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Аннотация: В научной статье анализируются проблемы дифферен-

циации уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп и мел-

кое взяточничество. Автором предлагаются варианты разрешения выявлен-

ных проблем посредством внесения изменений и дополнений в содержание 

ст. 204.2 и ст. 291.2 УК РФ. При обозначенном подходе к регламентации 

уголовной ответственности и квалификации совокупности мелких корруп-

ционных преступлений, при которых совокупный размер незаконного возна-

граждения превышает десять  тысяч рублей,  на наш взгляд, существенно 

повышается степень реализации принципа справедливости. 

Ключевые слова: Мелкое взяточничество; Мелкий коммерческий под-
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тельства. 

Annotation: In the scientific article analyzes the problems of differentiation 

of criminal responsibility for minor commercial bribery and petty corruption. The 

author proposes options for resolving the identified problems through changes and 

additions to the contents of article 204.2 and article 291.2 of the criminal code. In 

case of the designated approach to a regulation of criminal liability and qualifica-

tion of set of minor corruption offenses in case of which the cumulative amount of 

illegal remuneration exceeds ten thousand rubles, in our opinion, extent of imple-

mentation of a concept of justice significantly raises. 
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Очередным шагом в развитии отечественного уголовного законода-

тельства об ответственности за взяточничество и иные коррупционные пре-

ступления стало принятие в 2016 г. Федерального закона РФ от 03.07.2016 N 

324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»[1].  

Согласно пояснительной записке[2] к Проекту[3] данного Федерально-

го закона, он был разработан и принят «во исполнение подпункта "а" пункта 

6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-

ции 26 января 2016 г.[4] и направлен на усиление уголовной ответственности 

за коррупционные преступления»[5]. 

Вместе с тем, не смотря на общую направленность данного закона на 

усиление уголовной ответственности за коррупционные преступления, им 

были расширены существовавшие границы дифференциации ответственно-

сти за взяточничество. В частности, в самостоятельных составах преступле-

ний, предусмотренных новыми ст.ст. 204.2 и 291.2 УК РФ, была регламенти-

рована ответственность за, соответственно, мелкий коммерческий подкуп и 

мелкое взяточничество, т.е. за дачу или получение коммерческого подкупа 

или взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Санкции основных 

составов названных норм (максимум, до одного года, соответственно, огра-

ничения и лишения свободы) регламентируют существенно менее суровые 

наказания в сравнении с санкциями ранее существовавших основных соста-

вов получения и дачи коммерческого подкупа и взятки (ст.ст. 204, 290,291УК 

РФ), что позволяет отнести мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточ-

ничество к категории преступлений небольшой тяжести. 

Согласно официальным данным, «в 2012 - 2015 годах подавляющее 

большинство уголовных дел по факту коммерческого подкупа, дачи или по-

лучения взятки возбуждалось при сумме менее 10 тысяч рублей»[6], в связи, 

с чем специальная самостоятельная регламентация пониженной уголовной 

ответственности за мелкое взяточничество продиктована необходимостью 

реализации принципа справедливости в процессе уголовно-правового регу-

лирования ответственности за мелкие коррупционные преступления, харак-

теризующиеся, соответственно, сравнительно небольшой общественной 

опасностью относительно коммерческого подкупа и взяточничества, преду-

смотренных статьями 204, 290, 291 УК РФ. 

Соглашаясь и в целом поддерживая обозначенную позицию законода-

теля, тем не менее, считаю необходимым обратить внимание научной обще-

ственности на отсутствие системного подхода в процессе рассматриваемой 

модернизации уголовного законодательства, что неизбежно привело к прояв-

лению «обратного эффекта» при назначении наказания при совокупности 
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многоэпизодных фактов мелких коммерческих подкупов или мелкого взя-

точничества. 

Достаточно большое число таких преступлений, ныне квалифицируе-

мых как совокупность соответствующего числа мелких коммерческих под-

купов или мелкого взяточничества, совершается коррумпированными долж-

ностными лицами из числа педагогического состава государственных и ком-

мерческих учебных заведений высшего и среднего профессионального обра-

зования, сотрудниками регистрационно-экзаменационных подразделений 

ГИБДД и пр. должностными лицами, участвующими в профессионально-

аттестационной деятельности, проще говоря, в приеме экзаменов. При этом, 

коррумпированный педагогический работник единовременно получает от 

представителя экзаменуемых (как правило, это староста учебной группы) 

взятку или коммерческий подкуп в размере (в подавляющем большинстве 

изученных случаев) мелкой взятки или подкупа, но кратного общему числу 

обучаемых, готовых «оплатить экзамен». При этом действия виновного под-

лежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 

204.2 или 291.2 УК РФ, как, соответственно, совокупность числа мелких 

коммерческих подкупов или мелкого взяточничества, кратного числу эпизо-

дов, т.е., соответственно, обучаемых, согласившихся передать взятку или 

коммерческий подкуп.  

Обозначенная квалификация обосновывается соответствующим прави-

лом и разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по де-

лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». В частно-

сти, в абз. 1-3 п. 21 названного Постановления указывается, что «От сово-

купности преступлений следует отличать продолжаемые дачу либо получе-

ние в несколько приемов взятки или незаконного вознаграждения при ком-

мерческом подкупе. (…). Не может квалифицироваться как единое продол-

жаемое преступление одновременное получение, в том числе через посред-

ника, взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе от 

нескольких лиц, если в интересах каждого из них должностным лицом или 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, совершается отдельное действие (акт бездействия). Содеянное 

при таких обстоятельствах образует совокупность преступлений»[7]. 

Анализ судебной и следственной практики показывает, что общий раз-

мер суммы мелких взяток или мелких коммерческих подкупов, полученных в 

рассматриваемых случаях коррумпированным педагогом от группы студен-

тов, чаще всего существенно (часто даже в десятки раз) превышает 10 тысяч 

рублей, являющиеся критерием разграничения мелких и «обычных» коммер-

ческого подкупа и взяточничества. При этом, несмотря на то, что общая сум-

ма мелких взяток или коммерческих подкупов, полученных от экзаменуе-

мых, составляет десятки[8] и даже сотни тысяч рублей[9], действия виновно-

го все равно не образуют единых составов получения коммерческого подкупа 

или взятки в крупном или особо крупном размере, а квалифицируются как 
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множественность мелких коммерческих подкупов или мелких взяток. Сама 

по себе сумма подкупа или взятки не имеет значения в процессе разграниче-

ния множественности и единичного сложного преступления, а учитывается 

только при квалификации последнего, о чем буквально указывается в абз. 4 

п.21 названного Постановления Пленума Верховного Суда РФ: «Если общая 

стоимость полученных должностным лицом имущества, имущественных 

прав, услуг имущественного характера превышает двадцать пять тысяч руб-

лей, сто пятьдесят тысяч рублей либо один миллион рублей, то содеянное 

может быть квалифицировано как получение взятки соответственно в значи-

тельном, крупном либо особо крупном размере лишь в том случае, когда 

принятие всех ценностей представляло собой эпизоды единого продолжаемо-

го преступления»[10]. 

Таким образом, независимо ни от числа эпизодов преступной деятель-

ности, ни от реального размера общей суммы полученного незаконного воз-

награждения виновный в многоэпизодном мелком взяточничестве или ком-

мерческом подкупе всегда подлежит ответственности только по совокупно-

сти общего числа совершенных единичных преступлений, предусмотренных 

ст. 291.2 или ст. 204.2 УК РФ. Такая квалификация в свою очередь подразу-

мевает особый порядок назначения наказания, регламентируемый положени-

ями ст.ст. 17, 69 УК РФ.  

Так, в соответствии с ч.1 ст. 17 УК РФ «При совокупности преступле-

ний лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступ-

ление по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса»[11]. 

В соответствии с положениями ст.69 УК РФ «При совокупности преступле-

ний наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление. 

Если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступле-

ниями небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или 

особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое 

преступление, окончательное наказание назначается путем поглощения ме-

нее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного 

сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не мо-

жет превышать более чем наполовину максимальный срок или размер нака-

зания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступле-

ний»[12]. 

Таким образом, принимая во внимание установленные максимальные 

размеры наказаний в санкциях основных составов мелкого коммерческого 

подкупа по ст. 204.2 УК РФ (до одного года ограничения свободы) и мелкого 

взяточничества по ст. 291.2 УК РФ (до одного года лишения свободы), мож-

но сделать вывод, что максимальное наказание за совокупность N-го числа 

эпизодов мелкого коммерческого подкупа или мелкого взяточничества мак-

симальный размер наказания в самом неблагоприятном для осужденного 

случае составит не более полутора лет, соответственно, ограничения или ли-

шения свободы, при том, что, как отмечалось выше, общий размер получен-
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ного незаконного вознаграждения при совершении таких преступлений часто 

составляет десятки, а то и сотни тысяч рублей. 

С моей точки зрения, с учетом положений действующего уголовного 

законодательства такие квалификация и наказание, безусловно, законны. 

Вместе с тем, представляется, что подобный подход не вполне справедлив и 

не укладываются в общие и нашедшие отражение в обосновании рассматри-

ваемых нововведений представления о небольшой общественной опасности 

данных преступлений[13].  

Причиной тому, на взгляд автора, является то обстоятельство, что за-

конодатель, хотя, с одной стороны, предусмотрел ужесточение наказания в 

соответствующих квалифицированных составах мелкого коммерческого под-

купа (ч.2 ст. 204.2 УК РФ) и мелкого взяточничества (ч.2 ст.291.2 УК РФ), 

совершенных лицом, имеющим судимость за совершение аналогичных пре-

ступлений, но, с другой стороны, абсолютно оставил без внимания послед-

ствия квалификации и не оценил справедливость размера наиболее строгого 

наказания по совокупности рассматриваемых преступлений в случаях, когда 

общая сумма много эпизодных коммерческого подкупа или взятки много-

кратно превышает десять тысяч рублей. 

Необходимо отметить, что дифференциация ответственности за кор-

рупционные преступления в зависимости от суммы получаемого незаконного 

вознаграждения вполне традиционна для отечественного уголовного законо-

дательства. В связи с этим, на мой взгляд, вполне логичной представляется 

самостоятельная регламентация мелкого взяточничества и мелкого коммер-

ческого подкупа в соответствующих специальных нормах УК РФ, когда сум-

ма незаконного вознаграждения е превышает десять тысяч рублей.   

Вместе с тем, простое буквальное исполнение утвержденного Прези-

дентом перечня поручений по итогам заседания Совета по противодействию 

коррупции, состоявшегося 26 января 2016 года, реализованное в положениях 

ст.ст. 204.2 и 291.2 УК РФ, на наш взгляд, не в полной мере соответствует 

«духу законопроекта», призванного, в числе прочего, отграничить мелкое 

взяточничество или мелкий коммерческий подкуп, как единичные случаи со-

вершения названных преступлений от соответствующих видов незаконного 

обогащения, в том числе, при совокупной множественности рассматривае-

мых преступлений в размерах, превышающих десять тысяч рублей. 

С моей точки зрения, десятитысячная сумма взятки или коммерческого 

подкупа, должны являться критерием разграничения обычных коррупцион-

ных преступлений от их «мелких видов», т.е., соответственно, мелкого ком-

мерческого подкупа и мелкого взяточничества, независимо от того, является 

ли названная сумма незаконного обогащения результатом совершения еди-

ничного преступления или же результатом реализации совокупности множе-

ственных эпизодов преступной деятельности коррупционера. 

Безусловно, отождествление ответственности за единичное преступле-

ние и множественность преступлений, с одной стороны, противоречит дей-

ствующему уголовному законодательству. С другой стороны, поведение кор-
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рупционера, характеризующееся множественностью совершения мелкого 

взяточничества или мелких коммерческих подкупов, в общей сумме, превы-

шающей десять тысяч рублей, соответственным образом позволяет оценить 

личность виновного, очевидно сознающего фактический характер и общий 

размер получаемых в совокупности мелкой взятки или коммерческого под-

купа, кратных числу «заинтересованных лиц». 

При этом признаки, характеризующие личность виновного, как лица, 

уличенного в многоэпизодной преступной деятельности, отождествившего 

процесс исполнения профессиональных обязанностей с процессом незакон-

ного обогащения, на наш взгляд, безусловно должны учитываться не только 

в процессе назначения наказания, но и в процессе дифференциации ответ-

ственности, за соответствующие множественные преступления коррупцион-

ной направленности.   

Так, в частности, если общая или совокупная сумма взятки или ком-

мерческого подкупа превышает 10 тысяч рублей, то действия виновного, на 

наш взгляд, должны квалифицироваться по соответствующим общим нормам 

УК РФ об ответственности за взяточничество или коммерческий подкуп, не 

зависимо от того, является ли обозначенная сумма результатом незаконного 

обогащения в процессе совершения единичного преступления или совокуп-

ной множественности эпизодов преступной деятельности виновного. 

Необходимо также отметить, что предлагаемый алгоритм квалифика-

ции множественности мелких коммерческих подкупов или мелкого взяточ-

ничества по соответствующим нормам УК РФ (ст.ст. 204, 290, 291 УК РФ) в 

целом соответствует или, по крайней мере, не противоречит Перечню пору-

чений Президента РФ по итогам заседания Совета по противодействию кор-

рупции. В частности, в обозначенном Перечне отсутствует специальный ак-

цент на 10-тысячный размер незаконного обогащения, как результат совер-

шения именно единичного соответствующего преступления, а не совокупный 

результат их множественности. 

В пояснительной записке к законопроекту о дополнении УК РФ специ-

альными нормами об ответственности за мелкий коммерческий подкуп и 

мелкое взяточничество указывается, что данными нормами «предусматрива-

ется повышенная ответственность за мелкий коммерческий подкуп и мелкое 

взяточничество, совершенные лицом, имеющим судимость за преступления, 

предусмотренные соответственно статьями 204 - 204.2 либо 290 - 291.2. 

Наличие таких квалифицированных составов будет являться превентивной 

мерой для повторного совершения мелкого коммерческого подкупа и мелко-

го взяточничества»[14]. 

Развивая институт повышенной уголовной ответственности за множе-

ственность мелких преступлений коррупционной направленности, предлага-

ем изменить алгоритм расчёта суммы незаконного обогащения при соверше-

нии соответствующих преступлений и установить 10-тысячный размер взят-

ки или коммерческого подкупа в качестве критерия разграничения названных 

преступлений и их мелких видов, не зависимо от того, является ли он резуль-



7 
 

татом совершения единичного (простого или сложного) преступления или же 

результатом множественности мелких коммерческих подкупов или мелкого 

взяточничества (естественно, при соблюдении известного условия об отсут-

ствии препятствий уголовного преследования хотя бы по двум из эпизодов 

обозначенной преступной деятельности виновного).   

В целях законодательной реализации обозначенных нововведений 

предлагаем дополнить квалифицированные виды мелкого взяточничества и 

мелкого коммерческого подкупа (части 2 ст.ст. 204.2 и 291.2 УК РФ) ссылка-

ми на совокупную сумму незаконного обогащения в размере, превышающем 

десять тысяч рублей и изложить соответствующие квалифицированные виды 

рассматриваемых составов преступлений в следующих редакциях: 

«204.2. Мелкий коммерческий подкуп. 

(…) 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за соверше-

ние преступлений, предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего Кодек-

са либо настоящей статьей, а равно в случаях, совокупности преступлений, 

когда совокупный размер мелких коммерческих подкупов превышает десять 

тысяч рублей,- 

наказывается…». 

«291.2. Мелкое взяточничество. 

(…) 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за соверше-

ние преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего 

Кодекса либо настоящей статьей, а равно в случаях, совокупности преступ-

лений, когда совокупный размер мелких взяток превышает десять тысяч 

рублей, -  

наказывается…». 

При обозначенном подходе к регламентации уголовной ответственно-

сти и квалификации совокупности мелких коррупционных преступлений, 

при которых совокупный размер незаконного вознаграждения превышает де-

сять  тысяч рублей,  на наш взгляд, существенно повышается степень реали-

зации принципа справедливости, в соответствии с которым наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности винов-

ного. 
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