Статья 291.1. Посредничество во
взяточничестве
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 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, — наказывается штрафом в размере от
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной
суммы взятки.
2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий
(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения —
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех
до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: а) группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказывается штрафом в
размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы взятки.
4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве — наказывается
штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до
пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на
срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы
взятки. Примечание. 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.

Комментарий к Ст. 291.1 УК РФ
1. Комментируемая статья, устанавливающая ответственность за посредничество во
взяточничестве как за самостоятельное преступление, введена в УК Федеральным законом
от 04.05.2011 N 97-ФЗ. Ранее по УК это деяние оценивалось как соучастие в совершении
преступления и ответственность за него наступала по ст. ст. 33 и 290 или 291 УК.
Посредничество во взяточничестве, так же как получение взятки и дача взятки, посягает
на авторитет и осуществляемую в соответствии с законом деятельность публичного

аппарата власти и управления. Предмет рассматриваемого преступления аналогичен
предмету такого преступления, как получение взятки (см. комментарий к ст. 290).
2. Объективная сторона преступления выражается в посредничестве во взяточничестве, а
именно в совершении следующих альтернативных действий: 1) непосредственной
передаче взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации (взяткополучателю) по
поручению взяткодателя или взяткополучателя; 2) ином способствовании взяткодателю и
(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере. Согласно примечанию 1 к ст. 290 УК
значительным размером признается сумма предмета взятки, превышающая 25 тыс. руб.
Таким образом, сумма предмета взятки отнесена законодателем к числу
составообразующих признаков. Иными словами, согласно действующей редакции
комментируемой статьи состав посредничества во взяточничестве будет отсутствовать,
если сумма предмета взятки не выходит за пределы 25 тыс. руб. В этой связи возникает
вопрос о том, какова должна быть квалификация посредничества в ином случае, когда
сумма предмета взятки составляет 25 тыс. руб. или менее. В таких случаях состав
посредничества во взяточничестве будет отсутствовать. Иное способствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения
между ними о получении и даче взятки может заключаться в разнообразных действиях. В
частности, к числу таких действий могут быть отнесены передача предложения о даче
(получении) взятки за оказание услуги, ведение переговоров по поручению взяткодателя
или взяткополучателя, подыскание соответствующего должностного лица, склонение его
к оказанию содействия взяткодателю и другие действия. В характеристике таких действий
главное заключается в их направленности на способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними. Состав
преступления является формальным. Посредничество во взяточничестве является
оконченным с момента принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых
ценностей. В случаях, когда должностное лицо отказалось принять взятку, действия лица,
передающего предмет взятки, следует расценивать как покушение на совершение
преступления. Такая же правовая оценка должна быть дана и действиям посредника, если
обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от
его воли. Принятие предмета взятки субъектом данного преступления для последующей
его передачи должностному лицу еще не образует оконченного состава посредничества во
взяточничестве и, в случае задержания лица, не успевшего передать взятку должностному
лицу, квалифицируется как покушение на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 и
соответствующая часть ст. 291.1 УК). При посредничестве во взяточничестве в виде иного
способствования взяткодателю и (или) взяткополучателю оконченный состав
преступления будет иметь место с момента совершения действий, образующих указанное
способствование. От посредничества во взяточничестве следует отличать так называемое
мнимое посредничество, когда лицо получает от кого-либо материальные ценности якобы
для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого делать,
присваивает их себе. Содеянное в таких случаях следует квалифицировать как
мошенничество. Действия владельца материальных ценностей в таких случаях подлежат
квалификации как покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК). Если же такой
«мнимый посредник» еще и склоняет лицо к даче взятки, порождая в нем умысел к

совершению преступления, содеянное дополнительно квалифицируется как
подстрекательство к покушению на дачу взятки (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК). При
этом не имеет значения, называлось ли конкретное должностное лицо, которому
предполагалось передать взятку.
3. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла.
Лицо осознает, что передает взятку должностному лицу по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иным образом способствует взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки, и желает совершить указанные действия.
4. Субъект преступления общий — вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
5. Часть 2 комментируемой статьи содержит квалифицированный состав преступления —
посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий
(бездействия) либо лицом с использованием своего служебного положения. Следует
отметить, что субъект должен осознавать, что передает взятку должностному лицу именно
за совершение последним незаконных действий. Если виновный не знает, каким путем
(законным или незаконным) будет решаться поставленный перед взяткополучателем
вопрос, то квалификация посредничества во взяточничестве по данному признаку
исключается и ответственность наступает по ч. 1 комментируемой статьи.
6. В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрены такие квалифицирующие признаки, как
совершение посредничества во взяточничестве: — п. «а»: группой лиц по
предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК) или организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК);
— п. «б»: в крупном размере. Согласно примечанию 1 к ст. 290 УК крупным размером
признается сумма предмета взятки, превышающая 150 тыс. руб.
7. Особо квалифицированным составом преступления (ч. 4 комментируемой статьи)
является посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере (если
сумма предмета взятки превышает 1 млн. руб.).
8. В ч. 5 комментируемой статьи предусмотрен самостоятельный состав преступления —
обещание или предложение посредничества во взяточничестве. Обещание посредничества
означает выражение согласия лица осуществить в будущем все действия, образующие
объективную сторону посредничества, или часть из них. Обещание, как правило, имеет
место при обращении к посреднику взяткодателя или взяткополучателя, когда инициатива
исходит от них. Предложение посредничества во взяточничестве означает инициативные
действия со стороны посредника, раскрывающего свои возможности договориться с
соответствующими лицами о совершении необходимых действий (бездействия) в
интересах дающего взятку или интересах представляемых им лиц. И обещание, и
предложение посредничества во взяточничестве относятся к формальным составам и
являются оконченными с момента совершения действий, указанных в законе. Анализируя
данный состав преступления, следует обратить внимание на то, что, на наш взгляд, и в
данный состав в качестве обязательного признака включается признак суммы предмета
взятки. Так же как и применительно к другим видам посредничества в случае, если эта
сумма не превышает 25 тыс. руб., состав преступления, предусмотренный ч. 5

комментируемой статьи, отсутствует, а действия виновного надлежит квалифицировать
по соответствующей части ст. 33 и, соответственно, ст. ст. 290 или 291 УК.
9. Примечание к комментируемой статье содержит специальное условие об освобождении
от уголовной ответственности лица, являющегося посредником во взяточничестве. Оно
освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления
активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно
сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во
взяточничестве. Условия освобождения от уголовной ответственности посредника во
взяточничестве аналогичны за некоторыми исключениями условиям освобождения лица,
совершившего дачу взятки (см. комментарий к ст. 291).

