
На вопрос отвечает прокурор Кошкинского района Олег  Дубков. 

«Ответственность за посредничество во взяточничестве» 

  

     Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия 

коррупции»  введена в действие  ст. 291.1 УК РФ, устанавливающая 

уголовную ответственность за посредничество во взяточничестве. 

     В соответствии с ч. 1 ст. 291.1 УК РФ посредничество во взяточничестве 

представляет собой непосредственную передачу взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю 

и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки в значительном размере. 

     Посредничество может выражаться: 

     — в непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя; 

     — в обещании передать взятку; 

     — в  предложении передать взятку 

     — а также в ином способствовании взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении или реализации ими соглашения о даче 

(получении) взятки. 

     Под непосредственной передачей взятки  расцениваются 

действия  посредника  по перемещению предмета взятки от одного лица к 

другому. 

     Как обещание передачи взятки рассматривается ситуация, 

когда  посредник заявляет взяткополучателю (взяткодателю) о своем 

согласии передать предмет взятки, что укрепляет   у них решимость 

участвовать в преступлении. 

     Иное способствование в передаче взятки может охватывать все иные 

разновидности содействия при пособничестве (дачу советов, информации, 

средств передачи взятки, устранение препятствий и т. п. ). 

     Посредник может представлять интересы, как взяткодателя, так и 

взяткополучателя. В отличие от взяткодателя посредник, действующий от его 

имени и по его поручению, не добивается за счет передаваемой взятки 

совершения или не совершения должностным лицом каких — либо действий 

в своих интересах; он представляет не свои, а чужие интересы. Решение о 

передаче взятки принимает взяткодатель. Посредник выполняет его волю, в 

силу чего он не может выступать инициатором дачи взятки. 

     Посредник, действующий от имени взяткополучателя, получает предмет 

взятки не для себя, а для последнего. Посредник не берет на себя 

обязательства совершения или не совершения каких — либо действий. Они 

лежат на взяткополучателе. Взяткополучатель определяет условия получения 

взятки. 



     Размер предмета взятки должен быть значительным, т. е. он должен быть 

не менее 25 тыс. руб. 

     При непосредственной передаче предмета взятки  преступление является 

оконченным, если должностное лицо примет предложенную ему взятку. В 

случае, если взятка не была получена  по причине  возникновения 

обстоятельств, не зависящих от воли виновных, то действия посредника и 

взяткодателя должны квалифицироваться как покушение соответственно на 

посредничество и дачу взятки. 

     При обещании передачи взятки и предложении ее передачи 

посредничество является оконченным преступлением с момента совершения 

этих действий независимо от того, передана была взятка или нет. 

     Посредничество во взяточничестве нужно отличать от так называемого 

мнимого посредничества, при котором лицо получает предмет взятки с 

целью присвоения им самим без намерения передачи его должностному 

лицу. Такие действия должны квалифицироваться как мошенничество. 

     Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно после совершения преступления 

активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и 

добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

посредничестве во взяточничестве. 

     Согласно Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», к числу 

обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 291. 1 УК РФ, в силу 

примечания к указанной статье относятся — добровольное сообщение после 

совершения преступления о посредничестве во взяточничестве органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное 

способствование раскрытию и (или) расследованию преступления. 

     Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться 

добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался 

заявитель. При этом не может признаваться добровольным сообщение, 

сделанное в связи с тем, что о посредничестве во взяточничестве стало 

известно органам власти. 

     Активное способствование раскрытию и (или) расследованию 

преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных 

на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц 

(взяткодателя, взяткополучателя, посредника), обнаружение имущества, 

переданного в качестве взятки и др. 

     В зависимости от квалифицирующих признаков преступления за 

посредничество во  взяточничестве  предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на  срок до 12 лет, штрафа в размере до  90-кратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет. 
      


