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Аннотация: статья посвящена анализу уголовной ответственности как 

способу борьбы со взяточничеством. Рассматривается эффективность 

противодействия взяточничеству таким способом, меры наказания, 

предусмотренные уголовным законом, и практика их применения. 

Анализируются возможные пути повышения эффективности борьбы со 

взяточничеством.  
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 Abstract: the article is devoted to the analysis of criminal liability as a way 

to combat bribery. The article considers the effectiveness of countering bribery in 

this way, the penalties provided for by the criminal law, and the practice of their 

application. Possible ways to improve the effectiveness of the fight against bribery 

are analyzed. 
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Одними из наиболее опасных нарушений законности в деятельности 

государственного аппарата являются коррупционные преступления. Именно 

коррупцию наряду с искусственным разрастанием государственного аппарата 

и бюрократизацией его работы Н.А. Антоньев причисляет к основным 



опасностям государственного аппарата абсолютно всякого государства, она 

же является главным фактором дезорганизации государственного аппарата1. 

Коррупция не равна взяточничеству, однако именно взяточничество – 

наиболее явное проявление коррупции, к тому же, как верно пишет В.Н. 

Борков, это наиболее типичное проявлениее коррупции2.  

В 2020 году в общей структуре коррупционной преступности 

преобладающую долю занимало именно взяточничество (12,5 тыс. 

преступлений)3, и это несмотря на то, что в указанный период наша страна и 

все мировое сообщество столкнулись с новым вызовом, отвлекшим на себя 

внимание, - эпидемией коронавируса COVID-19. Более того, эпидемия 

способствовала и развитию взяточничества,  - в связи с активным 

распространением коронавируса COVID-19 правительства были вынуждены в 

сжатые сроки обеспечивать принятие законодательства, направленного на 

оснащение национальных систем здравоохранения необходимыми ресурсами 

в упрощенном порядке, при этом зачастую принимаемые правовые акты, 

дающие возможность оперативно приобретать необходимое оборудование и 

лекарства, делают систему госзакупок уязвимой для коррупции. Простор для 

коррупции дает и инвестирование в проведение медицинских исследований и 

разработку вакцины против COVID-19. 

Конечно же, первым и наиболее очевидным средством борьбы со 

взяточничеством является закрепление уголовной ответственности и строгого 

наказания за данные деяния, причем обязательно справедливого. Ведь 

абсолютно верно пишет В.Н. Борков, что важная уголовно-политическая 

задача - запрещение действительно общественно опасного поведения и 

справедливая дифференциация ответственности4. 

 
1 Антоньев Н.А. Коррупция как фактор дезорганизации государственного аппарата // Вестник студенческого 

научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 2019. Т. 4. № 11 – 1. С. 39. 
2 Борков В.Н. Пресечение взяточничества в ходе оперативно-розыскных мероприятий не предрешает вопроса 

о признании его оконченным преступлением // Уголовное право. 2019. N 6. С. 12. 
3 Куракин А.В., Сухаренко А.Н. Противодействие коррупции в условиях пандемии коронавируса // 

Российская юстиция. 2021. N 1. С. 58. 
4 Борков В.Н. Новое понимание взяточничества: проблемы и решение // Уголовное право. 2019. N 1. С. 10. 



В Уголовном кодексе Российской Федерации5 предусмотрены четыре 

состава преступления, в совокупности образующие взяточничество – 

получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве и мелкое 

взяточничество.  

Вопросы противодействия взяточничеству занимают умы как ученых, 

так и практиков на протяжении уже множества лет, однако эффективного 

решения проблемы до сих пор не найдено.  

Закрепление уголовной ответственности за преступление выступает 

одной из мер уголовно-правового предупреждения. Однако, наказание за 

взяточничество, предусмотренное сегодня, не всегда можно назвать 

отвечающим делу борьбы со взяточничеством.  

С одной стороны, за взяточничество предусмотрены различные виды 

наказания. Размер штрафа за основной состав получения взятки максимально 

составляет один миллион рублей, а максимальный срок лишения свободы – 

три года. Наиболее строгое наказание за данное деяние (для 

квалифицированного состава) – штраф в пять миллионов рублей и лишение 

свободы до пятнадцати лет. За дачу взятки наказание менее строгое – штраф 

максимум в пятьсот тысяч рублей (основной состав) / до четырех миллионов 

рублей (квалифицированный состав), а лишение свободы соответственно до 

двух лет или пятнадцати лет.  

Посредничество во взяточничестве влечет за собой штраф до семисот 

тысяч рублей, а максимально возможный размер штрафа по данному деянию 

– три миллиона рублей. Что касается лишения свободы как наказания по 

данному составу, оно предусмотрено на срок до четырех лет либо 

максимально до двенадцати лет. За мелкое же взяточничество предусмотрено 

менее строгое наказание. 

 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Рос. Федерации 5 июня 1996 // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

 



Таким образом, максимум наказания, которое может понести лицо, 

обвиняемое во взяточничестве, - штраф в пять миллионов рублей или лишение 

свободы до пятнадцати лет. Для штрафа предусмотрена возможность в ряде 

случаев взыскать его и в кратном размере к сумме взятки.  

Однако, применяются ли на практике все возможности для наказания за 

взяточничество, предусмотренные законом? С одной стороны, пятнадцать лет 

лишения свободы за получение взятки звучит устрашающе и может 

способствовать тому, чтобы лицо не совершило деяние. Однако, как часто 

назначается такой вид наказания? 

В 2018 году максимальный срок лишения свободы за взяточничество не 

был назначен ни одному субъекту. По ст. 290 УК РФ всего было осуждено 

1068 субъектов, из них 446 - к лишению свободы (наиболее распространенная 

продолжительность составила от трех до пяти лет и от пяти до восьми лет), а 

296 – к штрафу. За дачу взятки самым распространенным наказанием был 

штраф – его назначили 674 лицам, аналогичное положение с мелким 

взяточничеством - из 2408 осужденных основной массе (1985) был назначен 

штраф, из 51 субъекта, осужденного к лишению свободы, 29 срок наказания 

составил менее одного года6. 

В 2019 году согласно данным статистики максимальный срок лишения 

свободы по ст. 290 УК РФ был в пределах от пяти до восьми лет, осуждены к 

нему были 168 человек из 1247 всего осужденных и 541 приговоренных к 

лишению свободы. По ст. 291 УК РФ всего к лишению свободы были 

приговорены 240 человек, из них у 87 срок наказания не превысил одного года. 

При этом 810 человек были приговорены к штрафу. За мелкое взяточничество 

были осуждены 1884 человек, большинству (1552 человек) был назначен 

 
6 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о числе привлеченных к 

уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2018 года // Судебный департамент 

при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата 

обращения 15.04.2021). 



штраф, а из 34 осужденных к лишению свободы большей части его срок не 

превысил одного года7. 

По сведениям за 2020 г. по ст. 290 УК РФ наиболее распространенным 

наказанием было лишение свободы, но сроки, на которые оно назначалось, 

незначительны – основную долю занимает лишение свободы на срок от трех 

до пяти лет, максимально возможный срок лишения свободы назначен не был 

никому. По ст. 291 УК РФ же наиболее распространенным наказанием был 

штраф, к которому приговорена практически половина осужденных (704 

человека из 1409). За мелкое взяточничество штраф назначался еще чаще – 

более чем в 80 % случаев (1364 человека из 1662 всех осужденных по данной 

статье УК РФ)8. 

Как видим, наиболее распространенными наказаниями являются штраф 

и лишение свободы на относительно непродолжительный срок. При этом 

суммы назначаемых штрафов не всегда значительны и способствуют тому, 

чтобы лицо осознало содеянное и впредь не совершало подобных деяний.  

Так, в 2018 году по ст. 290 УК РФ встречались большие суммы штрафов, 

так восьмидесяти восьми субъектам был назначен штраф в размере свыше 

одного миллиона рублей, распространены были и штрафы от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей (назначен 71 субъекту), и от трехсот до пятисот тысяч 

рублей (56 лицам). За дачу же взятки наиболее часто встречающийся размер 

штрафа в указанный период – от двадцати пяти до ста тысяч рублей, на втором 

месте – от ста до трехсот тысяч рублей. Более крупные по размеру штрафы 

встречались редко. За мелкое же взяточничество в основном назначались 

штрафы в размере от пяти до двадцати пяти тысяч рублей9. 

 
7 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о числе привлеченных к 

уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2019 года // Судебный департамент 

при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата 

обращения 15.04.2021). 
8 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о числе привлеченных к 

уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2020 года // Судебный департамент 

при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата 

обращения 15.04.2021). 
9 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о сроках лишения свободы и 

размерах штрафов за 12 месяцев 2018 года // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php ?id=79&item=4894 (дата обращения 15.04.2021).   



В 2019 г. по ст. 290 УК РФ штрафы, суммы которых превышали 1 

миллион рублей, были назначены 94 субъектам. По ст. 291 УК РФ из 810 

человек, приговоренных к штрафу, 299 субъектам (то есть почти 37 %) был 

назначен штраф в размере от 25 до 100 тысяч рублей, еще 176 людям (почти 

22 %) – штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. За мелкое взяточничество 

в 66 % случаев штраф назначался в размере от 5 до 25 тысяч рублей10.  

В 2020 г. по ст. 291 УК РФ большей части осужденных был назначен 

штраф в размере от 25 до 100 тысяч рублей, в тоже время 76 субъектам был 

назначен штраф выше одного миллиона рублей11.  

Всегда ли штраф эффективен? Представляется, что нет. Выплатив 

штраф, лицо не всегда ощутит необходимое воздействие, которое 

поспособствует тому, чтобы в будущем предостеречь от повторения деяния. 

Если и применять штрафы, то они должны быть весьма и весьма 

эффективными.  

В нашей стране предпринималась попытка применять значительные по 

размерам штрафы, что широко освещалось – вводилось наказание за 

коррупционные действия в виде штрафов, кратных размерам взяток. Если 

сегодня наказание за взяточничество сформулировано альтернативно – как в 

виде указания твердых сумм штрафов, так и в виде кратного исчисления к 

размеру взятки, то вышеназванный закон предусматривал исключительно 

штрафы в кратных размерах к сумме взятки. Например, за получение взятки 

предусматривалось наказание в виде штрафа в размере от 

двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки.  

Впоследствии отошли от такой практики. Причем изначально 

положения данного закона были восприняты в науке неоднозначно. С одной 

стороны, нет сомнений в том, что назначение наказания в виде штрафа даст 

 
10 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о сроках лишения свободы и 

размерах штрафов за 12 месяцев 2019 года // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php ?id=79&item=5259 (дата обращения 15.04.2021).   
11 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о сроках лишения свободы и 

размерах штрафов за 12 месяцев 2020 года // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php ?id=79&item=5669 (дата обращения 15.04.2021).   



возможность «разгрузить» уголовно-исполнительную систему и пополнить 

государственную казну. С другой стороны, Г.К. Буранов отмечал 

непоследовательность, бессистемность и алогичность предпринятых мер12.  

После принятия ФЗ от 04.05.2011 № 97-ФЗ штрафы стали основным 

видом наказания для 80% осужденных по статье о даче взятки, ранее же они 

назначались менее чем половине осужденных. Доля осужденных к условному 

лишению свободы сократилась до 15%13. И такое положения, когда в основном 

назначается наказание в виде штрафа, существует до сих пор, как видим из 

приведенного анализа данных статистики. 

Тот факт, что для борьбы со взяточничеством в основном применяется 

наказание в виде штрафа, а не в виде реального лишения свободы, отмечал и 

Президент РФ. В.В. Путин говорил о том, что лишь 8% взяточников осуждены 

к реальным срокам лишения свободы, а из тех, кому назначено наказание в 

виде штрафа, большая часть не несет данное наказание – не платит штраф, 

находя всевозможные нормативные лазейки14.  

И то, что нарушители избегают реальной уплаты штрафа, подтверждает 

и судебная практика. Так, Ж., осужденный по ст. 291.2 ч. 1 УК РФ к штрафу в 

100 тысяч рублей в доход государства от назначенного наказания был 

освобожден на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с 

истечением срока давности уголовного преследования15. 

Получается, как такового наказания за взяточничество на практике и нет 

– к лишению свободы субъекты приговариваются редко, а широко 

применяемые штрафы не выплачиваются. То есть лицо вовсе не ощущает 

никакого эффекта от уголовной ответственности и от наказания. Как в таких 

условиях можно говорить о борьбе с коррупцией и ее проявлением – 

взяточничеством? 

 
12   Буранов Г. К. Наказуемость получения и дачи взятки, посредничества во взяточничестве // Российская 

юстиция. 2012. № 2. С. 30. 
13  Сухоренко А. Деньгами по взяткам // «ЭЖ-Юрист». 2012. № 35. С. 12. 
14 Путин о коррупции чиновников: будем с корнем вырывать эту заразу // Риа новости. URL: 

https://ria.ru/20131114/976920692.html (дата обращения 01.05.2021). 
15 Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 30.12.2019 по делу N 22-3295/2019 // 

СПС Консультант Плюс, 2021. 



По данному вопросу мы считаем возможным присоединиться к мнению, 

что для борьбы со взяточничеством необходимо применение не только и не 

столько штрафов в качестве основного наказания, сколько применение 

лишения свободы. Причем оно не обязательно должно быть 

продолжительным по сроку. Как пишет В.Ф. Кириченко, вполне хватит 

несколько лет лишения свободы, чтобы любая взятка считалась должностным 

лицом невыгодной16. Конечно, нельзя полностью отрицать эффективность 

штрафа как наказания за взяточничество, ведь штраф напрямую воздействует 

на имущественные интересы осуждённых. Но с учетом специфики (уклонения 

от уплаты штрафа, а следователь, и от наказания за взяточничество вообще), 

считаем целесообразным применить его в основном в качестве 

дополнительного наказания.   

Если же использовать штраф в качестве наиболее часто применяемого 

основного наказания, то он будет способствовать предупреждению 

взяточничества, поскольку получаемые при взяточничестве плюсы зачастую 

перевешивают минусы штрафа. При замене же штрафа реальным лишением 

свободы, потенциальный субъект взяточничества скорее всего откажется от 

совершения преступления. 

Одним только уголовным наказанием взяточничество не истребить. 

Помимо закрепления уголовной ответственности, наказания за данное деяние 

и совершенствования работы органов, осуществляющих преследование по 

уголовным делам о взяточничестве, важна роль и иных направлений работы, 

прежде всего профилактических. Ведь преступления в сфере коррупции 

эффективнее предупреждать, чем устранять последствия. 

Исследователи соглашаются с необходимостью более широкого 

применения профилактических мер, отмечая, что меры репрессивного 

характера за получение взятки существовали на всем протяжении развития и 

 
16 Кириченко В. Ф. Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву. М., 1956. 

72 c. 



функционирования российского уголовного законодательства, но не принесли 

результативную и эффективную пользу имеющейся проблеме17. 

Одной из мер профилактики коррупции ФЗ "О противодействии 

коррупции" называет формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. И это верно, ведь пока граждане не понимают, 

что совершают преступление, приравнивая бытовую коррупцию 

к благодарности ввиду обыденности данного явления, борьбы со 

взяточничеством не будет. Среди таких мер Ж.Е. Зырянова выделяет 

пропагандистскую деятельность среди населения, повышение 

ответственности должностных лиц государственной власти, установление 

прозрачности их деятельности и т.д.18  

В целом считаем, что коррупция всегда будет существовать и победить 

ее полностью невозможно, но вполне реально уменьшить её масштабы. Борьба 

с коррупцией должна вестись по всем направлениям: от совершенствования 

законодательства, работы правоохранительной и судебной систем до 

воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, 

проявлениям этого социального зла и т.п. Профилактика коррупции 

подразумевает проведение совокупности целенаправленных мер по 

предупреждению противоправного поведения лиц, потенциально способных 

совершить коррупционное деяние, и правовому просвещению населения в 

целях формирования в обществе нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. 
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