкция 

ч  1 ст  291 УК  с большим  набором видов  наказаний,  в числе  которых присутствуют 

арест  и исправительные работы,   все еще фактически не введенные виды наказания, 

превращена  по  существу  в  неальтернативную  вообще  либо  мало  альтернативную  В 

итоге суд вынужден назначать реальное лишение свободы или прибегать к условному 

осуждению, что, безусловно, существенно снижает эффективность санкции 

Анализ санкций Особенной части УК, содержащих в себе виды и размеры ответ

ственности  за взяточничество, также показывает, что в одних   установлены слишком 

широкие, а в других   необоснованно узкие их пределы, в некоторых случаях санкции 

разных статей, а иногда и санкции частей одной и той же статьи не согласованны между 

собой 

Сегодня  у  законодателя  нет  четко  обоснованного  и установленного  интервала 

между нижними и верхними границами срока лишения свободы  В некоторых санкциях 

вообще не установлена нижняя граница лишения свободы, а значит, она составляет два 

месяца (например, в ч  2 ст  291 УК РФ)  Диссертант проанализировал данные Судебно

го департамента при Верховном Суде РФ и выявил, что наказание по ч  2 ст  291 УК в 

виде лишения свободы до одного года включительно в 2003 г  было назначено 33 % лиц 

от общего числа осужденных за данное преступление к разным срокам лишения свобо

ды, от одного года до трех лет   49 %  В 2004 г  эти числа составили   39 и 47 % соот

ветственно 

Таким образом, наблюдается расхождение в подходах к размеру наказания у зако

нодателя и правоприменителя  Функцию дифференциации ответственности фактически 

выполняет не законодатель, как это должно быть, а судебная практика  Для того, чтобы 

исправить  сложившуюся  ситуацию, диссертант  предлагает  внести  следующие  измене

ния в санкцию ч  2 ст  291 УК  после слов «тишением свободы на срок» добавить «от 

трех»  При таком формулировании у правоприменителя появится необходимость в при

менении ст  64 УК и соответственно, суд будет вынужден указывать те исключительные 

обстоятельства, которые побудили его к обращению к этой статье  Средний срок лише

ния свободы, из которого обычно исходят суды при определении конкретного срока на

21 



казания виновному по делу, будет значительно повышен, так как низшая граница в рам

ках лишения свободы переместится с двух месяцев до трех лет 

Должностное лицо, совершившее преступление, характеризующееся  наибольшей 

степенью повышенной общественной опасностью (ч  4 ст  290 УК), на самом деле может 

быть подвергнуто наказанию намного более мягкому, чем за совершение преступления, 

предусмотренного основным составом и в санкции данной части статьи  По сведениям 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ наибольшему проценту лиц (41 %) из 

осужденных к лишению свободы в 2003   2004 г г  по ч  4 ст  290 УК, было назначено 

наказание от трех до пяти лет, 32 % и в 2003 г,  и в 2004 г  было назначено наказание в 

виде лишения свободы от одного года до трех лет  Диссертант особо подчеркивает, что 

в 2004 г  у 3% осужденных к лишению свободы по ч  4 ст  290 УК размер наказания со

ставил до одного года включительно 

Такое построение санкции, которое имеется в ч  1 ст  290 и в ст  291 УК, указывает 

на то, что нет необходимости в применении в данных случаях ст  64 УК, в которой рег

ламентируется назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре

ступление  Это обусловлено тем, что в реальности картина судебной практики выглядит 

следующим образом  С одной стороны, законодатель  предоставляет  суду возможность 

назначения более мягкого  наказания, но только при  наличии исключительных  обстоя

тельств  С  другой,  ему  не  требуется  устанавливать  такие  обстоятельства,  поскольку 

санкции статей позволяют и так назначать более мягкие наказания при совершении пре

ступлений с квалифицирующими  отягчающими обстоятельствами  Если же срок лише

ния свободы определен как относительно   определенный, например, в ч  2 ст  291 УК  

до 8 лет, то назначение наказания ниже низшего предела вообще невозможно, так как 

низший предел установлен только в ст  56 УК РФ (он составляет два месяца)  Полагаем, 

что если в статье выделяется состав преступления с отягчающими обстоятельствами, то 

во всех случаях в ее санкции в виде лишения свободы должен выдерживаться  признак 

усиления наказания  В современной судебной практике по делам о взяточничестве этот 

признак ни в коей мере не соблюдается 

Считаем, что санкции в виде лишения свободы должны строиться согласно следую

щим правилам  в ч  1 ст  290 УК следует установить срок лишения свободы от 2 (двух) 

до 5 (пяти) лег  Это обусловлено тем, что применяемое в настоящее время лишение сво

боды до двух лет за получение взятки без отягчающих признаков не является эффектив

ным  Если при назначении наказания суд приходит к выводу, что цели наказания могут 

быть достигнуты без применения  к лицу ограничения  его свободы, то в арсенале суда 

имеется такой вид наказания как штраф  Если же суд в каждом конкретном случае убе

дится в необходимости применения наказания в виде лишения свободы, то вряд ли от

бывание данного наказания в сроки менее двух лет будет эффективно и приведет к по

ложительным результатам  Решение суда о применении лишения свободы говорит о по

вышенной общественной опасности деяния, что не согласуется с незначительными сро

ками  Данные положения касаются и ст  291 УК, поэтому рекомендуется предусмотреть 
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срок лишения свободы по ч  1 ст  291 УК «от одного года до трех лет», а в ч  2 ст  291 

УК «от трех до восьми лет» 

В УК России интервал между нижними и верхними пределами санкции ч  2 ст  291 в 

виде лишения свободы является слишком широким  На наш взгляд, нижние и верхние 

границы санкции данной части статьи 291 УК в виде лишения  свободы не могут охва

тывать собой более двух категорий преступлений  Применение этого положения при по

строении  рассматриваемой  санкции  ограничит  судейское  усмотрение  и создаст  доста

точные предпосылки для индивидуализации наказания 

Представляется целесообразным закрепить указанное положение и в ст  64 УК, где 

говорится о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное престу

пление  С учетом сказанного ч  1 ст  64 УК России следует дополнить таким предложе

нием  «Назначение  наказания  ниже низшего предела допустимо  не более чем на одну 

категорию преступления» 

Четвертая глава «Взяточничество в зарубежных странах, и мировые тенден

ции борьбы с ним» состоит из двух параграфов 

Первый параграф «Ответственность за взяточничество по законодательству 

европеиста стран» раскрывает,  каким  образом  сформулированы  нормы  уголовного 

права об ответственности за взяточничество в ряде зарубежных стран, таких как Герма

ния, Франция, Швейцария и другие  Выбор указанных стран сделан не случайно и обу

славливается достаточно низким уровнем коррупции и взяточничества в этих странах  В 

равной степени следует учитывать качество уголовно   правовых мер, в том числе удач

ные формулировки статей уголовного закона в данных странах, направленных на борьбу 

с данным явлением 

Исследование положений зарубежного законодательства в данном параграфе сде

лано, прежде всего, с позиций сравнительного анализа с отечественным уголовным за

коном, так как основная цель рассмотрения данных вопросов кроется в выяснении воз

можности  имплементации  отдельных  положений  в Уголовный  кодекс  России  С этой 

точки зрения сделан вывод о том, что достаточное количество «установлений» могло бы 

улучшить качество уголовно — правовых мер, существующих в России  К таковым отно

сятся, например, установление повышенной уголовной  ответственности  за взяточниче

ство в  отношении  некоторых  категорий  должностных  лиц  осуществляющих  деятель

ность в правоохранительных органов, органах прокуратуры, юстиции 

Диссертантом рассмотрено, каким образом проявляются такие способы конструи

рования норм как абстрактный и казуистический, в законодательстве конкретных стран, 

в частности рассмотрены положения уголовного закона Польши, Швеции 

Выявлена  возможность  заимствования  из уголовного  законодательства  европей

ских государств и отражения в УК РФ дифференцированного  подхода к установлению 

уголовной ответственности за взяткуподкуп и взяткувознаграждение и расширения со

держания  понятия  предмета  взятки  за  счет  включения  в него  благ  неимущественного 

характера 
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Отмечены  Уголовные  кодексы  стран,  предусматривающие  наибочыпую  диффе

ренциацию уголовной ответственности за взяточничество (УК Франции, ФРГ, Испании) 

и сделаны выводы о возможности включения рассмотренных положений в УК РФ 

Проанализированы  нормы,  содержащиеся  в  уголовном  законе  Италии,  так  как 

данная страна характеризуется  высоким уровнем коррупции и взяточничества, выявле

ны недостатки и достоинства сформулированных уголовно   правовых средств 

Диссертантом  рассмотрена  практика  конструирования  норм  об  ответственности 

взяткодателя с позиций сравнительного анализа УК Испании, Польши, Франции, ФРГ и 

внесены рекомендации по изменению диспозиций ст  291 УК 

Во втором параграфе «Международный опыт борьбы со взяточничеством» из

лагаются  основные  положения  конвенций,  направленных  на противодействие  корруп

ции как мировому явлению  В число наиболее важных международных правовых доку

ментов, регламентирующих ответственность за коррупцию, и, конечно же, взяточниче

ство входят, прежде всего, Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за 

коррупцию»  1999 г,  Конвенция ООН против коррупции 2003 г,  Конвенция ООН про

тив транснациональной организованной преступности (2000 г ) 

В международноправовых  документах по указанному  вопросу понятия «взяточ

ничество»  и  «коррупция»  связаны  между  собой настолько, что  одно  без другого рас

сматривать  практически  невозможно  Взяточничество  (в  уголовноправовом  аспекте) 

представляет собой разновидность коррупционных преступлений, и по содержанию го

раздо уже понятия «коррупция» 

В настоящее время налицо очевидная тенденция к сближению  законодательства 

по борьбе с коррупцией и к устранению в нем принципиальных  на этот счет различий 

законодательных  формулировок (различия сохраняются не столько в принципах подхо

да к установлению уголовной ответственности за коррупционные преступления, сколь

ко в особенностях законодательного формулирования внешне различных, но в принципе 

схожих  уголовноправовых  запретов,  т е  в  известной  мере  в  особенностях  законода

тельной техники, обусловленной тенденциями  законотворческого  порядка)  Такая тен

денция едва ли не закономерно привела к созданию общеевропейского уголовного права 

об ответственности за рассматриваемые преступления в рамках Конвенции об уголов

ной ответственности за коррупционные преступления Совета Европы 1999 г 

Принципиальными отличиями данной Конвенции от положений уголовного зако

нодательства, применяемых в России являются  1) в соответствии с положениями Кон

венции предметом подкупа как активного, так и пассивного признаются любые непра

вомерные преимущества, а не только имущество и имущественные блага, как это преду

смотрено отечественным  уголовным  законодательством,  2) конвенция  предлагает счи

тать уголовнонаказуемыми деяниями не только предоставление и получение указанных 

преимуществ, но также и их обещание, предложение, испрашивание либо принятие та

кого предложения или обещания 
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Конвенция  не дает своего определения  понятию  «государственное  должностное 

лицо»,  указывая  лишь,  что  таковыми  должны  признаваться  лица,  определяемые  как 

«должностное лицо»,  «государственный  служащий», «мэр», «министр»  или «судья» в 

национальном праве государств (ст  1  Конвенции)  Таким образом, круг субъектов пас

сивного подкупа, а также других коррупционных преступлений в Конвенции определен 

шире, чем в УК РФ  В отечественном уголовном законе субъект получения взятки и ря

да  иных  преступлений  против  государственной  власти,  интересов  государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  не охватывает рядовых государ

ственных служащих 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, в отли

чие  от  российского  законодательства,  предусматривает  уголов1гую  ответственность 

юридических лиц в связи с совершением коррупционных преступлений, в том числе ак

тивного подкупа (ст  18 Конвенции) 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г 

явилась ответным  шагом  мирового  сообщества  на глобализацию  организованной  пре

ступности и коррупции  Конвенция охватывает широкий спектр проблем, в том числе и 

коррупцию, как преступление, имеющее транснациональное значение 

Конвенция ООН дает понятие уголовно наказуемой коррупции  В ней также пре

дусмотрено требование криминализировать  акты коррупции, то есть получение и пере

дачу взятки, и предпринять иные законодательные, административные меры для преду

преждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц для обеспечения 

эффективной борьбы с коррупцией на основе единых стандартов для внутренних зако

нов 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г  содержит ряд положений по укрепле

нию международного  сотрудничества  и  оказанию  технической  помощи  в  этой сфере, 

призывает  государства  более  эффективно  обеспечивать  предупреждение  и пресечение 

трансграничных переводов незаконно приобретенных активов и укреплять международ

ное сотрудничество в деле возвращения таких активов 

В соответствии с данной Конвенцией уголовно наказуемым предлагается призна

вать не только предоставление, но и обещание или предложение какоголибо незаконно

го преимущества,  государства  призывают  ввести уголовное  наказание  за подкуп ино

странных публичных должностных лиц и должностных лиц международных публичных 

организаций, ставится вопрос о введении ответственности юридических лиц за корруп

цию 

В  заключении  диссертации  излагаются  основные  результаты  исследования  и 

конкретные предложения, вытекающие из проведенного исследования 

В приложениях приведены наиболее показательные примеры судебной практики 

по квалификации и назначению наказания за взяточничество, а также таблицы  наглядно 

показывающие динамику взяточничества и статистику назначения наказания 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы. 
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