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ПРЕДМЕТ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ

THE OBJECT OF BRIBERY

Аннотация: В настоящей статье анализируется предмет состава пре-

ступления «получение взятки». Рассматривается возможность признания 

в качестве предмета получения взятки услуг сексуального характера, под-

дельных денежных знаков, наркотических средств и психотропных веществ. 

Особое внимание уделяется проблеме невозможности квалификации деяния 

в качестве получения взятки по причине того, что ее размер в денежном 

эквиваленте часто не достигает минимального предела. Авторы приходят 

к выводу о том, что поддельные денежные знаки, предметы, изъятые из обо-

рота, а также неимущественные услуги могут являться предметом получе-

ния взятки.

Ключевые слова: получение взятки, предмет взятки, квалификация, 

должностное лицо.

Abstract: The article analyzes the object of bribery. The possibility of rec-

ognition as a subject of receiving a bribe of sexual services, fake banknotes, nar-

cotic drugs and psychotropic substances is being considered. Particular attention 

is paid to the problem of the impossibility of qualifying an act as receiving a bribe 

because its monetary value often does not reach the minimum limit prescribed in 

law. The authors conclude that counterfeit banknotes, items withdrawn from cir-

culation, and non-property services may be subject to bribes.

Key words: receiving a bribe, the object of bribery, qualification, authority.

Вопреки тому, что рассматриваемое преступление – взятка – давно из-

вестно уголовному законодательству и весьма распространено на практике, 
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ряд вопросов его квалификации до настоящего времени носит спорный ха-

рактер. Так, дискуссионным является вопрос о предмете получения взятки. 

С точки зрения доктрины уголовного права предмет преступления – это 

то, на что непосредственно воздействует совершающее преступление лицо. 

Его следует рассматривать в качестве признака такого элемента состава пре-

ступления, как объект; предмет преступления должен входить в структуру 

общественного отношения, выступающего непосредственным объектом 

преступления. 

С учетом дискуссионности вопроса об объекте получения взятки в на-

учной сфере нет единого подхода к определению предмета данного престу-

пления.

Диспозиция ч. 1 ст. 290 «Получение взятки» Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УК РФ)1 позволяет относить к предмету взятки 

следующее: 1) деньги; 2) ценные бумаги; 3) иное имущество; 4) услуги иму-

щественного характера; 5) имущественные права. Целесообразно исследо-

вать эти предметы подробнее. 

В соответствии с положением ст. 140 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) под деньгами необходимо понимать как россий-

скую, так и иностранную валюту, находящуюся в обращении в момент со-

вершения преступления2. В соответствии с положениями Федерального за-

кона «О валютном регулировании и валютном контроле»3 валюта РФ – это: 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории 

РФ, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обме-

ну; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах.
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1994. № 32. Ст. 3301.
3 О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2003. № 50. 
Ст. 4859.
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Иностранная валюта представляет собой денежные знаки в виде банк-

нот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющи-

еся законным средством наличного платежа на территории соответствую-

щего иностранного государства (группы иностранных государств), а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные 

денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах 

в денежных единицах иностранных государств и международных денежных 

или расчетных единицах.

Деньги являются одним из объектов гражданских прав. С позиции эко-

номической теории деньги – это эквивалент стоимости чего-либо. Деньги 

как предмет взятки необходимо понимать именно в этом значении. Неважно, 

идет ли речь о российской валюте (банковских билетах или металлической 

монете) либо о валюте иностранных государств. Главное, чтобы данная ва-

люта находилась в экономическом обороте, в противном случае ведется речь 

об ином имуществе. 

Проблемной представляется ситуация получения фальшивых денеж-

ных средств в качестве предмета взятки. В научных публикациях зачастую 

указывается, что поддельные банкноты либо монеты не будут являться за-

конным платежным средством и не могут находиться в денежном обраще-

нии. Они лишены всех экономических свойств, присущих действительным 

деньгам, а потому деньгами в юридическом смысле слова не являются. По 

этой причине констатируется, что поддельные банкноты и монеты не могут 

признаваться предметом взятки [1, c. 147–153]. Более того, по мнению Ша-

рапова Р. Д., поддельным денежным знакам невозможно дать оценку, требу-

емую по уголовным делам о взяточничестве и обязательную для исчисления 

размера взятки [2, c. 183–184]. 

Все же считаем, что поддельные денежные знаки, не обладающие свой-

ством оборотоспособности и запрещенные к использованию действующим 
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российским законодательством, сохраняют вещно-правовую природу и, со-

ответственно, должны относиться к категории вещей, изъятых из граждан-

ского оборота. Данный подход позволяет отнести фальшивые денежные зна-

ки к иному имуществу, которое указано в качестве предмета преступления 

в ст. 290 УК РФ. Указанное положение следует из того, что взяткой могут 

быть и вещи, оборот которых ограничен, а также вещи, изъятые из оборота, 

в том числе полученные преступным путем. 

Представляется, что в рассматриваемом аспекте не будет противоречий 

с положением п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточни-

честве и об иных коррупционных преступлениях»4: «Переданное в качестве 

взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услу-

ги имущественного характера или предоставленные имущественные права 

должны получить денежную оценку на основании представленных сторона-

ми доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения  экс-

перта». С другой же стороны, нельзя не обратить внимание на высказывание 

Хилюты В. В., указывающего, что в этом пункте разъяснений речь идет о ле-

гитимных предметах взяточничества (имущество, оказанные услуги имуще-

ственного характера или предоставленные имущественные права), и ничего 

не говорится об оценке предметов, исключенных или ограниченных в граж-

данском обороте, то есть о нелегитимных материальных благах [3, c. 41–43]. 

Важно, когда предметом получения взятки выступают незаконные иму-

щественные ценности, важно помнить, что здесь преступен сам факт по-

лучения взятки, то есть получения благ, имеющих имущественный харак-

тер. Представляется, что наиболее точно этот вопрос раскрыт в п. 5 поста-

новления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. 

4 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 09.07.2013 г. 
№ 24 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2013. № 9. 
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№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве»5, где указано, что ма-

териальные ценности (а именно: деньги, ценные бумаги, вещи и т. п.) либо 

имущественного характера выгоды независимо от их стоимости, предостав-

ляемые должностному лицу исключительно в связи с занимаемым долж-

ностным положением, могут быть предметом взятки. В целях упорядочения 

судебной практики было бы целесообразно перенять данный опыт на уровне 

разъяснения в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.

Анализируя ценные бумаги как предмет взятки, следует отметить, что 

они тоже являются одним из объектов гражданских прав. Определение цен-

ной бумаги дается в п. 1 ст. 142 ГК РФ: «Ценными бумагами являются до-

кументы, соответствующие установленным законом требованиям и удосто-

веряющие обязательственные и иные права, осуществление или передача 

которых возможны только при предъявлении таких документов (докумен-

тарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязатель-

ственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином 

акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями за-

кона, осуществление и передача которых возможны только с соблюдением 

правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 настоящего Кодекса (без-

документарные ценные бумаги)». Открытый перечень ценных бумаг приво-

дится в п. 2 ст. 142 ГК РФ. Ими являются акция, вексель, закладная, инвести-

ционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и 

иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные 

таковыми в установленном законом порядке. 

Системное толкование УК РФ приводит к выводу, что в ст. 290 УК РФ 

под ценными бумагами понимаются только документарные ценные бумаги. 

Обобщенное понятие имущества не дается в гражданском российском 

законодательстве. Если следовать положениям ст. 128 ГК РФ, то к понятию 
5 О судебной практике по делам о взяточничестве: пост. Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 26.06.2003 г. № 6 // Сайт Белорусского государственного концерна 
по нефти и химии. URL: https://www.belneftekhim.by/corrupt/acty/fcf233957d3ee7e8.html 
(дата обращения: 04.09.2019 г.).
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«имущество» относятся вещи, включая наличные деньги и документарные 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные сред-

ства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права. ГК РФ идет 

по пути простого перечисления распространенных видов имущества, при 

этом оставляя данный перечень открытым. Следует обратить внимание, что 

понятие «имущество» включает не только ценные бумаги, деньги, но также 

и имущественные права, которые в УК РФ названы отдельно. Таким обра-

зом, законодателем используются одни и те же термины в разном значении 

в различных отраслях законодательства, что является очевидным недочетом 

действующего законодательства. Точность и соотношение дефиниций, од-

нообразие значений при их использовании является залогом правопримене-

ния [4, c. 82–84]. 

Нередко в доктрине уголовного права ставится вопрос: будет ли пред-

метом взятки вещь, изъятая из гражданского оборота, либо вещь, частично 

ограниченная в нем? В частности, к этой категории можно отнести донор-

ские органы, оружие, наркотические средства и психотропные вещества, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Потенциальная возможность непризнания таких вещей взяткой связы-

вается с отсутствием их официальной стоимости. Вместе с тем, очевидно, 

что изъятие либо ограничение чего-либо из гражданского оборота никак не 

влияет на физические свойства вещи. Такая вещь остается предметом ма-

териального мира, обладающим определенной стоимостью. Проект поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступле-

ниях» содержал прямое предложение давать оценку таким предметам с уче-

том цен, сформированных на рынке незаконных услуг [5, с. 8]. Такой подход 

представляется нам вполне верным.

Услуги представляют собой самостоятельный объект гражданских прав. 

В ст. 128 ГК РФ они указаны совместно с результатами работ. Представите-

ли науки гражданского права предлагают разграничивать данные объекты 
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как самостоятельные. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» указано, что под незаконным оказа-

нием услуг имущественного характера судам следует понимать предостав-

ление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, 

в том числе освобождение его от имущественных обязательств (к примеру, 

ремонт квартиры, бесплатное предоставление туристических путевок, пре-

доставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, 

строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для 

его временного использования, исполнение обязательств перед другими ли-

цами, прощение долга) (п. 9). Таким образом, можно сказать, что высшая 

судебная инстанция определяет услуги имущественного характера в виде 

имущественных выгод в русле терминологии гражданского законодатель-

ства, относя к ним результаты и работ, и услуг. 

Ранее в редакции ст. 290 УК РФ выгоды имущественного характера как 

предмет взятки были указаны вместе с услугами имущественного характера. 

По замечанию отдельных авторов, таким изменением статьи законодатель 

пытался сделать более конкретными «немонетарные» формы взяточниче-

ства [6, c. 61–65]. На наш взгляд, конкретизация не совсем удалась, хотя бы 

потому что вопрос «имущественности» или «неимущественности» некото-

рых услуг так и остался проблемным. 

Ранее уже было сказано, что УК РФ использует понятия «услуги иму-

щественного характера» и «имущественные права». Это значит, законода-

телем исключены из предмета взятки услуги неимущественного характера, 

неимущественные права. 

Однако в доктрине существуют иные точки зрения. Например, Крас-

нопеева Е. В. предполагает, что было бы уместно дополнить ч. 1 ст. 290 УК 

РФ после слов «…или выгод имущественного» в скобках словом «неимуще-

ственного» применительно к определению характера выгоды, извлекаемой 

должностным лицом за совершение взяточничества [7, c. 44–45].
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Категория неимущественного права давно известна гражданскому за-

конодательству (например, нематериальные блага, личные неимуществен-

ные права), а что касается неимущественных услуг, то в ГК РФ ни в одной 

из норм о такой не упоминается. Более того, простой поиск в сети «Интер-

нет» показывает, что названное словосочетание используется очень редко, 

тем более, когда речь идет о взятке. Следует согласиться с мнением Яни П. 

С., который заметил, что в связи с тем, что гражданскому законодательству 

не известен термин «услуги неимущественного характера», в рамках пра-

воприменения можно понимать этот термин шире – то есть как имеющий 

самостоятельное содержание для целей уголовного права [8, c. 18]. 

Чаще всего в исследованиях при упоминании о «неимущественности» 

услуг говорят о невозможности дать таковой денежную оценку, хотя, напри-

мер, Алихаджиева И. С. – соавтор постатейного комментария к Федераль-

ному закону «О противодействии коррупции» – пишет, что каждая услуга, 

даже неимущественная, имеет соответствующую стоимость [9]. 

Прежде всего, в практическом плане среди неимущественных услуг 

называют услуги сексуального характера, а также продвижение по службе. 

Кроме того, к числу неимущественных услуг относят такие ситуации, когда 

должностное лицо добивается продвижения по службе в пользу своего род-

ственника либо близкого человека за встречное продвижение им по служ-

бе лица, обратившегося к нему. Также к неимущественным услугам часто 

относят дачу устно или печатно благоприятного отзыва, почетную грамоту 

[10, c. 196], продвижение или попустительство по службе, повышение окла-

да, положительные характеристики, рекомендации, отказ от разглашения 

компрометирующих сведений [11, c. 46].

Возможность признания предметом получения взятки услуг сексуаль-

ного характера представляет особый научный интерес. В научной литерату-

ре встречаются четыре точки зрения по данному вопросу: 
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1) это всегда взятка, так как существует черный рынок подобных услуг 

и их очень легко оценить; 

2) они никогда не могут быть взяткой, так как тесно связаны с лично-

стью, фактически являются неимущественными услугами, которые УК РФ 

не относит к предмету взятки [12, c. 105];

 3) они не являются взяткой, так как платное оказание сексуальных ус-

луг незаконно: «В постановлении Пленума речь идет только о легальных ус-

лугах» [13, c. 17]; «такие «услуги» не должны оплачиваться, пока запрещена 

законом проституция. Понимание таких «услуг» как имущественного блага 

противоречит основам правопорядка и нравственности, а оплата таковых 

не придает им имущественного характера» [11, c. 46]; 

4) в определенных случаях это взятка, в других – нет. Все зависит имен-

но от принципиальной «оцениваемости» этих услуг.

Первая из представленных точек зрения является довольно уязвимой. 

Так, вопрос о том, в какую цену оценивает свои собственные сексуальные 

услуги тот или иной человек, вызовет у большинства возмущение. Более 

того, сложно представить такую оценку сексуальных услуг экспертом. 

Вторая позиция также не лишена недостатков. Отнесение тех или иных 

услуг к имущественным или неимущественным весьма спорно. Во многих 

случаях при оказании сексуальных услуг эту «имущественность» можно 

найти, и сами услуги оценить. 

Анализ третьего подхода показывает, что законность как критерий от-

несения чего-либо к предмету взятки не отвечает современным реалиям. 

Следуя данному подходу, было бы необходимо исключить из предмета полу-

чения взятки наркотические средства, психотропные вещества, огнестрель-

ное оружие и прочие вещи, изъятые из гражданского оборота.

В процессе обсуждения проекта постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-

ционных преступлениях» было отмечено, что предметом взятки могут быть 
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и услуги нелегитимного характера, стоимость которых можно установить, 

учитывая цены, сформированные на рынке незаконных услуг [14, c. 72].

Для точной и правильной квалификации действий в аналогичных ситу-

ациях (неимущественные права, неимущественные услуги) важно исходить 

из субъективных представлений должностного лица о «неимущественно-

сти» или «имущественности» данной услуги в каждом конкретном случае. 

Соответственно, если получение неимущественной услуги должностным 

лицом воспринимается лишь как возможность не платить за нее деньги, то 

данная услуга представляет собой предмет взятки. В обратном случае – нет. 

То же самое касается и взяткодателя. Сказанное подтверждается и пони-

манием получения взятки как корыстного преступления [15, c. 7–11], что, 

в свою очередь, предполагает именно стремление получить имущественную 

выгоду от взятки. 

Наконец, в УК РФ названы предметом взятки имущественные права. 

В соответствии с п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 

имущественные права включают в свой состав как право на имущество, так 

и иные права, имеющие денежное выражение, например исключительное 

право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ6). 

Фарберова Л. И. отмечает, что как предмет преступления, предусмо-

тренного ст. 290 УК РФ, имущественное право не подразумевает легально 

оформленного права собственности на имущество, ведь в таком случае пред-

метом должно считаться само имущество, а не право на него, с другой же сто-

роны, имущественное право включает в себя имущественные правомочия, 

которые нельзя отнести к «праву на имущество [16, c. 80]. Представляется, 

что из имущественно-стоимостных отношений, урегулированных нормами 

гражданского права, исходит определенная совокупность правомочий субъ-

ектов. Принимая во внимание классификацию имущественных отношений 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный за-
кон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2006. № 52. Ст. 5496.
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на вещные и обязательственные, заметим, что имущественное право, таким 

образом, выступает и как вещное право (которое обеспечивает удовлетворе-

ние интересов лица путем непосредственного воздействия на находящуюся 

в сфере его хозяйственного господства вещь), и как обязательственное право 

(обеспечивающее удовлетворение интересов уполномоченного лица в силу 

определенных действий обязанного лица по предоставлению соответствую-

щих благ) [17, c. 632]. 

Таким образом, имущественное право в качестве предмета взятки пред-

ставляет собой:  

1) обязательственное право требования кредитора передачи имущества, 

выполнения работ или оказания услуг имущественного характера;

2) иные вещные права, за исключением права собственности, которое 

материализуется в виде денег, ценных бумаг и иного имущества; 

3) иным образом юридически оформленную возможность приобрести 

право собственности на вещи (например, права наследника по завещанию); 

4) исключительное право на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства индивидуализации.

Исследуя вопрос о размере, в каком могут быть получены указанные 

предметы, отметим, что в соответствии с примечанием 1 к ст. 290 УК РФ 

значительный размер для целей ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ составляет сум-

ма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающая 25 тыс. руб. В свою 

очередь крупным размером законодатель признает сумму денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающую 150 тыс. руб., а особо крупным – пре-

вышающую 1 млн. руб. 

Согласно статистической информации, на сегодняшний день боль-

шинство фактов получения предмета взятки остаются за рамками состава 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, по причине того, что не 

достигают минимального предела. Так, за период 2014–2017 гг. более 70% 
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приговоров за взятки вынесены из-за сумм до 10 тыс. руб. За этот период 

274 человека были осуждены за получение нематериальной взятки; за полу-

чение взятки в размере менее 1000 руб. – 6773 человек; до суммы в 50 тыс. 

руб. – 2985 человек; до суммы в 150 тыс. руб. – 982 человека; до суммы в 1 

млн. руб. – 874 чел.; в сумме свыше 1 млн. руб. – 309 человек [18].

В связи с подобной тенденцией Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» была вве-

дена ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)7. Объективная сторона мелко-

го взяточничества состоит в получении должностным лицом взятки и (или) 

даче взятки должностному лицу лично или через посредника в размере, 

не превышающем 10 тыс. руб. 

Таким образом, согласно диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ, предметом 

получения взятки могут являться деньги, ценные бумаги, иное имущество, 

имущественные права, услуги имущественного характера. Основной состав 

получения взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ) подразумевает получение предмета 

взятки в размере свыше 10 тыс. руб.

В отношении дискуссионных предметов получения взятки сформули-

рованы следующие выводы.

Во-первых, поддельные денежные знаки, несмотря на отсутствие у 

них свойства оборотоспособности и запрет на использование законодатель-

ством, сохраняют вещно-правовую природу и относятся к разряду вещей, 

изъятых из гражданского оборота. Их следует относить к такому предмету 

получения взятки как иное имущество.

Во-вторых, наркотические средства и психотропные вещества, взрыв-

чатые вещества и взрывные устройства, донорские органы и прочие предме-

ты, изъятые из гражданского оборота, допустимо оценивать, учитывая цены, 

сформированные на рынке незаконных услуг.

7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 03.07.2016 г. 
№ 324-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 27 (ч. II). Cт. 4257.



Ural Journal of Legal Research, 2019, № 5

644

В-третьих, при признании в качестве предмета получения взятки не-

имущественных услуг, в том числе услуг сексуального характера, необхо-

димо исходить из субъективных представлений должностного лица о «не-

имущественности» или «имущественности» услуги в конкретном случае. 

Если должностным лицом воспринято получение услуги как возможность 

не платить за нее, такая услуга представляет собой предмет рассматривае-

мого преступления.
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