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Аннотация: в статье проводится анализ различных факторов, являю-

щихся мотивом включения в уголовное законодательство «мелкого взяточниче-

ства» со стороны законодателя. 

Ключевые слова: уголовное право, мелкое взяточничество, дифференциа-

ция уголовной ответственности, доктринальный подход, метод правового мо-

делирования. 

В уголовно-правовой научной периодики последних лет, а также в много-

численных доктринальных источниках в сфере противодействия должностной 

преступности неоднократно высказывалось мнение о том, что необходимо до-

полнить отечественное уголовное законодательство специальными составами, 

предусматривающие уголовную ответственность за мелкое взяточничество. 

Также при принятии последующих решений законодатель учел и определенные 

статистические данные. Так, если исходить из актуальных на момент принятия 

законодателем решения данных системы исполнения наказания, предоставлен-

ных Федеральной службой исполнения наказаний России, то за период с 

2012 года по 2016 годы около 60% из числа осужденных за получение взятки и 

70% из числа осуждённых за дачу взятки были подвергнуты уголовному наказа-

нию в связи с фактами дачи либо получения взятки в размере, не более 10 тысяч 

рублей [1]. 
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Таким образом, исходя из вышеназванных фактов, законодатель формально 

определил мелкое взяточничество Федеральным законом от 3 июля 2016 года 

№324-ФЗ, следствием принятие которого стали изменения, в соответствии с ко-

торыми в отдельный состав преступления было выделено мелкое взяточниче-

ство, а именно в ст. 291.2 УК РФ. В российском уголовном законодательстве по-

явилось совершенное новое понятие- мелкая взятка, то есть взятка, которая в раз-

мере не превышает 10 тысяч рублей. 

Смоделируем следующую ситуацию: сотрудник ФНС взял взятку в размере 

7 тысяч рублей, и оставил без внимания грубые нарушения налогового законо-

дательства со стороны юридического лица, которые были выявлены в ходе про-

ведения налоговой проверки, и которые заключались в занижении налоговой 

базы. Другой же сотрудник ФНС за подобное деяние получает взятку в размере 

70 тысяч рублей. Исходя из этого действия первого сотрудника буду квалифици-

рованы статьей 291.2 УК РФ, а действия второго сотрудника ФНС ч. 3. ст. 290 

УК РФ. Таким образом, первый сотрудник ФНС совершил преступление неболь-

шой тяжести, второй- тяжкое. Однако в данной ситуации стоит учитывать тот 

факт, что общественная опасность взятки заключается не в том, что какого раз-

мера выгоду приобрел сотрудник, а том какие именно негативные последствия 

наступили для публичных интересов. Ведь в случае, где размер взятки составил 

7 тысяч рублей юридическое лицо могло скрыть от налогообложения сумму, ко-

торая на порядок больше той, что в случае с получением взятки в размере 70 

тысяч рублей. Другим весьма значимым практическим вопросом является опре-

деление минимального размера взятки. В нормах ст. 291.2 указан предмет – 

10 тыс. руб., но в силу того, что в данной норме не закреплен минимальный раз-

мер взятки, возникает вопрос относительно этого минимального размера. На се-

годняшний день определить примерный размер минимального размера взятки, 

за который возможно привлечь к уголовной ответственности определяется ис-

ключительно судебной практикой. Далее рассмотрим конкретные примеры из 

соответствующей судебной практики по делам данной категории. Так, в 

2017 году по приговору мирового судьи судебного участка №120 Кизлярского 
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района (Республика Дагестан) г-н Алихабахарчиев был осужден за дачу взятки 

сотрудникам ДПС ОГИБДД ОМВД РФ в размере 400 руб. В другой же ситуации, 

уже в Курганской области, городской суд Куртамышского района вынес приго-

вор Н.Л. Добрыдину, который был осужден за покушение на дачу взятки в раз-

мере 1000 рублей [2]. Указанная практическая проблема также подтверждает те-

зис о том, что уровень общественной опасности, который заключается в наступ-

ление общественно опасных последствий вследствие дачи или получении мел-

кой взятки нецелесообразно измерять в абсолютных значениях. Проанализиро-

вав определенные доктринальные точки зрения на вопрос, связанный с правовой 

дефиницией мелкого взяточничества, можно предложить следующие меры по 

устранению теоретических и практических проблем: Во-первых, дифференциро-

вать мелкое взяточничество на основании такого признаки, как степень и харак-

тер общественной опасности, а не размер самой взятки; Во-вторых, в диспози-

цию ст. 291.2 УК РФ внести соответствующие изменения, и представить ее в сле-

дующей редакции: «Получение взятки, дача взятки лично или через посредника 

в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если это не повлекло причи-

нение существенного вреда государственной власти, интересам государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Список литературы 

1. Алехин В.П. Способы борьбы с коррупцией в России // Научный журнал 

КубГАУ. – 2017. – №129 (05). 

2. Судебная практика по статье 291.2 УК РФ // Судебные и нормативные 

акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/ (дата об-

ращения: 16.05.2019). 


