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В борьбе с коррупцией в рамках реализации стратегии 

противодействия данному явлению является дальнейшее развитие 

правовой основы и первостепеннымявляется выявление проблем правовой 

природы взяточничества как наиболее общественно опасного проявления 

должностных преступлений.До 2011 г. уголовная ответственность 

посредника во взяточничестве в зависимости от конкретных обстоятельств 

по делу и его роли предопределялась ст. 33 УК РФ. После закрепления ст. 

291.1 в УК РФ уголовно-наказуемым считается как интеллектуальное, так 

и физическое посредничество.В современной правоприменительной 

деятельности и научной литературе существуют некоторые проблемы при 

квалификации ст. 291.1 УК РФ. Во-первых, по мнению профессора 

П.С. Яни, непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя понимается законодателем довольно узко и не 

включает в себя действия по оказанию услуг имущественного характера, 

например, если ремонтирует дом чиновнику, то должно быть 

квалифицированно как посредничество во взяточничестве [3, с.445]. 

Однако анализируемая точка зрения проставляется не совсем верной в 

контексте понимания воздействия на объекты материального мира. 

Передача в рамках содержания данного термина не всегда означает 

отчуждение благ и возможно помимо физического перемещения 

имущественных прав, но и оплаченная услуга взяткодателем и механизм 

напрямую зависит от свойств и характеристик предмета взятки. 

Во-вторых в соответствии с диспозицией ч.1 ст. 291.1 УК РФ 

законодатель установил критерий общественной опасности в 

«значительном размере» исогласно этому показателю посредничество, так 

и осталось вне сферы уголовной ответственности, а иное содействие 

получению либо даче взятки не в значительном размере, по мнение 

некоторых исследователей, данная ситуация может рассматриваться как 

пособничество и квалифицироваться соответственно по ст. 290 или ст. 291 

со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ, поскольку институт соучастия в 

преступлении соответствующих изменений не претерпел, действия 

пособника продолжают оставаться уголовно наказуемыми[5, с. 67, 1, с.11]. 
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Согласно иному подходу, ст. 291.1 УК РФ является специальной нормой 

по отношению к статьям 290 и 291 УК РФ, причем в сравнении с 

получением взятки посредничество в его осуществлении является 

составом преступления со смягчающим признаком и это исключает 

уголовную ответственность за посреднические действия с предметом 

взятки на сумму до 25 тыс. рублей [6, с.50].  

Тем не менее, современная правоприменительная практика в разрез 

мнения Пленума Верховного суда России квалифицирует действия 

посредника в анализируемой ситуации как посредничествопо ч. 5 ст. 291.1 

УК РФ.Следует отметить, что в ситуациях, когда одно и тоже действие 

одновременно представляет собой и посредничество во взяточничестве (ст. 

291.1 УК РФ), и соучастие в даче или получении взятки (ст. 290 или 291 

УК РФ), нужно руководствоваться правилами о конкуренции уголовно-

правовых норм[4, с.67]. Кроме этого необходимоучитывать тот факт что, 

по такому же вариантуоцениваются действия пособника в совершении 

террористического акта: квалификация осуществляется по ч. 3 ст. 205.1 УК 

РФ, и дополнительная квалификация пособнических действий по ч. 5 ст. 

33, ст. 205 УК РФ не требуется. 

В-третьих, при квалификации посреднических действий 

существуетпроблема уголовно-правовой оценки действий должностного 

лица. Изучение судебной практики показывает, что чиновнику вменяют 

оконченным состав получения взятки, исследователи и 

правоприменителиссылаются на постановление Пленума Верховного суда 

РФ, где указано, что получение или дача взятки, в том числе через 

посредника, а равно получение либо передача незаконного вознаграждения 

при коммерческом подкупе, если указанные действия осуществлялись в 

условиях оперативно-розыскного мероприятия, должны 

квалифицироваться как оконченное преступление вне зависимости от того, 

были ли ценности изъяты сразу после их принятия должностным лицом 

либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, дажеи в том случае если посредник не соглашается 

продолжить свою посредническую деятельность и передавать под 

контролем правоохранительных органов денежные средства и содеянное 

завершилось выявлением именно посредника, принявшего ценности по 

поручению взяткополучателя для дальнейшей передачи этому чиновнику. 

Тем не менее,в этом случае об оконченном получении взятки речь вести 

нельзя, ошибка правоприменителя в том, что игнорируется тот факт, где 

взяткополучатель должен получить какую-либо выгоду для себя или 
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третьего лица (посредник по поручению взяткополучателя и его интересах 

распоряжается предметом), но раз нет реализованной выгоды, то инет 

оконченного притупления.Кроме этого, существует точка зрения, что ч. 5 

ст. 291.1 УК РФ устанавливает ответственность за обнаружение умысла на 

совершение соответствующего преступления. Однако с этим подходов 

вряд ли можно согласиться. Вынашивание идеи о посредничества не 

указывает на признаки ч.5 ст. 291.1 УК РФ и только обещание или 

предложение посредничества во взяточничестве представляет собой 

совершение лицом по собственной инициативе либо в ответ на чье-либо 

обращение действий (бездействие), указывающих на любую готовность 

посредничества. Поэтому абсолютно верно мнение исследователей, 

которые указываю, что обязательным признаком преступления, предусмо-

тренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, должна признаваться цель [7, с.24]. 

В-четвертых, следует отметить, что вопрос о квалификации действий 

мнимого посредника в теории уголовного права так же является 

дискуссионным. Достаточно интересен подход в соответствие, с которым 

покушение на дачу взятки возможна, когда инициатива в даче взятки при-

надлежит взяткодателю. В случае, когда мнимый посредник сам склоняет 

взяткодателя к совершению преступления с намерением завладеть его 

ценностями и фактически присваивает их, содеянное следует 

квалифицировать как подстрекательство к покушению на дачу взятки (ч. 4 

ст. 33,> ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ) [2, с. 

218].Однако в научной литературе имеются и предлагают 

квалифицировать действия мнимого посредника только как подстре-

кательство или пособничество в покушении на дачу взятки. Тем не менее, 

в правоприменительной деятельности действия лжепосредника не 

образуют соучастие в виде подстрекательства в даче взятки и полагаю, что 

это абсолютно правильно, так как в результате действий посредника, 

имеющего цель присвоить себе имущество, нет факта преступления. 

При квалификации мнимого посредничества во взяточничестве 

следует учитывать, что в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ установлена ответственность 

за обещание или предложение посредничества во взяточничестве, который 

выступает как самостоятельный состав преступления. В литературе 

существует точка зрения, что ч. 5 ст. 291.1 УК РФ исключает 

квалификацию виновных лиц по соответствующим частям ст. 159 УК РФ и 

в качестве обоснование исследователи указывают, что поведение 

посредника побуждает к совершению коррупционной сделки 

взяткодателем и взяткополучателем и лицо обещавшее или предложившее 
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передать взятку должностному лицу, компрометирует, таким образом, 

соответствующий орган государственной власти, государственную службу 

либо орган местного самоуправления. Однако это не совсем верно, 

полагаю, что основной критерий анализируемой ситуации заключается в 

оценке субъективной стороны содеянного у посредника, который, как 

правило, стремится неосновательно обогатиться и ст. 159 УК РФ не 

исключается, но если у посредника будут установлены побуждения, 

связанные с «коррупционными» мотивами, то вышеуказанная точка зрения 

имеет право на существование. 

Таким образом, выяснение и исследование проблем квалификации 

посредничества во взяточничестве еще раз подчеркивает о необходимости 

научного осмысления ст. 291.1 УК РФ. Всѐ это придает большое 

теоретическое и практическое значение в борьбе с коррупцией, 

предполагая их углубленное и комплексное изучение в правореализации 

норм уголовного права. 
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