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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО КАК КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

BRIBERY AS A CORRUPTION CRIME 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы квалификации 

взяточничества, обращено особое внимание на способы совершения 

взяточничества и противодействие взяточничествуна 

уровнеобразительном. Рассотрены проблемные вопросы предмета 

взяточничества. Анализируются законодательные, экономические, 

организационные, политические, информационные меры. защиты общества 

и государства от негативного влияния взяточничества. 
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Abstract: the article discusses the main issues of the qualification of bribery, 

pays special attention to the ways of committing bribery and countering bribery at 

the level of intelligence. The problematic issues of the subject of bribery are 

considered. Legislative, economic, organizational, political, informational 

measures are analyzed. protection of society and the state from the negative impact 

of bribery. 
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По причине того, что включение в практику уголовного наказания лиц, 

берущих и дающих взятку, в течение нескольких десятков лет остается 

вопросом, вызывающим острую полемику в среде ученых и практиков, 

Пленум Верховного Суда многократно представлял на рассмотрение 

правоприменительной сфере способы решения этого диспута. И каждый раз к 

предлагаемым алгоритмам прилагались содержательные комментарии и 

разъяснения ученых. Принимая это обстоятельство во внимание, 

непостижимым остается (уже неоднократно звучали сожаления по этому 

поводу) то, почему ряд изданий о новостях в юридической науке и 



законодательстве не заметили постановления Пленума Верховного Суда от 

10 февраля 2000 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе».[1,с.58] 

Считаем, что незаинтересованность этой темой говорит о том, что: 1) 

юридическое сообщество разочаровалось в действенности мер наказания 

уголовного права на создавшуюся в нашей стране обстановку; 2) опасается 

возможных последствий точного исполнения требований уголовного закона. 

Причем второй пункт можно описать и иначе: имеет ли смысл заниматься 

изысканием механизмов наиболее эффективного применения закона, если 

наше общество в буквальном смысле прошито, а может быть, и сплетено 

практически неразрывными нитями коррупции? Иногда даже представляется, 

что разорвав эти нити, общество каким оно есть сейчас просто рассыпется, 

утратит свою цельность, превратится в руины. Такие мысли оказывают 

отрицательное воздействие на восприятие правоприменителем сути 

уголовно-правового «противокоррупционного» запрета. Неспособность 

понять содержание данного запрета просматривается в их деятельности в 

виде совершенных многими стандартных ошибок в разрешении проблем, 

большая часть из которых, как будто, не должна вызывать трудности (такой 

вывод сделан на основе данных, полученных путем опроса большого 

количества судей, прокуроров, следователей). 

К примеру, на удивление, оказывается сложно решить вопрос 

уголовного преследования чиновника, который получил взятку за 

совершение законных действий. Принято не относить вознаграждение, не 

обусловившее неправомерные действия должностного лица, к такой 

категории коррупционных преступлений как взятка. Но в ч. 1 ст. 290 УК РФ, 

речь идет о получении взятки за действия (бездействие), входящие в круг 

служебных компетенций чиновника. Получение же взятки за неправомерные 

действия (бездействие) ч. 2 ст. 290 УК РФ квалифицируется как 

взяточничество. Следовательно, установитель законов никак не исключил 

юридическое наказание за получение и дачу взятки за осуществление 

незаконных действий. 

В практической плоскости многие люди превратно понимают правовое 

содержание такого явления, как взятка-благодарность, полагая, что оно не 

входит в разряд криминальных действий. Но подлежащим уголовной 

ответственности является как предварительно условленное получение денег 

(иных материальных ценностей и выгод), так и взятка, дающаяся после 

осуществления чиновником действий (бездействия) в интересах того, кто дал 

взятку или представляемых им людей, хоть даже взяткодатель и взяточник об 

это заранее не договаривались и получающее взятку лицо даже не 

предполагало, что ее получит. 

Прежде, следуя заведенному порядку и советам исследователей, 

довольно часто уголовное преследование взяточников и взяткодателей 

прекращали, если взятка не представляла собой существенной ценности, к 

примеру, дарились букеты цветов, сладости, недорогое шампанское и пр. Но, 

например, оперирование взяткой в виде спиртных напитков более 



дорогостоящей категории уже квалифицировалась как уголовно наказуемое 

деяние. 

Сейчас же по мнению ряда исследователей, ссылающихся на ст. 575 ГК 

РФ, позволяющую одаривать подарками стоимостью, не превышающей пяти 

минимальных размеров зарплаты, госслужащих и служащих органов 

местного самоуправления в контексте их должностного статуса или 

выполнения служебных обязанностей, будто бы определена ценовая грань 

между правомерным и подлежащим уголовной ответственности дарением 

подарков должностному лицу. 

Надо думать, что хотя и существует так называемое «разрешение», все 

же какое бы то ни было получение должностным лицом вознаграждения за те 

или иные действия (а не просто «в контексте»), являясь законодательно 

запрещенным деянием, влечет за собой наказание по уголовному кодексу за 

взяточничество. 

Предложение об аккуратном, если так можно сказать, незначительном 

локальном применении уголовного закона к людям, замеченным в 

преступных деяниях экономического и служебного характера, исходит от 

известных ученых, вообразите от криминалистов. Лейтмотивом большей 

части проектов, которые разработаны международными «специальными» 

организациями, является первенство профилактических мер, а не мер 

уголовно-правового воздействия в рамках противодействия коррупции. В 

качестве примера этому можно представить ставшее предметом недавнего 

обсуждения в научной среде пособие «Системы общегосударственной этики 

поведения», разработанное международной организацией 

неправительственного уровня «Трансперенси Интернешнл», заявляемой 

целью которой является борьба с коррупцией и открывшей в Российской 

Федерации свое представительство.[2,с.61] 

На основе имеющихся обобщенных данных, полученных по 

результатам международных практик борьбы с коррупцией, для нас 

составлены рекомендации в виде емкой совокупности соответствующих мер. 

В перечень предложенных мер входит, к примеру: контроль за расходами 

должностных лиц; аннулирование сделок, за совершение которых была дана 

взятка; недопущение цензуры в виде ограничения в правах журналистов за 

ложную информацию; повышение уровня оплаты труда госслужащих и пр. 

Поразительный эффект имела операция «Чистые руки», которая 

проводилась в 90-х годах в Италии. Однако о ней в России мало что 

известно. Суть же ее в том, что под предводительством прокурора – 

«архитектора» Борелли, как было сказано его жизнеописателем был построен 

город Закона. Но чтобы его возвести, он разрушил прежний город, 

называвшийся (с легкой руки того же жизнеописателя) Взяткоград. По 

итогам «чистки», ликвидировавшей немыслимую для цивилизованной 

страны по своему размаху коррумпированность власти, из политической 

сферы было выведено 80% политических деятелей, по сути прекратили свое 

существование самые крупные партии. Ученые, в общей сложности не 

одобряющие способы устранения в Италии коррупции (ибо его 



сопровождало большое количество (не менее 30) самоубийств лиц, 

находящихся под следствием), оценивают, как основную и независимую от 

власти государства роль правоохранительной системы, как «правящей 

социальной группы в развитой индустриальной демократии» в упорной и не 

допускающей компромиссов борьбе с опасной разновидностью преступности 

– «преступностью элит». [3,с.89] 

Надо признаться, что наши органы правопорядка, в том числе и 

прокуратура, таким весом не располагают. Потому вполне закономерным, не 

случайным и не удивительным есть отсутствие внимания к вопросам одной 

из ветвей правоприменения, применения уголовно-правовых норм, 

являющегося на данный момент единственным инструментом 

противодействия коррупции. И хотя власть и демонстрирует содействие 

разработке концепта противокоррупционного законодательства, 

формированию комитетов, проведению научных форумов и пр., все же она 

до настоящего времени не сочла нужным, и, скорее всего, просто не смогла 

сдержать коррупционный поток, сделать его по прирожденному свойству 

узким, не способным выйти из надежно укрепленных берегов закона, не 

дающих ей возможности подмывать устои общества.[4,с.80] 

Однако все поддается изменению. И медлительное, нередко оторванное 

от жизни обсуждение путей противодействия коррупционной преступности 

должны сменить меры, состоящие в не нуждающемся в специальных усилиях 

установителя законов применении, как нередко твердят, действующего, а в 

сущности – пока большей частью бездействующего, уголовного закона. 

Взгляд, брошенный на концептуальные теории международных 

проектов противодействия коррупции, может показать, что доктрина 

приоритетности некарательных методов базируется на идее гражданского 

общества как равновеликой силы. В частности, авторы пособия, о котором 

велась речь ранее, беря во внимание обстановку в развитых демократических 

государствах Запада, выстраивают парадигму в форме треугольника, в 

качестве вершин которого выступают власть, капитал и гражданское 

общество. Причем гражданское общество ими рассматривается как 

организации и системы, отделенные от ветвей власти, от государственного 

механизма, но находящиеся с ними во взаимодействии. Предполагается, что 

здесь говорится о таком явлении, которое в понимании соотечественников 

есть «прогрессивной общественностью», которой каким-либо способом 

придана организованная форма.[5,с.18] 

Важной подробностью для создания в нашей стране такой парадигмы 

является то, что здесь отсутствует гражданское общество в том виде, в каком 

оно понимается авторами их проектов, иными словами отсутствует институт, 

равносильный власти и капиталу. По этой причине рассматривать 

«гражданское общество» как элемент такой парадигмы не представляется 

возможным. Таким образом, «некарательная модель» в России – безнадежно 

нефункционирующая. Здесь можно говорить только о мерах, должных быть 

принятыми с целью построения этого гражданского общества. Другой 

вопрос, что такие меры, так или иначе, в какой-то своей степени окажутся 



сходными с мерами, ориентированными на противодействие коррупции. Но 

если бы составляющие гражданского общества в России уже и существовали, 

все равно это не устранило бы необходимость проведения таких серьезных 

мероприятий, как операция «Чистые руки», в качестве доказательства чему 

служит итальянский пример.[6,с.283] 

Следовательно, если рассматривать в качестве аксиомы потребность в 

противодействии коррупции, то необходимо признать следующее: основным 

средством борьбы с ней остается не столько, к примеру сказать, открытость 

работы должностных лиц (они горазды на выдумки и изыщут способ 

завуалировать преступное использование своих прав), свобода СМИ и ее 

элемента – печати (в нищем государстве нередко коррумпирована и печать, в 

значении – пресса) и т. д., сколько карательные меры, причем меры 

уголовно-правового свойства. Надо уточнить, что мы не выступаем за 

усиление репрессий, наоборот, являемся приверженцами приоритетного 

применения штрафов за преступления коррупционного и экономического 

характера. 

Какие бы то ни было этические аргументы не могут выдержать 

сравнение по силе превентивного влияния со страхом должностного лица 

быть разоблаченным и привлеченным к ответственности. 

Некоррумпированность и порядочность чиновничества (речь идет не об 

отдельном должностном лице!) должна на постоянной основе 

поддерживаться страхом перед добросовестно трудящимся прокурором. Этот 

постулат наиболее действенен в нашей стране, в которой бедные 

госслужащие подвергаются большому искушению и не обременены ни 

религиозной моралью, ни моралью, преобладающей в обществе. 

Считаем, что все противокоррупционные меры должны быть не просто 

тесно связаны с осуществлением этого предписания, но и опираться на него, 

ибо, еще раз повторим, закрепляя сказанное выше, если за всеми, даже очень 

строгими требованиями противокоррупционного законодательства не будет 

«просматриваться» устрашающий образ материально независимого, хорошо 

«упакованного», опасающегося лишиться своей должности прокурора, эти 

требования не будут поддержаны и укреплены объективной угрозой 

привлечения к уголовной ответственности за их невыполнение. 

Тешим себя надеждой, что с течением времени ситуация изменится и 

лица, занимающиеся хищениями, взяточничеством, злоупотреблениями по 

службе и пр., в конечном счете будут наказаны. И в этом деле, разумеется, 

значение уголовно-правового запрета будет очень огромно. Немаловажную 

роль играет также толкование сути этого запрета. Если соответствующая 

процедура будет ужесточена, то особое значение будет иметь, в первую 

очередь, единообразность применения закона (речь идет лишь об уголовно-

правовой оценке, а не о наказании), конкретность и наряду с этим 

сохранность принципов, не подлежащих изменению. 
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