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Аннотация: статья посвящена анализу относительно недавно 

введенного в законодательство самостоятельного состава мелкого 

взяточничества. Рассматриваются признаки данного преступления, 

основание для его обособления от иных видов взяточничества, анализируется 

наличие действительной потребности в существовании состава мелкого 

взяточничества.  
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the relatively recently 

introduced into legislation an independent composition of petty bribery. The features 

of this crime, the basis for separating it from other types of bribery are considered, 

the presence of a real need for the existence of the composition of petty bribery is 

analyzed. 
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Законность – база для создания и функционирования правового 

государства, специфичное явление, которое охватывает все сферы 

государственной и общественной жизни.  В отсутствие законности не 



представляется возможным развитие народовластия, создание 

цивилизованного гражданского общества и правовой государственности. 

Особенно важна законность в деятельности государственных и 

муниципальных служащих, должностных лиц, поскольку если отсутствует 

уважение к закону и его соблюдение на самых верхах, у тех лиц, кто сам 

должен следить за соблюдением законов, выявлять и пресекать нарушения 

законов, заниматься восстановлением нарушенных прав и привлечением 

виновных к юридической ответственности, то как можно требовать 

соблюдения законности от обычных лиц.  

Но сегодня нельзя вести речь о том, что состояние законности 

достигнуто и деятельность государственного аппарата, должностных лиц 

полностью законна. К сожалению, в нашей стране весьма распространена 

проблема коррупции, борьба с которой ведется уже продолжительное время, 

но успех пока не достигнут. Даже в текущем, и в прошлом году, несмотря на 

то, что наша страна и все мировое сообщество столкнулись с новым вызовом, 

отвлекшим на себя внимание, - эпидемией коронавируса COVID-19, 

коррупция не утратила своего статуса одной из серьезных угроз национальной 

безопасности России, поскольку, несмотря на все введенные ограничения, 

количество коррупционных преступлений продолжает быть значительным. За 

10 месяцев 2020 года зарегистрировано 27,5 тыс. таких преступлений (-0,3% к 

АППГ) и выявлено более 14,1 тыс. лиц (+5,2%), их совершивших, а размер 

причиненного ими материального ущерба превысил 54 млрд руб.1 

Взяточничество, как наиболее явное проявление коррупции, также 

активно проявило себя в столь сложный период – время борьбы с пандемией. 

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 

 
1 Состояние преступности в России за январь - октябрь 2020 года. М.: ГИАЦ МВД России, 2020. 



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-192. 

Взяточничество – это собирательный термин, включающий в себя 

четыре самостоятельных состава преступлений: получение и дача взятки, 

посредничество во взяточничестве и отдельно выделяемое мелкое 

взяточничество.  

Статья 291.2. Уголовного кодекса Российской Федерации3 появилась в 

2016 году с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 324-ФЗ 4, она 

предусматривает уголовную ответственность за мелкое взяточничество, 

размер которого не превышает десяти тысяч рублей.  

А.Н. Подчерняев  именует данное преступление бытовой коррупцией5, а 

Р.Р. Шамьянов рассматривает ее как социально-негативное явление, 

порождаемое рядовыми гражданами и чиновниками низового и среднего 

уровня, в сфере социальных услуг, имеющее своей целью решение 

повседневных потребностей обычных граждан в жизненно важных для них 

сферах6.  

Вероятной причиной, обусловившей выделение отдельного состава – 

мелкого взяточничества – стало представление о несправедливости 

назначения одинакового наказания при получении взятки в размере одна 

тысяча рублей и несколько миллионов рублей. С таким представлением 

согласны и обычные граждане. Так, в ходе анализа общественного мнения по 

вопросу причин мелкого взяточничества, проведенного в декабре 2016 г., 42% 

 
2 Куракин А.В., Сухаренко А.Н. Противодействие коррупции в условиях пандемии коронавируса // 

Российская юстиция. 2021. N 1. С. 58. 
3 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. 
4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 N 324-ФЗ: принят Гос. Думой Фед. Собрания Рос. 

Федерации 17 июня 2016 г.: одобрен Сов. Федерации Рос. Федерации 29 июня 2016 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 2016. - № 27 (часть II). - Ст. 4257.  
5 Подчерняев А.Н. Некоторые вопросы уголовно-правовой оценки получения взятки должностными лицами 

органов местного самоуправления // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2019. N 3. С. 27 
6 Шамьянов Р.Р. Мелкое взяточничество в системе коррупционных преступлений и принцип справедливости 

наказания за него // Евразийская адвокатура. 2019. № 6 (43). С. 68. 



опрошенных заявили, что для рядовых работников наказание за 

взяточничество должно быть меньше, нежели для руководящего состава7.  

Еще до того, как законодатель внес изменения в УК РФ, в науке 

отмечалась потребность обособления ответственности за "мелкую взятку" и 

"мелкий коммерческий подкуп"8. 

Однако, сегодня, когда уже реализовано данное предложение, мнения о 

том, будет ли оно иметь положительный эффект, разняться. Одни 

представители научного сообщества называют неоправданным выделение 

отдельного состава мелкого взяточничества в текущем виде ввиду 

неочевидности вывода о невысокой общественной опасности данного 

преступления и сомнительности претворения в жизнь принципа 

справедливости при назначении уголовного наказания за мелкое 

взяточничество9. Другие поддерживают решимость законодателя в 

противодействии взяточничеству10.  

О.Ю. Можина же пишет о не проработанности состава мелкого 

взяточничества, о том, что многие вопросы, связанные с реализацией на 

практике уголовной ответственности за данные преступления, не имеют 

решения, в связи с чем выделение мелкого взяточничества исключительно на 

основании величины взятки весьма спорно11. 

Мелкое взяточничество представляет собой получение взятки либо ее 

дачу, при этом размер взятки не должен превышать десять тысяч рублей. При 

этом получение или передача взятки может быть осуществлено как лично, так 

и через посредников.  

 
7 Зырянова Ж.Е. Об эффективности формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

как меры профилактики мелкого взяточничества // Российский следователь. 2020. N 9. С. 28. 
8 Михайлов В.И. Современный этап государственной политики Российской Федерации в области 

противодействия коррупции и задачи по ее научному обеспечению // Актуальные проблемы научного 

обеспечения государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции: 

Сборник трудов по итогам Всероссийской научной конференции. Екатеринбург: Институт философии и права 

УрО РАН, 2014. С. 23. 
9 Егорова Н.А., Егоров А.Г., Гордейчик С.А. Антикоррупционные новеллы уголовного законодательства // 

Законность. 2017. N 1. С. 53. 
10 Анощенкова С.В., Геворкян С.С. Взяточничество мелкое - вопросы крупные // Законность. 2017. N 3. С. 44. 
11 Можина О.Ю. Размер предмета взятки (подкупа) как основание дифференциации уголовной 

ответственности (X - XXI века) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. N 7. С. 97. 



Пленум ВС РФ специально подчеркивает в своем постановлении12, что 

получение или дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, 

следует квалифицировать по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ независимо от того, за какие 

действия (законные или незаконные), в каком составе участников (единолично 

или группой лиц), а также при наличии других квалифицирующих признаков 

взяточничества они совершены. 

Квалифицированный же состав отличается от основного лишь 

субъектом преступления, а не по признакам объективной стороны, как это 

часто бывает. Он представлен совершением мелкого взяточничества 

человеком, который ранее был осужден за дачу взятки, ее получение или 

посредничество во взяточничестве. 

Получается, что единственный квалифицирующий признак объективной 

стороны мелкого взяточничества, отграничивающий его от получения и дачи 

взятки, - размер получаемого или передаваемого. Если он превышает десять 

тысяч рублей, налицо обычное взяточничество, а если нет – мелкое.  

Но как быть со взяткой в размере десять тысяч пять рублей? Официально 

это уже не мелкое взяточничество, но насколько велика разница в 

общественной опасности данных деяний? Каким образом был сделан вывод, 

что именно взяточничество в размере менее 10 тысяч рублей не так опасно? 

Почему за ориентир взята данная сумма? И неужели разница между взяткой в 

сто тысяч рублей и сто миллионов рублей уже не отвечает признакам, по 

которым была выделена взятка в размере 10 тысяч рублей, - меньшая 

общественная опасность? Ведь разница в суммах взятки в приведенном 

примере огромна, и по сравнению с миллионными взятками взятки в сотню 

тысяч не так уж и велики.  

По представлению законодателя, появление отдельной нормы именно о 

мелком взяточничестве обусловлено тем, что в большинстве случаев размер 

 
12 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9. Далее – 

Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2013 г. № 24. 



предмета взятки или коммерческого подкупа не превышает именно указанной 

в статье суммы. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту.  

При этом граждане даже не всегда понимают, что совершают 

преступление, как отмечаю исследователи, приравнивая бытовую коррупцию 

к благодарности13, поскольку она превратилась в обыденное явление. Но 

бытовая коррупция не стала от этого менее опасной, ее общественная 

опасность не меньше, чем государственной или деловой.  

В науке отмечается, что особенно ярко мелкое взяточничество стало 

проявляться сейчас, во время пандемии коронавируса COVID-19, когда 

граждане прибегают к подкупу для получения приоритетного доступа к 

медицинским услугам, тестам, медицинскому оборудованию, лекарствам, 

обхода карантинных мер14.  

Актуальность борьбы с мелким взяточничеством нельзя отрицать. 

Вместе с тем, одним из основных принципов уголовной ответственности 

является принцип справедливости, подразумевающий соразмерность деяния и 

наказания. Даже исходя из этого принципа, лицо, получившее взятку не 

значительного размера, должно подвергаться менее строгому наказанию по 

сравнению с лицами, совершившими деяние, предметом которого стала взятка 

более крупного размера.  

В этой связи исследователи приходят к выводу об отсутствии 

потребности в обозначении размеров передаваемого предмета взятки и 

внесения дополнительной статьи в УК РФ, т.к. действия, ответственность за 

которые она предусматривает, были наказуемы и ранее15. 

И мы согласны с таким представлением. Потребность в существовании 

отдельной статьи о получении взятки в размере, не превышающем десяти 

тысяч рублей, отсутствует. Считаем, что в УК РФ должны присутствовать 

 
13 Бесчастнова О.В., Буянов Н.Ф. Дифференциация уголовной ответственности за мелкое взяточничество в 

Уголовном кодексе Российской Федерации // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и 

общество. 2020. № 1. С. 84. 
14 Куракин А.В., Сухаренко А.Н. Противодействие коррупции в условиях пандемии коронавируса // 

Российская юстиция. 2021. N 1. С. 59. 
15 Голубых Н.В., Лепихин М.О. Совершенствование уголовного законодательства в области борьбы с 

коррупцией // Актуальные проблемы российского права. 2019. N 2. С. 106. 



статьи о получении, даче взятки, а внутри статей ответственность должна 

разбиваться в зависимости от суммы взятки и общественной опасности 

совершенного деяния.  

Второй вопрос относительно суммы, выступающей разграничением в 

деяниях, - отсутствие минимума, предусмотренного законодателем для взятки 

и криминализированного, что влечет существование представлений о том, что 

взяткой будет любая сумма, если взятка дана в виде денежных средств.  

Однако, отсутствие закрепления в уголовном законодательстве 

минимального размера взятки не означает привлечение к уголовной 

ответственности при размере взятки, к примеру, в один рубль (хотя и не все 

исследователи поддерживают такое мнение, отмечая, что даже дача или 

получение взятки на сумму менее 100  рублей будет рассматриваться как 

преступление16). В УК РФ присутствуют общие положения о непреступности 

деяния, которое по формальным признакам подпадает под признаки 

конкретного состава преступления, но не представляет общественной 

опасности, то есть о непреступности малозначительных деяний.  

Помимо уголовной ответственности коррупционные правонарушения 

могут повлечь дисциплинарную, административную ответственность. 

Соответственно получение одного рубля за оказание помощи должностным 

лицом хотя и подпадает под признаки деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 291 

УК РФ, но явно является малозначительным для возбуждения уголовного 

дела. Следовательно, минимальный размер взятки однозначно установить 

невозможно, это оценочное понятие, определять которое следует на основе 

положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Как известно, законодатель разрешил должностным лицам принимать 

подарки, стоимость которых не превышает три тысячи рублей. Получается ли, 

что мелкой взяткой будет сумма свыше трех тысяч рублей, но меньше десяти 

тысяч? Такие ли пределы установил законодатель? Представляется, что нет.  

 
16 Бесчастнова О.В., Буянов Н.Ф. Дифференциация уголовной ответственности за мелкое взяточничество в 

Уголовном кодексе Российской Федерации // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и 

общество. 2020. № 1. С. 84. 



Разграничение взятки и подарка – это один из проблемных вопросов в 

области квалификации взяточничества, поскольку, как отмечается в науке, 

подарки в качестве взяток стали обыденностью: то ли коррупционеры считают 

их более безопасным вариантом, то ли обленились покупать самостоятельно 

нужные вещи17.  

Основание для разграничения подарка и взятки – характер 

передаваемого блага, цель, на которую направлено его вручение. 

Отличительная черта подарка - его безвозмездность. При даче взятке 

взяткодатель желает совершения деяния в свою пользу, в то время как подарок 

вручается не за действие, которое должностное лицо может осуществить, а 

скорее как знак уважения, вручающий его не может рассчитывать на 

получение выгоды, извлекаемой из дарения.  

В тоже время при формулировании диспозиции ст. 291.2. УК РФ 

законодатель не предусмотрел обязательное наличие корыстной или личной 

заинтересованности, что еще больше осложняет квалификацию и разделение 

подарка и взятки.  

Принятие обычного подарка стоимостью не свыше 3 тыс. руб. - 

абсолютно правомерное поведение, соответственно и рассматривать сумму в 

три тысячи рублей как основание для разграничения взятки и подарка нельзя. 

Для их разграничения необходимо выявлять волю лица, ее направленность.  

Появление отдельного состава мелкого взяточничества повлекло за 

собой и иные проблемы, например, дополнительные трудности в его 

отграничении от получения взятки на практике, особенно в том случае, когда 

субъект получил несколько раз денежные суммы в размере менее 10 000 

рублей, но в общей сложности свыше 10 000 рублей, за совершение 

определенных действий, входящих в его должностные полномочия, 

отграничение получения взятки от мелкого взяточничества при совершении 

последнего преступления при наличии квалифицирующих признаков, 

предусмотренных соответствующей частью ст. 290 УК РФ.  
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Мы в таком положении видим дополнительное подтверждение 

отсутствия потребности в выделении отдельной статьи о мелком 

взяточничестве и согласны с мнением, что для борьбы со взяточничеством в 

значительном, крупном и особо крупном размерах требуется более системный 

подход нежели выделение мелкого взяточничества в отельный состав 

преступления18. 

Считаем, что потребность в существовании отдельной статьи о 

получении взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, 

отсутствует. В УК РФ должны присутствовать статьи о получении, даче 

взятки, а внутри статей ответственность должна разбиваться в зависимости от 

суммы взятки и общественной опасности деяния. Дополнительное 

подтверждение верности такой позиции мы видим в сложностях, 

возникающих на практике в разграничении мелкого взяточничества и 

получения взятки в определенных случаях, а также в отсутствии 

квалифицирующих признаков, предусмотренных для получения взятки.  
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