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В настоящее время под посредничеством во взяточничестве понимаются 

непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополу-

чателя, а также иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 

достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки 

в значительном размере. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 1996 г. (да-

лее УК РФ) ответственность посредника во взяточничестве в зависимости от 

конкретных обстоятельств по делу и его роли наступала лишь в случаях, преду-

смотренных статьей 33, т.е. в качестве организатора, подстрекателя или пособ-

ника в даче или получении взятки. 

Однако на сегодняшний день разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации касательно правовой оценки посредничества во взяточниче-
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стве с учетом изменений, отсутствуют. Хотя они являются актуальными с пози-

ции увеличения результативности уголовно – правовой борьбы с коррупцией и 

повышения эффективности социальной, экономической, политической, судеб-

ной и иных реформ [2]. 

Родовым объектом выступают общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное функционирование государственной власти, видовым – обществен-

ные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов госу-

дарственной власти, государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления. 

Предметом преступления, предусмотренного статьей 291.1 УК РФ, является 

взятка. Взяткой могут являться: 

1. Элементы материального мира (деньги, ценные бумаги, иное имущество). 

2. Элементы, не относящиеся к материальной сфере, но имеющие имуще-

ственную природу (незаконное оказание услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездей-

ствие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездей-

ствию), а равно за общее покровительство или, попустительство по службе). 

Объективная сторона посредничества во взяточничестве выражена в виде 

опосредованной передачи взятки от взяткодателя взяткополучателю через по-

средника. 

Посредничество во взяточничестве считаются оконченными с момента при-

нятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценно-

стей. При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную воз-

можность пользоваться и распоряжаться переданными им ценностями по своему 

усмотрению. 

В тех случаях, когда предметом посредничества во взяточничестве является 

незаконное оказание услуг имущественного характера, преступление считается 
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оконченным с начала выполнения с согласия взяткополучателя действий, непо-

средственно направленных на получение им имущественных выгод. 

В соответствии с мнением Д. Гарбатовича объективная сторона посредни-

чества во взяточничестве содержит не только непосредственную передачу взятки 

по поручению взяткодателя или взяткополучателя, но и предполагает соверше-

ние иных действий, направленных на способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о по-

лучении и даче взятки [1]. Поэтому лицо, признаваемое ранее соучастником, бу-

дет распознаваться как исполнитель, совершивший действия, направленные на 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо ре-

ализации соглашения между ними о получении и даче взятки (по ст. 291.1 УК 

РФ). Стало быть всякие действия лица, направленные на оказание пособничество 

в получении или даче взятки, должны быть специализированны как действия, 

направленные на способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в до-

стижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. 

Однако основная проблема заключается в том, что согласно ч. 1 ст. 291.1 УК 

РФ посредничество во взяточничестве является преступным только в случае, 

если речь идет о взятке в значительном размере. Под взяткой в значительном 

размере понимается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, превышающая 25 тыс. рублей в соответствии 

с примечанием к ст. 290 УК РФ. Исходя из этого возникает вопрос, как надлежит 

квалифицировать действия лица, которые выразились в передаче взятки или в 

совершении иных действий, направленных на способствование взяткодателю и 

(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними 

о получении и даче взятки в размере менее 25 тыс. руб.? Ответ на данный вопрос 

различается у отдельных авторов. 

К примеру, Д. Гарбатович считает, что при не достижении значительного 

размера взятки уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве 

в соответствии со ст. 291.1 УК РФ исключается за отсутствием состава преступ-

ления [1]. Но далее автор полагает, что в данном случае действия посредника 
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подлежат квалификации как соучастие в получении или даче взятки (по ст. 33 и 

ст. ст. 290 или 291 УК РФ). В том случае же если посредником совершаются дей-

ствия по способствованию в достижении либо реализации соглашения между 

взяткодателем и (или) взяткополучателем о получении или даче взятки, то дан-

ный поступок может быть расценен именно как приготовление к даче или к по-

лучению взятки, если свой преступный замысел лица, стремившиеся выполнить 

роли взяткодателя и взяткополучателя, не смогли реализовать по независящим 

от них причинам. Приготовление к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 290 

УК РФ, ч. ч. 1, 2 ст. 291 УК РФ (преступления небольшой и средней тяжести), 

является в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовно ненаказуемым. Следова-

тельно и посредник, который способствовал достижению либо реализации со-

глашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем о получении или даче 

взятки, в последнем случае также не подлежит уголовной ответственности. Если 

же посредник начал передавать или получать предмет взятки в незначительном 

размере, но по независящим от него обстоятельствам не смог этого сделать, то 

тогда действия взяткодателя или взяткополучателя следует квалифицировать со-

ответственно как покушение на дачу или получение взятки. Действия самого по-

средника не могут быть квалифицированы в качестве посредничества во взяточ-

ничестве в незначительном размере из-за отсутствия соответствующего состава 

преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ. Таким образом он должен 

быть привлечен к уголовной ответственности как пособник в покушении на по-

лучение взятки (по ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ) или как пособник в покушении на 

дачу взятки (по ч. 3 ст. 30, ст. 291 УК РФ). Одновременно, помимо ст. 30 и статьи 

Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за конкретное 

преступление, при квалификации действий соучастников необходима также 

ссылка на ст. 33 УК РФ. 

Однако на мой взгляд, вышеизложенный вывод, сделанный автором, явля-

ется сомнительным, так как на сегодняшний день в юридической литературе от-

мечается, что такая трактовка порождает серьезные проблемы в правопримене-
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нии. Исходя из такой трактовки возникает вопрос о целесообразности примене-

ния института соучастия при посредничестве в даче или получении взятки в 

сумме, не превышающей 25 тыс. руб., тогда как в Уголовном кодексе наличе-

ствует специальная норма, предусматривающая ответственность за посредниче-

ство. Следовательно, продолжать применять институт соучастия при указанных 

обстоятельствах значит применять закон по аналогии, что не допустимо. 

Субъективная сторона состава посредничества во взяточничестве сводится 

к единственному ее признаку – вине в форме прямого умысла. Такой вывод за-

кономерно следует из акцессорной природы посредничества по отношению к 

другим формам взяточничества (получению и дачи взятки), сущность обще-

ственной опасности которых предполагает вину субъекта исключительно в 

форме прямого умысла. Исходя из того, что взяткополучатель, взяткодатель, а 

также посредник фактически действуют как соучастники единой преступной де-

ятельности, психическое отношение каждого из них к содеянному, несмотря на 

выполнение ими разных ролей, в принципе является одинаковым. Таким обра-

зом, содержание прямого умысла посредника во взяточничестве идентично со-

держанию прямого умысла взяткополучателя и взяткодателя с той лишь разни-

цей, что предметом психического отношения посредника выступают объектив-

ные признаки его собственного деяния. 

Опираясь на проведенный выше анализ объективных признаков состава по-

средничества во взяточничестве, умышленную вину посредника в зависимости 

от формы посредничества можно охарактеризовать следующим образом. При 

физическом посредничестве лицо осознает факт принятия им взятки по поруче-

нию взяткодателя или взяткополучателя для последующей ее передачи взятко-

получателю, предвидит возможность или неизбежность передачи взятки взятко-

получателю и желает передачи взятки. Для констатации интеллектуального эле-

мента прямого умысла физического посредника необходимо установить осозна-

ние им всех юридически значимых фактических обстоятельств, характеризую-

щих содеянное как взяточничество. В частности, посредник должен осознавать, 

что: 
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 принимаемые им материальные ценности являются взяткой; 

 принимаемая им взятка предназначена для передачи взяткополучателю; 

 поручение на передачу взятки получено от взяткодателя или взяткополу-

чателя. 

Волевой элемент прямого умысла физического посредника заключается в 

желании передать принятую им от взяткодателя (его посредника) взятку взятко-

получателю. При интеллектуальном посредничестве лицо осознает факт своего 

способствования взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении или ре-

ализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном 

размере, предвидит возможность или неизбежность реального содействия в до-

стижении либо реализации соглашения между взяточниками в значительном раз-

мере и желает способствования такому соглашению 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 291.1 УК РФ «Посред-

ничество во взяточничестве», является любое физическое вменяемое лицо, до-

стигшее возраста уголовной ответственности 16 лет. 

Субъект преступления данного вида квалифицируется как посредник. Его 

статус при совершении преступного деяния имеет специфику, определяемую, в 

первую очередь, тем обстоятельством, что при совершении преступного деяния 

посредник может выражать интересы обеих сторон коррупционного отношения. 

И это, по мнению ученых, влияет на высокую степень латентности должностных 

преступлений, так как совершаются данные преступления с помощью посредни-

ков [3]. 

Кроме того, необходимо отметить и «пассивный» характер его умысла. 

Иными словами, в отличие от участников коррупционных отношений посредник 

не добивается посредством взятки совершения должностным лицом тех или 

иных действий, в связи с чем, он представляет не свои, а чужие интересы. Таким 

образом, «пассивность» умысла посредника заключается в том, что он не прини-

мает решения о передачи взятки, не определяет ее предмет и условия получения, 

вследствие чего, как правило, не выступает инициатором совершения преступ-

ления. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение данной нормы в 

УК РФ обосновано, скорее, политически, нежели криминологически. При этом 

посредничество во взяточничестве относится к коррупционным преступлениям 

Особенной части УК РФ [4]. 

Отсутствие в последнее время научного обоснования законодательных ини-

циатив и игнорирование позиций научного сообщества приводит к явным и си-

стемным сбоям законодательной техники, что способно вызвать определенные 

сложности в правоприменительной практике. 
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