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ввЕдЕниЕ

Одной из наиболее серьезных и опасных угроз национ€Lльной

безопасности Российской Федерации в настоящее время является кОРРУПЦИЯ.

Взяточничество является одним из самых распространенных видов

преступлений против государственной власти, интересов госУДаРСТВеННОИ

службы и службы в органах местного самоуправления. В УК РФ

предусмотрена ответственностъ за получение взятки (ст.290), ДаЧУ ВЗЯТКИ

(ст.291) и посредничество во взяточничестве (ст.291.1). Они ПреДСТаВЛЯЮТ

собой самые острые и, к сож€uIению, достаточно распространеНнЫе фОРМЫ

коррупции. Совершение этих преступлений не только нарушает норМ€LЛЬНУЮ

деятельность властных и управленческих структур, серьеЗнеЙШИМ ОбРаЗОМ

подрывает их престиж, создает у значительного числа людей IIредставление о

возможности решить вопросы, получить желаемое, спасТи себЯ ИЛИ ДРУГИХ

лиц от уголовной И иной правовой ответственности за счет подкупа

должностных Лицl в том числе Лиц, занимающих государственные

должности, устанавливаемые Конституцией рФ либо федеральными

законами либо законами субъектов РФ.

в данной работе булут рассмотрены квалифицируюlцие признаки

получения взятки с целью отграничения данного преступления от смежных,

поскольку применение уголовно-правовых норм об ответственности за

взяточничество на протяжении десятилетий вызывает споры, как в науке, так

и на практике.



ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ

Взяточничество - самая опасная форма корругtции. Опасность ее - в

особой дерзости и цинизме взяточника, превраIцающего властные

полномочия в предмет торговли. Он не только использует властные

полномочия вопреки интересам общества и государства, полномочия ЭТи

предоставивших, но и "продает" их посторонним лицам.

Дл, взяточничества как проявления коррупции характерны все ее

основные черты (извлечение выгод из должностного положения,

изменнический характер, поражение аппарата публичной власти).

Уголовная ответственность за взяточничество, которое представляет

собой наиболее явное выражение коррупции, предусмотрена в главе 30 УК

РФ "Преступления против государственной власти, интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления".

Щанные преступления помещены в р€Iздел Х "Преступления против

государственной власти". Объектом для преступлений, включенных в главу

З0 УК, являются государственная власть, интересы государственной службы

и службы в органах местного самоуправления, иначе говоря, нормаJIьная

деятельность публичного аппарата управления в лице государственных

органов законодательной, исполнительной и сулебной власти, орГанОВ

местного самоуправления, а также аппарата управления в ВооружеНных

Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РоссиЙсКОЙ

Федерации, правоохранительных структурах по выполнению стояЩиХ ПеРеД

ними задач49. В названии гл. 30 УК говорится о направленносТи ЭТИХ

преступлений против государственной власти, интересов госуДарСТВеННОЙ

службы и службы в органах местного самоуправления.

родовой объект данного преступления можно определить как

совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальную и

законную деятельность органов власти. По существу об этом же говорилось

и в Ук 1960 г. Эти преступления посягают на функционирование и престиж

органов государственной службы, на интересы государственной службы и ее



деятельность. Под интересами государственной службы понимается объем

обязанностей лица, вытекающий из соответствующих нормативных актоВ И

трудовых договоров с государственными органами, органами местного

самоуправления и муницип€шьными учреждениями, деятельность которых не

противоречит закону.

Службой в системе органов местного самоуправления следуеТ счИТаТЬ

выполнение соответствующих должностных и служебных функций.

Непосредственным объектом данных преступлений логично счиТаТЪ

норм€LJIьную деятельность органов государственной власти или УпРаВЛеНИЯ,

интересы государственной службы и службы в органах местного

самоуправления. Непосредственный объект взяточничества - праВИЛЬНОе, В

интересах общества и государства (а посредством общественного слУЖеНИЯ -

и в интересах отдельных членов общества), функционирование ЗаКОННОЙ

публичной деятельности органов государственной власти и органов МеСТнОГО

самоуправления, а также авторитет государственной службы и СЛУЖбЫ В

органаХ местного самоуправления. Это объект всех правонарушений,

составляющих коррупцию. Специфика взяточничества как ОДНОГО ИЗ

проявлений коррупции не в особом непосредственном объекте еГО, а В

особой опасности, связанной с дерзостью и цинизмом, характерными для

этого IIосягательства.

щополнительным объектом являются общественные отношения,

которые могут не находиться в плоскости родового объекта (собственностъ,

интересы личности).

субъектом получения взятки может быть только должностное лицо,

Известные сложности возникают при признании взяткодателями врачей,

преподаВателей, воспитаТелей государственных или муниципаJIьных

лечебных и образовательных учреждений соответственно. Указанные лица

могуТ быть привлечены к уголовной ответственности по ст.290 ук рФ лишъ

при условии, что они выполняли организационно-распорядителъные иJти

административно-хозяйственные обязанности. 
5



Необходимым признаком данного преступления является его преДМеТ -

взятка. Уголовный закон определяет tIредмет рассматрИВаеМОГО

преступления собирательным понятием "взятка" и содержит укаЗанИе На ее

рЕlзновидности в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо

незаконного оказания услуг имущественного характера или предоставление

имущественных прав. Под денъгами понимается как российская, так и

иностранная ваJIюта, находящаяся в обращении на моменТ СОВеРШеНИЯ

данного преступления. Старинные монеты (российские или иностранные), не

являющиеся средством платежа, не могут быть деньгами в сМыСЛе СТ. 290 УК

РФ, а должны относиться к предмету взятки в виде "иного имУЩеСТВа".

предметом получения взятки (а также дачи взятки и посредничества во

взяточничестве) могут быть ценные бумаги, определение которых

содержится в действующем гражданском законодателъстве Российской

ФедерацИи. Согласно ч. | ст. I42 гК РФ "ценной бумагой является документ,

удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязаТельныХ

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых

возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги

переходЯт все удостоверяемые ею lrрава в совокупности". К ценным бумагам

относятся: государственная облигация, облигация, векселъ, чек, депозитный

и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на

предъявителя, коносамент, акция приватизационные ценные бумаги и другие

документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими

порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 14З ГК РФ). Под "иным

имуществом" следует понимать любые движимые и недвижимые

материаJIьные вещИ (ценности), обладающие меновой стоимостью,

эквив€LJIентной вложенному труду, в том числе и вzIJIютные ценности в виде

долговыХ обязатеЛьств, выражеНных В иностранной ваJIюте, драгоценные

метzlJIлы (золото, серебро, платина и метаJIлы платиновой группы) в любом

виде и состоянии, включая ювепирные и другие бытовые изделия, а также их

лом, rrриродные драгоценные камни в сыром и обработанном виде, а также



жемчуг, в том чисJIе ювелирные и Другие бытовые изделия из этих камней и

лома таких изделий. В качестве "иного имущества" могут также выступать

различные промышленные и продовольственные товары, движимое и

недвижимое имущество (автомашинq дача, коттедж, квартира, аУДИО- И

видеоаппаратура, антиквариuт) мебель, компьютер, rrредметы ИСКУССТВа,

деликатесы, дорогие спиртные напитки и т.д.). То обстоятельство, что закон

устанавливает особый порядок оборота тех или иных вещей, не лишает их

качества имущественного блага. Если предметом преступления явились

драгоценные метаJIлы, природные драгоценные камни или жемчуг, то

действия взяточников и их посредника должны быть также дополнительно

квалифицированы по ст. 191 ук рФ. Как llояснил Пленум вС рФ в

постановлении Nч 24, незаконное ок€вание услуг имущественного характера

это предоставление должностному лИЦу в качестве взяткИ любыХ

имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных

обязатеЛьств (например, предоставление кредита с заниженной процентной

ставкой за пользование Им, бесплатные либо по заниженной стоимости

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство

дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, Для его временного

использованид прощение долга или исполнение обязателъств перед другими

лицами). в свою очередь, имущественные права - это юридические и

фактические возможности по владению, пользованию и распоряжению

имуществом, а также матери€tльные требования по поводу его распределения

и обмена. Имущественные права включают в своЙ состаВ как правО на

имущество, в том числе право требования кредитора, так и иные права,

имеющие денежное выражение, например исключителъное право на

резулътаты интеллектуалъной дея,тельности и приравненные к ним средства

индивидуализации (статья 1,225 ГК РФ). Получение взятки в виде

незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав

предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности

вступить во владение иIIи распорядиться чужиN{ имуществом как своим
,|



собственным, требовать от должника исrrолнения в его пользу

имущественных обязательств и др. В то же время не являются предметом

получения взятки услуги нематери€Lпьного характера, не влекуIцие ДЛя

взяткополучатепя имущественной выгоды (наrrример, rrредоставlrение

возможности приобрести какой-либо редкий товар или успугу, выдача

положительной рецензии на работу). Конечно, в постановлении Пленума ВС

РФ не могут быть перечислены все возможные виды материаJIьных

ценностей, варианты предоставления услуг и выгод имущественного

характера, поскольку они являются весьма разнообразными. Как правило, в

подобных случаях предмет взятки, в частности сумма денег, передается

должностному лицу при условии выполнения им определенных действий,

которые входят в tIолномочия виновного, но не являются законными54.

Предмет взятки в общем виде в уголовном законе определяется только в ст.

29О УК РФ; в ст. 29il и 2g^.| УК РФ соответствующее определение

отсутствует. В связи с этим, как представляется, было бы правильныМ ДаТЬ

общее определение предмета взятки, при этом расширитеJIъное его

толкование поместитъ в примечании к ст. 290 УК P(D. Как покжывает аIтаJII4з

сулебной практики по уголовным делам о взяточничестве, в RаЧеСТВе

предмета взятки преимущественно выступают денъги (валюта) в крупном и

особо крупном р€вмере. При этом предмет взятки передается должностным

лицам за совершение незаконных действий при исполнении иМИ СЛУЖебНОй

деятельности.



ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЛУЧЕНИЯ
взятки

объективная сторона получения взятки состоит из следующих

признаков: получение должностным лицом, иностранным должностным

лицом, должностным лицом публичной международной оргаНИЗаЦИИ ЛИЧНО

илИ череЗ посредника взятки за выполнение определенных деЙствиЙ

(бездействие) должностного лица в пользу взяткодателя или представляемых

им лиц. Взятка должна считаться полученной не только, когда лицо ее

принимает В физическом смысле (берет в руки; кладет в карман, сумку,

портфель, автомобиль и Т.п.), но и тогда, когда соглашается с ее передачей

(положили на стол, перечислили на счет и т.д.). Получение взятки лично

предполагает не только ее получение должностным лицом, но и ее получение

иными близкими виновному лицами с его согласия. Если имущественные

выгоды предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия,

либо, еслИ он не возражал против этого и использов€lJI свои служебные

полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует

квалифицировать как получение взятки.

необходимым объективным признаком получения взятки является ее

обусловленность последующими действиями должностного лица, которому

взяткодатель передает матери€шьные ценности либо предоставляет услугу

имущественного характера. Уголовный закон предусматривает четыре

основные формы поведения должностного лица 1rри совершении

взяточничества. Взятка передается при условии, что должностное лицо

совершиТ деЙствие (бездействие), которое либо: 1) входит в его служебные

полномочия; 2) не входит в его служебные полномочия, но оно может

способствовать совершению такого действия (бездействия) в силу своего

должностного положен ия; З)выражает общее покровительство взяткодатеJIю

со стороны должностного лица; 4) означает попустителъство взяткодателю

по службе со стороны должностного лица. Под входящими в служебные

rrолномочия действиями (бездействием) должностного лица Постановлении



Jф 24 предлагает понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет

право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компеТенцИи

(например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения

обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом

соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах своей

комtIетенции или установленного законом усмотрения наиболее

благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения).

При этом получение должностным лицом вознаграждения за

использование исключительно личных, не связанных с его должностным

положением, отношений не может квалифицироваться как получение взятки.

В этих случаях склонение должностного лица к совершению незаконных

действий (бездействию) по службе может повлечъ уголовную

ответственность за иные преступления (например, зо подстрекателЬсТВО К

злоупотреблению должностными полномочиями иllи превышению

должностных полномочий).

Состав получения взятки является формальным. В соответствии с ч. 1

ст.290 УК РФ преступление с объективной стороны может быть совершеНО

тоJIько путем получения должностным лицом лично или через посреДнИКа

предмета взятки. Если в деянии, направленном на получение ВЗЯТКИ,

\'- отсутствует прежде всего момент вручения или передачи предмета Взятки, То

это означает, что должностное лицо еще не приступило к Выполнонию

объективной стороны данного преступления. Следовательно, такие действиЯ

не могут быть оценены как покушение на получение взятки, так как

покуцение по общему правилу прерывается только в процессе исполнения

состава до момента окончания преступления. При наличии определенных

условий действия, направленные на получение взятки, могут быть

квалифицированы как приготовление к этому преступлению, которое может

бытЬ прервано до начzLла выполнения его объективной стороны.

Преступление явJIяется оконченным с момента принятия доJIжностным

лицом хотя бы части передаваемых ценностей..в случае, когда деньги,
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являющиеся предметом взятки, перечисляются на счет должностного лица,

получение взятки следует считать оконченным с момента поступления их на

соответствующий счет. Если предметом получения взятки является какая-

либо услуга либо выгода имущественного характера, то преступление

считается оконченным с того момента, как взяткополучатель наЧаJI

пользоваться такой услугой или выгодой имущественного характера, либО С

момента получения соответствующих документов на услугу или выгоду

(например, туристической путевки, билета на концерт, документа о

прощении денежного долга и т.д.). В случае, когда предметом взятки

являются имущественные права, преступление следует считать оконченным с

момента их приобретения. Если обусловленная передача ценностей не

состояласъ по обстоятельствам, не зависящим от воли взяткодателя И

взяткополучателя, содеянное следует квалифицировать как покушение на

получение взятки.

Субъективная сторона получения взятки характеризуется пряМыМ

умыслом. Виновное лицо осознает, что получает незаконную

имущественную выгоду (взятку), за совершение действий или бездействий в

полъзу взяткодателя или представляемых им Лиц, либо воздействует на

других ЛИЦ, либо окЕtзывает взяткодателю покровителъство или

попустительство с использованием своих должностных полномочий, и

желает получить взятку. При этом виновный преслед}ет корыстную цель,

взяткополучатель осознает, что принимает незаконную имущественную

выгоду за действие (бездействие), совершаемое с использованием

должностного положения, либо за общее покровителъство или

попустительство по службе, и желает этого. .щля квалификации содеянного в

качестве взяточничества не имеет значения, было ли лицо намерено в момент

получения взятки выполнить то дЁйar"ra, за которое дана взятка, В теории

уголовного права этот вопрос является дискуссионЕым, Однако гtри

получении взятки за совершение определенного действия, которое

взяткодатель не намерен совершить, взяткодатель осознает, что получает

11



взятку за совершение именно этого деЙствия, и жеЛаеТ ПОЛУЧИТЬ ВЗЯТКУ.

Желание совершить действие не входит в содержание умысла гtри

совершении этого преступления. То обстоятелъство, что должностное лицо,

получая взятку, путем обмана завладевает имуществом взяткодателя, не

исключает ответственности за получение взятки как за более опасное

преступЛение, чем мошенничество. В этом случае содеянное в полноЙ мере

поражает объект посягателъства и недобросовестность взяточника не может

исключить уголовное преследование за получение взятки.

|2



КВАЛИФИЦИРУЮIЦИЕ ПРИЗНАКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ

Квалифицированный вид получения взятки получение вЗяТКИ За

незаконные действия. Этот признак повышает опасность престУпЛеНИЯ За

счет того, что виновный получает взятку за действия или безДейСТВИе

которые сами по себе являются незаконными и должны быть пресечеНЫ.

Суть этого признака может выражаться двояко:

- взятка получается виновным за неправомерные действия, Не

составляющие преступления (внеочередное неосновательное предосТаВЛеНИе

квартиры, сокрытие прогулов);

- за взятку виновный совершает преступные действия (слУЖебНЫй

подлог, сокрытие преступления).

В первой ситуации содеянное охватывается ч.2 ст.290 УК РФи

наJIицо

квалифицирующим

получение взятки

признаком данного

лицом, занимающим

государственную должность РФ или государственную должность субъекта

дополнительной квалификации не требует, во втором случае

совокупность преступлений.

В ч.З ст.290 Ук РФ,

преступления закон признает

рФ, а равно главой местного самоуправления. опасность взяточничества

повышается здесь за счет особо ответственного lrоложения взяткополучателя,

наделенного значительно большим объемом полномочий по сравнению с

другими должностными лицами, а) следовательно, и большей

ответственностью.

особо квалифицированный вид получения взятки составляют

следующие признаки:

- получение взятки группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой.

- неоднократность получения взяток (получение взятки не менее двух

рш, если не истекли сроки давности привлечения к ответственности за

предыдущее преступление; одновременное получение взятки от нескольких

лицl если В интересах каждого из взяткодателей совершается отдельное

1з



действие). Не булет неоднократности при получении взятки от нескольких

лиц, за совершение в их интересах одного и того же действия.

- вымогательство взятки _ состоит в требовании должностного лица

дать взятку под угрозой _ущемить 
правоохраняемые интересы взяткодателя,

либо rrоставление последнего в такие условия, при которых он ВынУЖДеН

дать взятку для предотвращения или прекращения нарушения его Законных

интересов.

- крупный размер взятки - крупным размером суммы взятки приЗнаеТСЯ

сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества иЛИ ВЫГОД

имущественного характера, превышающих триста минимZLIIьных р€tЗМерОВ

оплаты труда, установленного законодательством РФ на момент совершенИЯ

преступления.
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отгрАнI/ttIЕниЕ получЕния взятки от смЕжных
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

при квалификации получения взятки существует ряд спорных

вопросов. Рассмотрим наиболее проблематичные из них. Так, при получении

взятки сами действия (бездействие), совершаемые лицом в полъзу

взяткодателя, не входят В объективную сторону, поэтому для tIризнания

данного состава оконченным не имеет значения, было ли в действительности

выполнено оговоренное сторонами действие (бездействие) или нет,

Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя или

представляемых им лиц незаконные действия, образующие состав иного

подлежит ответственности по совокупности преступлений - по

и соответствующей статье уК рФ (например, незаконное

освобожДение от уголовной ответственности, фальсификация докЕIзательств,

служебный подлог и т.п.). Так, в Постановлении J\ъ 24 р€}зъяснено, что при

квалифиКации дачи и получения взятки за совершение незаконных действий

не исключаетсЯ одновреМенно уголовная ответственность за действия,

образующие самостоятельное преступление. Представляется, что для

вынесения справедливого приговора каждое престуtIное деяние должно

иметь свою квалификацию. Соответственно, если совершенные за взятку

действия содержат в себе признаки иного преступления, деяния должны быть

квалифицированы по совокупности.

Еrце одной проблемой квалификации получения взятки выступает

ситуация, когда лицо получает от кого-либо деньги иJIи иные ценности якобы

для передачи должностному лицу в качестве взятки, но, не намереваясь этого

делатъ, присваивает их. Постановление J\ъ 24 предлагает кв€UIифицироватъ

подобное поведение как мошенничество. Считается, что получение

должностныМ лицом денег или других материчlJIьных ценностей якобы за

совершение действия (бездействия), которое оно не может осуществить из-за

отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое

служебное положение, следует квi}JIифицировать как мошенничество по ст,
15

преступления,

ч. 2 ст. 290



159 ук. Иными словами, об обмане предлагается судить не столько по факту

введения лица в заблуждение, сколько по содержанию должностных

инструкЦиЙ, по наJIичию в них полномочиЙ, необходимых дпя достижения

нужного взяткодателю результата. В результате для правоприменителей

стЕUIо обычным возбуждение уголовных дел по ст. 290, а предъявление по

ним обвинения по ст. 159 ук84. Определенный теоретический и

практический интерес вызывает и проблема соотношения соучастия в

получении взятки и посредничества во взяточничестве85. По своему

характеру деЙствия, перечисленные в ч. 1 ст. 29I.| уК рФ, могут

соответствоватъ таким видам соучастников преступления. как организатор

(если посредник способствов€tJI реализации соглашения о передаче предмета

взятки, организовав или руководив процессом такой передачи) или пособник

(если посредник содействоваJI совершению, достижению или реzLлизации

соглашения О передаче предмета взятки советами, ук€ваниями,

предоставлением информации или устранил препятствия в совершении

преступления, предоставив взяткодателю предмет взятки или IIомещение для

его переДачи). ТакиМ образом, лицо, выполняющее посреднические функции,

как правило, одновреМенно явJIяется соучастником (организатором или

пособником) дачи или rтолучения взятки. Согласно уголовно-правовой

доктрине, в случаях, когда способ соучастия был преступным, он требует

дополнительной квалификации. С этой точки зрения действия посредникц

являющегося одновременно соучастником дачи или получения взятки,

требуют квалификации по совокупности с"r.2g|.1 и ч. ч. З или 5 ст, 3З, ст, 290

или ст. 291 ук РФ в зависимости от фактических обстоятелъств, Однако это

противоречило бы принципу справедливости, согласно которому никто не

может нести ответственность дважды за одно и то же преступление (ч, 2 ст, 6

ук рФ).

вызывает интерес и соотношение взятки (подкупа) и благодарности, В

уголовно-правовой доктрине и на практике различают две формы получения

незаконного вознаграждения: а) взятка-подкуп, когда она получена
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виновным до совершения в интересах дающего желательного ДеЙСТВИЯ

(бездействия), а сам факт передачи вознаграждения (или договоренНОСТЬ О

нем) обусловливает соответствующее поведение (лействие или бездейСТВИе)

должностного лица; б) взятка-благодарность (вознаграждение), коГДа ОНа

вручается после совершения должностным лицом соответствующего

действия (бездействия)88. Незаконная материztлъная благодаРНОСТЬ

незаконное вознаграждение за уже содеянное может приниматься виновным

при отсутствии какой-либо предварительной договоренности об этом

вознаграждении, когда виновныЙ совершает допжностное действие

(бездействие), не рассчитывая на последующее вознаграждение. Щумается,

действия (бездействие) должностного лица обусловлены полученным или

ожидаемым вознаграждением, имеет место преступление, предусмотренное

ст. 2О9 ук рФ. Взятка получается за определенные и конкретные действия

(бездействие) по службе и в пользу взяткодателя или представляемых им

лиц. Корыстная цель должна направлять действия (бездействие) виновного

по данному вопросу.

Таким образом, законодатель, предусматривая кв€uIифицированный и

особо квалифициорованный составы ст. 290 уК РФ, достаточно тщательно

дифференцирует уголовную ответственность за получение взятки. Несмотря

на это, а также наличия руководящих указаний Пленума вС рФ, при

квалифиК ациипоЛучения взятки существует ряд спорных вопросов, наиболее

сложные из которых связаны с тем, что в ряде случаев получение взятки

имеет внешнее сходство с мошенничеством, а также с посредничеством во

взяточничестве.

вознаграждения

сомнение. Если
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Таким образом, можно определить взяточничество как использование

государственными, мунициfliulьными или иными публичными слУЖаЩИМИ (В

том числе депутатами и судьями) своего статуса для незаконного ПоЛУЧеНИЯ

имущества, прав на него, услуг или лъгот (в том числе неимущесТВеННОГО

характера).

несмотря на то, что особая общественная опасность взяточничества не

вызывает сомнений, что существует множество научных работ, исследований

и публикаций на эту тему, остается много спорных, нерешенных вопросов в

области уголовно-правовой характеристики взятки, что является серьезным

препятствием на пути к снижению уровня коррупции в целом и

взяточничества в частности. Предмет взятки в общем виде в уголовном

законе определяется только в ст. 290 ук РФ; в ст. 291 и 291J ук рФ

соответствующее определение отсутствует. В связи с этим, как

представляется, было бы правильным дать общее определение предмета

взятки, при этом расширительное его толкование поместить В Примечании К

ст.29О ук рФ. Статья 290 уК РФ была дополнена примечанием 2, в котором

дается определение иностранного должцостного пица. Таким образом, к

субъекту получения взятки по действующему уголовному закону относятся

должностные лица, иностранные должностные лица, а также должностные

лица публичной международной организации. В связи с этим, как

представляется, определение субъекта получения взятки в уголовном законе

следует закрепить не в примечании к ст. 290 ук РФ, а в примечании к ст, 285

ук рФ, где даны общие признаки субъекта должностных преступлений,

Иностранные должностные лица, а также должностные лица публичной

международной организации могут быть не только субъектами получения

взятки, но и потенциаJIьными субъектами других должностных

преступлений, ответственность за которые предусмотрена в гл, 30 ук рФ,

представляется, что для вынесения справедливого приговора каждое

преступное деяние должно иметь свою квалификацию, Соответственно, если
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совершенные за взятку действия содержат в себе признаки Иного

преступления, деяния должны быть квалифицированы по совокупности. Тем

не менее судебная практика не является единообразной при квалификации

анализируемых случаев, 
_ 

и иногда действия в виде получения взятки За

незаконные действия и злоупотребления должностным лицом сВоиМИ

полномочиями квалифицируются как одно преступление по Ч. 3 ст. 290 УК

РФ.. В результате для правоприменителей стЕtпо обычным возбуждение

уголовныхдел по ст. 290,апредъявление по ним обвинения по сТ. 159 УК.
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