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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИОГЕННОГО НАМЕРЕНИЯ, ИЛИ 

ПОЧЕМУ «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»? 

Аннотация: в настоящей работе автор исследует проблемы криминализации 

обещания и предложения посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1 

УК) и в коммерческом подкупе (часть 4 статьи 204.1 УК), обращает внимание на 

огрехи подобного законодательного шага, а также формулирует вывод о 

недопустимости сохранения указанных нормативов в уголовном законе. 
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CRIMINALIZATION OF CORRUPT INTENT, OR WHY "IF PROMISED TO 

GET MARRIED DOESN'T MEAN GETTING MARRIED"? 

Annotation: in this paper, the author examines the problems of criminalization of 

promises and offers of mediation in bribery (part 5 of article 291.1 of the criminal 

code) and commercial bribery (part 4 of article 204.1 of the criminal code), draws 

attention to the flaws of such a legislative step, as well as draws a conclusion about 

the inadmissibility of maintaining these standards in the criminal law. 
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На сегодняшний день ряд объективно реализуемых (имеющих на момент 

создания потенциал объективации как таковой) постулатов теории опасного 

состояния личности и сформировавшаяся на протяжении веков концепция 

преступления как деяния и наказания за его совершение «сращиваются» в канве 

уголовно-правового дискурса. Однако вопрос о том, что в действительности 

образует такое «сращивание» – симбиоз или паразитизм – имеет различные 

преломления и трактовки на злобу дня [12, с. 17-20]. 

Ретроспективные и современные законодательные акции и прагмы (назовём 

их законодательным «экшеном») порождают мысль о резиньяционной 

объективации негативизмов теории опасного состояния личности в уголовном 

законе, скрывающейся под маской прагматизма. Негативизмы эти касаются 

криминализации опасного состояния личности путём придания преступного 

значения субъективным свойствам личности (например, состоянию 

административной наказанности [20, с. 79-84]) и необоснованного расширения 

законодательственной практики недостаточно обоснованного создания усечённых 

конструкций и запретов создания опасности. 

Примитивность логики использования в уголовном законотворчестве 

различных раскритикованных концептов теории опасного состояния личности 

заключается в следующих факторах:  

а) «обоснованность» необходимости купирования стремящейся к 

количественному росту девиации;  

б) тщетная и наивная вера во всемогущество уголовной репрессии и надежда 

на эффективность и праведность санкционной дифференциации;  

в) обыкновенная леность и перманентная имитации поиска решения 

назревших социальных проблем;  

г) непонимание целей, задач и функционала уголовно-правового 
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регулирования. 

В настоящей работе мы предлагаем читателю обратить внимание на 

криминализацию коррупциогенности личности, которая была произведена 

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» [3] и 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» [4]. 

Редакции статей 204.1 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Далее – УК) [2], устанавливающих уголовную ответственность за посредничество 

в коммерческом подкупе и во взяточничестве, предусматривают также части 4 и 5 

соответственно, конструкции которых криминализуют обещание или предложение 

посредничества (далее обещание или предложения посредничества будет 

рассматриваться автором вкупе и в аспекте взяточничества, и в аспекте 

коммерческого подкупа). 

В частности, пояснительная записка к законопроекту о введении 

исследуемых норм [9], очевидно, справедливо заслуживает заключения в кавычки 

слова «пояснительная», поскольку ровным счётом ничего, в том числе основание и 

цель такого законодательного решения, не поясняет. 

Пункт «a» статьи 15, пункт 1 статьи 16, пункт «a» статьи 18, пункт «a» статьи 

21, пункт «a» статьи 25 Конвенции ООН против коррупции, принятой резолюцией 

58/4 Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003 г. [1] и ратифицированной Федеральным 

законом от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 

Объединённых Наций против коррупции» [5], указывают на необходимость 

криминализации также обещания или предложения дачи или получения взятки или 

предмета коммерческого подкупа.  

Законодатель, видно, по «счастливой случайности» не криминализировал 
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обещание или предложение дачи взятки (передачи коммерческого подкупа) или 

обещание или предложение получения взятки (предмета коммерческого подкупа) 

[11, с. 78].  

Существующее положение дел свидетельствует о запамятовании положений 

Общей части УК и доктрины уголовного права о неоконченном преступлении и о 

приготовлении в частности, поскольку, в сущности, введением исследуемых норм 

законодатель создает специальные правила и преодолевает императив части 2 

статьи 30 УК, нарушая собою же установленные правила «игры». 

Для целей настоящей статьи под коррупциогенной личностью, 

экстраполируя содержание термина «коррупциогенность», мы предлагаем 

понимать субъекта, поведение которого является побудительным, порождающим 

коррупционное отношение. 

В зависимости от конкретной ситуационной обстановки такая 

коррупциогенная личность может выступать в качестве потенциальных 

взяткодателя (передающего предмет коммерческого подкупа), либо 

взяткополучателя (получающего предмет коммерческого подкупа), либо 

посредника во взяточничестве (в коммерческом подкупе). 

Коррупциогенность, то есть предпосылка к заключению коррупционного 

«договора – соглашения» между субъектами, заключается в поведении инициатора 

вступления в коррупционные отношения, которые может выразиться в 

предложениях, намёках (вербальные, невербальные посылки, отражающие 

вероятность, возможность), обещаниях, первичных конклюдентных действиях. 

Однако обещание посредничества может не являться коррупциогенным 

фактором, когда потенциальный взяткодатель обращается за «помощью» к 

потенциальному посреднику. Предложение посредничества же само по себе 

является инициирующим, т. е. коррупциогенным фактором. 

Казалось бы, в случае беспредметного предложения или обещания возможен 

вариант квалификации деяния со ссылкой на часть 1 статьи 30 УК как 

приготовления («… иное умышленное создание условий для совершения 
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преступления»). На данное обстоятельство указывается в пункте 14 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 24) [6] применительно 

к даче или получению взятки. 

Однако, в соответствии с частью 2 статьи 30 УК, ответственность за 

приготовление к преступлению (беспредметное предложение или обещание) 

наступает только за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, 

тогда как преступления, предусмотренные частями 1, 2, 5, 6 статьи 204, частью 1 

статьи 290, частями 1 и 2 статьи 291 УК относятся к категориям преступлений 

небольшой или средней тяжести. 

Однако в случае с посредничеством (в условиях современной системы 

уголовно-правовых нормативов) обещания или предложения уже достаточно – 

состав окончен и виновному грозит Дамоклов меч с воображаемой массой до семи 

скорбных лет «несвободы» (по части 5 статьи 291.1 УК) или же до четырёх лет (по 

части 4 статьи 204.1 УК), возможно и вкупе с неподъёмным штрафом. 

Вопросы возникают и в случае обращения к особенностям вины. На что 

умысел имеет свою неиссякаемую направленность в рассматриваемом случае? 

Очевидно, исходя из буквального толкования диспозиций части 4 статьи 204.1 и 

части 5 статьи 291.1 УК, на обещание или предложения посредничества: лицо 

осознает общественную опасность обещания или предложения посредничества и 

желает его совершить. Граница очерчена. 

Однако как в таком случае возможно рассуждать об опасности, требующей 

уголовно-правовой реакции, без умозрительной презумпции (или фикции?) 

распространения умысла и на создаваемую обещанием или предложением 

потенцию реального посредничества? За совершение которого, кстати говоря, без 

квалифицирующих признаков, Дамоклов меч удивительным и совершенно 

парадоксально-непостижимым образом облегчает на три года при посредничестве 

по взяточничестве (часть 1 статьи 291.1 УК) и на два года при посредничестве в 
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коммерческом подкупе (часть 1 статьи 204.1 УК); а в случае квалификации по части 

2 статьи 291.1 УК или по части 2 статьи 204.1 УК, т. е. при установлении 

квалифицированного состава, сравняется по силе своего тяготения к шее 

провинившегося или же будет сопоставим. 

В пункте 26 постановления Пленума ВС РФ № 24 указано, что «обещание 

или предложение посредничества во взяточничестве считается оконченным 

преступлением с момента совершения лицом действий (бездействия), 

направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя 

информации о своем намерении (курсив мой – И. С.) стать посредником во 

взяточничестве. 

По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо предложившее 

посредничество во взяточничестве, впоследствии совершило преступление, 

предусмотренное частями 1-4 статьи 291.1 УК РФ, содеянное им квалифицируется 

по соответствующей части этой статьи как посредничество во взяточничестве без 

совокупности с частью 5 статьи 291.1 УК РФ». Во-первых, кажется исключительно 

интересной позиция о возможности совершения бездействия, направленного на 

доведение информации до сведения. Во-вторых, Пленум попросту рекомендует 

правоприменителю «закрывать глаза» на предшествующее обещание или 

предложение. 

Удивительно, но в таком случае потенциальному посреднику будет куда 

выгоднее (в наказательном отношении) постараться скорее посредничество 

осуществить, чтобы никто и не думал вменять ему обещание или предложение в 

соответствии с руководящими разъяснениями. Но и в данном случае 

просматривается размерный «перекос»: посредник «смотивируется» законодателем 

и почувствует существенную выгоду только в случае наличия потенции 

совершения им впоследствии преступления, предусмотренного либо частью 1, либо 

частью 2 статьи 291.1 УК. По отношению к иным квалифицированным 

преступлениям (части 3-4 статьи 291.1 УК), конечно, санкция части 5 статьи 291.1 

УК будет привилегированной, что вполне обоснованно с учётом стадиальной 
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(приготовительной) сути данного деяния. 

При этом, например, П. С. Яни утверждает, что нет никаких препятствий для 

квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частями 1 или 2 

статьи и частью 5 статьи 291.1 УК: «если рассматривать обещание и предложение 

посредничества только как подготовительную стадию посредничества и отрицать, 

как это неосновательно делают некоторые юристы, возможность совокупности 

предусмотренных ч. 1 (а также ч. 2) и ч. 5 ст. 291.1 УК деяний, то лицо… будет в 

еще большей степени стремиться от обещаний перейти к посредническим 

действиям, поскольку наказание за обещание либо предложение посредничества не 

может превышать 7 лет лишения свободы, таким же оно предусмотрено и в ч. 2 ст. 

291.1 УК, а в ч. 1 статьи - вообще до 5 лет лишения свободы». 

Поэтому, если лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во 

взяточничестве, совершило преступление, предусмотренное ч.ч. 1 или 2 ст. 291.1 

УК, содеянное должно квалифицироваться по соответствующей части этой статьи 

как посредничество во взяточничестве и по совокупности как преступление, 

предусмотренное ч. 5 ст. 291.1 УК. Если же лицо, обещавшее либо предложившее 

посредничество во взяточничестве, совершило преступление, предусмотренное ч.ч. 

3 и 4 ст. 291.1 УК, содеянное нужно квалифицировать по соответствующей части 

этой статьи как посредничество во взяточничестве, но без совокупности с 

преступлением, предусмотренным ч. 5 ст. 291.1 УК» [18, с. 39]. С данной позицией 

трудно согласиться, поскольку ею создаётся вполне реальный риск искусственного 

увеличения репрессивного воздействия, ввиду уже отмеченного нами 

обстоятельства: посредничеству всегда изначально предшествует обещание 

потенциального посредника как результат согласия на вступление в коррупционное 

отношение. Очевидно, что данная рекомендация в данном случае вызвана лишь 

стремлением предложить правоприменителю путь устранения законодательного 

огреха. Однако автором не учитывается, что такая рекомендация прямо нарушает 

принцип favor rei [10, с. 111-125]. 

В случае установления предложения или обещания посредничества как 
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предварительного коррупциогенного действия и последующего за ним 

осуществления посредничества нет никаких законных ограничений для совокупной 

квалификации и применения при назначении наказания правил части 3 статьи 69 

УК (при посредничестве во взяточничестве) или части 2 статьи 69 УК (при 

посредничестве в коммерческом подкупе), что гипертрофирует санкцию с 

возможностью назначения наказания в виде лишения свободы сроком до десяти лет 

и шести месяцев (основной и квалифицированный составы посредничества во 

взяточничестве – части 1 и 2 статьи 291.1 УК) или до пятнадцати лет (особо 

квалифицированный состав посредничества во взяточничестве – часть 3 статьи 

291.1 УК), или до восемнадцати лет (особо-особо квалифицированный состав 

посредничества во взяточничестве – часть 4 статьи 291.1 УК). 

П. С. Яни считает также, что криминализации намерения, то есть 

обнаружения умысла не произошло [18, с. 39], тогда как, например, авторы 

официального отзыва ВС РФ на законопроект в своё время «били тревогу»: 

«Незаконное предложение имущества либо услуг можно рассматривать как 

высказанное намерение передать незаконное вознаграждение, для реализации 

которого никаких конкретных действий не предпринималось, то есть как 

обнаружение умысла. Стадия обнаружения умысла имеет превентивное, 

оперативно-розыскное значение, но, как правило, не содержит в себе основания 

уголовной ответственности. В таких случаях действует общепризнанный в теории 

уголовного права принцип “мысли ненаказуемы”» [8]. 

Отметим, что следует согласиться с П. С. Яни в части разумения норм статей 

290, 291 и 291.1 УК как искусственно разграниченного законодателем вида 

преступной кооперации («вынужденное» соучастие, групповое преступление) [19, 

с. 67-68]. При таком подходе обещание или предложение посредничества 

возможно, согласно норме части 1 статьи 30 УК, рассматривать в качестве 

приготовления в виде сговора на совершение преступления, но только лишь в 

случае достижения такого сговора; также как и при постановке вопроса о наличии 

«иного умышленного создания условий», приготовления не будет как такого в 
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случае недостижения взаимного согласия (отвержение обещания (нерелевантное 

обещание) или предложения объектом доведения сведений) между 

потенциальными посредником и взяткодателем/взяткополучателем. 

Следовательно, такое «провальное» обещание или предложение остановится на 

стадии «голого» неопредмеченного умысла. 

В этом отношении внимания заслуживает и криминализованное в 

диспозиции части 1 статьи 184 УК приготовление («предварительный сговор»). 

Однако данная конструкция имманентно абсурдна, поскольку криминализует также 

и покушение к фактическому приготовлению (полагаем, что формально 

неакцептованное предложение вступить в сговор в данном случае вполне 

соотносится с формулой части 3 статьи 30 УК: лицо совершает умышленное 

действие (предложение), непосредственное направленное на предварительный 

сговор, но по не зависящим от лица обстоятельствам сговора достичь не удается, 

например, ввиду отказа). 

На первый взгляд кажется, что наличие взаимного согласия не имеет 

значения для уголовной ответственности по части 5 статьи 291.1 УК. 

Следовательно, фактически разворачивается следующий «сюжет»: лицо предлагает 

или обещает посредничество, выполняя тем самым преступление, предусмотренное 

частью 5 статьи 291.1 УК; в таком случае возможно вести речь о двух вариантах 

развития событий:  

 если согласие между потенциальными 

взяткодателем/взяткополучателем и посредником не было достигнуто, значит, 

вопрос квалификации однозначен;  

 однако в ситуации, когда наличествует согласие между «сторонами», 

вполне обоснованным будет интерпретация оного факта как предварительного 

сговора во взяточничестве, следовательно, приготовления к даче/получению и 

посредничеству. 

Поскольку акцептированное предложение или опредмеченное обещание 

образуют предварительный сговор (во всяком случае охватываются понятием 
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умышленного создания условий для совершения преступления), постольку речь в 

данном случае следует вести о приготовлении к преступлению. Поскольку 

приготовление к преступлению само по себе может входить в орбиту уголовно-

правовой реакции (приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению), а 

неопредмеченное намерение нет (характер и степень общественной опасности, 

принцип cogitatiōnis poenam nemo patitur), очевидно, что за приготовление должна 

быть предусмотрена более строгая ответственность, нежели (раз уж законодатель 

ступил на фатальную тропу подобной криминализации) за неопредмеченное 

намерение. Следовательно, в данном аспекте требуется куда более разумный и 

очерченный законодательный подход, ведь в текущий момент получается, что 

стадия «голого» намерения криминализована в части 5 статьи 291.1, а 

приготовление к посредничеству по части 1 и части 2 статьи 291.1 УК – 

декриминализовано. 

В данном случае специальная норма предусматривает более строгое 

наказание, нежели норма общая – нормальное явление для уголовного закона, 

нормальное, потому что зачастую имеет разумное обоснование. Однако в 

рассматриваемом случае совершенно ненарочно возникают вопросы: как обещание 

или предложение посредничества может быть признано более общественно 

опасным деянием (согласно санкции), отнесённым законодателем к категории 

тяжких преступлений, тогда как преступления, предусмотренные частями 1, 2 

статьи 291.1 УК (схоже с коммерческим подкупом) относятся к категории 

преступлений средней тяжести? 

Обещание трактуется в этимологических словарях русского языка как 

«добровольное обязательство сделать что-либо» [17, с. 37], или же через значение 

слов «обет» и «вет» – «договор, совет» [15, с. 305; 16, с. 99].  

Риторический вопрос: в какой из возможных коррупциогенных ситуаций-

схем само по себе взяточничество с посредником в субъектном составе возможно 

без его предварительного согласия/обещания, без «взятия на себя обязательств»?  

Сначала лицо, так или иначе, обещает (устно или конклюдентно) 
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осуществить посредничество (выполняет объективную сторону состава, 

обрисованного в части 5 статьи 291.1 УК), а далее уже либо осуществляет, либо нет 

само посредничество, т. е. выполняет объективную сторону состава преступления, 

обрисованного в какой-либо из частей с 1 по 4 статьи 291.1 УК. Следовательно, 

посредник так или иначе встраивается в «договорные» отношения между 

взяткодателем или взяткополучателем, выступая при этом либо в роли посредника-

инициатора, либо в роли простого посредника. Следовательно, в рассматриваемом 

случае следует вести речь о «экзотичной» конкуренции норм-стадий преступления 

(нормы, запрещающей приготовление и нормы, запрещающей оконченное 

преступление). 

Помимо рассмотренных ситуаций существование исследуемых норм 

порождает и другие сложности. Среди них, например, неясность, порождённая 

ссылочной диспозицией части 5 статьи 291.1 УК в части использования термина 

«посредничество»: отсылка ли это к диспозиции части 1 статьи 291.1 (тогда, что 

называется, «размер имеет значение»), либо же не стоит в данном случае системно 

толковать закон и есть необходимость и правовые возможности привлекать к 

ответственности за обещание или предложение посредничества в размере, менее 

установленного в части 1 статьи 291.1 УК? И в самой норме части 1 статьи 291.1 

УК просматривается неопределенность, касающаяся относимости 

криминообразующего размера (только ли к интеллектуальному посредничеству 

либо же к посредничеству в целом), хоть и разрешенная Верховным Судом [7]. 

Также следует отметить, что нормы части 4 статьи 204.1 и части 5 статьи 

291.1 УК фактически исключают возможность добровольного отказа от описанных 

преступлений, поскольку сами данные деяния не предполагают стадиальности 

своей объективации (приготовление к приготовлению или покушение на 

приготовление исключено). Очевидно, конечно, что не вполне справедливо лишать 

посредника права на добровольный отказ, но сохранять оное за взяткодателем и 

взяткополучателем. 

Стоит также отметить и намечающуюся тенденцию к криминализации “всего 
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и вся”, связанного с коррупцией [14, с. 224-230; 17, с. 51-56]. Действительно, 

примитивные законодательные потуги гораздо менее энергоёмки, нежели 

выверенные и научно обоснованные законотворческие и социально-экономические 

манёвры, не приводящие к нарушениям присущей современному уголовному 

закону (хотя бы теоретически) импликативности и устойчивости правовой системы 

в целом. О таких “сложных материях” как правосознание, правовая культура и 

правовое воспитание и вовсе говорить не приходится.  

Таким образом, автор всецело поддерживает сторонников исключения 

положений части 4 статьи 204.1 и части 5 статьи 291.1 УК из уголовного закона и 

сердечно настаивает на оном. 
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