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– За что ты угодил за решетку? 
– За взятку. 

– А за что тебя так быстро выпустили?
– За взятку же!

В России коррупция стала характерной чертой власти уже в XVII–XVIII 
веках, когда бюрократия придала взяточничеству столь мощный импульс, что 
утвердилось неодолимое правило, согласно которому, чем сильнее и влиятельнее 
бюрократия, тем изощреннее и распространеннее взяточничество.

In Russia corruption has become a characteristic feature of the power already in XVII–
XVIII centuries, when the bureaucracy gave a bribe of such a powerful impulse, which was 
confi rmed irresistible rule, according to which, the stronger and infl uential bureaucracy, so 
sophisticated and widespread bribery.
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Появившиеся в XVII веке московские 

приказы приспособились к мздоимству, 
лихоимству и вымогательству гораздо 
лучше, чем к управлению страной. Брали 
все, начиная от приказного судьи до по-
следнего подьячего и по возможности со 
всех. В ответ приказных «стращали» на-
казанием Божьим, пугали «часом смерт-
ным» и приводили к клятве с требовани-
ем «не корыстоваться». 
Однако реакция была обратной: дья-

ки и подьячие довели до совершенства 
приказную волокиту. Она была признана 
лучшим средством воздействия на недо-
гадливых истцов и ответчиков, пытав-

шихся по наивности одним хождением 
по приказам решить дела в свою пользу. 
«Волокиты много, издержки велики, дела 
мало вершатся», – сокрушались истцы в 
приказах. 
Приказная волокита превратилась в 

волокиту Московскую, за которой про-
слеживается вполне ярко выраженная за-
интересованность приказного люда избе-
жать четкого и ясного, а потому опасного 
им законодательства. Приказная атмос-
фера, в конечном счете, сформировала 
один из самых важных бюрократических 
принципов, переходящий из года в год: 
чем запутаннее, тем лучше. И неважно, 



Серия «Экономика и право», 2012, №3 (9) 75

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
как путать: ссылками на новые указы, ре-
гламенты или мемории, как в XVII–XIX 
веках, или на инструкции, разъяснения, 
указы и постановления, как в ХХ веке!
Взяточничество – собирательный тер-

мин, охватывающий собой два самосто-
ятельных состава должностных престу-
плений против государственной власти, 
интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправ-
ления - получение взятки и дача взятки1. 
Каждое из названных посягательств на 
указанные интересы в качестве окончен-
ных деяний не может быть само по себе, 
вне связи с другим преступлением. Сле-
довательно, они находятся относительно 
друг друга в положении, при котором 
отсутствие дачи взятки означает и от-
сутствие ее получения. При этой взаи-
мосвязи получение взятки законодатель 
расценивает как значительно более опас-
ное деяние, которое относится в соответ-
ствии с п. 5 ст. 15 УК РФ к категории осо-
бо тяжких преступлений. Исключительно 
высокая степень общественной опасно-
сти получения взятки определяется тем, 
что она резко деформирует нормативно 
установленный порядок  осуществления 
должностными лицами своих служебных 
полномочий и нарушает интересы госу-
дарственной службы.
Опасность получения и дачи взятки 

обусловлена, прежде всего, тем, что они 
достаточно часто сочетаются с другими 
тяжкими и особо тяжкими преступлени-
ями: организованным хищением имуще-
ства; с легализацией денежных средств и 
имущества, приобретенных преступным 
путем; незаконным приобретением ору-
жия. Особую опасность представляют 
случаи получения взяток должностными 
лицами, действующих по предваритель-
ному сговору с расхитителями государ-
ственного имущества и другими преступ-

никами, создающие систему круговой 
поруки. 
Понятие взяточничества охватывает 

три уголовно наказуемые деяния, свя-
занные между собой общностью объекта 
преступления: получение взятки, дача 
взятки и посредничество во взяточниче-
стве.
Поводом для возбуждения уголовно-

го дела о взяточничестве являются по-
ступающие в органы предварительно-
го следствия и дознания письменные и 
устные сообщения о совершенном или 
готовящемся преступлении, явка с по-
винной, статьи, заметки, письма, сообще-
ния в средствах массовой информации, 
данные, непосредственно обнаруженные 
оперативно-следственными органами 
или судом. В процессе расследования взя-
точничества устанавливаются и подлежат 
доказыванию обстоятельства: имел ли 
место факт передачи должностному лицу 
взятки гражданином, заинтересованном в 
выполнении либо невыполнении того или 
иного служебного действия; время, спо-
соб, место, характер, размер и другие об-
стоятельства взятки; с какой целью была 
дана взятка, кто присутствовал при даче 
взятки; каких результатов намеревался 
достичь взяткодатель вручением взятки; 
выполнимо ли обещание, обусловленное 
взяткой; каковы источники получения 
средств для взятки.
Из  анализа  практики  вытекают две 

основные формы получения взятки, где 
первая состоит в непосредственном по-
лучении должностным лицом предмета 
взятки. Вторая облекается во внешне за-
конные формы – совместительство, разо-
вые, либо постоянные выплаты по догово-
ру, соглашению, премии, оплата поездок 
родственникам, оформление на взяткопо-
лучателя патента, принятие на должность 
после оставления госслужбы и др.

1Аксенов Ю.М. Коррупция: проблемы и условия, ее порождающие: Научно-практическая 
конференция / Социология коррупции: сборник. – М.,, 2003. – С. 303 .
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В отдельных случаях как получение 
взятки может оцениваться представление 
незаконной имущественной выгоды не 
самому должностному лицу, а его род-
ственникам. Состав преступления будет 
иметься в такой ситуации при двух усло-
виях: а) вознаграждение предоставляется 
близким виновного с его согласия и б) ис-
пользование последним своего служебно-
го положения в пользу «одаривающего».
В Уголовном Кодексе использование 

виновным своего служебного положения 
за взятку трактуется трояко: как действия 
(бездействия), которые входят в служеб-
ные полномочия должностного лица, 
либо как способствование таким дей-
ствиям (очевидно, других должностных 
лиц), либо как общее покровительство 
или попустительство по службе2.
Действия виновных должны призна-

ваться дачей и получением взятки и в тех 
случаях, когда условия получения ценно-
стей или услуг хотя специально и не ого-
вариваются, но участники преступления 
сознают, что взятка вручается с целью 
удовлетворения интересов взяткодателя”.
В практике уголовно-правовой борьбы 

со взяточничеством квалификация случа-
ев, связанных с вымогательством вызы-
вает наибольшие затруднения, что вполне 
объяснимо. В одной из публикаций из-
ложена позиция проф. Б.В. Волженкина 
по этому вопросу. Говоря о том, что кон-
струкция ст. 291 УК России позволяет 
сделать ошибочный вывод о возможно-
сти вменения квалифицирующего при-
знака вымогательства взятки и при пере-
даче взятки за незаконные действия, он 
называет эту особенность «недочетом» 
данной статьи. Нам представляется, что 
здесь идет речь о более чем «недочете» и 
по данному вопросу мы вынуждены так-
же сослаться на результаты нашего ука-

занного выше исследования, проведенно-
го десятилетие назад.
Как и в случаях взяточничества, сопря-

женного с подкупом, критерием опасно-
сти должностного вымогательства явля-
ется важность поставленных под угрозу 
ценностей. Однако различается характер 
этих ценностей. В первом случае речь 
идет об оценке действий (бездействия) 
должностного лица по службе, а во вто-
ром – об оценке тех законных прав и ин-
тересов потерпевшего, которые были по-
ставлены под угрозу нарушения. Конеч-
но, в обоих случаях действиями виновно-
го наносится и ущерб авторитету органов 
власти. Главное же в том, что в различиях 
взяточничества и должностного вымога-
тельства проявляются различия не вида, а 
рода преступного деяния.
Для дачи-получения взятки характерно 

«единение воль», как отмечалось в рус-
ской дореволюционной литературе нача-
ла XX в. В этой связи действия по даче 
и получению взятки называют необходи-
мым соучастием. Однако такого единения 
нет и не может быть при вымогательстве. 
Именно поэтому нормы о «вымогатель-
стве взятки» противоречат существу, как 
вымогательства, так и взяточничества. 
Должностное вымогательство в равной 
степени близко имущественному вымо-
гательству и взяточничеству. И его от-
несение к взяточничеству создает допол-
нительные проблемы для современной 
уголовной политики, поскольку борьба 
с вымогательством-рэкетом имеет осо-
бое значение, как для противодействия 
организованной преступности, так и для 
противодействия преступности корруп-
ционной (должностной).
С учетом рассмотренных обстоя-

тельств, целесообразно выделить нормы 
о должностном вымогательстве в отдель-

Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под. ред. д-ра юр. наук  А.Н. Игнатова, 
д-ра юр. наук Ю.А. Красикова. – М.: Инфра, 2000. – С. 123.
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ную статью. Одновременно будет снят 
вопрос об ответственности лица, вынуж-
денного предоставить незаконно вымога-
емые у него материальные ценности. Как 
и в случае имущественного вымогатель-
ства, это лицо является потерпевшим
Необоснованно, на мой взгляд, положе-

ния нормы об ответственности за прово-
кацию взятки либо коммерческого подку-
па (ст. 304 УК России) стали пониматься 
как предусматривающие ответственность 
за предложение должностному лицу взят-
ки в целях его последующего изобличе-
ния в получения взятки. Причем это тол-
кование было обосновано в работах проф. 
Б.В. Волженкина, который является, как 
известно, наиболее крупным отечествен-
ным специалистом в этой области уголов-
ного права. В этой связи представляется 
целесообразным уделить внимание реше-
нию сложившейся проблемной ситуации.
По существу, в УК РФ говорится не о 

провокации дачи и получения взятки как 
таковых, а о «провокации» ответственно-
сти за взяточничество и эта «провокация» 
заключается в действиях по искусствен-
ному созданию доказательств обвинения 
во взяточничестве.
Из изложенного вытекает, что в отноше-

нии предусмотренных ст. 304 УК России 
случаев отсутствуют основания приме-
нять нормы о взяточничестве, в том чис-
ле усматривать подстрекательство к даче 
взятки в действиях лица, совершившего 
провокацию; взятки, и покушение на по-
лучение взятки в действиях лица, ее полу-
чившего, как это сделал проф. Б.В. Вол-
женкин в указанной выше статье. На мой 
взгляд, предложенная им квалификация 
не имеет отношения к ст. 304 УК России. 
Приведенная ошибочная позиция в ма-

нии нормы о провокации взятки укорени-
лась. Дискуссия по вопросу ее обоснован-
ности умышленно заводится в тупик пу-
тем ее направлением в русло обсуждения 
этических основ оперативно-розыскной 

деятельности. Поэтому сегодня право-
применители вынуждены инициировать 
либо ее исключение из Уголовного кодек-
са, либо изменение, мотивируя это тем, 
что данная статья не позволяет бороться 
со взяточничеством методом контролиру-
емого предложения взятки должностно-
му лицу сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Уже в проекте программы 
борьбы с коррупцией, подготовленном 
МВД России, предлагалось исключить 
ст. 304 из Уголовного кодекса. Между тем 
специальная уголовно-правовая норма об 
ответственности за провокацию взятки, 
на наш взгляд, необходима, причем как 
раз в том виде, как она сформулирована 
сегодня. Обыкновением стало в целях ис-
кусственного создания доказательств об-
винения и фабрикации уголовного дела, 
когда недобросовестные сотрудники пра-
воохранительных органов подбрасывают 
потерпевшему предмет как бы взятки, а 
равно: наркотики, боеприпасы и оружие.
В заключение, опуская невозможность 

борьбы со стороны властей с основани-
ем политического режима и социальной 
базы его поддерживающей, попытаюсь 
суммировать изложенные в статье основ-
ные предложения по совершенствованию 
уголовной политики в сфере борьбы со 
взяточничеством.
На мой взгляд, целесообразно диффе-

ренцировать в отдельных статьях Уголов-
ного кодекса следующие нормы о долж-
ностных преступлениях:

— об ответственности за дачу-полу-
чение взятки за совершение незаконных 
действий (бездействия), то есть взятки-
подкупа;

— об ответственности за должностное 
вымогательство.
Кроме того, необходимо обратить вни-

мание высшей судебной власти на необ-
ходимость получения разъяснений Вер-
ховного Суда РФ по правильному толко-
ванию ст. 304 УК России. 


