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Введение 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена следую-

щими обстоятельствами. 

Тенденции к усложнению структуры организованной преступности, по-

вышению ее конспиративности, обусловливают включение в сферу преступной 

деятельности все новых участников, выполняющих конкретные функции, зача-

стую не укладывающиеся в рамки положений статьи 33 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) о видах соучастников, и одним из 

наиболее актуальных вопросов в этой связи становится проблема квалификации 

действий посредников в совершении преступлений. 

Остаются не в полной мере разрешенными вопросы, связанные с теорети-

ческой разработкой и практическим применением действующего уголовного 

закона при квалификации посредничества в совершении преступлений. Это в 

равной мере относимо и к посредничеству в даче или получении взятки, как 

наиболее освещенному с научной точки зрения аспекту рассматриваемой про-

блематики, и к другим возможным формам этого явления. 

«Преступное» посредничество повсеместно вошло в обиход как востре-

бованная и эффективная разновидность криминального поведения, заслужива-

ющая всестороннего и системного подхода к ее изучению, а не абстрактного 

изложения в связи с рассмотрением отдельных вопросов правоприменительной 

практики в конкретных сферах. 

Необходимость научного осмысления криминального посредничества и 

дальнейшая его законодательная разработка продиктована реальными потреб-

ностями правоприменительной практики борьбы с преступностью, так как 

наличие фигуры посредника возможно в большинстве умышленных преступле-

ний. Анализ посредничества в его различных проявлениях позволит не только 

выделить характерные признаки такового и основные проблемы, складываю-

щиеся в правоприменительной практике на данном направлении, но и просле-
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дить распространенность этого явления, оценить степень его общественной 

опасности на современном этапе. 

Рассматривая возможность выступления посредника в совершении пре-

ступления в одной из ролей, предусмотренных статьей 33 УК РФ, многие авто-

ры приходят к заключению о том, что данная норма не предполагает возможно-

сти уголовного преследования за действия, осуществляемые при посредниче-

стве. В связи с этим возникает необходимость сопоставления характерных черт 

посредничества в совершении преступлений с признаками, приведенными за-

конодателем при описании видов соучастников в преступлении. 

По итогам такого анализа можно не только сделать вывод о соответствии 

действующей уголовно-правовой базы тем вызовам, с  которыми  приходится 

повседневно сталкиваться правоприменителям, но и сформулировать предло-

жения о путях преодоления возникающих проблем. 

Состояние научной разработанности проблемы. Отдельные аспекты, 

имеющие значение для характеристики преступной посреднической деятельно-

сти, возможно подчеркнуть при изучении научных работ, затрагивающих во-

просы уголовной ответственности соучастников преступления в целом. Значи-

тельный вклад в этой области внесли Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, 

Н.Д. Сергеевский, А.Н. Трайнин, П.И. Гришаев, Г.А. Кригер, В.С. Прохоров, 

Ф.Г. Бурчак, Р.Р. Галиакбаров, А.П. Козлов, Л.Д. Гаухман, А.А. Пионтковский 

и ряд других авторов. 

В начале XXI века данная проблематика уже в свете нового уголовного 

законодательства нашла отражение в работах А.А. Арутюнова, А.П. Козлова, 

М.И. Ковалева и других. Следует отметить, что проблема квалификации по-

средничества в совершении преступлений наиболее подробно освещена в ряде 

аспектов, касающихся получения и дачи взятки. Указанные вопросы исследу-

ются в работах П.С. Яни, И.А. Клепицкого и В.И. Резанова, Н.Ф. Кузнецовой, 

Е.В. Краснопеевой, В.И. Тюнина, В.Н. Боркова, Д.А. Гарбатовича и других ав-

торов. 
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Среди исследователей, которыми рассматривался вопрос о квалификации 

посредничества в совершении преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, необходимо упомянуть А.В. Бриллиантова, 

В.Н. Курченко, А.А. Майорова и В.Б. Малинина, В.В. Васюкова.  

Вместе с тем анализ современной юридической литературы позволяет 

сделать вывод о том, что проблема посредничества в совершении преступлений 

недостаточно изучена, многие ее аспекты, касающиеся места этого явления в 

институте соучастия, квалификации действий посредников и путей совершен-

ствования уголовного закона на данном направлении, остаются дискуссионны-

ми. Комплексные теоретико-правовые исследования, посвященные этому во-

просу, практически отсутствуют, что подтверждает актуальность темы иссле-

дования. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные от-

ношения, связанные с установлением и реализацией уголовной ответственности 

за преступное посредничество. 

Предмет исследования – посредническая модель преступного поведения 

как элемент усложняющейся системы преступности, основания уголовной от-

ветственности посредника в совершении преступления, проблемы уголовно-

правовой оценки криминального посредничества. 

Целью исследования является определение уголовно-правовой природы 

криминального посредничества, разработка научно обоснованных предложений 

по совершенствованию законодательного регулирования уголовной ответ-

ственности за посредничество в совершении преступления, а также рекоменда-

ций по его квалификации. 

Цель исследования с необходимостью обусловливает постановку следу-

ющих задач: 

1. Установить характерные признаки и сформулировать общее понятие 

посредничества в совершении преступления. 

2. Выделить предпосылки формирования посреднической модели пре-

ступного поведения. 
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3. Оценить криминальное посредничество с точки зрения положений ин-

ститута соучастия в преступлении по действующему уголовному законодатель-

ству. 

4. Систематизировать современный опыт применения уголовно-правовых 

норм об ответственности за посредничество в совершении конкретных пре-

ступлений. 

5. Изучить опыт уголовно-правового противодействия криминальному 

посредничеству в странах-участницах СНГ и перспективы его использования в 

российском уголовном законодательстве. 

6. Проанализировать возможные пути совершенствования действующего 

уголовного закона в направлении борьбы с криминальным посредничеством. 

Теоретическому осмыслению поставленных в работе задач способство-

вало изучение трудов современного и дореволюционного периода по отече-

ственному и зарубежному уголовному праву, криминологии,  специальной ли-

тературы по уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности, общей 

теории права. Среди уголовно-правовых публикаций, непосредственно относя-

щихся к теме исследования, необходимо выделить труды А.В. Бриллиантова, 

В.Б. Волженкина, О.С. Капинус, Ткачев И.А.,  П.С. Яни. и некоторых других. 

Нормативную основу работы составили положения действующего уго-

ловного законодательства Российской Федерации, стран Содружества Незави-

симых Государств и дальнего зарубежья, а также источники отечественного 

уголовного права дореволюционного и советского периодов. Кроме того, в ра-

боте использованы законопроекты по рассматриваемым вопросам, вносившиеся 

на рассмотрение в законодательные органы. 

Эмпирической базой исследования послужили результаты анализа и 

обобщения: судебной и следственной практики, относящейся к теме исследова-

ния; статистических данных ГИАЦ МВД России о показателях применения 

статьи 291.1 УК РФ за 2011-2014 гг.; материалов надзорной деятельности орга-

нов прокуратуры за осуществлением дознания и предварительного следствия, 

докладных записок горрайпрокуроров Ростовской области о выявляемых в рас-
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сматриваемой сфере нарушениях; данных проведенного в 2013-2014 гг. анкети-

рования 114 экспертов из числа прокурорских работников Центрального, Севе-

ро-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных 

округов (результаты отражены в Приложении №1); материалов более ста трид-

цати уголовных дел о преступлениях, совершенных при участии посредников, 

расследованных следователями органов Следственного комитета Российской 

Федерации и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков, органов внутренних дел в период с 2009 по 2014 гг. 

Диссертант использовал и свой личный опыт работы в правоохранитель-

ных подразделениях таможенных органов Южного федерального округа и ор-

ганах прокуратуры Ростовской области.  

Методология и методика исследования. Основным средством научного 

исследования вопросов посредничества в совершении преступлений явился 

общенаучный диалектический метод познания и определяемые им конкретные 

научные методы: конкретно-исторический, сравнительно-правовой, аксиологи-

ческий, системно-структурный, статистический, формально-логический, социо-

логический. 

Научная новизна работы заключается в том, что она является одним из 

первых комплексных, системных исследований криминального посредничества 

как самостоятельного вида преступного поведения. 

В диссертации выявлены специфические признаки, присущие посредни-

честву в преступлении; сформулирована его авторская дефиниция; определено 

соотношение посредничества с другими проявлениями соучастия в преступле-

нии; выявлены предпосылки криминального посредничества; сформулированы 

теоретические рекомендации по квалификации наиболее распространенных 

проявлений преступного посредничества; с учетом зарубежного опыта опреде-

лены перспективные направления уголовно-правовой регламентации ответ-

ственности за криминальное посредничество в российском уголовном законо-

дательстве. 
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Научная новизна диссертации нашла отражение в следующих основных 

положениях, выносимых на защиту: 

1. Характерными чертами посредничества в совершении преступлений 

являются универсальность (возможность включения посреднического элемента 

в преступную схему при совершении любого уголовно-наказуемого деяния, 

имеющего форму сделки), субсидиарность (зависимость положения посредника 

и характера его действий от воли лиц, заинтересованных в совершении пре-

ступления), активность (деятельный характер поведения посредника), дуализм 

(фактическое участие в совершении двух различных преступлений, двоякий ха-

рактер действий, совершаемых этими лицами, условно разделяющихся на «фи-

зические» и «интеллектуальные») и трансляционность (посредничество – ха-

рактеризуется как способ передачи, связи между заинтересованными лицами). 

2. Посредничество в совершении преступления – это передача предмета, 

орудия, средств совершения преступления или информации по поручению ли-

ца, участвующего в совершении преступления, другому соучастнику, а равно 

третьему лицу, иное способствование в достижении и реализации преступного 

сговора, выражающееся в обеспечении установления и осуществления контак-

тов между лицами, участвующими в совершении преступления, а равно в пред-

ставлении интересов последних в отношениях с третьими лицами. 

3. Предпосылками для участия посредников в совершении преступления 

служат: стремление преступника скрыть событие преступления или его при-

частность к совершению такового; невозможность или затруднительность осу-

ществления деяния непосредственно лицом, заинтересованным в его соверше-

нии; необходимость арбитража для достижения соглашения между участника-

ми преступления при наличии каких-либо разногласий. 

4. Анализ положений института соучастия и их сопоставление с суще-

ством посреднической деятельности позволяют сделать вывод о том, что дей-

ствующая редакция статьи 33 УК РФ не в полной мере охватывает возможный 

спектр действий, осуществляемых посредниками. За рамками статьи 33 УК РФ 

остаются такие общественно опасные деяния, как передача предмета преступ-
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ления, способствование установлению и осуществлению контакта между заин-

тересованными лицами и другие. В связи с этим существует потребность в со-

вершенствовании названной нормы. 

5. Существующая дефиниция посредничества во взяточничестве, а также 

современное толкование судебными инстанциями существа посреднических 

действий позволяют необоснованно расценивать как посредничество деяния, не 

обладающие обозначенными выше специфичными признаками этого явления, 

то есть не являющимися посредничеством по своей сути (например, открытие 

счета в банке для перечисления предмета взятки, предоставление помещения 

для безопасной реализации соглашения и другие). Дополнение посредничества 

во взяточничестве признаком значительности в совокупности со столь широким 

его толкованием приводит к возникновению двух возможных негативных по-

следствий – или декриминализации значительной части коррупционных прояв-

лений, или применении к посредничеству старой модели квалификации, не-

смотря на существование специальной нормы (статьи 291.1 УК РФ). В связи с 

изложенным предлагается: 1) исключить из диспозиции части 1 статьи 291.1 

УК РФ признак «значительный размер»; 2) отказаться от открытого перечня 

способов содействия достижению и реализации соглашения между заинтересо-

ванными лицами, заменив его перечислением конкретных действий: «посред-

ничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по по-

ручению взяткодателя или взяткополучателя либо способствование взяткодате-

лю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения меж-

ду ними о получении и даче взятки путем установления контакта между ними, 

ведения переговоров от их имени и по их поручению». 

6. Уголовно-правовой инструментарий борьбы с посредничеством в рас-

пространении наркотиков не соответствует его общественной опасности. Ввиду 

существенных различий в мерах ответственности за совершение корреспонди-

рующих преступлений, в которых участвует посредник, и труднодоказуемости 

его причастности к системе сбыта психоактивных препаратов, манипуляция 

сложившимся в правоприменительной практике правилами квалификации по-
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средничества со стороны виновных лиц становится эффективным способом 

минимизации уголовной ответственности. В связи с этим целесообразно преду-

смотреть посредничество в совершении преступлений, предусмотренных стать-

ями 228.1, 228.4, 234, 234.1 УК РФ, в качестве самостоятельного преступного 

деяния, установив за него «усредненные» или близкие к наибольшим по отно-

шению к корреспондирующим преступлениям санкции. 

7. С точки зрения совершенствования отечественного уголовного зако-

нодательства в части противодействия криминальному посредничеству значи-

тельный интерес представляют: 

- конструкция пособничества в УК Белоруссии, предусматривающая от-

крытый перечень пособнических деяний, включающий и действия посредника; 

- криминализация посредничества во взяточничестве вне зависимости от 

его размера в большинстве государств-участников СНГ, что дополнительно 

подтверждает нецелесообразность включения признака «значительный размер» 

в диспозицию части 1 статьи 291.1 УК РФ. 

8. Наиболее оптимальным способом законодательного регулирования 

уголовной ответственности за посредничество в совершении преступлений яв-

ляется комплексное применение двух методов: 1) включение посредничества в 

перечень  пособнических действий, предусмотренных частью 5 статьи 33 УК 

РФ; 2) выделение посредничества в качестве самостоятельного преступного де-

яния в отдельных сферах при наличии следующих условий: а) посредничество в 

соответствующей криминальной сфере имеет достаточно распространенный 

характер; б) санкции за взаимосвязанные преступления, в совершении которых 

участвует посредник, имеют значительные различия, или одно из корреспонди-

рующих деяний, образующих криминальную сделку, не влечет уголовной от-

ветственности. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что они вносят вклад в развитие уголовно-правового учения о соучастии в 

преступлении, учения о должностных преступлениях и преступлениях против 

здоровья населения, позволяют выявить пробелы и несогласованность в право-
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вом регулировании ответственности за посредничество в совершении преступ-

ления, могут служить доктринальной основой для совершенствования уголов-

ного законодательства и практики его применения. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что изложенные 

в ней выводы могут быть использованы в законотворческой деятельности, в 

процессе квалификации посредничества в совершении преступления, при про-

ведении дальнейших научных исследований указанного уголовно-правового 

явления, а также в учебном процессе при преподавании дисциплины «Уголов-

ное право» и связанных с ней спецкурсов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и результаты диссертационной работы обсуждались на заседаниях 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; получили отражение в пяти научных статьях в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации; докладывались и обсуждались на заседании круглого стола «Со-

временные тенденции развития российского уголовного законодательства» 

(г. Москва, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 10 

июня 2014 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в деятельность 

прокуратуры Ростовской области, а также в учебный процесс юридических фа-

культетов Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Ро-

стовского филиала Российской таможенной академии. 

Материалы исследования использовались при анализе проблемы посред-

ничества во взяточничестве на заседании Научно-консультативного совета при 

прокуратуре Ростовской области. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из вве-

дения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка исполь-

зованной литературы и приложений.  



 12 

Глава 1. Общая характеристика посредничества как самостоятельного ви-

да преступного поведения 

§ 1. Понятие и признаки посредничества в преступлении 

Модернизация системы общественных отношений во всем их многообра-

зии дает плодотворную почву для развития института посредничества во мно-

гих социально-экономических сферах.  

Само слово «посредничество» в русском языке понимается как содей-

ствие соглашению, сделке между сторонами1. Посредник – это тот, кто сводит 

продавца и покупателя, или совершает сделку по чьему-либо поручению, или 

содействует в осуществлении связей, общении между кем-либо2.  

Таким образом, посредничество в самом широком смысле этого слова – 

это своего рода услуга, которая способствует установлению и функционирова-

нию конкретных социальных связей, упрощающая при этом для заинтересован-

ного лица путь к достижению желаемой цели.  

Иллюстрируя конкретные факты преступного поведения с помощью по-

нятия «посредничество», в большинстве случаев авторы исходят из своего по-

нимания его содержания применительно к затрагиваемой ими тематике, что 

неизбежно влечет за собой сложности в осознании этого явления как такового. 

Термин «посредничество» в данных ситуациях употребляется в его вольных, 

широких толкованиях и при отсутствии его единого уголовно-правового пони-

мания он становится размытым, накладывается на другие формы соучастия и 

отождествляется с ними.  

В связи с этим представляется целесообразным сформулировать его об-

щую дефиницию применительно к целям уголовно-правового и криминологи-

ческого исследования.  

                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1984. С. 491. 
2 Толковый словарь Ефремовой Т.Ф., Интернет-ресурс: URL: 

http://www.mirslovefremovoy.ru. 
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Несмотря на то, что вопросы квалификации действий посредников в со-

вершении преступлений на основании действующих норм о соучастии в боль-

шинстве криминальных сфер не вызывают таких оживленных дискуссий, как, 

например, посредничество во взяточничестве и в сбыте наркотиков, следует 

отметить, что термин «посредник» при этом употребляется авторами и право-

применителями уже вполне самостоятельно, независимо от применяемых к 

нему положений статьи 33 УК РФ. 

Подобная ситуация требует более широкого и системного подхода к ана-

лизу криминального посредничества как специфичного явления, характерного 

для большинства направлений преступной деятельности. 

Следует отметить, что в первую очередь посредничество представляет 

научный интерес для криминологии и науки уголовного права в той мере, в ка-

кой оно воспринимается как вариант соучастия в совершении преступления, 

хотя в ряде случаев изучение фактов привлечения посредников интересовало 

правоведов исключительно как возможный способ совершения преступления (в 

основном – как способ дачи или получения взятки)3. 

Обратимся к изложенному в статье 32 УК РФ понятию соучастия в пре-

ступлении – это умышленное совместное участие двух или более лиц в совер-

шении умышленного преступления. Учитывая сложившийся в уголовно-

правовой доктрине подход к анализу соучастия в совершении преступлений, 

необходимо рассматривать посредничество как явление, характеризуемое сово-

купностью объективных и субъективных признаков, которые в равной степени 

должны свидетельствовать об относимости посредничества к институту соуча-

стия в целом, и о его самостоятельности в рамках названного института. 

                                           
3 «Получение взятки в уголовном праве России. Комментарий законодатель-

ства» Клепицкий И.А., Резанов В.И. 2001. СПС «КонсультантПлюс». 
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Анализ роли посредников в совершении преступлений и мер, принимае-

мых ими для достижения преступных целей, указывает на наличие следующих 

общих черт, свойственных посредничеству в его криминологическом аспекте. 

Универсальность. 

Изучение освещенных в научной литературе и обзорах правопримени-

тельной практики фактов посредничества в совершении преступлений позволя-

ет сделать вывод об универсальности этого явления. 

Очертить круг преступлений, в которых может возникнуть фигура по-

средника, несколькими конкретными составами из Особенной части уголовного 

закона практически невозможно. Включение посреднического элемента в пре-

ступную схему может произойти при совершении любого уголовно-

наказуемого деяния, имеющего форму сделки или совершаемого по предвари-

тельной договоренности, когда посредник становится выразителем, «проводни-

ком» воли одного или нескольких соучастников.  

Рассматривая конкретные составы преступлений, включенные в Особен-

ную часть УК РФ, можно сделать вывод о том, что при совершении значитель-

ной части из них возможно предположить возникновение фигуры посредника: в 

преступлениях против жизни и здоровья – как связующее звено между заказчи-

ком и исполнителем; против свободы личности – между похитителями и близ-

кими потерпевшего; против семьи и несовершеннолетних – при незаконном 

усыновлении; против собственности – как связующее звено между лицом, пла-

нирующим хищение и предполагаемым приобретателем похищенного; в сфере 

экономической деятельности – это целый ряд таможенных преступлений, пре-

ступлений в сфере оборота драгоценный камней и металлов, легализации дохо-

дов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и других, в 

которых посреднический элемент включается в структуру совершаемой сделки; 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях – посредниче-

ство при коммерческом подкупе; в преступлениях против общественной без-

опасности – как связующее звено террористов или лиц, захвативших заложни-

ков, с представителями власти; против здоровья населения – в обороте нарко-
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тических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; в 

сфере компьютерной информации – при содействии распространению инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; против гос-

ударственной власти – посредничество во взяточничестве и другие.  

Разносторонний характер преступлений, в совершении которых участву-

ют посредники, свидетельствует о том, что существовавший в науке подход к 

изучению посредничества лишь применительно к отдельным видам преступных 

посягательств не соответствует существующему положению вещей.  

Актуальность посредничества в самых разных моделях преступных схем 

делает такой подход к его изучению необоснованно узким, так как признаки, 

свойственные посредничеству в одном его специфичном проявлении, могут 

быть не в полной мере применимы к другому.  

Указанный факт свидетельствует о наличии оснований для вынесения по-

средничества «за скобки» Особенной части уголовного права.  

Субсидиарность.  

Латинский термин «subsidiarius» – вспомогательный, как нельзя лучше 

подходит к характеристике второстепенной роли посреднической деятельности, 

поэтому именно он лег в основу наименования этого признака. 

Характер деятельности посредника ставит его в зависимое положение от 

воли лиц, заинтересованных в совершении преступления: деяния, совершаемые 

ими, носят первичный характер для уголовно-правовой оценки. Именно их во-

лю и интересы выражает посредник, по их просьбе или поручению совершает 

конкретные действия и на тех условиях, которые согласованы заинтересован-

ными лицами. 

Однако, оставаясь в какой-то мере в стороне от первичных посягателей, 

посредник выполняет важную обеспечительную функцию, без которой первич-

ное преступление может не иметь места. 

К примеру, не приискав посредника из числа сотрудников исправитель-

ного учреждения, заинтересованному лицу, отбывающему наказание в виде 

лишения свободы, будет затруднительно приобрести и переправить на террито-
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рию такого учреждения наркотические средства и иные запрещенные предме-

ты. А его родственникам или подельникам, в свою очередь, нелегко без такой 

поддержки эти предметы передать.   

Второстепенная роль посредника также связана с тем, что его инициатив-

ность во взаимоотношениях с заинтересованным лицом, как правило, весьма 

ограничена. 

В своей деятельности посредник руководствуется поручением заинтере-

сованного лица или договоренностью с ним о выполнении определенных дей-

ствий либо достижении поставленной цели. Инициативность посредника в дан-

ном случае может заключаться в свободе выбора средств достижения постав-

ленной цели, предложение примерных условий договоренности и т. д.  

Кроме того, посредник, действующий на постоянной, «профессиональ-

ной» основе может инициативно подыскивать для заинтересованного в заклю-

чении преступных сделок лица новых контрагентов.  

В литературе описаны случаи функционирования устойчивых групп по-

средников, представляющих собой цепочку передающих взятку лиц, когда та-

кие группы не тяготеют ни к взяткодателям, ни к взяткополучателям, а пресле-

дуют собственный корыстный интерес – обогатиться путем выполнения ком-

плекса посреднических действий при передаче взятки4. 

Однако такая самостоятельность действий посредничающего субъекта 

все-таки ограничена теми рамками, которые для него установят основные 

участники. 

Активность. 

Несмотря на то, что отдельные авторы склоняются к возможности суще-

ствования пассивной посреднической деятельности5, подавляющее большин-

ство случаев реализации посреднической модели поведения носит активный 

                                           
4 Комиссаров В.С., Яни П.С. Проблемы квалификации взяточничества // Зако-

нодательство. 1996. № 2. СПС «Гарант». 
5 См. например Яни П.С. Посредничество во взяточничестве // Законность. 

2011. № 9. с. 12-18; он же, Проблемы квалификации посредничества во взяточ-

ничестве // Законность, 2013, № 2, с. 24-29. 
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характер – это и передача взятки, наркотиков, осуществление переговоров, со-

гласование условий совершения совместных действий и прочие действия, со-

вершаемые от имени или в интересах заинтересованных лиц, и на наш взгляд, 

активность является специфичной чертой рассматриваемого явления. 

Однако П.С. Яни пример ситуации с «пассивным» посредником приво-

дит: «сотрудник службы безопасности коммерческой организации Иванов вы-

явил факт соглашения между руководителем одного из подразделений указан-

ного юридического лица Петровым, находящимся во враждебных отношениях с 

директором этой организации, и сотрудником полиции о том, что последний за 

взятку в крупном размере, незаконно используя свои полномочия, изымет до-

кументацию организации с целью затруднения ее деятельности и причинения 

ей тем самым убытков. Взятку должен был передать подчиненный Петрова – 

Сидоров, осведомленный о характере вознаграждения сотрудника полиции. 

Передав взятку, Сидоров выполнил состав посредничества во взяточничестве. 

Не желая портить отношения с Петровым, Иванов скрыл выявленный 

факт, не уведомив о нем руководство организации и не приняв предусмотрен-

ные его служебными обязанностями меры по пресечению преступной деятель-

ности, направленной на причинение организации вреда. Иванов, таким образом, 

будучи обязанным действовать, бездействовал и путем бездействия также вы-

полнил состав посредничества во взяточничестве путем способствования взят-

кодателю и взяткополучателю в реализации соглашения между ними о получе-

нии и даче взятки в крупном размере. При этом Иванову следует вменить и 

признак использования служебного положения»6. 

Квалификация действий Иванова как посредничества соответствует по-

зиции Верховного Суда Российской Федерации, которая указывает на необхо-

димость расценивать как преступление, предусмотренное статьей 291.1 УК РФ, 

действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, предусмот-

                                           
6 Яни П.С. Посредничество во взяточничестве // Законность, 2011, № 9, с. 17. 
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ренными статьей 290 УК РФ, участвующих в получении взятки группой лиц по 

предварительному сговору7.  

Это, прежде всего, объясняется конструкцией статьи 291.1 УК РФ, позво-

ляющей исключительно широко трактовать вопрос о возможных вариантах со-

действия посредником в реализации соглашения между взяткодателем и взят-

кополучателем.  

Представляется, что именно во избежание возможных проблем коллизии 

уголовно-правовых норм при разграничении и квалификации действий посред-

ников и соучастников во взяточничестве (кроме исполнителей) высшая судеб-

ная инстанция постановила эти две категории фактически уравнять.  

В связи с этим, действительно, пособник, который своим бездействием 

способствует совершению преступлений, предусмотренных статьями 290 и 291 

УК РФ, может быть привлечен к уголовной ответственности за посредничество 

во взяточничестве. 

Этот подход представляется порочным следствием недостаточной теоре-

тической и практической разработки вопросов посредничества в преступлении, 

отсутствия возможности разграничения роли посредника и других соучастни-

ков преступления. В результате мы видим, что достаточно узким понятием «по-

средничество», которое ранее представлялось частным проявлением пособни-

чества в преступлении, теперь охвачен практически весь спектр видов соуча-

стия во взяточничестве.  

Таким образом, позиция П.С. Яни о возможности квалификации в неко-

торых случаях бездействия как посредничества по действующему УК РФ обос-

нована, однако, на наш взгляд, она противоречит природе самого явления по-

средничества. Как уже отмечалось выше, целью вовлечения посредника в пре-

ступную схему является, как правило, совершение определенных действий от 

                                           
7 См. пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях». 
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имени или в интересах основного посягателя в тех случаях, когда он не может 

или не желает совершить их лично.  

Рассмотренная же выше ситуация по своей правовой природе ближе за-

ранее не обещанному укрывательству преступления которое в такой ситуации в 

силу диспозиции статьи 316 УК РФ не являлось бы уголовно-наказуемым. 

Вместе с тем интерес для научного понимания вопроса о возможности 

«пассивного» посредничества представляет анализ отношений, складывающих-

ся по поводу передачи данных в сети «Интернет». 

Как отмечает И.М. Рассолов, «Интернет» – это мировая сеть, состоящая 

из множества отдельных сетей. Эта Сеть включает в себя многочисленные со-

ставляющие (в частности, региональные компьютерные сети, узлы и разбро-

санные по всему миру веб-серверы, а также посредников – операторов, лиц, 

оказывающих услуги)8. Действительно, «Интернет» – это целостная инфра-

структура создания, хранения и передачи информации. В ней определенное 

число посредников обеспечивают услуги отправления, доставки, направления 

(маршрутизации) и получения информации в собственных целях. Это, прежде 

всего, контент-провайдеры, разработчики сетей, специалисты. Вопрос об их от-

ветственности за преступления, совершаемые в сети «Интернет» другими ли-

цами посредством использования предоставляемых такими посредниками тех-

нических возможностей и услуг, является дискуссионным, однако ввиду интен-

сивного «перемещения» общественной жизни в «виртуальное пространство» 

его значимость трудно переоценить. 

Так, «Интернет» в настоящее время – это один из наиболее простых и 

эффективных способов распространения информации среди широкого круга 

лиц. Зачастую распространение такой информации запрещено под страхом уго-

ловного наказания (статьи 185.3, 242, 242.1 УК РФ и другие). Любой из указан-

ных выше посредников, умышленно не прекращающий передачу подобных ма-

                                           
8 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М.: 

Норма, 2009. С. 208. 
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териалов с использования своих технических возможностей или специальных 

познаний, фактически способствует совершению преступления. 

Посредническая деятельность в преступном использовании «Глобальной 

сети» в целом укладывается в нормы УК РФ о соучастии, но очевидный недо-

статок правоприменительной практики на данном направлении может скрывать 

за собой не известные на данный момент проблемы и пробелы в законодатель-

стве. Например, заслуживает внимания ситуация, в которой посредник может 

перейти из категории «добросовестных» в «недобросовестные». 

Провайдер, предоставляющий свои технические возможности для выхода 

в «Интернет» лицу, распространяющему таким образом материалы с порногра-

фическими изображениями несовершеннолетних, может изначально не знать об 

использовании своих сетей в данных целях. Если же он, узнав об этом, умыш-

ленно продолжит оказывать преступнику соответствующие услуги, становится 

вопрос о его причастности к совершению данного преступления. И в данном 

случае он именно бездействует. 

Таким образом, признавая возможность отдельных случаев, в которых 

между бездействием и посредничеством необходимо будет поставить знак ра-

венства, следует сделать вывод о том, что активный, деятельный характер по-

средничества все-таки является одной из его основных черт. 

Трансляционность.  

Выбор именно этого термина для обозначения ключевого, по нашему 

мнению, признака посредничества обусловлен спецификой характеризуемого 

явления.  

Трансляция – это передача некоего сигнала от его источника к адресату. 

В связи с этим трансляционность в качестве признака посредничества характе-

ризует последнее как способ передачи.  

Посредник, по сути, пропускает через себя нечто, адресованное другому 

или другим лицам. Банальное восприятие посредника как участника, принима-

ющего что-либо (предметы, деньги и т. д.) и впоследствии технически переда-

ющее это, представляется очевидно узким.  
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Даже в ситуации с простым техническим посредничеством такой участ-

ник преступления является носителем и выражением воли заинтересованных 

лиц. Еще более ярко это прослеживается на тех примерах, когда посредник до 

выполнения технической части объективной стороны преступления, выступает 

в качестве способа связи, посредством которого участвующие стороны догова-

риваются об условиях и порядке преступного взаимодействия, получают ко-

манды от организатора и т. д.  

В кассационном определении Верховного Суда Российской Федерации от 

11.03.2013 № 20-013-4 описана ситуация, в которой один из соучастников вы-

полнял именно такую посредническую функцию наряду с дальнейшим непо-

средственным участием в совершении преступлений: 

Согласно показаниям Шапиева указание о поджоге магазина «<...>» 

Меджидов дал ему. 

По показаниям Магомедова А. и Давыдова Шапиев согласовывал с 

Меджидовым все свои действия, он был посредником между Меджидовым и 

другими группами, указание о поджоге магазина «<...>» они получили от Ша-

пиева. 

Сопоставив показания осужденных Магомедова А., Давыдова и Шапиева, 

суд обоснованно пришел к выводу о том, что указание о поджоге магазина 

«<...>» через Шапиева был дан Меджидовым, являвшимся к тому времени ру-

ководителем банды. Во исполнение данного поручения Шапиевым, Давыдо-

вым, Магомедовым и Султановым совместно с другим лицом, объявленным в 

розыск, был произведен поджог магазина, в ходе которого уничтожено имуще-

ство Г. 

Обозначенный выше признак посредничества обусловливает главную его 

функцию – функцию связи. Действительно, в ряде случаев посредник внешне 

выходит за ее рамки, действуя инициативно, например, приискивая новых кли-

ентов или формируя в какой-либо степени условия соглашения. Между тем это 

нисколько не опровергает вывод об определяющем характере связной роли. 

Напротив, подобные факты являются ее своеобразным проявлением, продикто-
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ванным обстоятельствами совершения преступления или личностью посредни-

ка. 

Аналогичную точку зрения формулирует в своей статье «Соучастие в 

коммерческом подкупе» Л.П. Тумаркина: «специфичность действий посредни-

ка заключается в том, что он является связующим звеном между лицом, даю-

щим предмет коммерческого подкупа, и лицом, его получающим»9. 

Интересны в этой связи выводы А.В. Покаместова и В.В. Малиновского, 

касающиеся вопросов разграничения посредника и организатора преступления: 

одной из отличительных черт действий организатора в группе лиц является то, 

что «приказы отдаются лицом, обладающим в глазах подчиненных правом их 

отдавать, а не просто выполняющим чью-то волю»10 (то есть посредником); 

«если посредник практически является глашатаем воли организатора без ... са-

мостоятельности в разработке и принятии решений, то он может быть привле-

чен к ответственности только как член этой группы»11.  

Таким образом, указанные авторы не только проводят грань между этими 

двумя участниками преступления, но и говорят о том, что лицо, выполняющее 

функцию связи между участниками преступной группы, уже представляет со-

бой посредника. 

Дуализм.  

Выделение этого признака обусловлено двумя особенностями посредни-

ческой модели поведения. 

Во-первых, посредник, находясь между двумя заинтересованными сторо-

нами, в большинстве случаев фактически участвует в совершении двух различ-

ных преступлений, квалифицируемых по разным нормам УК РФ. К примеру: в 

сбыте и приобретении наркотиков, даче и получении предмета  коммерческого 

                                           
9 Тумаркина Л.П. «Соучастие в коммерческом подкупе» // Современное право, 

2005, № 12, СПС «КонсультантПлюс». 
10 Малиновский В.В. Объективные признаки организационной деятельности // 

Законность, 2009, № 6, СПС «КонсультантПлюс». 
11 Покаместов А.В. Организатор как один из видов соучастников в уголовном 

праве. Воронеж, 1996. С. 40. 
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подкупа и т.д. Мнение о том, что действия посредников могут даже образовы-

вать идеальную совокупность преступлений, высказывалось отдельными ис-

следователями12. 

Однако судебная практика идет по пути дифференциации ответственно-

сти посредников в зависимости от направленности его умысла. В связи с этим 

известную сложность для правоприменителя представляет вопрос о том, каким 

из положений уголовного закона руководствоваться при квалификации дей-

ствий посредника. 

Во-вторых, обозначенный признак посредничества также проистекает из 

двоякого характера действий, которые могут совершаться этими лицами. Рас-

сматриваемые в работе примеры посреднической деятельности условно разде-

ляются на «физические» и «интеллектуальные» в зависимости от того, какие 

действия выполняются посредником в интересах заинтересованных лиц. Кон-

кретная преступная модель может сочетать в себе обе эти составляющие. Такая 

особенность позволяет посредникам эффективно включаться в большинство 

групповых преступлений или преступлений с «необходимым» соучастием, не-

смотря на различия в сферах преступной деятельности и целях, стоящих перед 

этими соучастниками. 

Синтез всех приведенных характеристик посредничества дает возмож-

ность для формулирования его общей дефиниции, которая будет отражать ви-

дение этого явления через призму настоящего исследования, однако, прежде 

всего, необходимо проанализировать те определения, которые уже предложены 

на данный момент. 

Некоторые ученые предпринимали попытки дать общее определение по-

средничеству, и одной из наиболее удачных можно признать следующую: по-

средником признается лицо, способствующее установлению контакта между 

соучастниками, действующее по поручению лиц, участвующих в преступлении 

                                           
12 Шабанов А.В., «Уголовно-правовые и криминологические аспекты взяточни-

чества», Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук, Ростов-на-Дону, 2004, с. 14. 
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в их интересах в отношениях с иными лицами, а также передающее предмет 

преступления, орудия и средства преступления, сообщения и иную информа-

цию соучастникам и иным лицам13.  

Таким образом, авторы говорят о том, что посредник – это лицо: 

1) способствующее установлению контакта между соучастниками. Это 

действительно важная и специфичная часть структуры посреднической модели 

поведения, которая характеризует посредника как элемент преступной схемы, 

обеспечивающий возникновение и дальнейшее функционирование преступных 

связей.  

2) действующее по поручению лиц, участвующих в преступлении, в их 

интересах в отношениях с иными лицами. Здесь авторы указывают на другую 

важную функцию посредника – представительскую. В данном случае посред-

ник характеризуется как связующее звено в отношениях между участниками с 

третьими лицами, например, с представителями потерпевшей стороны при по-

хищении человека. 

3) передающее предмет преступления, орудия и средства преступления, 

сообщения и иную информацию соучастникам и иным лицам.   

Передача предмета преступления – это, по сути, выполнение основного 

элемента объективной стороны преступления. Именно квалификация этих дей-

ствий правоприменителями со ссылкой на часть 5 статью 33 УК РФ, порождает 

наибольший массив обоснованной критики учеными, о которой подробнее бу-

дет сказано далее. Здесь же необходимо подробнее остановиться на передаче 

орудий и средств преступления, сообщений и иной информации. На первый 

взгляд, эти действия напоминают законодательно закрепленную модель пособ-

ничества, но имеется одно важное отличие: пособник способствует преступле-

нию, предоставляя такие средства, орудия и информацию, а посредник лишь 

передает их от одного соучастника другому, а равно третьему лицу. Указанная 

                                           
13 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Проблемы уголовно-правовой оценки дея-

тельности посредника, провокатора и инициатора преступления в уголовном 

праве РФ // Журнал российского права, 2004, № 11, СПС «КонсультантПлюс». 
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здесь передача сообщений и информации – это также форма реализации первых 

двух функций. 

Между тем в предложенном Н.В. Артеменко, А.М. Миньковой определе-

нии есть некоторые недостатки.  

Допущена неточность, позволяющая криминализировать не преступное 

по своей природе посредничество. Описывая возможные посреднические дей-

ствия, авторы не указали, что представительство в отношениях между соучаст-

никами или с третьими лицами, передача им сообщений  должно быть формой 

содействия преступной деятельности. Так, посредничество от имени посягателя 

в совершении действий, которые не связаны с преступлением (передача ин-

формации его родственникам, приобретение необходимых ему товаров) по-

средничеством в уголовно-правовом смысле не будут.  

Говоря о способствовании установлению контакта между соучастниками, 

нельзя забывать, что речь здесь должна идти и об участниках в совершении 

корреспондирующих преступлений (дачи – получения взятки и т.д.), возникно-

вение контакта с которыми обеспечивает посредник. Если же авторы относят 

таких участников к иным лицам, упомянутым в условном пункте № 2, то стано-

вится непонятным, почему во взаимоотношениях между соучастниками по-

средник способствует лишь установлению контакта между ними (дальнейшее 

обеспечение этого контакта – это также функция посредника), а в отношениях с 

третьими лицами представляет интересы в уже сложившихся отношениях (при 

этом именно благодаря посреднику такие отношения и могут возникнуть). 

Другой вариант определения посредничества можно предложить путем 

«отсечения» от диспозиции статьи 291.1 УК РФ всех элементов, характерных 

применительно к сфере взяточничества.  

Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки предмета преступления  взяткодателя или взяткополучателя  либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю лицам, участвующим 

в совершении преступления (преступлений), в достижении либо реализации со-

глашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере со-
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вершении преступления (преступлений) (Зачеркнутые слова относятся только 

ко взяточничеству, а выделенные курсивом – примененные вместо них обоб-

щенные понятия – А.К.). 

Получившаяся конструкция, на наш взгляд, также не будет в полной мере 

отвечать характеру посредничества и содержит ряд недостатков. 

Следуя этой модели, мы разделим посредничество на два возможных ва-

рианта деяний: передача предмета преступления и все другие возможные вари-

анты способствования в достижении или реализации преступного сговора, при-

чем первое не персонифицировано и потребует уточнения (например – переда-

ча предмета преступления по поручению одного из лиц, участвующих в совер-

шении преступления, его адресату), а второе – необоснованно расширено, что 

не позволит выделить посредника в рамках института соучастия. Ограничение 

же «физического» посредничества только передачей предмета преступления не 

отражает в полной мере специфику возможных действий посредника. 

На основании этих определений, а также выявленных характерных при-

знаков посредничества можно предложить следующий вариант его дефиниции. 

Посредничество в совершении преступления – это передача предмета, 

орудия, средств совершения преступления или информации по поручению ли-

ца, участвующего в совершении преступления, другому соучастнику, а равно 

третьему лицу, иное способствование в достижении и реализации преступного 

сговора, выражающееся в обеспечении установления и осуществления контак-

тов между лицами, участвующими в совершении преступления, а равно в пред-

ставлении интересов последних в отношениях с третьими лицами. 

В приведенной конструкции отражено понимание посредника в его физи-

ческом и интеллектуальном проявлении: или техническая функция передачи, 

или представительская функция по созданию социальной связи и обеспечению 

достижения и реализации соглашения. При этом посредник показан как воз-

можное связующее звено в любом варианте преступной схемы: организатор-

посредник-исполнитель; пособник-посредник-исполнитель; исполнитель-
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посредник-потерпевший; исполнитель-посредник-исполнитель (в случае с кор-

респондирующими преступлениями) и другие.  

Именно такое определение, на наш взгляд, не только в полном объеме ха-

рактеризует криминальное посредничество, но и позволяет обособить его в 

рамках института соучастия, что также необходимо для уяснения предмета 

настоящего исследования.   

§ 2. Предпосылки к возникновению посреднической деятельности в пре-

ступном механизме. 

Востребованность посреднической деятельности в повседневной жизни, 

ее экономическая целесообразность продиктована множеством объективных 

факторов, имеющих место в современной системе хозяйственных отношений. 

Привлечение посредников при осуществлении экономической деятельности яв-

ляется решением целого ряда задач, стоящих перед хозяйствующими субъекта-

ми.  

С.В. Николюкин в своей работе, посвященной вопросам внешнеторгового 

посредничества в предпринимательской деятельности, отмечает, что в между-

народной торговле с участием посредников осуществляется более половины 

международного товарообмена. С их помощью иностранные предприниматели 

выходят на российский рынок, а также все больше российских предприятий и 

фирм становятся представителями и посредниками для иностранных фирм в 

России14. 

К примеру, для предприятия, занимающегося производством того или 

иного товара, привлечение посредников является эффективным средством 

обеспечения своего присутствия на соответствующем рынке сбыта. Посредник 

в данном случае, не являясь непосредственным потребителем товара, извлекает 

                                           
14 Николюкин С.В. Внешнеторговое посредничество в предпринимательской 

деятельности // Внешнеторговое право. 2010. № 1. С. 11. 
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экономическую выгоду из поиска заинтересованных в его приобретении контр-

агентов и дальнейшей реализации товара с дополнительной торговой наценкой.  

Таким образом, для производителя создается возможность сосредото-

читься исключительно на вопросах производства, в то время как продвижением 

товара на рынке, рекламой, транспортировкой и другими направлениями зани-

мается организация-посредник. Подобный механизм позволяет предприятиям 

обеспечить расширение рынка реализации своего товара, в том числе в других 

регионах, без создания собственной инфраструктуры сбыта, которая наряду с 

серьезными капиталовложениями требует решения целого ряда организацион-

ных, кадровых и других вопросов. В связи с этим многие производители при-

держиваются подобного «симбиоза» с посредниками, несмотря на возможные 

выгоды работы с заказчиком «напрямую». 

Приведенный пример можно расценивать как частную иллюстрацию эф-

фективности и экономической обоснованности посреднической деятельности, 

которые обеспечивают ее распространение в самых различных сферах. Посред-

ничество широко применяется в обороте недвижимого имущества (риэлторские 

конторы), таможенном оформлении товаров (таможенные брокеры), в торговых 

отношениях (торговые посредники, агенты, представители), разрешении ком-

мерческих споров (так называемые медиаторы) и т. д. Деятельность посредни-

ков в данных случаях регламентирована специальными нормами гражданского, 

таможенного и других отраслей законодательства, что является адекватной ре-

акцией государства на необходимость правового регулирования соответствую-

щих активно развивающихся общественно-экономических институтов. 

Так, при совершении внешнеторговых операций с участием российского 

посредника отношения между сторонами могут строиться на основании дого-

вора поручения, комиссии либо агентирования, основные положения о которых 

урегулированы соответствующими нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации15. 

                                           
15 Авдеев В.В. Посреднические услуги: экспорт товаров через посредников у 

продавцов // Налоги. 2012. № 11. С. 15. 
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В равной степени тенденция к распространению посредничества свой-

ственна и для криминальной сферы, на что указывает анализ уголовных дел са-

мых различных категорий: от взяточничества до наркоторговли и организации 

занятия проституцией. Такого мнения наряду с автором работы придерживают-

ся 65 % опрошенных в ходе настоящего исследования экспертов (2 % затруд-

нились ответить на этот вопрос, а 33 % посредничество распространенным яв-

лением не считают).  

Основными предпосылками для вовлечения посредников в преступную 

деятельность, на наш взгляд, выступают или желание избежать уголовной от-

ветственности путем усложнения (запутывания) схемы совершения преступле-

ния, или невозможность, а равно затруднительность его совершения самим пре-

ступником, продиктованная характером преступления, личностью преступника 

или иными обстоятельствами, на которых остановимся далее.  

Осознание преступности, а значит и наказуемости деяния, умышленно 

совершаемого или планируемого конкретным индивидом, в большинстве слу-

чаев вызывает у него естественное стремление избежать негативной реакции 

государства и общества, следующей в ответ на такое деяние.  

Еще П.И. Гришаев и Г.А. Кригер в одной из своих совместных работ рас-

сматривали соучастие как способ сокрытия криминального деяния: «степень 

общественной опасности преступлений, совершенных в соучастии, повышается 

еще и потому, что при соучастии увеличивается возможность сокрытия следов 

преступления и уклонения от уголовной ответственности»16. 

Анализируя вопросы расследования преступления коррупционной 

направленности, М.В. Лямин отмечает их латентный характер: «из-за боязни 

уголовной ответственности все участники указанной категории преступлений – 

взяткополучатель, взяткодатель, посредник (за исключением случаев вымога-

                                                                                                                                            

 
16 Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М., 1959, 128 с. 

Интернет-ресурс:          URL: 

http://www.alibet.net/writer/4089/books/11734/grishaev_pi/ 

souchastie_po_ugolovnomu_pravu/read 

http://www.alibet.net/writer/4089/books/11734/grishaev_pi/
http://www.alibet.net/writer/4089/books/11734/grishaev_pi/
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тельства взятки) заинтересованы в тщательном сокрытии следов своих пре-

ступных действий, а, следовательно, в большинстве случаев данные преступле-

ния совершаются без свидетелей и с последующей тщательной маскировкой 

следов преступления17.  

При этом, как правило, усилия преступника направлены, во-первых, на 

сокрытие самого события преступления, а во-вторых – на сокрытие его при-

частности к совершению преступления. 

Первой цели могут служить самые разнообразные средства, которые дик-

тует характер преступного деяния: имитация несчастных случаев или сокрытие 

останков потерпевших при посягательствах на жизнь и здоровье; запутанные и 

трудно выявляемые схемы уклонения от налоговых и таможенных платежей; 

шантаж, запугивание жертв преступлений, направленных против половой сво-

боды и половой неприкосновенности, а также многие другие способы.  

Но практике известны случаи, при анализе которых можно сделать вывод 

о привлечении посредника именно для придания преступному деянию легаль-

ного вида. 

В кассационном определении Верховного Суда Российской Федерации от 

27.02.2013 № 16-013-2 проанализирована следующая ситуация, в которой при-

влеченный для соучастия в получении взятки посредник (Кононенко) должен 

был придать указанному преступлению видимость оказания им юридических 

услуг. 

«Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного Ко-

ноненко и его адвоката о том, что Кононенко не был осведомлен о преступных 

намерениях, проходящих по делу лиц, и действовал он от имени ИП Ц. по до-

говору поручения с О. об оказании ей помощи по исполнительному производ-

ству. 

                                           
17 Лямин М.В. Использование криминалистических методов в расследовании 

взяточничества в правоохранительных органах: Автореф. дис. На соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. Саратов, 2003. С. 100. 
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Из показаний самой О. и Б. следует, что они не нуждались ни в каком до-

полнительном представительстве по исполнительному производству в <...> го-

родском отделе ФССП, поскольку претензий к работе Б. у О. не было. 

По показаниям осужденного по делу Крамина Кононенко привлекался 

только для осуществления переговоров с Б. по поводу размера взятки, непо-

средственного ее получения от Б. и передачи ее Крамину. Заниматься юридиче-

скими вопросами Кононенко не поручали. 

Кроме того, в ходе следствия Крамин дал показания, согласно которым 

Кононенко был поставлен им в известность о противоправности действий, к ко-

торым он, Кононенко, привлекается. 

Согласно показаниям осужденного по делу Латухина, данными на след-

ствии, он попросил Крамина найти человека, который под предлогом оформле-

ния договора на оказание юридических услуг, мог выступить посредником в 

передаче ему и Обыхвостову денег от Б. 

Как следовало из показаний свидетеля Б., представляя интересы О. по ис-

полнительному производству, он обратился к Обыхвостову за консультацией 

по вопросу предоставления отсрочки на законных основаниях. Тот сообщил, 

что исполнительное производство находится на контроле в Управлении ФССП. 

23.04.2012 Обыхвостов позвонил, сообщил, что решение по их вопросу может 

быть положительным, при этом ему, Б., необходимо будет встретиться с Коно-

ненко. Тот вскоре перезвонил. Он понял, что Кононенко обладает всей инфор-

мацией по исполнительному производству. Они встретились, обговорили усло-

вия, при этом Кононенко сообщил, что их услуги будут стоить <...> рублей. … 

В дальнейшем, действуя в рамках оперативного мероприятия, он получал от О. 

деньги в размере <...> и <...> рублей, использованные в мероприятии, для пере-

дачи Кононенко ... 12.05.2012 он передал Кононенко ранее переданные им под-

писанные О. экземпляры договора поручительства с «ИП Ц.», заявление О. на 

отмену запрета и получил от Кононенко постановление об отмене запрета в от-

ношении земельного участка в СНТ «<...>». Договор поручительства носил 
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формальный характер, так как необходимость в наличии еще одного представи-

теля у О. отсутствовала.  

В приведенной ситуации посредник (Кононенко) привлечен заинтересо-

ванными лицами для того, чтобы фактическое получение взятки облечь в ле-

гальную форму оказания юридических услуг. 

Вторая вышеобозначенная цель достигается с помощью применения раз-

личного рода мер конспирации, одной из которых является удлинение «цепоч-

ки» соучастников преступления от заказчика или организатора до непосред-

ственного исполнителя и потерпевшего (при его наличии). Такое удлинение 

обеспечивается за счет привлечения дополнительных звеньев, выполняющих 

связные, транзакционные функции между первым и последним элементами 

конкретной криминальной структуры.  

Конспиративность такой централизованной структуры может быть обес-

печена наилучшим образом лишь в том случае, когда «дополнительные звенья» 

замкнуты только на один вышестоящий и один нижестоящий элемент.  

Отличием такого преступного механизма от иных случаев соучастия бу-

дет являться то, что новые участвующие лица в данном случае служат, прежде 

всего, не для упрощения совершения преступления или увеличения объемов 

преступной деятельности (как в случае с увеличением численности преступной 

группировки или экстремистской организации).  

Упомянутые «дополнительные звенья», которыми и выступают посред-

ники, являются лишь передатчиком сигналов (а равно информации, предметов, 

документов) между функциональными элементами системы, отдаляющими 

инициатора от «опасного действа». 

Так, А.А. Черкасова отмечает, что при использовании услуг посредника 

взяткодатель и взяткополучатель могут не знать друг друга лично, в этих слу-

чаях происходит разделение функций между посредниками либо увеличение их 

числа в цепи, связывающей взяткодателя и взяткополучателя. В криминалисти-

ческой литературе такой способ посредничества называют сложным посредни-

чеством. Как результат – тщательная маскировка процедуры передачи взятки, 
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фиксация которой в большинстве случаев по рассматриваемой категории дел 

осуществляется силами оперативно-розыскных аппаратов18. 

Давая криминалистическую характеристику вымогательству, 

Л.Н. Симанович отмечает востребованность посредников при совершении по-

добных преступлений: «способы совершения преступления при вымогательстве 

весьма многообразны. Из многих способов вымогательства можно назвать 

наиболее распространенные и характерные: … анонимное требование передачи 

имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия. При таком способе 

вымогатели прибегают к использованию тайников, посредников либо же пред-

ставляются посредниками»19. 

Таким образом, автор подчеркивает, что посредник привлекается именно 

в качестве способа обеспечения анонимности лица, которое совершает пре-

ступление.  

Дополнительную сложность в раскрытие подобных схем привносит то 

обстоятельство, что заинтересованное в совершении преступлений лицо, 

например, сбытчик наркотиков, и посредники зачастую проживают и осу-

ществляют деятельность на территории отдаленных друг от друга муниципаль-

ных образований, и находящихся в юрисдикции разных подразделений право-

охранительных органов, что требует от последних обеспечения должного ин-

формационного и оперативного взаимодействия, которые на практике далеко 

не всегда имеют место.  

Значимость роли посредников в преступлениях, связанных с похищением 

людей и захватом заложников, не ушла от внимания ряда авторов. Так, 

С.А. Маргиев в статье «Некоторые аспекты уголовной ответственности со-

участников похищения человека» отмечает, что по результатам проведенного 

им анализа судебной практики можно сделать вывод о существовании на тер-

ритории Северо-Кавказских республик сети обособленных преступных групп, 

                                           
18 Черкесова А.А. Взяточничество и коррупция: вопросы раскрытия и расследо-

вания // Российский следователь, 2005, № 8, СПС «КонсультантПлюс». 
19 Симанович Л.Н. Криминалистическая характеристика вымогательства  //  Рос-

сийский следователь, 2010, № 7, СПС «КонсультантПлюс». 
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основным видом деятельности которых является похищение людей с целью 

дальнейшего получения выкупа за их освобождение. Данная сеть характеризу-

ется довольно высоким уровнем коммуникативности и сплоченности. В про-

цессе изучения материалов уголовных дел выяснилось, что лица, причастные к 

похищениям людей, но принадлежащие к различным граппировкам, оказывали 

друг другу содействие и помощь в содержании и перевозке пленников, предо-

ставляли посреднические услуги в нахождении связей с платежеспособными 

родственниками похищенных, которым обозначали соответствующую сумму 

выкупа за освобождение последних20.  

Таким образом, посредническая деятельность является средством осу-

ществления второго этапа подобных преступных посягательств – вынуждения 

заинтересованной стороны совершить требуемые похитителями действия или 

заплатить установленный выкуп, а роль посредника в данной сфере, как прави-

ло, сводится к обеспечению безопасной для преступников связи с родственни-

ками потерпевших.  

Некоторые авторы, анализируя посредническую деятельность, останав-

ливаются лишь на рассмотренной предпосылке к ее существованию. «Получе-

ние взятки через посредника означает, что должностное лицо получает взятку 

не из рук взяткодателя, а от лица, которое выступает в роли передаточного зве-

на между взяткодателем и взяткополучателем. Смысл использования посредни-

ка состоит в том, чтобы затруднить выявление факта взяточничества при отсут-

ствии личного контакта между должностным лицом и взяткодателем»21, – от-

мечают авторы одного из изданий.  

                                           
20 Маргиев С.А. Некоторые аспекты уголовной ответственности соучастников 

похищения человека // Российский следователь, 2007, № 15, СПС «Консуль-

тантПлюс». 
21 Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным 

делам / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Велби, Проспект, 2007. 576 с. СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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Между тем этот подход, являющийся доминирующим в уголовно-

правовой доктрине, представляется необоснованно узким, не отражающим всей 

глубины рассматриваемого явления. 

Весьма распространенной причиной возникновения фигуры посредника в 

преступной деятельности следует признать невозможность или затруднитель-

ность осуществления деяния непосредственно лицом, заинтересованным в его 

совершении.  

В зависимости от объекта преступного посягательства это может быть 

продиктовано различными обстоятельствами, например: при совершении пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств 

– отсутствием у лица сведений об источниках приобретения или путях сбыта 

запрещенных к обороту веществ и предметов; при совершении преступлений 

коррупционного характера – отсутствием знакомств и связей среди должност-

ных лиц, в компетенцию которых входит «решение» интересующих вопросов, и 

т. д.  

Рассматривая работы, посвященные вопросам расследования убийств по 

найму, можно отметить, что в большинстве случаев авторы отмечают законо-

мерность возникновения фигуры посредника между организатором и исполни-

телем преступления в тех случаях, когда первый не обладает необходимыми 

связями в криминальной среде – среде «потенциальных исполнителей». Так, 

М.И. Еникеевым отмечается, что при расследовании убийств лиц, занимавших 

высокое должностное положение или обладавших существенными позициями в 

экономической деятельности, следует учитывать, что мотивами преступления в 

таких случаях могут быть стремление занять должностное место потерпевшего 

или его место на соответствующем рынке товаров, работ или услуг. Заказчики 

убийств такого рода обычно не связаны с криминальными сообществами и 

подыскивают убийцу через посредников22. Причем дальнейшее взаимодействие 

                                           
22 Еникеев М.И. Системная организация следственных действий (на примере 

расследования убийств по найму) // Юридическая психология, 2008, № 4, СПС 

«КонсультантПлюс». 



 36 

заказчика с исполнителем от определения условий выполнения «работы» до ее 

оплаты может также происходить опосредованно. На распространенность уча-

стия посредников в совершении убийств по найму также указывает О.В. Булае-

ва в статье «Убийства по найму: основные направления расследования на пер-

воначальном этапе»23. 

Пример реализации подобной схемы отражен в определении Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 

16.12.2009 № 66-О09-183 по делу об убийстве М., заказанном его супругой Б.: 

«в судебном заседании Б. показала, что при совместной супружеской жизни у 

нее возникла личная неприязнь к М., который злоупотреблял спиртными 

напитками и наносил ей побои. После ссоры 08.03.2008 она решила заказать 

убийство своего мужа М., для чего позвонила Л. и попросила найти человека, 

который сможет убрать другого человека. Л. представил ей Г., согласившегося 

исполнить ее заказ за один миллион рублей. По требованию Л. заплатить впе-

ред половину, она передала ему 500 тысяч рублей и фотографию М. В после-

дующем, в том числе 21.03.2008, она по телефону сообщала Л. о передвижени-

ях и местонахождении М.». В данной ситуации Л. Стал посредником между за-

казчиком убийства – Б. и его исполнителем Г. 

Это характерная модель инициации данного вида преступного посяга-

тельства, однако, в зависимости от дальнейшего поведения посредника и вы-

полняемой им роли, квалификация его действий может быть самой разной: он 

может стать и организатором преступления, и подстрекателем в его соверше-

нии, и, выполнив лишь связные функции, стать его пособником, со всеми выте-

кающими отсюда проблемами, связанными с имеющейся законодательной 

формулировкой пособничества. 

Не имея возможности совершить преступление самостоятельно, заинте-

ресованное лицо прибегает к помощи «необходимого», «обязательного» по-

                                           
23 Булаева О.В. Убийства по найму: основные направления расследования на 

первоначальном этапе // Российский следователь, 2007, № 16, СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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средника, который будет обладать нужными связями, доступом в государ-

ственные учреждения, или сможет совершить какие-либо действия, не вызывая 

подозрений.  

Могут иметь место и ситуации, в которых посредник привлекается заин-

тересованным лицом по другим причинам, затрудняющим совершение пре-

ступления в «желаемом виде».  

Так, для расширения ареала своей деятельности, когда совершение пре-

ступления в требуемых объемах или в определенный промежуток времени са-

мим инициатором затруднительно, он привлекает посредников, с помощью ко-

торых достигается необходимый преступный результат. Анализируя статисти-

ческие данные о средних суммах взяток, передаваемых при «простом» взяточ-

ничестве, а также при опосредованном, Р.А. Степаненко приходит к выводу о 

несопоставимо большей общественной опасности преступных схем, в которые 

вовлечены посредники: передаваемые ими суммы в почти в семь раз превыша-

ют объемы денежных средств, вручаемых непосредственно24.  

Зачастую иностранные лица, заинтересованные в совершении преступ-

ных посягательств в Российской Федерации, вынуждены прибегать к содей-

ствию посредников из числа российских граждан и организаций ввиду сложно-

сти самостоятельного совершения действий на территории чужого для них гос-

ударства.  

Значимую роль отдают посредникам В.Г. Прохоров и Е.И. Майорова  в 

статье «Контрабанда образцов дикой природы: квалифицирующие признаки». 

В их работе приводится следующая примерная схема деятельности транснаци-

ональных преступных группировок, специализирующихся на контрабанде об-

разцов дикой природы. Организатором и заказчиком, как правило, являются 

граждане КНР, Республики Корея либо других стран. С заказчиком непосред-

ственно контактирует посредник – гражданин России. Посредник выезжает к 

                                           
24 Степаненко Р.А. О недопустимости подстрекательских действий при прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий по изобличению посредничества во 

взяточничестве // Юридический мир. 2014. № 1. С. 23. 
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местам браконьерской заготовки либо местам скупки браконьерски заготовлен-

ного товара. В отдельных случаях для проверки качества товара с посредником 

может выезжать представитель заказчика – гражданин Китая, Республики Ко-

рея, другой страны. Заготовленный (скупленный) товар нелегально транспор-

тируется железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом к ме-

стам складирования и погрузки в транспортные средства фирм перевозчиков. 

Погрузка товара производится в транспортные средства со специально изготов-

ленными тайниками. Перед отправкой груза российская сторона решает вопро-

сы обеспечения сохранности груза и беспрепятственного перемещения через 

таможенную границу. Иностранная сторона решает вопрос перемещения через 

таможенные посты своего государства либо организует перемещение товара 

помимо мест таможенного контроля25. 

Описаны также случаи использования российских хозяйствующих субъ-

ектов на негласных условиях посредничества при совершении других преступ-

лений в таможенной сфере. Как отмечает Ю.П. Гармаев в своей работе, посвя-

щенной внешнеэкономическим преступлениям, связанным с вывозом капитала 

за рубеж, в ряде регионов, где развит экспорт леса, цветных и черных металлов, 

других сырьевых товаров, распространены мнимые сделки, совершаемые по 

следующей схеме. Перечисленные товары, чаще всего лес, приобретаются са-

мими иностранцами за наличную валюту непосредственно у производителей 

или у нелегальных перекупщиков. Затем иностранец негласно договаривается с 

российской фирмой, используя ее как резидента и экспортера по фиктивному 

контракту. Для «экспортера» фабрикуются фиктивные документы на покупку 

леса. Оформляется соответствующий экспортный контракт, как правило, с 

крупной иностранной посреднической компанией (нерезидентом) и товар выво-

зится в таможенном режиме экспорта. Поскольку лес резиденту не принадле-

жит, валютная выручка ему не возвращается. Конкретным физическим лицам 

                                           
25 Прохоров В.Г., Майорова Е.И. Контрабанда образцов дикой природы: квали-

фицирующие признаки // Право и политика, 2010, № 11, СПС «Консультант-

Плюс». 
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выдаются лишь комиссионные. Иногда валютная выручка возвращается, но, 

как правило, лишь как фактическая предоплата за последующую экспортную 

поставку товара. Как следствие, такие фирмы-резиденты часто создаются толь-

ко под один контракт, но с многочисленными поставками26.  

Не обошли вниманием вопросы посредничества, как неизбежного эле-

мента в преступной схеме, и авторы, занимающиеся изучением проблем орга-

низации занятия проституцией. Как отмечает Я. Подгайнова, при возникнове-

нии отношений в связи с проституцией сторонами выступают не только про-

ститутка и ее клиент, но и группа лиц, как со стороны проститутки, так и со 

стороны клиента. «Вокруг проституток роятся сутенеры и разного рода посред-

ники, охранники, лица, обеспечивающие улаживание конфликтов с милицией, 

врачи-венерологи, владельцы притонов разврата и т. д. Каждый представитель 

мира организаторов, посредников и иных представителей, паразитирующих на 

проституции лиц, стремится урвать из дохода проститутки «свою» долю»27. 

По данным В.В. Дюкова, проститутка должна выделять до 75 % своего 

дохода разного рода деятелям от проституции. Поэтому «экономической заин-

тересованностью тех, кто наживается на эксплуатации проституток, и объясня-

ется живучесть этого явления»28. 

В качестве примера действий посредника в совершении подобного пре-

ступления возможно привести следующий факт. УВД по г. Новочеркасску Ро-

стовской области в 2010 году возбуждено уголовное дело в отношении граж-

данки Г., являвшейся администратором в банно-гостиничном комплексе, по 

факту систематического предоставления помещений для занятия проституцией. 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что названное лицо по 

просьбе клиентов связывалось с несколькими известными ей гражданами, осу-

                                           
26  Гармаев Ю.П. Внешнеэкономические преступления, связанные с вывозом ка-

питалов за рубеж: комментарий законодательства и методика расследования. 

Подготовлено для СПС «КонсультантПлюс». 
27 Подгайнова Я. Коррекция понятия проституции // Мировой судья, 2009, № 5, 

СПС «КонсультантПлюс».  
28 Дюков В.В. Гримасы рынка «свободной любви» // Проституция и преступ-

ность. М., 1991, С. 156.  
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ществляющими деятельность по организации занятия проституцией другими 

лицами, в целях вызова женщин для оказания клиентам комплекса услуг ин-

тимного характера. Г., в свою очередь, получала денежное вознаграждение за 

предоставление помещений для этих целей. Таким образом, Г. выступала одно-

временно в качестве исполнителя одного преступления и посредника в совер-

шении других29. 

Привлечение посредников такого рода позволяет обеспечить эффектив-

ное функционирование целой преступной сферы предоставления интимных 

услуг и система посредничества в данном случае становится одним из элемен-

тов этой криминальной инфраструктуры. 

Следует особо отметить возможность привлечения посредника в качестве 

независимого арбитра, который призван способствовать достижению соглаше-

ния между участниками преступления при наличии каких-либо разногласий. 

Например, в ситуации, когда следователь за освобождение преступника от уго-

ловной ответственности требует чрезмерно большую сумму денег, а потенци-

альный взяткодатель не готов в таком объеме за это платить, представитель 

взяткодателя, зачастую адвокат, может на основании объективной оценки со-

бранных следствием материалов, или, пользуясь личными отношениями с ука-

занным должностным лицом, скорректировать условия сделки до приемлемых 

для обеих сторон. 

Посредничество в данных случаях носит «факультативный» характер. 

Своего рода аналогию в данном случае можно провести с подходом к 

научному осмыслению причин явления соучастия в уголовном праве Японии. 

Уголовно-правовая доктрина Японии рассматривает два вида соучастия – 

«обязательное соучастие» (хицуётэки кёхан) и «добровольное соучастие» 

(нинъитеки кёхан). К первому виду относятся случаи, когда преступление не 

                                           
29 Архив прокуратуры г. Новочеркасска. Надзорное производство по уголовно-

му делу № 2010367085. 
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может быть совершено иначе, как в соучастии. Второй вид образуют случаи, 

когда преступление может быть совершено одним исполнителем30.  

«Обязательный» вид соучастия предполагает два варианта: «преступле-

ние по типу соединения» (сюготэки хандзай) и «преступление по типу проти-

воположения» (тайкотеки хандзай). Соединение означает действия двух и более 

лиц с одной целью, например, внутреннее восстание (статья 77 УК Японии) и 

беспорядки (статья 106 УК Японии). «Противоположением» называются дей-

ствия двух и более лиц, вступивших во встречные связи: многоженство (статья 

184 УК Японии), взяточничество (статья 184 УК Японии) или продажа непри-

стойных текстов (статья 174 УК Японии)31.  

Учитывая, как правило, договорный характер отношений, складываю-

щихся при совершении преступлений с участием посредников (по типу «проти-

воположения»), наличие фигуры посредника при определенных обстоятель-

ствах также становится обязательным элементом этих отношений, продикто-

ванным объективной необходимостью.  

Например, при отсутствии возможности непосредственного контакта за-

ключенного под стражу подсудимого с судьей, который рассматривает или бу-

дет рассматривать его дело, обвиняемый прибегает к помощи посредника как 

правило – адвоката) для передачи через него предложения суду за взятку пре-

кратить уголовное преследование или смягчить наказание. Посредник, не имея 

доверительных отношений с данным должностным лицом, в свою очередь, мо-

жет начать подыскивать человека из его окружения для достижения поставлен-

ной цели и т. д.  

О наличии подобных ситуаций на практике говорит Ю.П. Гармаев: «осо-

бо распространенным и опасным проявлением взяточничества является совер-

шение преступлений в правоохранительных органах. Речь идет о даче адвока-

тами взяток следователям, дознавателям, прокурорам, оперуполномоченным, 

                                           
30 Уголовное право зарубежных стран. Общая часть: учебное пособие. Под ред. 

И.Д. Козочкина. М., 2003. С. 481.  
31 Там же. С. 484. 
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судьям, работникам исправительно-трудовых учреждений, следственных изо-

ляторов и др. … Характерно, что практически во всех случаях дачи адвокатами 

взяток защитник является, как правило, лишь посредником между должност-

ным лицом и доверителем»32. 

«Факультативные» посредники привлекаются, как правило, для облегче-

ния совершения преступления, расширения объемов преступной деятельности. 

Простейший пример в данном отношении можно взять из сферы незаконного 

оборота наркотиков: крупную партию наркотических средств проще сбыть, 

имея сеть посредников, подыскивающих клиентов, нежели действуя самостоя-

тельно.  

В связи с этим сбытчики заинтересованы в склонении лиц, приобретаю-

щих у них наркотики, выступать в качестве посредников, подыскивая новых 

клиентов и получая какую-либо выгоду для себя.  

Приведенные выше предпосылки для вовлечения посредников в преступ-

ную деятельность взаимно дополняют друг друга, в результате чего одновре-

менно обеспечивается как само совершение преступления, так и затруднитель-

ность его раскрытия правоохранительными органами и привлечения к уголов-

ной ответственности всех причастных лиц.  

Из этого следует, что посредническая деятельность, обладая своего рода 

нейтральностью и второстепенностью по отношению к деятельности основных 

участников преступления, является не менее общественно опасной и требую-

щей отдельного внимания.  

Объективность причин внедрения посреднического элемента в структуру 

преступных связей и эффективность деятельности таких структур имеют своим 

следствием широкое распространение подобной модели криминальной дея-

тельности. 

                                           
32 Гармаев Ю.П. Преступления, совершаемые недобросовестными адвокатами в 

сфере уголовного судопроизводства: комментарий законодательства и право-

применительная практика // 2002, подготовлено для СПС «КонсультантПлюс».  
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§ 3. Место посредничества в институте соучастия в преступлении 

Исходя из вышеобозначенного подхода к пониманию явления посредни-

чества в целом, необходимо дать оценку тому, насколько оно укладывается в 

рамки действующего института соучастия в российском уголовном праве.  

А.В. Бриллиантов в одной из своих работ говорит о нижеследующем: 

«постановка вопроса о правовой оценке роли посредника в преступлении на 

первый взгляд может показаться не совсем обоснованной. Но дело в том, что 

действующий уголовный закон не относит действия посредника ни к действиям 

исполнителя, ни к действиям других соучастников преступления. … В этой свя-

зи, поскольку в статье 33 УК РФ посредник вообще не упоминается, в теории и 

на практике возникает вопрос о том, какую же роль в совершении преступления 

выполняет посредник и как оценить его действия с позиции института соуча-

стия?»33 – и основным выводом, к которому приходит автор, следует считать 

неготовность действующего уголовного законодательства предложить единый 

полноценный подход к оценке действий посредника34. 

Как верно подчеркивают Н.В. Артеменко и А.М. Минькова, норма уго-

ловного закона должна быть построена таким образом, чтобы, во-первых, с ис-

черпывающей полнотой определить все возможные функционально-ролевые 

формы и способы умышленного участия в совместном совершении умышлен-

ного преступления и, во-вторых, разграничить виды соучастников, избегая со-

держательных повторов и дублирования признаков при их описании35. 

Поэтому для анализа места посредничества в институте соучастия необ-

ходимо последовательно проанализировать полноту охвата этого явления теми 

уголовно-правовыми конструкциями, которые законодатель заложил в статью 

33 УК РФ. 

                                           
33 Бриллиантов А.В. О правовой оценке роли посредника в преступлении // Уго-

ловное право, 2006, № 5, с. 12. 
34 См. там же. С. 16. 
35 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Проблемы уголовно-правовой оценки дея-

тельности посредника, провокатора и инициатора преступления в уголовном 

праве РФ // Журнал российского права. 2004, № 11, СПС «КонсультантПлюс». 
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Для начала, еще раз остановимся на содержащемся в части 2 статьи 33 

УК РФ понятии исполнителя: таковым признается лицо, непосредственно со-

вершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его соверше-

нии совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершив-

шее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уго-

ловной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоя-

тельств, предусмотренных названным Кодексом. 

Таким образом, для признания посредника исполнителем он или должен 

самостоятельно в полном объеме выполнять объективную сторону преступле-

ния или сделать это во взаимодействии с другим соисполнителем (соисполни-

телями). 

Практика квалификации действий посредников в сфере оборота наркоти-

ческих средств как исполнителей ранее имела место36, но впоследствии была 

отринута.  

До введения в УК РФ статьи 291.1 подобная полемика велась и примени-

тельно к коррупционным преступлениям. Мнение о возможности выступления 

посредника исполнителем взяточничества высказывалось отдельными учены-

ми37, но Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 

10.02.2000 № 6 такую позицию исключил. «Посредник, не являющийся долж-

ностным лицом, не может быть исполнителем получения взятки, поскольку он, 

не будучи специальным субъектом, не может полностью выполнить состав пре-

ступления, предусмотренного статьей 290 УК»38, – отмечал В. Васюков в статье 

«Понятия посредника и заказчика». В полной мере это относится и к другим 

преступлениям с участием спецсубъекта. Исполнителем или соисполнителем 

преступления со специальным субъектом могут быть лица, обладающие допол-

                                           
36 См. например: определение Верховного Суда Российской Федерации от 

28.06.2007 № 67-Д06-48, СПС «КонсультантПлюс». 
37 См. например: Аникин А. Ответственность за взяточничество по новому УК 

// Законность, 1997, № 6, с. 33. 
38 В. Васюков «Понятие посредника и заказчика» // Законность, 2006, № 12, 

СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=300D59ECBE6EE5C7A2982DB17AC9DA6BD772CBB68C59EB9B6F5EC621E87C13B21B6F2953F9C0s5R7P


 45 

нительными, кроме общих (вменяемость и достижение возраста уголовной от-

ветственности), признаками. Например, исполнителем и соисполнителем пре-

ступления против военной службы могут быть только военнослужащие, прохо-

дящие военную службу по призыву либо по контракту, а также граждане, пре-

бывающие в запасе, во время прохождения военных сборов (статья 331 УК РФ). 

Другие лица, выполнявшие роль фактического соисполнителя преступления 

против военной службы, не могут быть признаны соисполнителями в юридиче-

ском смысле, так как не обладают признаками специального субъекта. Они мо-

гут быть привлечены к уголовной ответственности в качестве организаторов, 

подстрекателей или пособников39. 

Так чем же вызван отказ высшей судебной инстанции в применении норм 

о соисполнительстве к посредничеству? В случае с посредничеством во взяточ-

ничестве ситуация объясняется требованием о том, что исполнителем в соста-

вах статей 290 и 291 УК РФ по смыслу закона может быть только спецсубъект – 

должностное лицо, а посредник таковым может и не являться.  

Для посредничества в сбыте или приобретении наркотиков такого требо-

вания уголовный закон не выдвигает, однако и в данной сфере этот подход к 

квалификации посредничества не применяется.  

Вместе с тем именно посредник (прежде всего в его физическом проявле-

нии) выполняет те действия, которые запрещены уголовным законом под стра-

хом наказания. Рассматривая ситуацию с посредничеством в приобретении 

наркотиков с ее объективной стороны, мы видим, что приобретатель лишь дает 

посреднику деньги и просит приобрести наркотик, зачастую даже не указывая 

источник такого приобретения. Посредник же этот источник отыскивает, опла-

чивает и получает наркотик, после чего доставляет и передает его приобретате-

лю. Если квалифицировать приведенный пример как соисполнительство, то 

преступление надо считать оконченным уже с момента получения запрещенно-

                                           
39 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник под ред. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, М., 2008, СПС «Консуль-

тантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=279318A83213D472A87034C9C4F81C06D428844F1007350001965010CE4A7891770DCA248DD678bBjCG
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го к обороту вещества посредником. Но что если дальнейшая передача так и не 

была осуществлена по независящим от первичного приобретателя причинам? С 

одной стороны наркотик по его поручению и в его интересах уже приобретен, а 

с другой – он его еще фактически не получил (с точки зрения пункта 6 Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 

14), и потому остается на стадии покушения. Более того, если первичный при-

обретатель откажется получать наркотик, то его привлечение к ответственности 

как исполнителя по статье 228 УК РФ исключено.   

При анализе подобной ситуации в этом же ракурсе А.В. Бриллиантов ви-

дит в действиях первого лица не соисполнительство, а лишь пособничество в 

виде предоставления средств к совершению преступления40. Здесь же можно 

говорить и о признаках подстрекательства, так как умысел на совершение пре-

ступления формируется у посредника именно под влиянием первичного приоб-

ретателя. 

Продолжая мысль о возможности квалификации действий посредника как 

исполнителя, А.В. Бриллиантов заключает, что при приобретении наркотиков 

через посредника фактически происходят два события сбыта – от сбытчика по-

среднику и от посредника приобретателю, так как став обладателем наркоти-

ков, посредник потом их передает первому лицу, а эти действия подпадают под 

понимание сбыта в соответствии с пунктом 13 вышеуказанного Постановле-

ния41. Такое восприятие противоречит пониманию посредничества как единого 

процесса, а применение к нему норм о совокупности преступлений не воспри-

нято правоприменительной практикой.  

Анализ той же ситуации с субъективной стороны представляет картину в 

ином свете. Первое лицо, желая приобрести наркотик и не имея такой возмож-

ности, просит о содействии второе лицо – посредника. Все дальнейшие дей-

ствия посредника будут обусловлены стремлением поспособствовать получе-

                                           
40 Бриллиантов А.В. О правовой оценке роли посредника в преступлении // Уго-

ловное право, 2006, № 5, с. 14. 
41 Там же. С. 15. 
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нию наркотиков первым лицом, а не приобрести их самому. То есть он помога-

ет первичному приобретателю в достижении преступного результата, не осо-

знавая себя в качестве одной из сторон криминальной сделки или заведомо 

действуя от имени другого лица. Именно такая логика положена высшей су-

дебной инстанцией в основу прекращения восприятия посреднической модели 

поведения как соисполнительства.  

Если учесть тот факт, что ранее аналогичные по своему характеру дей-

ствия в случае со взяточничеством рассматривались как пособничество, а в 

случае с наркоторговлей – как соисполнительство, то обозначенная позиция 

Верховного Суда Российской Федерации соответствует идее единства право-

применительной практики и судебного толкования норм закона.  

С другой стороны, посредником в совершении преступления может быть 

и лицо, обладающее признаками специального субъекта, например, в случаях, 

когда один чиновник посредничает при передаче взятки другому. Но и в этих 

ситуациях ученые видят его отличие от исполнителя. 

Л.П. Тумаркина при анализе вопросов квалификации соучастия в ком-

мерческом подкупе отмечает следующее: «в отличие от организатора, подстре-

кателя и иных пособников, посредник схож с исполнителем преступления. 

Только исполнитель преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 УК 

РФ, и посредник получают возможность фактически обладать имуществом, со-

ставляющим предмет коммерческого подкупа. Однако посредник обладает 

этим имуществом временно и только для того, чтобы передать его получателю. 

Поэтому деяния посредника нельзя рассматривать как исполнительские, даже 

если он обладает признаками специального субъекта»42. 

Участвуя в выполнении объективной стороны преступления, состоящего 

в передаче какого-либо материального предмета, посредник понимает, что у не-

го нет прав ни на этот предмет, ни на выгоды от его передачи (кроме оговорен-

ной или неоговоренной оплаты за посредничество, которая может быть извле-

                                           
42 Тумаркина Л.П. Соучастие в коммерческом подкупе // Современное право, 

2005, № 12, СПС «КонсультантПлюс». 
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чена из самого предмета или из его стоимости). Действия данного соучастника 

заведомо являются выражением, реализацией интереса другого лица.  

Но ведь в случае с убийством по найму исполнитель, лишая жизни другое 

лицо, также действует не в своих интересах (корыстный мотив может быть и у 

посредника). Он также по просьбе заинтересованного лица выполняет объек-

тивную сторону состава преступления, не будучи изначально заинтересован-

ным в его совершении.  

Разница состоит в том, что посредник, выполняя действия, составляющие 

объективную сторону, не совершает преступление, а помогает его совершить 

заинтересованному лицу, так как именно оно остается стороной в преступной 

сделке. Субсидиарность посреднической деятельности как ее характерный при-

знак в данном случае и является отличительной чертой от соисполнительства. 

Не укладывается в понятие соисполнительства и интеллектуальный эле-

мент посреднических действий, так как, обеспечивая достижение соглашения 

между сторонами и «уходя в сторону», посредник вообще не будет касаться 

дальнейшего выполнения объективной стороны преступления. 

Таким образом, несмотря на близость соисполнительству физической мо-

дели посредничества, поставить между ними знак равенства все-таки нельзя.  

При анализе посредничества во взяточничестве (до дополнения УК РФ 

статьей 291.1) А. Аникин пришел к выводу о том, что в действиях посредника 

могут содержаться элементы, характерные для организатора или подстрекате-

ля43. Эти два вида соучастников характеризуются тем, что именно под их воз-

действием происходят преступления, но в первом случае такой соучастник сам 

организует преступление, сам им руководит, сопровождая его от начала и до 

конца, а во втором – лишь склоняет другое лицо к его совершению, путем 

угроз, уговоров, шантажа, подкупа и другими способами. Деятельность посред-

ника также имеет своим результатом достижение и реализацию преступного 

соглашения, и именно посредник может склонить заинтересованное лицо к со-

                                           
43 Аникин А. Посредничество во взяточничестве // Законность, 2009, № 3, СПС 

«КонсультантПлюс». 
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вершению преступления, предлагая свои услуги. Поэтому сопоставление этих 

вариантов криминального поведения также представляет интерес для целей 

определения места посредничества в институте соучастия. 

В соответствии с частью 3 статьи 33 УК РФ организатором признается 

лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его испол-

нением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное со-

общество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

Наибольший интерес для сравнения имеют первые два признака. 

Авторы одного из пособий по уголовному праву дают следующую оценку 

лицу, организовавшему преступление. Такое лицо определяет его цель, разра-

батывает план, подбирает соучастников, распределяет роли, определяет вопро-

сы финансирования преступления, обеспечения оружием, последующей реали-

зации материальных ценностей (если преступление состоит в завладении иму-

ществом), сокрытия как самого факта совершения преступления, так и лиц, его 

совершивших, и т.д. Действия организатора могут сочетаться с действиями ис-

полнителя, в таком случае в соответствии с частью 3 статьи 34 УК они расце-

ниваются как исполнительские, и квалификация производится без ссылки на 

статью 33 УК. Однако действия организатора охватывают действия подстрека-

теля (например, подбор соучастников) и пособника (например, снабжение ору-

жием), являясь по объему шире. Поэтому в рамках одного преступления невоз-

можна оценка функциональной роли одного лица и как организатора, и как 

подстрекателя или пособника. Такое лицо считается организатором преступле-

ния44.  

Яркий пример такой ситуации отражен в кассационном определении Су-

дебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 30.01.2009 № 89-008-88. Бывший сотрудник УГИБДД при ГУВД <...> капи-

тан милиции в отставке Блинов из корыстных побуждений решил выступить в 

                                           
44 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник 

/ Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: 

КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013, СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=DDF08E92085F4949BBDA429B66FD9BF224A0D5A60FA508AD2992D8A0C842NBM
consultantplus://offline/ref=DDF08E92085F4949BBDA429B66FD9BF224A0D5A60FA508AD2992D8A0C842NBM
consultantplus://offline/ref=FE7365547AD8A01DBF433F4C23EFC49C01E9D4DDD8737A12B497972065E3CE9A57199B140777413DQDs3M
consultantplus://offline/ref=FE7365547AD8A01DBF433F4C23EFC49C01E9D4DDD8737A12B497972065E3CE9A57199B140777413DQDsAM
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качестве посредника при получении взяток должностным лицом УГИБДД при 

ГУВД <...> за совершение им и иными лицами заведомо незаконных действий 

по возврату гражданам изъятых у них в установленном законом порядке води-

тельских удостоверений. 

Блинов в силу ранее занимаемых должностей в ГИБДД было достоверно 

известно о том, что: 

- информация об административных правонарушениях граждан в обяза-

тельном порядке заносится в базу данных АИПС «...»; 

- в случае обращения гражданина с заявлением об утере оригинала води-

тельского удостоверения, сотрудниками межрайонного экзаменационного от-

дела УГИБДД при ГУВД <...> в обязательном порядке проводится проверка 

указанного гражданина по различным базам данных, в том числе и по базе дан-

ных АИПС «...» на предмет наличия административных правонарушений, свя-

занных с лишением права управления транспортными средствами; 

- дубликат водительского удостоверения может быть выдан гражданину 

только в случае, если в указанной базе данных отсутствуют сведения о лише-

нии гражданина права управления транспортными средствами. 

Зная указанные обстоятельства, Блинов решил подыскать среди своих 

бывших сослуживцев лицо, имеющее соответствующий уровень доступа к базе 

данных АИПС «...» и способное в силу своих моральных качеств за взятку не-

законно произвести уничтожение (удаление), либо модификацию (изменение) 

охраняемой законом служебной информации, содержащейся в указанной базе 

данных, о привлечении граждан к административной ответственности, тем са-

мым создать условия для незаконного получения гражданами водительских 

удостоверений, путем написания несоответствующего действительности заяв-

ления об утере оригинала водительского удостоверения. 

Принять участие в задуманном Блинов предложил своему знакомому 

старшему лейтенанту милиции З., полагая, что в силу занимаемой должности и 

имеющегося у него соответствующего уровня допуска к базе данных АИПС 
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«...», З. обладает возможностью уничтожить и модифицировать содержащуюся 

в ней охраняемую законом служебную информацию, 

Получив от З. согласие на участие в совершении преступлений, Блинов, 

выполняя свою роль, в течение 2005 года сообщил своим знакомым А., Ф., С., 

В. и другим, неустановленным следствием лицам о том, что он оказывает по-

среднические услуги при получении взяток должностными лицами УГИБДД 

при ГУВД <...> за совершение ими незаконных действий по возврату изъятых в 

установленном законом порядке водительских удостоверений, путем уничто-

жения охраняемой законом служебной информации, содержащейся в базе дан-

ных АИПС «...», о лишении граждан права управления транспортными сред-

ствами, что дает возможность этим гражданам обращаться с заявлениями о вы-

даче им дубликата водительского удостоверения якобы в связи с его утерей. 

В результате указанных действий Блинов с февраля-марта 2005 года по 

март 2006 года за незаконный возврат водительских удостоверений получил 

деньги непосредственно либо через других лиц от граждан П., Ф., Г., Н., К., Ш., 

Х., П., Д., Е., Л., Е., Р., С., Т., Г., В., Щ., М., Ш., С., Л., подвергнутых админи-

стративному наказанию в виде лишения права управления транспортными 

средствами на различные сроки, часть из которых оставил себе, а оставшуюся 

часть передал З. 

Рассмотренный пример деятельности осужденного Блинова, наладившего 

систему регулярного совершения коррупционных преступлений, в которой от-

вел себе техническую роль передачи денег, а также поиск возможных «клиен-

тов», в целом сходен с предусмотренными частью 3 статьи 33 УК РФ положе-

ниями об организаторе преступления, однако судом его действия квалифициро-

ваны именно как посреднические (согласно действовавшей на тот момент ре-

дакции УК РФ) по части 5 статьи 33, части 2 статьи 290 УК РФ.  

Представляется, что данное судебное решение основывается на общепри-

нятом в доктрине уголовного права понимании организатора как наиболее 

опасного из соучастников, идейного вдохновителя и автора совершаемого пре-

ступления. Посредник в силу своей неотъемлемой характеристики все-таки яв-
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ляется фигурой второстепенной. В связи с изложенным Блинов лишь создал 

плодотворную почву для совершения преступлений, заинтересованность в ко-

торых проявили ряд лишенных водительских удостоверений взяткодателей и 

должностное лицо – З.  

Второй признак – руководство исполнением преступления – это дерижи-

рование исполнителями и другими соучастниками непосредственно в процессе 

совершения преступления, координация их действий, принятие неотложных 

решений, продиктованных изменением обстановки. Посредник в своей дея-

тельности может частично выполнять и эту функцию, координируя действия 

сторон в целях достижения и реализации их соглашения. 

При этом и здесь основным отличием посредника от организатора будет 

его второстепенность, отсутствие прямой заинтересованности в совершении 

преступления. 

Общность действий посредника и подстрекателя заключается в том, что 

результатом их деятельности может явиться совершение преступления. Иници-

ативный посредник, предлагающий или насаждающий свои услуги, может 

склонить другое лицо к совершению преступления, и методы у продвижения 

этих услуг могут быть самые разные, в том числе упомянутые в части 4 статьи 

34 УК РФ (а именно – уговор, подкуп, угроза или друге способы). Однако 

принципиальными отличиями данных моделей преступного поведения, по 

нашему мнению, являются следующие обстоятельства.  

Действия подстрекателя направлены на создание у лица устойчивого 

намерения совершить преступление. При достижении желаемой цели подстре-

катель свою деятельность прекращает. На эту «эпизодность» деятельности под-

стрекателя указывают и авторы изданий по уголовному праву45. Подстрекатель 

является интеллектуальным соучастником, который сам не принимает непо-

средственного участия в совершении преступления. Его задача сводится к тому, 

                                           
45 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / 

Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С. Комисса-

рова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. 879 с. СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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чтобы путем внушения необходимости, целесообразности или выгодности со-

вершения преступления возбудить у исполнителя такое намерение. В тех слу-

чаях, когда подстрекатель принимает непосредственное участие в совершении 

преступления, он привлекается к ответственности как соисполнитель, а его 

предшествующая деятельность по возбуждению желания на совершение пре-

ступления учитывается судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказа-

ние (пункт «г» части 1 статьи 63 УК РФ). 

Посредник же, обеспечив намерение совершить преступление, своей ос-

новной цели (обеспечения реализации преступного соглашения) не достигает, и 

потому принимает дальнейшее активное участие в его совершении.  

Кроме того, при подстрекательстве к совершению преступления виновное 

лицо своими действиями формирует у другого умысел на совершение преступ-

ления. В случае посредничества взаимодействующее с посредником лицо, как 

правило, имеет соответствующую заинтересованность до установления посред-

нических отношений. 

В связи с изложенным у подстрекателя отсутствует такой признак по-

средничества как его двойственная природа, органично охватывающая интел-

лектуальный и физический элементы криминального поведения в целях не 

столько формирования у другого лица преступного умысла, сколько обеспече-

ния его фактической реализации.  

Вопросы охвата нормами о пособничестве действий посредника породи-

ли наиболее оживленные дискуссии среди ученых-криминалистов. Эти споры с 

одной стороны обусловлены широтой и многогранностью явления пособниче-

ства, а с другой – стремлением авторов конкретизировать его содержание. 

А.Н. Трайнин указывает, что пособник, как всякий соучастник, должен виновно 

причинить, преступный результат. Специфические черты, отличающие пособ-

ника от других соучастников, заключаются в том, что пособник не склоняет к 

совершению преступления и непосредственно в совершении преступления не 

участвует, – он оказывает содействие совершению преступления. Содействие 

это весьма разнородно по своему содержанию ... В некоторых формах пособ-

consultantplus://offline/ref=982C142E70AD2C673DE61C5B6671BC149FC3B633E796056CE187562C28634E21765F1332F536AEECYAaFK
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ничество сближается с подстрекательством (дача советов), в других – с испол-

нением (устранение препятствий)46. 

Предвосхищая непосредственный разбор данной проблематики, следует 

остановиться на результатах оценки опрошенными в ходе диссертационного 

исследования экспертами места посредничества в институте соучастия, его 

возможной близости одному из видов соучастников, предусмотренных статьей 

33 УК РФ: 81 % респондентов посчитали, что посредничество по своей право-

вой природе ближе всего пособничеству в совершении преступления. При этом 

лишь 9 % опрошенных отнесли посредничество к исполнительству, 5 % – к ор-

ганизаторству, 2 % – к подстрекательству, а 3 % посчитали, что посредников 

нельзя включить ни в одну из обозначенных категорий. 

Несмотря на то, что указанная выше точна зрения, поддержанная боль-

шинством опрошенных, совпадает и с доминирующей в правоприменительной 

практике позицией, в научной литературе неоднократно высказывались сомне-

ния в обоснованности квалификации действий посредников на основании дей-

ствующей нормы части 5 статьи 33 УК РФ. 

Начать анализ данного вопроса целесообразно с обозначения неодно-

кратно прозвучавшего в научной литературе тезиса о невозможности расшири-

тельного толкования норм о пособничестве, стремлении законодателя ограни-

чить его возможные варианты конкретным перечнем действий. К примеру, 

С.А. Ершов, критикуя действующую модель посредничества, ввиду ее непри-

менимости к некоторым случаям преступного поведения, объясняет это именно 

четко очерченными рамками общего состава: «о пособнике, наряду с другими 

соучастниками, говорится в статье 33 УК РФ. Уголовный закон раскрывает его 

понятие путем перечисления возможных вариантов общественно опасного по-

ведения. Более того, законодатель решил, что количество общественно опасных 

                                           
46 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М.: Юриздат НКЮ СССР, 1941, 160 с. Ин-

тернет-ресурс: URL: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1612_page_10.html. 

consultantplus://offline/ref=75EAAB1F0C67DCB772FBAC7CBF86B06AE4DC8297931B9A3E3E9CDE1689947DEBF4B593A4DB37D779M83FS
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способов пособничества должно быть строго ограничено, тем самым исключив 

расширительное толкование части 5 статьи 33 УК»47.   

Несмотря на то, что физический вариант посредничества можно квали-

фицировать на основании части 5 статьи 33 УК РФ с большой натяжкой, этот 

подход на практике в настоящее время наиболее распространен. Существующее 

в доктрине уголовного права общее понимание физического пособничества 

может охватить и физическое посредничество: физическое содействие, пособ-

ничество исполнителю в реализации его преступного намерения – это соверше-

ние действий, которые помогают исполнителю выполнить объективную сторо-

ну состава преступления48. Вместе с тем анализ конкретных признаков физиче-

ского пособничества, наоборот, эти понятия во многом разделяет. 

С учетом изложенного такая квалификация порождает сомнения в своей 

законности, и разные авторы, наряду с правоприменителями, в связи с этим 

находят диаметрально противоположные решения: одни заключают, что по-

добная деятельность не является наказуемой по действующему уголовному за-

конодательству, если ответственность за нее прямо не предусмотрена в УК 

РФ49, а другие, в чьи ряды вынужденно включаются и правоприменители, за-

крывая глаза на вполне объективную критику со стороны первых, распростра-

няют действие «дырявого» уголовного закона на не упомянутые в нем случаи50.  

Нельзя назвать единодушным и мнение опрошенных по данному вопросу 

специалистов. Применительно к «физическим» посредникам большая часть ре-

                                           
47 Ершов С.А. Пособничество – в Особенной части УК // Законность, 2012, 

№ 11, СПС «КонсультантПлюс». 
48 Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев: 

Наук. Думка, 1969. 216 с. Интернет-ресурс: URL: 

http://www.ulera.net/textbooks_author/4095/textbook/11742/burchak_fg/uchenie_o_

souchastii_po_sovetskomu_ugolovnomu_pravu/read/37. 
49 См., например: Краснопеева Е. Квалификация посредничества и соучастия во 

взяточничестве // Законность. 2002. № 2. СПС «КонсультантПлюс». 
50 См., например: Гарманов В.М., Караисаев Н.И. О содержании признаков сбы-

та наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и критериях 

отграничения сбыта от пособничества приобретению // Наркоконтроль. 2012. 

№ 1. С. 22-28. 

consultantplus://offline/ref=75EAAB1F0C67DCB772FBAC7CBF86B06AE4DC8297931B9A3E3E9CDE1689947DEBF4B593A4DB37D779M83AS
consultantplus://offline/ref=80B1571EFCC4579EFAE6A2D69ED2644E9C5ED865713D4CE662A66B9D7AF8ABAFCE42F089A7r9i9M
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спондентов (41 %) посчитала, что их действия нормами части 5 статьи 33 УК 

РФ не охватываются, 34 % считают возможным квалифицировать их как содей-

ствие преступлению предоставлением средств или орудий преступления, а 25 % 

– устранением препятствий. 

Разграничивая пособника и исполнителя, авторы одного из учебных из-

даний исключили и приравнивание пособнику физического посредничества: 

«от исполнителя пособник отличается тем, что он непосредственно не выпол-

няет объективной стороны преступления, а либо в процессе подготовки пре-

ступления, либо на стадии его совершения оказывает помощь исполнителю пу-

тем создания реальной возможности завершения преступления»51. 

Интеллектуальное же посредничество, выражающееся в содействии со-

вершению преступления путем передачи информации между заинтересован-

ными лицами, обеспечении достижения ими договоренности о совместных или 

встречных действиях, на наш взгляд, по своей правовой природе, действитель-

но, ближе всего к пособничеству в преступлении.  

Часть 5 статьи 33 УК РФ гласит, что пособником в совершении преступ-

ления является лицо, содействовавшее совершению преступления (для удоб-

ства анализа диспозиция статьи разделена на условные пункты – А.К.): 

1. советами; 2. указаниями; 3. предоставлением информации; 

4. предоставлением средств или орудий совершения преступления; 

5. устранением препятствий; 6. лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем; 7. лицо, заранее обещавшее приобрести 

или сбыть такие предметы.  

Действия посредника в его общем понимании в данном случае с пункта-

ми 6 и 7 явно несопоставимы. Для исключения остальных необходимо сравнить 

их природу с анализируемым явлением. 

                                           
51 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / 

Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С. Комисса-

рова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. 879 с. СПС «Консуль-

тантПлюс». 



 57 

Прежде всего, остановимся на результатах анкетирования в данной части. 

«Интеллектуальные» посредники не находят места в институте соучастия по 

мнению лишь 7 % экспертов, 41 % посчитали, что такие посредники содей-

ствуют преступлению предоставлением информации, 21 % – советами, 20 % – 

устранением препятствий, 10 % – указаниями, а 1 %  усмотрели в этом предо-

ставление средств или орудий преступления (как один из нескольких возмож-

ных вариантов). Разрозненность мнений анкетированных лиц свидетельствует 

не только о различиях в подходе к квалификации посредничества, но и о неод-

нозначности восприятия выполняемой посредником роли. 

Рассмотрим подробнее пункты 1 и 2. Советы и указания – это передача 

пособником исполнителю своих знаний52. Причем в юридической литературе 

прочно утвердилось понимание того, что советы – это рекомендации по эффек-

тивному и безопасному совершению преступления, а указания – наставления 

соучастнику, как действовать в конкретном случае. 

Совет и указание пособника могут относиться к любым обстоятельствам 

совершения преступления. Главное состоит в том, чтобы благодаря им испол-

нитель смог реализовать задуманное либо ему значительно облегчалось совер-

шение преступления53. 

В связи с этим сродни посредничеству ситуация, когда лицо дает совет 

инициатору преступления каким образом его совершить, а именно, кому можно 

дать взятку для решения проблем, где купить наркотики и т. д., то есть услов-

ный пункт 1 части 5 статьи 33 УК РФ. Между тем спецификой деятельности 

посредника, отграничивающей его от пособника в данном случае, является то, 

что на сообщении этой первичной информации он не останавливается, развивая 

дальнейшее взаимодействие и становясь связующим звеном между основными 

                                           
52 Уголовное право России. Общая часть: учебник / Д.И. Аминов, Л.И. Беляева, 

В.Б. Боровиков и др.; под ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицин-

форм, 2009. 496 с. СПС «КонсультантПлюс». 
53 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

А.А. Ашин, А.П. Войтович, Б.В. Волженкин и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: 

КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. 1016 с. СПС «КонсультантПлюс». 
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участниками преступления. Лицо, «застрявшее» на стадии дачи советов, явля-

ется пособником в «чистом виде».  

Указания еще менее свойственны посредничеству, так как вовлеченный в 

преступную схему посредник сам начинает действовать от имени и по поруче-

нию заинтересованного лица, становясь в большей степени адресатом таких 

указаний. 

Пункт 3 – содействие предоставлением информации, является наиболее 

близкой, а при расширительном толковании и охватывающей данный вид по-

средничества нормой. Действительно, посредник осуществляет свою функцию 

путем передачи информации от одного заинтересованного лица другому. Это 

информация о возможности совершить уголовно-наказуемое деяние, о порядке 

и условиях его совершения и т. д.  

Однако сложившееся в уголовно-правовой доктрине понимание предо-

ставления информации несколько уже.  

Под этим действием, как правило, понимается предоставление пособни-

ком имеющейся у него информации, упрощающей совершение преступления 

его исполнителю. Информация может касаться количества и видов ценного 

имущества, его месторасположения, сведений о личной жизни, счетах в банках, 

наличии ценных бумаг, месте работы, должности и т. п.54 В случае с пособни-

чеством во взяточничестве это может быть предоставление информации о цен-

ностях, которыми хотело бы обладать должностное лицо, суммы имеющейся у 

него задолженности, которую возможно покрыть за счет взятки. Посредниче-

ством в собственном смысле этого слова данная деятельность не будет. 

Предоставление средств или орудий совершения преступления кримина-

листы относят к физическому пособничеству55. Примером предоставления ору-

                                           
54 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: 

КОНТРАКТ, 2012. 624 с. СПС «КонсультантПлюс». 
55 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / 

Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С. Комисса-
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дия преступления служит выдача огнестрельного оружия исполнителю разбой-

ного нападения или яда – лицу, планирующему с его помощью совершить по-

кушение на чью-либо жизнь. Предоставление средств может состоять, в пере-

даче исполнителю ключа в целях незаконного проникновения в помещение, 

одалживании денег для приобретения оружия и т.д. Физический посредник же, 

как правило, имеет дело с предметом преступления и круг функций, который он 

с ним осуществляет, исчерпывается лишь его передачей от одного лица друго-

му, без собственно предоставления такого предмета. Можно также допустить, 

что посредник может быть привлечен для передачи орудий и средств преступ-

ления от пособника исполнителю, однако по смыслу закона сам он пособником 

при этом не становится, так как именно предоставлены эти материальные 

предметы другим лицом. 

Наконец, пункт 5, предусматривающий содействие преступлению путем 

устранения препятствий. Рассмотрим одно из положений Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24, в силу кото-

рого посредником – пособником надлежит считать лицо, вымогающее взятку 

или предмет коммерческого подкупа в интересах его получателя.  

В силу пункта 19 названного Постановления по пункту «б» части 5 статьи 

290 УК РФ либо по пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ следует квалифици-

ровать получение взятки либо незаконного вознаграждения при коммерческом 

подкупе и в том случае, когда вымогательство с согласия или по указанию 

должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, осуществлялось другим лицом, не являю-

щимся получателем взятки либо предмета коммерческого подкупа.  

Действия последнего при наличии оснований должны оцениваться как 

посредничество во взяточничестве по соответствующим частям статьи 291.1 

УК РФ либо как пособничество в коммерческом подкупе по части 5 статьи 33 и 

пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ.  

                                                                                                                                            

рова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. 879 с. СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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Посредник, вымогающий передачу взятки – ситуация, которая в целом 

укладывается в понимание этой модели преступного поведения. Однако обос-

нованность квалификации действий лица, вымогающего предмет коммерческо-

го подкупа, как пособничества представляется спорной, так как часть 5 статьи 

33 не содержит подходящего варианта действий. И причина того, что данная 

ситуация рассматривается именно в данной части работы заключается в воз-

можности ее охвата путем расширения понятия устранения препятствий. Ведь 

если потенциальный взяткодатель (подкупающий) не хочет совершать соответ-

ствующие действия, то заставляя его их выполнить, посредник-пособник 

устраняет препятствия для коррупционера на пути овладения ценностями. 

Хотя в данном случае, возможно рассматривать и вопрос о наличии со-

става склонения другого лица к совершению корреспондирующего преступле-

ния путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом – то есть подстрека-

тельства к передаче предмета коммерческого подкупа, но при такой трактовке 

утрачивается связь посредника с инициатором вымогательства, поэтому и она 

не может быть однозначно принята. 

Расширяя понимание устранения препятствий, можно заключить, что 

рассмотренные в параграфе 2 главы 1 настоящей работы случаи невозможности 

или затруднительности совершения преступления самим посягателем, высту-

пающие предпосылками для привлечения посредника к участию в преступле-

нии, можно отнести к препятствиям в его совершении.  

Так, отсутствие у организатора информации о том, кто мог бы за денеж-

ное вознаграждение совершить убийство неугодного ему лица, является пре-

пятствием для осуществления преступного замысла. Обладающий нужными 

сведениями посредник, подыскивая исполнителя и обеспечивая его контакт с 

заинтересованным лицом, действительно устраняет такое препятствие. Но в та-

ком случае признаком устранения препятствий можно охватить неограничен-

ный спектр возможных вариантов принятия участия в совершении преступле-

ния: отсутствие орудия или средств преступления, необходимой информации, 

путей сбыта или сокрытия имущества, полученного преступным путем – это 
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все может восприниматься как препятствие к его совершению. Соисполнитель 

в изнасиловании, лишающий жертву возможности сопротивляться, тоже устра-

няет для соучастника препятствия в совершении объективной стороны пре-

ступления. Подобное толкование нормы об устранении препятствий, по нашему 

мнению, является изначально порочным путем для охвата составом пособниче-

ства прямо не прописанных в рамках института соучастия вариантах преступ-

ного поседения. 

Поэтому следует заключить, что существующее толкование приведенных 

норм статьи 33 УК РФ такой широтой и гибкостью не отличается.  

«Классическое» понимание устранения препятствий, мешающих испол-

нителю совершить преступление, можно подчеркнуть в работе Г.Ф. Бурчака: 

оно заключается в таких действиях пособника, которые направлены на уничто-

жение тех или иных помех на пути к достижению преступной цели. Так, пособ-

ник может отвлечь внимание лиц, призванных охранять государственное или 

общественное имущество, отключить водопроводную сеть с целью содействия 

поджигателю, перерезать токопитающие провода с тем, чтобы исполнитель под 

покровом темноты мог проникнуть в помещение, отключить телефон и т. п.56 

Аналогичный подход сохраняется и современными авторами57. Таким образом, 

указанное позволяет заключить, что этим признаком характеризуются по боль-

шей части физические действия, устраняющие физические же преграды и, по-

тому, не охватывающие собой посредничества. 

В качестве общего отличающего посредничество от пособничества при-

знака можно привести утверждение авторов одного из учебных пособий по 

уголовному праву: из законодательного определения пособника видно, что его 

действия (в некоторых случаях – бездействие) находятся вне рамок преступле-

                                           
56 Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые пробле-

мы. Киев: Высш. шк., 1986. Интернет-ресурс: URL: http://www.ex-

jure.ru/law/news.php?newsid=495. 
57 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: 

КОНТРАКТ, 2012. 624 с. СПС «КонсультантПлюс». 
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ния, осуществляемого исполнителем. Пособник, не принимая в нем личного 

участия, создает лишь необходимые условия для его совершения, в том числе 

на стадии приготовления58.  

Посредник же зачастую не только косвенно обеспечивает совершение 

преступления, но может и напрямую участвовать в выполнении его объектив-

ной стороны, как в случае со сбытом наркотиков и т. д. 

Анализ нормы о пособничестве в ее действующей редакции и ее сопо-

ставление с существом посреднической деятельности позволяют сделать вывод 

о нетождественности этих близких по своей природе криминальных явлений. 

Часть 5 статьи 33 УК РФ фактически не содержит в себе посреднических дей-

ствий. 

Однако если абстрагироваться от существующей правовой модели и про-

анализировать сущность этих явлений, то можно прийти к выводу об их близо-

сти и даже равенстве. И пособник, и посредник по своей сути выполняют одну 

функцию: способствуют совершению преступления, существенно различаются 

лишь пути этого способствования.  

Таким образом, посредническая деятельность, обладая чертами, близкими 

каждому из имеющихся видов соучастников, не охватывается в полной мере ни 

одним из них, что неминуемо вызывает проблемы в правоприменительной 

практике и обосновывает необходимость модернизации института соучастия, и 

прежде всего – пособничества, как наиболее близкого посредничеству явления. 

                                           
58 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под ред. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М. Инфра-М - Контракт, 

2008, СПС «КонсультантПлюс». 
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

отдельных видов преступного посредничества. 

§ 1. Посредничество во взяточничестве. 

В целях формирования единого подхода к восприятию криминального 

посредничества необходимо последовательно изучить наиболее распростра-

ненные и изученные формы его проявления и их квалификацию по действую-

щему уголовному законодательству. Для этого, прежде всего, необходимо про-

анализировать посредническую деятельность в контексте коррупционных пре-

ступлений, как ее наиболее научно и практически разработанную разновид-

ность.  

Посредничество во взяточничестве – это исторически наиболее рано 

сформировавшаяся разновидность рассматриваемого явления. Еще в 401 статье 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года была преду-

смотрена уголовная ответственность для чиновников или иных лиц, состояв-

ших на государственной или общественной службе, за принятие подарков, вы-

ражавшихся в деньгах, вещах или в чем бы то ни было ином по делу или дей-

ствию, касающемуся до обязанностей его по службе, в том числе если такой 

подарок будет принят через других лиц. В 405-й статье названного законода-

тельного акта закреплено аналогичное правило в отношении получения взят-

ки59. Таким образом, уже в этом источнике уголовного права Российской Импе-

рии законодатель констатировал наличие фактов привлечения посредников – 

«других лиц» при совершении мздоимства и лихоимства. 

Советское уголовное право раннего периода уже содержало упоминание 

о посредничестве не только в качестве способа получения взятки, но и как са-

мостоятельный вид исполнительских действий. Согласно статье 1 Декрета СНК 

                                           
59 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб.: В Типографии 

Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 

1845. – IV, 898, [XVII]. Интернет-ресурс: URL: http://www.crimpravo.ru 

http://narod.ru/disk/35206988001/%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201845.pdf.html
http://narod.ru/disk/35206988001/%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201845.pdf.html
http://narod.ru/disk/35206988001/%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201845.pdf.html
http://www.crimpravo.ru/
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РСФСР от 16.08.1921 «О борьбе со взяточничеством»  лишением свободы с 

конфискацией имущества или без таковой карались лица, которые, состоя на 

государственной, союзной или общественной службе, лично или через посред-

ника получили или пытались получить в каком бы то ни было виде взятку за 

выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, входящего в 

круг их служебных обязанностей. Статья 114 Уголовного кодекса РСФСР 1922 

года содержала схожую норму, в которой дополнительно предусмотрена ответ-

ственность за посредничество во взяточничестве и укрывательство такового. 

Уголовный кодекс РСФСР также предусматривал самостоятельную нор-

му о посредничестве во взяточничестве (статья 174.1). Применительно к ней в 

пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31.07.1962 № 9 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве» разъяснялось, что «посредни-

ком является тот, кто, действуя по просьбе или по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя, способствует достижению либо осуществлению соглашения 

о даче – получении взятки», а в пункте 8 Постановления Пленума Верховного 

Суда СССР от 30.03.1990 «О судебной практике по делам о взяточничестве» – 

что «посредником является лицо, которое, действуя по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя, непосредственно передает предмет взятки». 

Указанное свидетельствует о глубоких исторических корнях посредниче-

ства во взяточничестве, существовавшего и в дореволюционной России, и в Со-

ветском государстве. Данное явление стало характерным и для Российской Фе-

дерации. Однако как мы видим, взгляды на само посредничество во взяточни-

честве и на подходы к решению вопросов об установлении за него уголовной 

ответственности исторически менялись. Такая же динамичность развития уго-

ловно-правового подхода к посредничеству наблюдается и в современном оте-

чественном уголовном праве.  

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30.11.2010 обозначена распространенность и особая 

общественная опасность, приобретенная посредничеством во взяточничестве: 

«фактически сформировался и такой вид преступного промысла, как посредни-

consultantplus://offline/ref=AD16168B84446DC0F941627DC75A1693B07275A58ECCA21ABB066BD95E6B940DD6C2808FEF2F9CLEz3M
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чество во взяточничестве. Вокруг судов и других государственных органов, все 

это отлично знают, вьется множество проходимцев, заверяющих, что они зна-

ют, как решить любое дело, кому и сколько для этого «занести». Я считаю, что 

посредничество во взяточничестве, так же как и кратный размер штрафа, необ-

ходимо внести в уголовный закон»60. 

Г.С. Гончаренко приводит следующие статистические данные, характери-

зующие «размах» этого явления: «по сообщениям представителей предприни-

мательского сообщества, в среднем коррупционные издержки составляют око-

ло 50 % всех расходов, в большинстве учебных заведений, начиная от до-

школьных и заканчивая высшими, до 80 % оборотных средств являются тене-

выми вследствие поражения коррупцией, сфера оказания государственных и 

муниципальных услуг до 90 % проходит через посредничество, т.е. завуалиро-

ванную коррупцию»61.  

Вопросы посредничества в совершении коррупционных преступлений 

(преимущественно дачи и получения взятки) являются наиболее проработан-

ным с научной точки зрения разделом рассматриваемой проблематики, однако 

следует отметить, что авторы не всегда акцентируют внимание на раскрытие 

роли посредника в преступных посягательствах такого рода, ограничиваясь 

лишь вопросами квалификации их действий. 

Между тем посредник в даче или получении взятки является специфич-

ной фигурой, которая может играть от чисто технической до определяющей ро-

ли в совершении преступления. Он или обладает необходимыми социальными 

связями, без которых невозможно установление контакта между взяткодателем 

и взяткополучателем, или является «техническим» проводником воли обозна-

ченных субъектов или одного из них, или способствует достижению соглаше-

ния на устраивающих обе стороны условиях. В любом случае, недооценивать 

значимость посредника во взяточничестве, изначально воспринимая его только 

                                           
60 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

30.11.2010, СПС «КонсультантПлюс». 
61 Гончаренко Г.С. Коррупция как социально негативное системное явление // 

Российский следователь, 2012, № 5, с. 35. 
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как второстепенного участника преступления, недопустимо, так как это пред-

ставляется очевидно узким и поверхностным подходом к данной проблеме. 

На существенность роли посредников во взяточничестве и опасность их 

деятельности указывается в работе Ю.П. Гармаева «Преступления, совершае-

мые недобросовестными адвокатами в сфере уголовного судопроизводства: 

комментарий законодательства и правоприменительная практика». Автор отме-

чает, что крайне опасными должностными злоупотреблениями характеризуют-

ся действия коррумпированных чиновников и связанных с ними адвокатов, по 

поводу возбуждения уголовных дел. В качестве примера приводится ситуация, 

в которой оперуполномоченный отдела БЭП в рамках дела оперативного учета 

обнаруживает на курируемом предприятии факты крупных хищений. Не реги-

стрируя материал и не принимая мер к возбуждению уголовного дела, он всту-

пает в тайные переговоры с преступниками. Предметом «торга» может быть 

размер взятки либо «спонсорская помощь» правоохранительному подразделе-

нию, иные материальные услуги (предоставление квартиры вне очереди, по-

стройка гаража, выделение беспроцентного кредита и т. п.). Зачастую посред-

ником в таких преступных сделках становится адвокат, как правило, с предше-

ствующим опытом работы в правоохранительных органах, например, по совме-

стительству занимающийся юридическим обслуживанием данного предприя-

тия. Здесь адвокат – выгодный посредник для обеих сторон. Он хорошо знает 

их интересы, может объективно оценить «качество» собранного коррумпиро-

ванным оперативником материала, хорошо знаком с правилами конспирации, 

обладает гарантиями неприкосновенности адвоката, что весьма удобно в случае 

возникновения проблем и т. д. … В любом случае – это один из самых опасных 

участников организованной преступной деятельности, очень ловкий, порой 

единственно компетентный в уголовно-правовых и прочих правовых вопросах 

и практически всегда ускользающий от ответственности, как бы плохо ни за-
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кончилась деятельность для любой из сторон62. Проанализированная автором 

ситуация отражает не только важность роли посредника в преступной схеме, но 

и свидетельствует о возможности осуществления посреднической деятельности 

на «профессиональной» основе.  

Подобную точку зрения высказывает Т.О. Кошаева: «в рамках должност-

ной самостоятельности следователь или судья имеет право принять ответствен-

ное решение, благоприятное для взяткодателя. Действия таких взяточников от-

личаются осторожностью, изощренностью, маскировкой, тщательным устране-

нием следов злоупотреблений. Посредниками во взяточничестве нередко явля-

ются адвокаты подследственных и обвиняемых»63.  

Иллюстрацией такой модели преступного симбиоза следователя и адво-

ката может служить ситуация, описанная в кассационном определении Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 25.02.2013 № 78-О13-10: «при изложен-

ных в приговоре суда обстоятельствах, осужденный Лапковский признан ви-

новным в том, что работая следователем военного следственного отдела След-

ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по <...> гарнизону 

Ленинградского военного округа 17.09.2008, около 17 часов 30 минут в своем 

служебном кабинете № <...> находящемся в доме <...> по улице <...> города 

<...> совершил покушение на получение взятки в сумме <...> рублей от млад-

шего сержанта контрактной службы С. за незаконное прекращение в отноше-

нии него уголовного дела по статье 337 УК РФ, а осужденный Третьяков при-

знан виновным в том, что работая адвокатом коллегии адвокатов <...> «<...>» 

совершил покушение на посредничество в этом преступлении, действия осуж-

денных были пресечены сотрудниками ФСБ РФ». Здесь «свой» адвокат был 

предложен обвиняемому самим следователем для дальнейшего обеспечения 

                                           
62  Гармаев Ю.П. Преступления, совершаемые недобросовестными адвокатами в 

сфере уголовного судопроизводства: комментарий законодательства и право-

применительная практика. Подготовлено для СПС «КонсультантПлюс». 
63 Кошаева Т.О. Ответственность за взяточничество по уголовному законода-

тельству Российской Федерации // Журнал российского права, 2013, № 6, СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=D83374DDF85ED65C66CAABBE7A70609E52EEF09A49F3C239A0D50B460C909CF1FC51039C042ED05C21YCM
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получения через него незаконного вознаграждения за совершение описанных 

действий. 

Именно «профессиональный» посредник является наиболее опасной 

формой этого явления. С одной стороны – это как правило специалист в от-

дельной сфере, знающий наиболее эффективные и безопасные пути выполне-

ния определенных задач, с другой стороны для этого он должен иметь доста-

точные связи и пользоваться доверием в кругах соответствующих должностных 

лиц. Поэтому такими посредниками становятся зачастую бывшие сослуживцы, 

коллеги из смежных ведомств и прочие лица, которые взаимодействовали с по-

тенциальными взяткополучателями на профессиональном поприще. При этом 

далеко не всегда они обладают статусом адвоката, в связи с чем позиция Ю.П. 

Гармаева, при всей своей обоснованности, не лишена известной доли предвзя-

тости. 

Однако вывод о существовании преступного посредничества как отдель-

ной профессиональной отрасли криминального поведения отрицать нельзя. 

А.А. Тирских по результатам проведенного анкетного опроса осужден-

ных за взяточничество сотрудников правоохранительных органов Восточно-

Сибирского региона, содержавшихся в учреждении УК-272/3 ГУИН Минюста 

России по Иркутской области указал на то, что 18 % опрошенных при получе-

нии наличных денег использовали посредника64. С учетом того обстоятельства, 

что значительную часть подобных преступлений составляют повсеместно рас-

пространенные и легко раскрываемые преступные схемы, в которых привлече-

ние посредников не осуществляется (например, дача взятки сотруднику дорож-

но-патрульной службы при совершении правонарушения в сфере дорожного 

движения), цифра более чем впечатляющая. 

Подобный анализ проведен Л.П. Тумаркиной при изучении родственного 

взяточничеству института коммерческого подкупа: «как свидетельствуют ре-

                                           
64 Тирских А.А. Некоторые аспекты коррупции в органах внутренних дел (по 

результатам  криминологического исследования) // Российский следователь, 

2006, № 8, СПС «КонсультантПлюс». 
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зультаты анализа уголовных дел, в 45 % исследуемых противоправных посяга-

тельств подкуп осуществляется именно с участием лица, которое является свя-

зующим звеном между подкупающим и подкупаемым. В отдельных случаях 

(3,8 %) последние вообще не знакомы друг с другом»65.  

Проблема квалификации действий посредников в совершении преступле-

ний коррупционной направленности в уголовном праве Российской Федерации 

стоит достаточно остро, и современную историю ее решения можно условно 

разделить на два этапа: до признания посредничества во взяточничестве само-

стоятельным составом преступления и после введения в структуру УК РФ ста-

тьи 291.1. Каждый из этих этапов характеризуется оживленной дискуссией ав-

торов на предмет соответствия имеющегося уголовно-правового инструмента-

рия требованиям противодействия этому общественно опасному явлению. 

Основной чертой споров, имевших место в научной литературе до приня-

тия Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях в связи с совершенствованием государ-

ственного управления в области противодействия коррупции» (далее – Феде-

ральный закон № 97-ФЗ), являлось обсуждение вопроса об обоснованности 

квалификации действий посредников в даче и получении взятки на основании 

норм статьи 33 УК РФ. 

В совместной работе Г.А. Есакова, Е.И. Чучаева, А.И. Рарога «Настоль-

ная книга судьи по уголовным делам» приводится следующее понимание рас-

сматриваемого явления:  «посредничество – это, по сути, особая разновидность 

соучастия в виде пособничества, означающая выполнение чисто технической 

функции передачи взятки от взяткодателя должностному лицу. Но, поскольку 

ответственность исполнителей дачи-получения взятки наступает по разным 

статьям УК РФ, следует решить, по какой из них следует квалифицировать дей-

ствия посредника. Для этого необходимо установить, по чьей инициативе, на 

                                           
65 Тумаркина Л.П. Соучастие в коммерческом подкупе // Современное право, 

2005, № 12, СПС «КонсультантПлюс». 



 70 

чьей стороне и в чьих интересах (взяткодателя или взяткополучателя) действо-

вал посредник. Если посредник выполнял поручение взяткодателя и действовал 

в его интересах, посредничество должно квалифицироваться по части 5 статьи 

33 и соответствующей части статьи 291 УК РФ, а если посредник действовал по 

поручению и в интересах взяткополучателя, то его действия следует квалифи-

цировать по части 5 статьи 33 и соответствующей части статьи 290 УК РФ»66. 

Такая трактовка посреднических действий, основанная на достаточно скупых 

разъяснениях действовавшего Постановления Пленума Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 10.02.2000 № 6 «О судебной практике по делам о взя-

точничестве и коммерческом подкупе»  (далее – Постановление от 10.02.2000 

№ 6), неоднозначно воспринималась в научной среде. 

Обозначенный подход также создает дополнительные сложности для 

правоприменителя, которому приходится изучать вопросы о том, чьи именно 

интересы представлял посредник, а тот, в свою очередь, будет настаивать на 

той версии, которая предусматривает меньшее наказание. 

Рассматривая данную ситуацию, Е.В. Краснопеева указывает, что «Разъ-

яснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации относительно пра-

вовой оценки посредничества во взяточничестве нет, хотя они представляются 

актуальными с позиции повышения эффективности уголовно-правовой борьбы 

с этим преступлением. В связи с этим особую важность приобретает теоретиче-

ское решение очерченных вопросов. По содержанию и характеру действий, 

фактически совершаемых при посредничестве во взяточничестве, посредник не 

может быть отнесен к исполнителю (соисполнителю) дачи или получения взят-

ки, организатору этих деяний или подстрекателю к тому или другому и пред-

ставляет собой пособника»67.  
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Как отмечает автор, это положение фактически возвращает нас к понима-

нию посредничества, существовавшему в научной литературе советского пери-

ода в отношении преступлений коррупционной направленности, в которой вы-

делялось физическое посредничество во взяточничестве, когда лицо непосред-

ственно передавало предмет взятки, и интеллектуальное, когда лицо содейство-

вало установлению контакта, соглашения о даче-получении взятки между взят-

кодателем и взяткополучателем68.  

Однако Е.В. Краснопеева провела сопоставление признаков посредниче-

ства и пособничества в том виде, в котором оно описано в части 5 статьи 33 УК 

РФ. Исходя из законодательного определения, автор посчитала возможным 

признавать пособничеством «только интеллектуальное посредничество, то есть 

такое, которое проявляется в советах, указаниях или предоставлении информа-

ции. Физическое же посредничество, – по ее мнению, – не обладает ни одним 

из признаков, альтернативно характеризующих пособничество, и потому по УК 

РФ 1996 года не является преступлением»69. 

Вывод автора проистекает из применения базового принципа Уголовного 

Закона, закрепленного в части 1 статьи 3 УК РФ: преступность деяния, а также 

его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только 

названным Кодексом. 

Критика такого подхода к пониманию посреднических действий звучит и 

в совместной работе А.В. Бриллиантова и П.С. Яни «Применение норм о соуча-

стии: аналогия или толкование». 

«Разъяснения, призывающие к применению норм о соучастии по анало-

гии, касаются не только соисполнительства. Например, в пункте 8 Постановле-

ния от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве 

и коммерческом подкупе» Пленум Верховного Суда называет посредника со-

участником получения либо дачи взятки. Но каким признакам соучастия отве-

                                           
68 См., например Здравомыслов Б.В. «Должностные преступления. Понятие и 

квалификация». М., 1975, с. 152; Курс советского уголовного права. Л., 1978, 

т. 4. с. 306. 
69 Краснопеева Е.В. указ. соч. 

consultantplus://offline/ref=10CE12B4079FE12EB995A85EE764248CD6E3818242D2588496082F6E5CAF3AA7B32F8669455ED31Ae0t5N
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чают действия, состоящие в передаче ценностей от взяткодателя взяткополуча-

телю? 

Предмет взятки не рассматривается как средство совершения соответ-

ствующего преступления, и признать посредника пособником исходя из бук-

вальной трактовки части 5 статьи 33 УК нельзя. И в этом случае высший судеб-

ный орган стремится заполнить пробел, образовавшийся в результате неоснова-

тельного исключения нормы об ответственности за посредничество во взяточ-

ничестве, путем предложения о применении норм по аналогии»70. 

Пожалуй, такую позицию высшего судебного органа можно назвать лишь 

вынужденной мерой, продиктованной необходимостью обеспечения привлече-

ния посредников к очевидно справедливой и заслуженной уголовной ответ-

ственности, при недостаточном качестве законодательного урегулирования 

данного вопроса. 

Другой недостаток имевшегося подхода к квалификации посредничества 

в даче или получении взятки отмечал Б.В. Волженкин: «квалификация дей-

ствий посредника как пособничество не отражает фактическое участие посред-

ника взяточничества в совершении двух преступлений – получении и даче 

взятки»71. Подобное замечание свидетельствует о трактовке автором посредни-

чества как самостоятельного типа общественно-опасной деятельности, требу-

ющего отдельной уголовно-правовой оценки. Именно признак «дуализма», его 

возможная промежуточная роль в механизмах совершения двух корреспонди-

рующих преступлений выделяет посредника среди других видов соучастников. 

Констатируя наличие пробела в законодательном регулировании, ученые 

предлагали или реформировать институт соучастия, или сделать посредниче-

ство во взяточничестве отдельным видом преступления72.  

                                           
70 Бриллиантов А.В., Яни П.С. Применение норм о соучастии: аналогия или тол-

кование // Законность, 2013, № 6, с. 35-36. 
71 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юрист, 2000. с. 246-248. 
72 См. например: Артеменко Н.В., Минькова А.М. Проблемы уголовно-правовой 

оценки деятельности посредника, провокатора и инициатора преступления в 

consultantplus://offline/ref=10CE12B4079FE12EB995A85EE764248CD6E4858443D9588496082F6E5CAF3AA7B32F8669455ED21Be0t0N
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«Проблема ответственности за посредничество во взяточничестве, т.е. за 

посредничество в даче или получении взятки, коренится в отсутствии в дей-

ствующем УК самостоятельной нормы об ответственности за это деяние»73,– 

отмечала Е. Краснопеева еще в 2002 году. 

Принимая Федеральный закон № 97-ФЗ, которым в уголовное и админи-

стративное законодательство внесен целый ряд новелл, касающихся борьбы с 

коррупцией, законодатель, в том числе, реализовал второй путь решения про-

блемы посредничества во взяточничестве.  

Отмечая всеобщее одобрение данного решения в научной среде, можно 

сказать, что с этого момента наиболее обсуждаемыми в юридической литерату-

ре по данному направлению стали вопросы о том, насколько удачна введенная 

в УК РФ конструкция. 

Статья 291.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за по-

средничество во взяточничестве, то есть непосредственную передачу взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации согла-

шения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.   Ква-

лифицирующими обстоятельствами признаются: посредничество во взяточни-

честве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом 

с использованием своего служебного положения, совершение данного деяния 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или в 

крупном размере, посредничество во взяточничестве, совершенное в особо 

крупном размере. 

Также данной статьей криминализировано обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве как самостоятельное преступление. 

В начале 2012 года в журнале «Законность» была опубликована статья 

А.А. Пальцева «Уголовная ответственность за посредничество во взяточниче-

                                                                                                                                            

уголовном праве РФ // Журнал российского права, 2004, № 11, СПС «Консуль-

тантПлюс». 
73 Краснопеева Е.В. указ. соч. 

consultantplus://offline/ref=EE376196638B6E59B749C74449CBCFD62F95378B31CFDAA6A356AB54k07FQ
consultantplus://offline/ref=EF7803EE6B81C11884BCCAA4EEFD82B1689E0722D74FCD3FD3ADBD503735212803EAC8B3EA4D0DR
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стве», в котором обозначена «оптимистичная» позиция о том, что «при возбуж-

дении дел и квалификации действий подозреваемых по статье 291.1 УК в 

настоящее время проблем правоприменения в основном не возникает», в под-

тверждение которой приведен следующий пример из практики: «в результате 

проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт совершения 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291.1 УК, в связи с чем 

20.06.2011 следственный отдел по Невскому району главного следственного 

управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу возбудил уго-

ловное дело в отношении медицинской сестры государственного учреждения 

здравоохранения, выступившей посредником в передаче взятки за незаконную 

выдачу листка нетрудоспособности в сумме 1500 руб. врачу-терапевту, дей-

ствия которой квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 290 

УК»74.  

Приводимый далее анализ показывает, насколько преждевременные вы-

воды сделаны автором и сколь туманны судебные перспективы у дела в отно-

шении «коррумпированной» медицинской сестры. 

Впервые сформулировав понятие посредничества во взяточничестве, за-

конодатель сделал существенный «шаг вперед» в развитии антикоррупционной 

правовой базы, так как ранее отечественное уголовное право раскрытой дефи-

ниции не имело. Однако предложенное определение вызвало целый ряд вопро-

сов.  

Мнения авторов о том, что необходимо воспринимать под непосред-

ственной передачей взятки, неоднозначны.  

Сложившееся в правоприменительной практике понимание передачи 

взятки сводится к тому, что при передаче предмет взятки переходит к взятко-

получателю полностью либо частично. Если взятка предоставляется должност-

ному лицу в виде соответствующей услуги имущественного характера, пре-

ступление окончено с момента начала пользования такой услугой или с момен-

                                           
74 Пальцев А.А. Уголовная ответственность за посредничество во взяточниче-

стве // Законность, 2012, № 3. СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=77CC5E0D3D3FEE6F5E68DE3357899E3470E7B07E45DC062567C30064B0F164DFA73FB69DAFE0F0M
consultantplus://offline/ref=77CC5E0D3D3FEE6F5E68DE3357899E3470E7B07E45DC062567C30064B0F164DFA73FB69CA6E0F9M
consultantplus://offline/ref=77CC5E0D3D3FEE6F5E68DE3357899E3470E7B07E45DC062567C30064B0F164DFA73FB698A60864ACEDF4M
consultantplus://offline/ref=77CC5E0D3D3FEE6F5E68DE3357899E3470E7B07E45DC062567C30064B0F164DFA73FB69DA1E0F9M
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та получения должностным лицом соответствующих документов, дающих воз-

можность пользоваться той или иной услугой75.  

Однако законодатель, формулируя объективную сторону «технической» 

формы посреднических действий, добавляет в эту конструкцию признак непо-

средственности, анализируя который некоторые ученые приходят к выводу о 

том, что непосредственно переданными могут быть только деньги или иные 

ценности.  

«Первая форма посредничества понимается законодателем довольно уз-

ко: непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взятко-

получателя. Следовательно, предметом посредничества во взяточничестве в 

этой форме услуги имущественного характера быть не могут. Поэтому если 

третье лицо оказывает чиновнику полностью оплаченные взяткодателем услуги 

(выполняет работы), скажем, ремонтирует дом, и осознает, что эти услуги вы-

полняются за совершение должностным лицом действий (бездействия) по 

службе в пользу взяткодателя, то подобное оказание услуг образует вторую 

форму посредничества: способствование взяткодателю и взяткополучателю в 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки»76, – отмечает 

П.С. Яни.  

В.И. Тюнин такой дифференциации не проводит, считая, что посредник 

может передать взятку в любой ее форме77. 

Анализируя эти подходы, необходимо, прежде всего, определиться с тем, 

что следует понимать под непосредственной передачей.  

Понятие взятки, сформулированное законодателем, охватывает различ-

ные варианты имущественных и иных выгод, которые получает должностное 

лицо, в частности это имущество, работы и услуги. Если буквально восприни-

                                           
75 См., например: Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий за-

конодательства и судебной практики. СПб., 2005, с. 183. 
76 Яни П.С. Посредничество во взяточничестве // Законность, 2011, № 9. СПС 

«КонсультантПлюс». 
77 Тюнин В.И. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) // Россий-

ская юстиция, 2011, № 8, с. 21-23. 
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мать слово «передача», которое означает целенаправленный переход какого-то 

объекта от одного субъекта к другому78, то напрашивается вывод о его непри-

менимости к понятию услуги, которая оказывается или работы, которая выпол-

няется. Соответствует это понимание и нормам Части 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

По такому же принципу разделения характера выполняемых взяткодате-

лем действий в зависимости от вида предмета взятки построены и положения 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-

ных преступлениях» (далее – Постановление от 09.07.2013 № 24). В качестве 

примера можно привести отрывок из пункта 23 названного Постановления: ес-

ли за совершение должностным лицом действий (бездействие) по службе иму-

щество передается, имущественные права предоставляются, услуги имуще-

ственного характера оказываются не лично ему либо его родным или близким, 

а заведомо другим лицам, в том числе юридическим, и должностное лицо, его 

родные или близкие не извлекают из этого имущественную выгоду, содеянное 

не может быть квалифицировано как получение взятки.  

В связи с этим согласиться с мнением В.И. Тюнина нельзя и позиция 

П.С. Яни о том, что в данном случае посредник способствует взяткодателю и 

взяткополучателю в реализации их соглашения выглядит наиболее соответ-

ствующей направлению, заданному высшей судебной инстанцией. 

Отдельно следует остановиться еще на одной точке зрения. О.С. Капинус 

в статье «Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: вопро-

сы квалификации и освобождения взяткодателя от ответственности» выводит 

действия лица, выполняющего для взяткополучателя оплаченные взяткодате-

лем услуги, за рамки не только «первого» способа посредничества, но и статьи 

291.1 УК РФ в целом, предлагая квалифицировать их как соучастие в даче взят-

                                           
78 Интернет-ресурс.  URL: http://ru.wiktionary.org/wiki/ 

consultantplus://offline/ref=6071E5B2A59A3D800F26FB508205CB9DDF3C74B9328B0C7EF0F6E0D540m7I
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ки79. Несмотря на то, что данная позиция критиковалась рядом авторов80, она 

представляется вполне соответствующей общей природе посреднических дей-

ствий. Квалифицируя как посредничество действия лица, оказывающего взят-

кополучателю услугу по поручению взяткодателя, мы фактически «закрываем 

глаза» на отсутствие у этого соучастника трансляционного признака. Его дея-

тельность направлена на формирование предмета преступления, а не на дости-

жение и реализацию соглашения сторон.  

Однако понятие посредничества во взяточничестве в том виде, в котором 

оно дается в части 1 статьи 291.1 УК РФ, предоставляет правоприменителю 

возможность для достаточно широкого толкования, что позволит относить к 

посредничеству действия этих и других соучастников во взяточничестве.  

Такой простор для толкования обеспечивается за счет «интеллектуаль-

ной» формы посредничества, состоящей в способствовании взяткодателю и 

(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ни-

ми о получении и даче взятки.  

Анализируя содержание рассматриваемой нормы, В.И. Тюнин указывает, 

что иное способствование в достижении соглашения – это разнообразные по 

характеру действия, направленные к достижению согласия сторон на соверше-

ние определенных действий (бездействия) со стороны взяткополучателя в инте-

ресах взяткополучателя, а со стороны взяткополучателя – действий, направлен-

ных на передачу взятки взяткополучателю. Это может быть ведение перегово-

ров, определение условий совершения действий (бездействия), места передачи 

взятки, определение вида и предмета взятки, способа ее передачи и прочих об-

стоятельств, по поводу которых должно быть достигнуто соглашение; иное 

способствование в реализации соглашения – это различные действия, причинно 

                                           
79 Капинус О.С. Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: 

вопросы квалификации и освобождения взяткодателя от ответственности // 

Уголовное право, 2011, № 2, СПС «КонсультантПлюс». 
80 См., например: Гарбатович Д. Посредничество во взяточничестве: преобразо-

ванный вид пособничества // Уголовное право, 2011, № 5, СПС «Консультант-

Плюс». 

consultantplus://offline/ref=6071E5B2A59A3D800F26FB508205CB9DDF3C74B9328B0C7EF0F6E0D540m7I
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обусловливающие факт передачи-получения взятки. Например, это действия по 

открытию счета на имя получателя взятки, обеспечение безопасности передачи-

получения взятки (охрана места передачи взятки), подыскание помещения, где 

состоится передача-получение взятки и др. 81  

На наш взгляд, это толкование существа посреднических действий не-

обоснованно привносит в него те признаки, которые характерны для пособни-

чества в виде предоставления средств совершения преступления либо устране-

ния препятствий, однако анализ положений Постановления от 09.07.2013 № 24 

свидетельствует о том, что предельно широкое толкование посредничества 

войдет в правоприменительную практику как основной подход. Положитель-

ным следствием такого восприятия конструкции состава преступления будет 

возможность его использования как средства противодействия самым разнооб-

разным вариантам проявлений коррупционной и «околокоррупционной» дея-

тельности. 

Вместе с тем широкое толкование нормы о посредничестве во взяточни-

честве может не только создать проблемы при квалификации конкретных пре-

ступных деяний, но и стать плодотворной почвой для злоупотреблений со сто-

роны правоохранительных органов. Включение не характерных для посредни-

ческой модели поведения действий в соответствующий состав преступления 

является не самым корректным способом решения многих накопившихся в 

сфере борьбы с коррупционными проявлениями проблем. 

Наибольшее количество споров породил другой конструктивный элемент 

состава этого преступления: значительный размер взятки, который согласно 

примечанию к статье 290 УК РФ должен составлять свыше 25 000 рублей. Этот 

ход законодателя вызвал обеспокоенность ученых еще на стадии обсуждения 

соответствующего законопроекта: «суды вполне могут расценить решение за-

конодателя как запрет привлечения к уголовной ответственности за посредни-

чество в случаях, когда планируемый и фактический размер взятки не превы-

                                           
81 Тюнин В.И. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) // Россий-

ская юстиция, 2011, № 8, с. 22. 
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шает двадцати пяти тысяч рублей. И тогда вместо усиления уголовно-

правового противодействия коррупции произойдет ее существенное ослабле-

ние: правоприменитель станет считать непреступными действия, которые до 

внесения обсуждаемых изменений в уголовный закон уголовную ответствен-

ность влекли»82.  

Мнение О.С. Капинус о том, что с введением в действие статьи 291.1 УК 

РФ посредническая деятельность будет полностью охватываться именно этой 

нормой, в связи с чем «незначительное» посредничество не будет является пре-

ступлением, поддержано и другими авторами83. 

Несмотря на то, что высказанные опасения впоследствии так и не были 

учтены законодателем, многие авторы видели выход из сложившейся ситуации 

в применении к «незначительному» посредничеству предыдущей модели пра-

вового регулирования. 

По мнению Д. Гарбатовича уголовно-правовая норма, предусматриваю-

щая такой состав преступления, как «Посредничество во взяточничестве», яв-

ляется специальной нормой по отношению к нормам об ответственности за да-

чу и получение взятки в случаях, когда действия лица образуют соучастие в да-

че или получении взятки.  

Следуя общему правилу квалификации преступлений в случае конкурен-

ции общей и специальной норм, применяться должна специальная норма. Об-

щая норма, общий состав преступления будут применяться лишь в случаях, ко-

торые специальными составами не охватываются. Соответственно, если было 

совершено посредничество в даче или получении взятки в незначительном раз-

мере, специальным составом данный случай не предусмотрен, следовательно, 

                                           
82 Капинус О.С. Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: 

вопросы квалификации и освобождения взяткодателя от ответственности // 

Уголовное право, 2011, № 2, СПС «КонсультантПлюс». 
83 См., например: Белов С.Д., Чекмачева Н.В. Уголовное преследование за по-

средничество во взяточничестве // Законность, 2011, № 10. Егорова Н.А. Во-

просы обратной силы норм об ответственности за коррупционные преступле-

ния // Уголовное право, 2012, № 5. 

consultantplus://offline/ref=6071E5B2A59A3D800F26FB508205CB9DDF3C74B9328B0C7EF0F6E0D540m7I
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действия будут квалифицированы как соучастие в получении или даче взятки84. 

Аналогичной позиции придерживались Е. Крылов85, П.С. Яни86 и другие авто-

ры. 

К примеру, В. Борков настаивал на необходимости разъяснения право-

применителю смысла изменений, которые, по его убеждению, не предполагают 

декриминализации поведения, описанного в статье 291.1 УК РФ: «при оценке 

исследуемой проблемы не теряет актуальности положение уже недействующе-

го Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30.03.1990 № 3 «О су-

дебной практике по делам о взяточничестве», где разъяснялось, что «лицо, ко-

торое организует дачу или получение взятки, подстрекает к этому либо являет-

ся пособником дачи или получения взятки и одновременно выполняет посред-

нические функции, несет ответственность за соучастие в даче или получении 

взятки». Проще говоря, если сумма взятки не превышает 25 тыс. руб., то фак-

тический посредник ответственность по-прежнему будет нести как соучастник 

в даче либо получении взятки»87. Представляется, что применение названного 

Постановления 1990 года в данном случае некорректно, так как его положения 

регулировали совершенно иную ситуацию – в которой в действиях лица име-

лись признаки и посредничества во взяточничестве, и соучастия в даче и полу-

чении взятки. 

Вместе с тем, используя положения о конкуренции общих и специальных 

норм, можно заключить, что посредничество во взяточничестве в целом являет-

ся одним из видов соучастия в даче и получения взятки, и при их совершении в 

размере, не превышающем 25 000 рублей, регулируется нормами статей 290 и 

291 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть статьи 33 УК РФ, но в слу-

                                           
84 Гарбатович Д. Посредничество во взяточничестве: преобразованный вид по-

собничества // Уголовное право, 2011, № 5, СПС «КонсультантПлюс». 
85 Крылов Е. Борьба с коррупцией Методом проб и ошибок // ЭЖ-Юрист, 2011, 

№ 20, СПС «КонсультантПлюс». 
86 Яни П.С. Посредничество во взяточничестве // Законность, 2011, № 9, СПС 

«КонсультантПлюс». 
87 Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взяточничество: про-

блемы применения // Уголовное право, 2011, № 4, СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=324B0D2EE16EE33F129424DE3342E345BBDC6206CEC39A42B49DB15BE6853607CB4CBB715FY449I
consultantplus://offline/ref=324B0D2EE16EE33F129424DE3342E345B8DF6F0BCBCBC748BCC4BD59E18A6910CC05B77556415FYD41I
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чае достижения этой суммы в действие вступает специальная норма статьи 

291.1 УК РФ, подлежащая преимущественному применению. Однако в этом 

случае встает вопрос о необходимости этой специальной нормы. 

С учетом наличия таких противоречий в ученой среде нами на разреше-

ние экспертов, опрашивавшихся в рамках диссертационного исследования, по-

ставлен вопрос о квалификации действий лица, содействующего достижению и 

реализации соглашения о даче (получении) взятки, в случае, если ее сумма 

меньше вышеобозначенной. Как показало обобщение результатов анкетирова-

ния, 60 % респондентов ответили, что в данной ситуации действия посредника 

необходимо квалифицировать как соучастие в даче или получении взятки, 24 % 

считают, что в действиях таких «незначительных» посредников отсутствует со-

став преступления, а 16 % посчитали возможным применить иные нормы – об 

обещании или предложении посредничества, приготовлении к посредничеству 

и так далее. Таким образом, с одной стороны очевидна неоднозначность мне-

ний о квалификации действий «незначительных» посредников, а с другой – яв-

ное нежелание правоприменителей выводить его из сферы действия уголовного 

закона. 

 Констатируя неразрешенность этого вопроса, П.С. Яни отмечает: «воз-

можно, высший судебный орган одобрит практику привлечения к ответствен-

ности посредников в даче либо получении взятки в размере менее, чем значи-

тельный, как пособников, однако укажет, что «по смыслу закона» наказание за 

такое преступление не может превышать установленного для посредников и, 

кроме того, на таких пособников распространяется примечание к статье 291.1 

УК. В противном случае придется с сожалением и непониманием признать, что 

посредничество в даче и получении взятки в размере, не достигающем 25 тыс. 

руб., декриминализировано»88. 

Этот вариант, безусловно, являлся бы средством исключения возможных 

фактов освобождения причастных к взяточничеству лиц от уголовной ответ-

                                           
88 Яни П.С. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве // За-

конность, 2013, № 2, СПС «КонсультантПлюс». 
 

consultantplus://offline/ref=88682D4AE70C86BBDA786DAFB654235480A6CF11A9ED16DCC2ED043C303BC730E6E8FDCDCDmEGEH
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ственности, и именно его во многих случаях придерживается правопримени-

тельная практика, однако ввиду отсутствия столь необходимой позиции высше-

го судебного органа эта практика неоднородна. 

В качестве примера можно привести отрывок из статьи Н.А. Егоровой: 

«весьма актуальна проблема обратной силы норм статьи 291.1 УК. С введением 

в действие нормы о посредничестве во взяточничестве декриминализированы 

непосредственная передача взятки либо иное способствование достижению ли-

бо реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о полу-

чении и даче взятки в размере, не являющемся значительным (т.е. не превыша-

ющем 25 тыс. руб.). 

Так, судом было прекращено уголовное дело в отношении С. по части 5 

статьи 33 и части 2 статьи 290 УК. Суд указал, что «обязательным признаком 

объективной стороны посредничества во взяточничестве ... является значитель-

ный размер взятки, которым в соответствии с пунктом 1 примечания к статье 

290 УК признается сумма денег, превышающая 25 тыс. руб.  

Поскольку как планируемый, так и фактически полученный от А.А. и 

Р.И. размер взятки не превышает 25 тыс. руб. (размер взятки по каждому эпи-

зоду составил 10 тыс. руб.), в действиях подсудимого С. отсутствует состав 

преступления»89.  

В кассационных определениях Верховного Суда Российской Федерации 

от 09.08.2012 № 48-О12-65 и от 17.10.2012 № 41-О12-65СП обозначены проти-

воположные точки зрения по поводу того, какой из вариантов квалификации 

действий посредников – по статье 291.1 УК РФ или как соучастие во взяточни-

честве ухудшает их положение и Постановление от 09.07.2013 № 24, к сожале-

нию, данную проблему не разрешает. 

П.С. Яни высказывалась позиция о возможности содействия взяточниче-

ству, не квалифицируемому как посредничество: «лица становятся соучастни-

ками в получении взятки в составе организованной группы, но не членами та-

                                           
89 Егорова Н.А. Вопросы обратной силы норм об ответственности за коррупци-

онные преступления // Уголовное право, 2012, № 5, с. 51-52. 

consultantplus://offline/ref=00A9E33D3BC35AEBB86963153A0EA72EF8674E353DE46CA09C52CCCE1CDA3A5079B373DAD8UEd1P
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consultantplus://offline/ref=00A9E33D3BC35AEBB86963153A0EA72EF8674E353DE46CA09C52CCCE1CDA3A5079B373DFD1E93BADU2d7P
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кой группы, если они своими действиями: а) помогая иным лицам заранее объ-

единиться для совершения одного или нескольких преступлений, сами в состав 

такого объединения не входят и б) не вносят вклад в такую характеристику 

группы, как ее устойчивость, а их помощь в совершении преступления носит 

разовый характер. Таким соучастником в получении взятки в составе организо-

ванной группы может быть, скажем, водитель одного из взяткополучателей, ко-

торый заранее соглашается после получения взятки его руководителем сов-

местно с другими чиновниками спрятать ценности в машине в целях воспре-

пятствования их последующему обнаружению сотрудниками правоохранитель-

ных органов … Как представляется, этот случай не охватывается составом по-

средничества»90. 

Рассмотрим приведенный пример с точки зрения позиции о невозможно-

сти применения норм о соучастии к посреднику. Если из этой ситуации вы-

черкнуть обстоятельство совершения преступления организованной группой, 

оставив только цепочку «взяткодатель – посредник – должностное лицо – его 

водитель», и обозначить, что взятка незначительная, то водитель, только лишь 

предоставивший машину, будет отвечать по всей строгости закона, а посредник 

– нет. При использовании другого подхода действия обоих лиц, способствую-

щих преступлению, будут квалифицироваться как пособничество одному из 

корреспондирующих преступлений, и при этом вновь появятся все те пробле-

мы, которыми характеризовалась практика применения норм о соучастии к по-

средничеству до введения в УК РФ статьи 291.1. 

Как бы то ни было, мнение П.С. Яни о возможности разграничения по-

средничества и пособничества (как одного из видов соучастия) выглядит обос-

нованно и соответствует пониманию посредничества в его «чистом» виде. 

Вместе с тем пункт 15 Постановления от 09.07.2013 № 24 содержит такие 

положения: действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, 

                                           
90 Яни П.С. Получение взятки в составе организованной группы: квалификация 

действий лица, не являющегося должностным // Законность, 2012, № 1, СПС 

«КонсультантПлюс». 
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предусмотренными статьей 290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в полу-

чении взятки или предмета коммерческого подкупа группой лиц по предвари-

тельному сговору, квалифицируются соответственно как посредничество во 

взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или соучастие в коммерческом подкупе 

(статья 204 УК РФ со ссылкой на статью 33 УК РФ). 

В связи с этим можно заключить, что все возможные варианты соучастия 

в данной сфере (по крайней мере, когда присутствует признак группы лиц по 

предварительному сговору или организованной группы) поделены высшей су-

дебной инстанцией на две категории по следующему принципу: есть признаки 

спецсубъекта – значит соисполнитель в совершении преступления группой лиц 

(или организованной группой), если таких признаков нет – значит посредник. 

Аналогичным образом, соответственно, следует квалифицировать и действия 

соучастников при получении взяток не в составе группы лиц или организован-

ной группы.  

П.С. Яни пришел к аналогичному заключению еще до выхода Постанов-

ления от 09.07.2013 № 24. В своей статье «Проблемы квалификации посредни-

чества во взяточничестве» он приводит следующее обоснование этому выводу. 

«Как разграничить посредничество во взяточничестве и соучастие в по-

лучении и даче взятки, если размер взятки превышает 25 тыс. руб.? Дело в том, 

что общеупотребительный смысл термина «способствование» – оказание кому-

то помощи. На этом основании некоторые криминалисты заключили, что ин-

теллектуальное посредничество охватывает организацию получения и дачи 

взятки, пособничество, но не подстрекательство. 

Однако обращение к словарям русского языка (С.И. Ожегова, 

Д.Н. Ушакова) показало, что «способствовать» означает не только «оказывать 

кому-то помощь», но и «быть причиной, помогать возникновению, развитию 

чего-нибудь». Приводятся такие примеры использования этого слова: «Нечи-

стота способствует распространению болезней»; «Пожар способствовал ей 

(Москве) много к украшенью. Грибоедов». 
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Но раз «способствование» понимается и как причина возникновения яв-

ления, то оно представляет собой и побуждение к чему-то. Но это – подстрека-

тельство. Проще говоря, понимание законодателем интеллектуального посред-

ничества охватило, полагаю, все виды соучастия, поэтому соответствующее 

правило квалификации могло бы звучать так: исходя из того, что способствова-

ние взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации со-

глашения между ними о получении и даче взятки охватывает все виды соуча-

стия в получении и даче взятки в значительном размере, действия (бездействие) 

лица, образующие посредничество во взяточничестве, в силу части 3 статьи 17 

УК не могут одновременно квалифицироваться как преступления, предусмот-

ренные частями 3, 4 и 5 статьи 33 и статьей 290 либо статьей 291 УК»91.  

Таким образом, знак равенства поставлен в отношении большей части 

случаев соучастия в квалифицированном взяточничестве и посредничеством во 

взяточничестве, каким же образом квалифицировать все остальные факты со-

участия во взяточничестве: простом составе получения взятки, сопряженном с 

вымогательством и т.д.? Ситуация получается неоднозначная.  

Если мы констатируем, что конкретные действия в одном случае являют-

ся посредничеством (соучастие в даче взятки в значительном размере), то по-

чему мы такое правило квалификации и, соответственно, положения этого со-

става не должны применять и в других случаях, когда виновное лицо совершает 

те же действия, однако в отношении другого размера взятки? В этом случае со-

участие в незначительном взяточничестве охватывается составом посредниче-

ства, и такие деяния соучастников будут по сути декриминализированы ввиду 

отсутствия в них конструктивного элемента состава преступления, предусмот-

ренного статьей 291.1 УК РФ. Ситуация получается аналогичной с проблемой 

применения норм о соучастии к квалификации действий самого посредника при 

передаче незначительной взятки. 

                                           
91 Яни П.С. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве // За-

конность, 2013, № 2, СПС «КонсультантПлюс». 
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Вывод из этого напрашивается один: фривольное, излишне широкое по-

нимание законодателем существа посредничества при формулировании его со-

става, необоснованное его дополнение признаком значительности в совокупно-

сти со столь же широким его восприятием высшей судебной инстанцией при-

водит к возникновению двух возможных негативных последствий – или декри-

минализации значительной части коррупционных проявлений, или применении 

к посредничеству старой раскритикованной модели квалификации, несмотря на 

существование вновь введенной в УК РФ специальной нормы. 

По нашему мнению, вторая версия прочтения закона больше соответ-

ствует уголовно-правовой доктрине, так как применение положений о конку-

ренции общей и специальной нормы в ситуации с незначительным посредниче-

ством неприемлемо. Это объясняется тем, что сама конкуренция норм возника-

ет лишь с момента достижения планируемым предметом взятки значительного 

размера. Действия «незначительных» соучастников, в свою очередь, в полной 

мере подпадают под действие общей нормы и влекут уголовную ответствен-

ность на общих основаниях.  

Этот подход, несмотря на свою сравнительную приемлемость, справед-

ливо критикуется криминалистами: «если же все-таки, к чему склоняются мно-

гие юристы, по-прежнему усматривать в посредничестве, совершенном в раз-

мере менее значительного, состав соучастия в получении или даче взятки, то 

получится, что уголовно-правовое положение соучастника намного хуже, чем 

посредника, хотя размер взятки, которую помогал получить пособник, меньше. 

А ведь размер взятки является дифференцирующим ответственность обстоя-

тельством, т.е. законодатель видит его критерием различения степеней обще-

ственной опасности деяния»92.  

Как бы то ни было, «напрашивающийся», на первый взгляд, вариант с де-

криминализацией целого массива проявлений коррупционной деятельности 

представляется неприемлемым. Несмотря на справедливые замечания П.С. Яни, 

                                           
92 Яни П.С. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве // За-

конность. 2013, № 2, СПС «КонсультантПлюс». 
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по нашему мнению, к «незначительному» посредничеству необходимо приме-

нять нормы о соучастии, а в случае исключения признака значительности из ча-

сти 1 статьи 291.1 УК РФ посредники, осужденные за соучастие в неквалифи-

цированном взяточничестве, смогут добиваться переквалификации своих дей-

ствий в судебном порядке и тем самым устранить диссонанс в мерах ответ-

ственности за рассматриваемые деяния. Позиция о том, что к посредничеству 

во взяточничестве в зависимости от его размера должны применяться две раз-

ные правовые модели выражена и другими исследователями. Причем констата-

ция этого факта сопровождается вполне уместной и обоснованной критикой93. 

С учетом изложенного и этот, и другой вариант признать окончательно 

соответствующими тем задачам, которые ставились при постановке вопроса о 

реформировании подхода к урегулированию вопросов ответственности за по-

средничество во взяточничестве нельзя. Один – с точки зрения целей борьбы с 

коррупцией, а другой – с точки зрения абсурдности введения нормы о посред-

ничестве, которая регулирует лишь «кусок» соответствующих отношений, при 

продолжающемся применении «старого» раскритикованного инструментария к 

остальной части правоотношений и полной разбалансированности логики уста-

новления мер ответственности за преступления в рассматриваемой сфере. 

В связи с изложенным полагаем, что статья УК РФ о посредничестве 

должна быть скорректирована таким образом, чтобы или охватить все варианты 

содействия взяточничеству кроме ситуации с соисполнительством, или исклю-

чить из диспозиции все не характерные для посредничества деяния в целях 

возможности дифференциации этого вида соучастника от всех остальных. По-

ложительное качество первого варианта – это его простота, а второго – значи-

мость для дальнейшего развития и модернизации института соучастия. Вопрос 

о том, пойдет ли законодатель на реализацию одного из путей, не говоря уже о 

                                           
93 Ображиев К., Чашин К. Криминализация посредничества во взяточничестве: 

поиск оптимальной модели // Уголовное право. 2013. № 6. СПС «Консультант 

Плюс». 
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том, какой из них он выберет, спрогнозировать сложно, однако необходимость 

в коррекции нормы о посредничестве в этой части несомненна.  

Споры о порядке восприятия признака значительности породили и еще 

одну интересную дискуссию в научной среде и на практике. В. Борков, обосно-

вывая допустимость применения норм о соучастии к «незначительному» по-

средничеству делает оговорку: «в комментарии нуждается новая статья 291.1 

«Посредничество во взяточничестве» УК РФ. Помимо непосредственной пере-

дачи взятки посредничество может представлять собой способствование до-

стижению соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в 

реализации такого соглашения. Сговор субъектов преступлений, предусмот-

ренных статьями 290 и 291 УК РФ, является приготовлением к совершению 

данных посягательств. В соответствии с частью 2 статьи 30 УК РФ ответствен-

ность наступает только за приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступ-

лению. Поэтому законодатель справедливо ограничил уголовно-правовой за-

прет на посредничество во взяточничестве только случаями ее значительного 

размера»94. Из приведенной цитаты можно подчеркнуть, что автор ограничива-

ет действие признака значительного размера только для «интеллектуального» 

посредничества.  

Буквальное толкование диспозиции части 1 названной статьи позволяет 

сделать вывод о том, что такой подход к пониманию ее содержания имеет пра-

во на существование. Для подтверждения такого вывода следует разобрать за-

конодательную дефиницию «по составу»: посредничество во взяточничестве, 

то есть 1) непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя либо 2) иное способствование взяткодателю и (или) взятко-

получателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получе-

нии и даче взятки в значительном размере. Курсивом в данной формулировке 

выделены действия, совершаемые посредником в каждом из альтернативных 

                                           
94 Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взяточничество: про-

блемы правопримененият // Уголовное право, 2011, № 4, СПС «Консультант-

Плюс». 
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составов, а полужирным шрифтом – то, по поводу чего они совершаются. Для 

распространения признака значительности взятки на обе формы посредниче-

ства уместно было бы или упомянуть его в обеих частях диспозиции, или выде-

лить его, употребив конструкцию типа «совершаемых в значительном разме-

ре».  

К такому выводу приходит И. Ткачев: «обращают на себя внимание из-

вестные недостатки законодательной техники, допущенные при описании уго-

ловно значимых признаков анализируемого преступления. Так, в диспозиции 

части 1 статьи 291.1 УК РФ законодатель употребляет термин «значительный 

размер». Телеологическое (целевое) толкование этой нормы указывает на то, 

что данный признак (размер предмета взятки) относится ко всем формам по-

средничества. Однако буквальное грамматическое толкование позволяет прий-

ти к иному выводу. При внимательном прочтении диспозиции уголовно-

правовой нормы нетрудно заметить, что термин «взятка» (который, собственно, 

и обозначает предмет преступлений, предусмотренных статьями 290 и 291 УК 

РФ) употребляется законодателем дважды. В первый раз указанный термин 

употреблен применительно к действиям по непосредственной передаче предме-

та, во второй – применительно к действиям, заключающимся в способствова-

нии достижению или реализации соглашения о такой передаче. Отмеченные 

разновидности действий, составляющих посредничество во взяточничестве, 

описаны законодателем с использованием грамматической конструкции слож-

носочиненного предложения. При этом обе части данного сложного предложе-

ния связаны разделительным союзом «либо». Таким образом, термин «значи-

тельный размер», употребленный во второй части сложного предложения, 

строго говоря, не может распространяться на первую его часть. В противном 

случае имело бы место расширительное толкование уголовного закона, что по 

своей сути представляет собой запрещенное частью 2 статьи 3 УК РФ его при-

менение по аналогии»95. Следует отметить, что эта позиция самим автором ста-

                                           
95 Ткачев И. Проблемы реализации уголовной ответственности за посредниче-

ство во взяточничестве // Уголовное право, 2012, № 2, с. 67. 
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тьи, являвшимся сторонником первого подхода к квалификации «незначитель-

ного» посредничества, раскритикована как противоречащая принципу равен-

ства граждан перед законом и объяснена допущенной оплошностью в юридиче-

ской технике. 

Вместе с тем именно на такой версии разбора «по составу» состава по-

средничества во взяточничестве настаивала сторона обвинения при рассмотре-

нии в кассационной инстанции уголовного дела в отношении Матвеевой Т.Б. по 

части 3 статьи 290 УК РФ и Бирюкова И.В. – по части 2 статьи 291.1 УК РФ. 

Отклоняя доводы обвинения, Верховный Суд Российской Федерации ука-

зал следующее: не основаны на законе доводы кассационного представления 

государственного обвинителя о том, что диспозиция части 1 статьи 291.1 УК 

РФ предусматривает ответственность за совершение двух самостоятельных де-

яний – 1) непосредственной передачи взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя и 2) иного способствования взяткодателю или взяткополуча-

телю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 

даче взятки в значительном размере, при непосредственной передаче (получе-

нии) посредником взятки, размер взятки для квалификации не имеет значения. 

Исходя из диспозиции части 1 статьи 291.1 УК РФ, определяющей поня-

тие посредничества во взяточничестве, уголовная ответственность по данной 

статье как в случае непосредственной передачи взятки по поручению взяткода-

теля или взяткополучателя, либо иного способствования взяткодателю или 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки, наступает лишь в том случае, если размер взятки яв-

ляется значительным, т.е. в соответствии с примечанием к статье 290 УК РФ 

превышает 25 000 рублей, либо крупным или особо крупным (п. «б» части 3 и 

часть 4 статьи 291.1 УК РФ). 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 17.10.2012 по данному уголовному 

делу фактически было задано единое направление правоприменительной прак-

тики в вопросе квалификации деяний «незначительного» посредничества, од-
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нако анализируя приведенный выше отрывок судебного акта, мотивацию реше-

ния иначе как скудной назвать нельзя.  

Попытку восполнить этот недостаток предпринял П.С. Яни: «непосред-

ственная передача взятки – первый вид посредничества. В приведенном тексте 

(имеется в виду диспозиция статьи 291.1 УК РФ – А.К.) он отделен от признака 

значительного размера, и некоторые юристы пришли к выводу, что значитель-

ный размер характеризует только второй вид посредничества – иное способ-

ствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализа-

ции соглашения между ними о получении и даче взятки. 

Для такого понимания оснований, однако, нет: из текста нормы, в частно-

сти из оборота «иное способствование», видно, что законодатель  считает непо-

средственную передачу взятки частным случаем способствования взяткодателю 

и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки96. Поэтому, кстати, деление видов посредниче-

ства на виды требуется снабжать соответствующей оговоркой – это не два от-

дельных друг от друга вида криминального поведения»97. 

Для того чтобы наглядно проиллюстрировать аргументы П.С. Яни можно 

пожертвовать юридической техникой и построить статью 291.1 УК РФ по его 

логике: посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткода-

телю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 

между ними о получении и даче взятки в значительном размере в виде непо-

средственной передачи взятки по поручению взяткодателя или взяткополучате-

ля либо иное способствование (тем же лицам, в тех же целях и в том же разме-

ре). Думается, что эта конструкция должна быть принята как наиболее верная, 

однако следует отметить, что путь к ее формированию и закреплению был до-

статочно долгим. 

                                           
96 Возможно, автор имеет в виду эти действия в значительном размере – иначе 

построенная им логическая модель теряет смысл. 
97 Яни П.С. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве // За-

конность, 2013, № 2, СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=05BAF5727112421403780D9282F38E91427AE5CE7C32E5C8D1E9C991B179B434A840B7BA7EfEs5N
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В Постановлении от 09.07.2013 № 24 отсутствует положение, аналогич-

ное пункту 9 ранее действовавшего Постановления от 10.02.2000 № 6, согласно 

которому если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания 

материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с 

его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои слу-

жебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следу-

ет квалифицировать как получение взятки. И преступление считается окончен-

ным с момента получения таким лицом хотя бы части предмета взятки, если не 

планировалась его дальнейшая передача взяткополучателю. Например, когда 

ремонт производится в квартире родителей должностного лица, или туристиче-

ская путевка вручается его дочери на ее имя.  

Представляется, что такое понимание сохранится и сейчас, однако оно 

порождает вопрос: как будут квалифицироваться действия родных и близких 

должностного лица, получающих предмет взятки? 

И. Ткачев полагает, что если указанные лица осознавали, что переданное 

им имущество, оказанные услуги, предоставленные имущественные права яв-

ляются взяткой, то они, принимая ее, тем самым способствуют реализации до-

стигнутого соглашения между взяткодателем и взяткополучателем. Соответ-

ственно, их действия являются посредничеством во взяточничестве98. К такому 

же выводу приходит В. Борков99. 

По всей видимости, следует согласиться с автором, так как умышленное 

получение предмета взятки по поручению должностного лица, которое за это 

обязалось выполнить определенные действия (бездействие) в пользу взяткода-

теля, действительно способствует реализации преступного сговора. Между тем 

необходимо отметить, что в данном случае преступление будет окончено с мо-

мента передачи взятки посреднику (если он и есть выгодоприобретатель), что 

не согласовывается с выработанной в правоприменительной практике позици-

                                           
98 Ткачев И. Указ. соч. с. 64. 
99 Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взяточничество: про-

блемы применения // Уголовное право, 2011, № 4, СПС «КонсультантПлюс». 
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ей. А уж говорить о том, что в действиях такого лица (если они ограничиваются 

лишь приемом предмета взятки) есть признаки хоть одного из общих составов 

соучастия, предусмотренных статьей 33 УК РФ, вообще не приходится. 

Это позволяет сделать вывод о криминализации статьей 291.1 УК РФ бо-

лее широкого спектра случаев прикосновенности к преступлению, которые не 

укладываются в институт соучастия. С точки зрения борьбы с коррупцией, воз-

можно, это оправдано. Однако с точки зрения уголовно-правовой теории мы 

сталкиваемся с тем, что «интеллектуальное» посредничество теперь включает в 

себя далеко не интеллектуальные виды деятельности, а отсюда встает вопрос и 

о применимости к посредничеству в его современной законодательной трактов-

ке такой классификации.  

Обоснованнее в данном случае выглядит деление действий, которые мо-

гут образовывать состав этого преступления, на непосредственно-физическое и 

обеспечительное посредничество, однако для удобства восприятия используем 

устоявшийся вариант. 

И. Такчевым также высказана точка зрения о том, что посредничество во 

взяточничестве может быть окончено с момента передачи предмета взятки дру-

гому посреднику: «в диспозиции части 1 статьи 291.1 УК РФ не указан адресат, 

которому посредник передает предмет взятки по поручению взяткодателя, что 

дает все основания полагать, что состав посредничества будет оконченным, ко-

гда посредник в соответствии с данным ему поручением передал взятку друго-

му посреднику, т.е. выполнил все порученные ему действия»100. 

Верховный Суд Российской Федерации, однако, в пункте 10 Постановле-

ния от 09.07.2013 № 24 привязал факт окончания посредничества во взяточни-

честве в форме непосредственной передачи взятки к моменту принятия долж-

ностным лицом хотя бы части передаваемых ему ценностей. Вопрос о том, как 

квалифицировать действия посредника, передавшего взятку другому посредни-

ку, при этом оценки не получил. Значит ли это, что техническим посредником 

нужно считать лишь лицо, передающее взятку именно взяткополучателю? Или 

                                           
100 Ткачев И. указ. соч. с. 64. 

consultantplus://offline/ref=8FF018A3917827159E6052AB6502E7E0779A1D4C618B9B4F207087B8857833941541519094EAb2N
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Верховный суд тем самым подчеркнул субсидиарность, акцессорность посред-

ничества как такового? На наш взгляд, дело в восприятии физического посред-

ничества не как действий одного лица, а как единого процесса охваченного 

единой целью, в котором могут участвовать несколько лиц. 

Проанализируем следующую ситуацию. Посредник А, получив деньги от 

взяткодателя, должен был отнести их другому посреднику – Б, действующему 

со стороны должностного лица, обязавшегося совершить какие-либо действия 

за взятку. После того, как А передал деньги Б, он выполнил все действия, кото-

рые от него требовались. Б, в свою очередь, был задержан при попытке пере-

дать денежные средства должностному лицу. 

Если бы вопросы уголовной ответственности за посредничество регули-

ровались посредством института соучастия указанная ситуация проблем не вы-

зывает – действия обоих посредников квалифицировались бы со ссылкой на 

часть 3 статьи 30 УК РФ как покушение на посредничество в даче или получе-

нии взятки. Однако наличие самостоятельной нормы о посредничестве вносит 

свои коррективы. 

Если действия Б однозначно являются покушением, то в отношении дей-

ствий А возможны 2 варианта.  

Уголовное законодательство определяет покушение как умышленные 

действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не за-

висящим от этого лица обстоятельствам.  

 Если исходить из того, что А и Б совершали однородные по характеру 

действия, конечной целью которых была передача взятки должностному лицу, 

логично предположить, что оба тем самым покушались на совершение одного 

преступления. В этом случае техническое посредничество представляется 

именно как процесс передачи, в котором могут участвовать несколько лиц. 

Второй вариант – если все-таки принимать за физического посредника 

только лицо, непосредственно контактирующее с взяткополучателем, то А сво-

ими действиями способствует реализации соглашения сторон взяточничества. 
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Из трактовки, приведенной в пункте 10 Постановления от 09.07.2013 № 24, 

можно сделать вывод о том, что окончание интеллектуального посредничества 

с вышеназванным моментом передачи взятки не связано. В связи с этим дей-

ствия А будут образовывать оконченный состав преступления, предусмотрен-

ного статьей 291.1 УК РФ.  

В силу широты диспозиции, описывающей интеллектуальное посредни-

чество, такая квалификация возможна, однако она, предусматривая возмож-

ность различных наказаний за одинаковые по характеру и степени обществен-

ной опасности деяния, не только не будет соответствовать закрепленному в ча-

сти 1 статьи 6 УК РФ принципу справедливости, но и нарушит без того шаткое 

понимание о классификации посреднических действий.  

На основании изложенного полагаем, что первый вариант квалификации 

наиболее соответствует смыслу закона. 

Насколько же соответствует вышеобозначенному принципу справедливо-

сти привлечение интеллектуального посредника к уголовной ответственности 

по статье 291.1 УК РФ без ссылки на статью 30 названного Кодекса в случае, 

когда взятка так и не была получена должностным лицом? Физический посред-

ник, как мы отметили, в данном случае отвечал бы за неоконченное преступле-

ние. 

Ответ кроется в существе функций интеллектуального и физического по-

средника: функция последнего состоит в передаче предмета взятки и она 

напрямую связана с получением таковой; функция интеллектуального же по-

средника состоит в обеспечении возможности достижения и реализации согла-

шения и она может быть полностью выполнена до начала непосредственных 

действий по передачи взятки. 

Если бы момент окончания интеллектуального посредничества был при-

вязан Верховным Судом Российской Федерации к непосредственной передаче 

взятки, мы столкнулись бы с ситуацией, в которой состав преступления, скон-

струированный законодателем как формальный, в силу разъяснений высшей 

судебной инстанции стал бы материальным, привязанным к общественно-
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опасному последствию в виде дачи или получения взятки. В этом случае один 

самостоятельный состав преступления стал бы акцессорным по отношению к 

другому. В связи с этим вопрос о нарушении принципа справедливости здесь 

стоять не должен и фактическая его реализация зависит от усмотрения суда. 

К такому же выводу пришел Д.Г. Калатози, анализируя вопросы оконча-

ния составов посредничества, дачи и получения взятки: «если же посредником 

совершаются иные действия по способствованию в достижении либо реализа-

ции соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем о получении 

или даче взятки, то данные действия могут быть расценены как приготовление 

к даче или к получению взятки, если свой преступный замысел лица, стремив-

шиеся выполнить роли взяткодателя и взяткополучателя, не смогли реализовать 

по независящим от них причинам. … посредник в данном случае, который спо-

собствовал достижению либо реализации соглашения между взяткодателем и 

(или) взяткополучателем о получении или даче взятки, в соответствии с бук-

вальным толкованием УК РФ (формально) подлежит уголовной ответственно-

сти за оконченное преступление, предусмотренное сттатьей 291.1 УК РФ, так 

как его действия необходимо рассматривать самостоятельно»101. 

Разделились мнения ученых по вопросу о том, насколько принципиален 

вопрос о принадлежности предмета взятки при разграничении посредника и 

взяткодателя. 

В статье О.С. Капинус предлагается брать этот признак за основу при 

квалификации: если, скажем, лицо передает коррупционеру за действия (без-

действие) в пользу третьего лица свои денежные средства, то передающее лицо 

– взяткодатель. Но если это средства самого третьего лица, то передающее лицо 

– посредник. Сложнее, когда лицо при таких же обстоятельствах передает взят-

кополучателю свои собственные средства, зная, что третье лицо затем вернет 

ему равную, а скорее большую сумму. В этой ситуации вручающее средство 

                                           
101 Калатози Д.Г. Посредничество во взяточничестве: проблемы теории и право-

применения, Интернет-ресурс URL: http://www.bibliofond.ru/view.aspx. 



 97 

лицо заведомо действует также, по существу, не за свой счет, стало быть, оно – 

посредник, а не взяткодатель102. 

Позиция указанного автора разделена не всеми. Так, И. Ткачев, критикуя 

этот критерий дифференциации, говорит о том, что действующее уголовное за-

конодательство не содержит нормативных предписаний, указывающих, что при 

взяточничестве взяткополучателю передается имущество, принадлежащее 

именно взяткодателю103. По его мнению следственная и судебная практика 

знают немало случаев, когда взяткодатель передает в качестве взятки имуще-

ство, которое ему не принадлежит и распоряжаться которым на законных осно-

ваниях он не может, в том числе имущество, добытое преступным путем. По-

этому, на его взгляд, основным признаком, позволяющим отличить указанных 

лиц, выступает их интерес в совершении или несовершении должностным ли-

цом определенных действий. Объясняет автор свою позицию нижеследующим 

Согласно части 1 статьи 291.1 УК РФ, посредничеством является непосред-

ственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя. В 

гражданском праве под поручением понимается договор, по которому одна 

сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 

(доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по 

сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя 

(пункт 1 статьи 971 ГК РФ). То есть последствия, наступающие в результате 

выполнения лицом чьего-либо поручения, представляют интерес не для пове-

ренного (он имеет интерес только в осуществлении порученных ему действий), 

а именно для доверителя. 

Таким образом, посредник, действуя по поручению взяткодателя, переда-

ет предмет взятки от его имени. При этом его интерес заключается в достиже-

нии или реализации соглашения о передаче предмета взятки. И реализацией та-

кого соглашения интерес посредника исчерпывается. Передача указанного 

                                           
102 Капинус О.С. Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: 

вопросы квалификации и освобождения взяткодателя от ответственности // 

Уголовное право, 2011, № 2, СПС «КонсультантПлюс». 
103 И. Ткачев, указ. соч. с. 65-66. 
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предмета – конечная цель, которую может преследовать посредник при совер-

шении преступления. Действия или бездействие должностного лица, обуслов-

ленные передачей предмета взятки, для посредника никакого интереса не пред-

ставляют. В отличие от посредника, взяткодатель, даже действующий от имени 

представляемого им лица, всегда заинтересован в совершении взяткополучате-

лем определенного деяния. Обозначенное в статье И. Ткачева понимание при-

надлежности, не охватывающего добытого преступным путем имущества и 

других предметов, на которые у взяткодателя отсутствует титул собственности, 

представляется узким. Как неоднократно отмечалось в юридической литературе 

критерий интереса крайне неопределенный, и некоторые авторы, как, напри-

мер, П.С. Яни104, предлагали исходить именно из вопроса принадлежности 

имущества, и такая позиция впоследствии реализована в пункте 27 Постанов-

ления от 09.07.2013 № 24. 

Неоднозначно воспринята учеными часть 5 рассматриваемой статьи, ко-

торой предусмотрена ответственность за обещание или предложение посредни-

чества во взяточничестве.  

Указанная норма криминализует две формы преступного поведения, раз-

личия между которыми, по справедливому замечанию В.И. Тюнина, заключа-

ются в том, кто из лиц выступает инициатором совершения посреднических 

действий105. Если инициатива исходит от самого потенциального посредника, 

имеет место предложение посредничества, если от потенциального взяткодате-

ля или взяткополучателя – обещание посредничества. 

Е. Крылов считает введение в УК РФ этой нормы нарушением одного из 

базовых принципов уголовного законодательства: «пожалуй, часть 5 статьи 

291.1 УК РФ впервые в современном российском УК РФ устанавливает уголов-

ную ответственность за «обнаружение умысла» лица, которое еще не предпри-

няло никаких конкретных действий для совершения преступления. Отметим, 

                                           
104 Яни П.С. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве // За-

конность, 2013, № 2, с. 24-29, СПС «КонсультантПлюс». 
105 Тюнин В.И. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) // Россий-

ская юстиция, 2011, № 8, с. 23. 

consultantplus://offline/ref=70C87AE005F2D3001035DE4400333232733D4327B5F9B22C167ADE7749907E9E124CAD74C1NDxBR
consultantplus://offline/ref=70C87AE005F2D3001035DE4400333232733D4327B5F9B22C167ADE7749907E9E124CAD74C1NDxBR
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что принцип уголовного права, выраженный в изречении известного римского 

юриста Ульпиана «Никто не несет наказания за мысли», является общепри-

знанным, и до сих пор законодатель ему следовал, криминализируя лишь обще-

ственно опасные деяния, то есть действия или бездействие. Очевидно, что лицо, 

обещавшее или предложившее посредничество во взяточничестве, возможно, в 

дальнейшем и не выполнит своего обещания, что сведет на нет возможность 

причинения какого-либо вреда. Почему же законодатель, решивший кримина-

лизировать «обнаружение умысла» в посредничестве во взяточничестве, не 

предусмотрел уголовной ответственности, к примеру, за «обещание или пред-

ложение» совершить убийство кого-либо (то есть совершения более опасного 

преступления)? Мы, конечно, не найдем ответа на этот вопрос и лишь отметим 

недопустимость закрепления подобной конструкции»106. 

Аналогичная мысль звучит в статье В.И. Гладких «Парадоксы современ-

ного законотворчества: критические заметки на полях Уголовного кодекса»: 

часть пятая статьи 291.1 УК предусматривает ответственность за обещание или 

предложение посредничества во взяточничестве. Между тем деяния, входящие 

в объективную сторону данного состава, в соответствии с общей теорией уго-

ловного права о составе преступления сами по себе таковыми не являются. Это 

всего лишь намерения о желании совершить посреднические действия, за кото-

рые, как известно, уголовная ответственность не предусмотрена»107.  

Формулируя подобное утверждение, И. Ткачев также указывает на то, 

что, в силу пункта 11 действовавшего на тот момент Постановления от 

10.02.2000 № 6, не могло быть квалифицировано как покушение на дачу или 

получение взятки либо на коммерческий подкуп высказанное намерение лица 

дать (получить) деньги, ценные бумаги, иное имущество либо предоставить 

возможность незаконно пользоваться услугами материального характера в слу-

                                           
106 Е. Крылов «Борьба с коррупцией Методом проб и ошибок»// ЭЖ-Юрист, 

2011, № 20, СПС «КонсультантПлюс». 
107 Гладких В.И. Парадоксы современного законотворчества: критические за-

метки на полях Уголовного кодекса // Российский следователь, 2012, № 11, 

СПС «КонсультантПлюс». 
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чаях, когда лицо для реализации высказанного намерения никаких конкретных 

действий не предпринимало. «Таким образом, получается, что лица, высказав-

шие намерение дать взятку и получить ее, ответственности не подлежат, тогда 

как тот, кто высказал намерение непосредственно передать эту взятку, будет 

отвечать по части 5 статьи 291.1 УК РФ, в связи с чем может быть подвергнут 

наказанию вплоть до семи лет лишения свободы»108. 

Подобная  точка зрения представляется спорной. Авторы упускает из 

внимания то обстоятельство, что часть 5 статьи 291.1 УК РФ является частным 

случаем приготовления к преступлению. Подобной позиции придерживается 

целый ряд криминалистов109. Лицо, обещающее или предлагающее посредниче-

ство во взяточничестве, не просто обнаруживает умысел, на совершение пре-

ступления, а создает условия для его совершения, приискивая соучастников и 

подготавливая почву для установления преступного сговора.  

Постановление от 09.07.2013 № 24 часть 5 статьи 291.1 УК РФ коммен-

тирует следующим образом: обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве считается оконченным преступлением с момента совершения 

лицом действий (бездействия), направленных на доведение до сведения взятко-

дателя и (или) взяткополучателя информации о своем намерении стать посред-

ником во взяточничестве.  

Таким образом, уже пообещав взяткодателю оказать содействие в дости-

жении соглашения с должностным лицом, посредник выполняет объективную 

сторону указанного состава преступления. На то, что такое обещание не долж-

но быть подкреплено какой-либо договоренностью с потенциальным взяткода-

телем указывает Верховный Суд Республики Коми в Кассационном определе-

                                           
108 Ткачев О.И. Ответственность за обещание или предложение посредничества 

во взяточничестве // Российская юстиция, 2012, № 3, СПС «КонсультантПлюс». 
109 См., например: Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взя-

точничество: проблемы применения // Уголовное право. 2011. № 4. С. 10; Ка-

пинус О.С. Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: во-

просы квалификации и освобождения взяткодателя от ответственности // Уго-

ловное право. 2011. № 2; Яни П.С. Проблемы квалификации посредничества во 

взяточничестве // Законность, 2013, № 2.  
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нии от 10.04.2012 № 22-1197/2012, которым отменен приговор нижестоящего 

суда, содержавший положения о том, что отсутствие договоренности с долж-

ностным лицом при получении посредником денежных средств от взяткодателя 

исключает квалификацию по статье 291.1 УК РФ. 

Представляется, что для наличия указанного состава возможный посред-

ник должен явно и конкретно обозначить намерение оказать содействие в даче 

или получении взятки. Это может быть выражено в указании конкретной сум-

мы, подлежащей передаче, стоимости посреднических услуг; сообщении того, 

какие вопросы он может помочь «решить»; кому он может передать взятку или 

с кем познакомить и дать соответствующую рекомендацию; принятии денег 

или иных ценностей для последующей передачи и иных действиях, которыми 

до заинтересованного лица будет доведена готовность содействия в установле-

нии и реализации коррупционного соглашения. Необходимо также отметить, 

что диспозиция анализируемой нормы находится в прямой связи с определени-

ем посредничества во взяточничестве, данным в части 1 статьи 291.1 УК РФ, в 

связи с чем все признаки таковой (в том числе, значительный размер взятки) 

должны прослеживаться и в составе обещания-предложения. 

Также пункт 26 Постановления от 09.07.2013 № 24 содержит ряд положе-

ний, разъясняющих порядок квалификации отдельных случаев обещания или 

предложения посредничества, по поводу которых в научной литературе велись 

активные дебаты.  

Прежде всего, исключена возможность квалификации по совокупности 

частей 1-4 и 5 статьи 291.1 УК РФ действий посредника, перешедшего от обе-

щаний и предложений к конкретным действиям. Такую позицию формулировал 

П.С. Яни в одной из своих недавних работ, обосновывая ее соотношением 

санкций за совершение преступлений, предусмотренных частями 1-2 и 5 анали-

зируемой статьи. Автор констатирует, что если рассматривать обещание и 

предложение посредничества только как подготовительную стадию этого пре-

ступления и отрицать возможность совокупности предусмотренных частью 1 (а 

также частью 2) и частью 5 статьи 291.1 УК РФ деяний, то лицо будет в еще 

consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A04AA86C4F3121B0FD4592ED4DDBFE6E1BDA8C74mCM0M
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большей степени стремиться от обещаний перейти к посредническим действи-

ям, поскольку наказание за обещание либо предложение посредничества не 

может превышать 7 лет лишения свободы, таким же оно предусмотрено и в ча-

сти 2 статьи 291.1 УК РФ, а в части 1 статьи – вообще до 5 лет лишения свобо-

ды. 

В связи с этим, считает автор, если лицо, обещавшее либо предложившее 

посредничество во взяточничестве, совершило преступление, предусмотренное 

частями 1 или 2 статьи 291.1 УК РФ, содеянное должно квалифицироваться по 

соответствующей части этой статьи как посредничество во взяточничестве и по 

совокупности как преступление, предусмотренное частью 5 статьи 291.1 УК 

РФ. Если же лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во взяточ-

ничестве, совершило преступление, предусмотренное частями 3 и 4 статьи 

291.1 УК РФ, содеянное нужно квалифицировать по соответствующей части 

этой статьи как посредничество во взяточничестве, но без совокупности с пре-

ступлением, предусмотренным части 5 статьи 291.1 УК РФ110. 

Дифференцированный подход к порядку квалификации однородных дей-

ствий в зависимости исключительно от строгости предусмотренных за их со-

вершение наказаний представляется не основанным на законе. Более того, в 

научной среде все чаще звучит критика по поводу того, насколько нелогично 

сформированы законодателем санкции за совершение дачи, получения взятки и 

посредничества111, поэтому отталкиваться от этого основания при определении 

подхода к квалификации рассматриваемых деяний не стоит.  

Высказанное многими авторами недоумение по поводу того, что за со-

вершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291.1 УК РФ, мо-

жет быть назначено более суровое наказание, чем по части 1 статьи 291.1112 

                                           
110 Яни П.С. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве // За-

конность, 2013, № 2, СПС «КонсультантПлюс». 
111 См. например: Буранов Г.К. Наказуемость получения и дачи взятки, посред-

ничества во взяточничестве // Российская юстиция, 2012, № 2, с. 30-32. 
112 См., например: Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взя-

точничество: проблемы правоприменения // Уголовное право, 2011, № 4; Белов 
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названного Кодекса, нельзя признать обоснованным. Обещанием и предложе-

нием посредничества будут охватываться все случаи подобного приготовления 

к совершению преступлений, предусмотренных частями 1-4 данной статьи, в 

связи с чем законодатель, на наш взгляд, дает суду возможность варьировать 

меру наказания в зависимости от общественной опасности запланированного 

деяния.  

Как бы то ни было, среди криминалистов прозвучали неодобрительная 

оценка такого решения и требования о снижении санкции за обещание-

предложение113. Более того, отдельные авторы усмотрели в такой в такой широ-

те судебных полномочий даже наличие коррупциогенного фактора114. Поэтому 

несмотря на то, что на наш взгляд, соглашаться с их выводами оснований нет, 

следует все-таки констатировать необходимость приведения предусмотренных 

уголовным законом санкций за коррупционные преступления к единой логич-

ной системе. 

Весьма спорные выводы о том, какие действия можно квалифицировать 

по части 5 статьи 291.1 УК РФ делает О.И. Ткачев: «по нашему мнению, норма 

части 5 статьи 291.1 УК РФ может быть применена в следующих случаях: … 

лицо предложило или обещало совершить посреднические действия без наме-

рения их последующего осуществления, т.е. с целью получения от потенциаль-

ного взяткодателя предмета взятки и его присвоения (лжепосредничество)»115. 

Того же мнения придерживается Д.Г. Калатози, указывающий, что часть 

5 статьи 291.1 УК РФ появилась в уголовном законе для исключения квалифи-

кации виновных лиц по соответствующим частям статьи 159 УК РФ (за мошен-

ничество) со ссылкой (или без нее) на статью 30 УК РФ. Именно поэтому, счи-

                                                                                                                                            

С.Д., Чекмачева Н.В. Уголовное преследование за посредничество во взяточни-

честве // Законность, 2011, № 10. 
113 Буранов Г.К. Наказуемость получения и дачи взятки, посредничества во взя-

точничестве // Российская юстиция, 2012, № 2, с. 32. 
114 Калатози Д.Г. Посредничество во взяточничестве: проблемы теории и право-

применения, Интернет-ресурс URL: http://www.bibliofond.ru/view.aspx. 
115 Ткачев О.И. Ответственность за обещание или предложение посредничества 

во взяточничестве // Российская юстиция, 2012, № 3, СПС «КонсультантПлюс». 
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тает автор, санкция исследуемой нормы более сурова, чем наказание за посред-

ничество как таковое.  

В качестве примера приводится ситуация, в которой следственными ор-

ганами СУ СК России в СКФО окончено производством и направлено проку-

рору с обвинительным заключением уголовное дело в отношении главы адми-

нистрации, получившего от контролируемого правоохранительными органами 

лица денежные средства в сумме, превышающей 500 000 рублей, и обещавшего 

передать их конкретным должностным лицам различных органов для положи-

тельного решения вопроса о получении земельного участка. Указанный факт 

был задокументирован. После предъявления чиновнику обвинения в соверше-

нии преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291.1 УК РФ, он, будучи 

допрошенным в качестве обвиняемого, пояснил, что на самом деле никому 

деньги передавать не собирался, а использовал зафиксированную формулиров-

ку как способ завладения деньгами в указанной выше сумме. Поскольку распо-

рядиться полученными денежными средствами обвиняемый не успел, его за-

щитник ходатайствовал о переквалификации содеянного на часть 3 статьи 30, 

часть 3 статьи 159 УК РФ. С учетом санкции названной нормы (лишение сво-

боды на срок до 6 лет), а также правила назначения наказания за неоконченное 

преступление, позиция защиты понятна. Вместе с тем, несмотря на заверения 

обвиняемого об умысле на хищение путем обмана, в удовлетворении ходатай-

ства защитника следствием было отказано116. 

Полагаем, что причиной принятого решения все-таки могло быть наличие 

у следствия данных, подтверждающих намерение посредника совершить даль-

нейшие действия по передаче денежных средств соответствующему должност-

ному лицу, его показания, в свою очередь, расценены критически, как способ 

ухода от ответственности. 

На наш взгляд авторами не учитывается, что мнимый посредник (лжепо-

средник) не стремится к установлению коррупционного соглашения между 

                                           
116 Калатози Д.Г. Посредничество во взяточничестве: проблемы теории и право-

применения, Интернет-ресурс URL: http://www.bibliofond.ru/view.aspx. 
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взяткодателем и взяткополучателем, поэтому его деяние никак не может при-

чинить вред объекту рассматриваемого преступления, в том числе и в форме 

дискредитации соответствующих органов государственной власти.  

Умысел мнимого посредника направлен на причинение вреда не интере-

сам государственной и муниципальной службы, а исключительно отношениям 

собственности. Следовательно, и «мнимое» обещание или предложение по-

средничества во взяточничестве с намерением в дальнейшем обратить предмет 

взятки в свою пользу или пользу третьих лиц имеет ту же природу, что и состо-

явшееся мнимое посредничество в даче взятки117. 

Подтверждая эту позицию, Постановление от 09.07.2013 № 24 исключило 

и возможность квалификации подобных действий по совокупности статьи 159 и 

части 5 статьи 291.1 УК РФ. 

В целом появление нормы, предусматривающей самостоятельную ответ-

ственность за обещание и предложение посредничества, воспринимается пози-

тивно, как способ обеспечения возможности привлечения посредников во взя-

точничестве к уголовной ответственности на всех стадиях такого посредниче-

ства, независимо от того, к какой категории тяжести относится конкретное по-

сягательство. 

Анализируя результаты проведенной законодателем работы по урегули-

рованию вопросов привлечения к ответственности за взяточничество, можно 

прийти к следующим выводам.  

1). Предусмотрение самостоятельной нормы об ответственности за по-

средничество во взяточничестве является адекватным и прогрессивным реше-

нием законодателя. На наш взгляд, ситуация, в которой научное сообщество 

спорит об удачности формулировки норм об ответственности за посредниче-

ство во взяточничестве, предлагая возможные варианты ее усовершенствования 

и формируя в процессе таких споров подходы к решению возникающих на 

практике проблем, намного лучше той, когда ученые обоснованно критикуют 

                                           
117 Грошев А.В. Мнимое посредничество во взяточничестве: вопросы квалифи-

кации // Российский следователь, 2012, № 23, СПС «КонсультантПлюс». 
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законодателя и правоприменителя за применение к замешанным в коррупции 

лицам уголовного закона по аналогии. 

2). Расплывчатая формулировка диспозиции анализируемой статьи, ши-

рота спектра деяний, которые ею охватываются, приводят к практически пол-

ному нивелированию ее значимости для дальнейшего теоретического осмысле-

ния и изучения вопроса о посреднической модели преступного поведения, а 

также ее месте в рамках института соучастия. 

3). Рассматриваемая норма не в полной мере соответствует и целям борь-

бы с коррупцией. Внедряя в состав посредничества признак значительного раз-

мера взятки, законодатель привнес дополнительные сложности в квалифика-

цию таких деяний, разделив однородный массив деяний на собственно посред-

нические, охватываемые специальной нормой, и иные подпадающие под общие 

нормы о соучастии. 

4). Постановлением от 09.07.2013 № 24 не устранен целый ряд проблем, 

возникающих в правоприменительной практике, которые связаны с квалифика-

цией посредничества во взяточничестве, определением момента окончания пре-

ступления и разграничением этого состава с соучастием в даче и получении 

взятки. Указанное свидетельствует о необходимости совершенствования данно-

го постановления Пленума высшей судебной инстанции. 

Н.Ф. Кузнецова в одной из своих работ отмечает, что истоками квалифи-

кационных ошибок являются  недочеты законодательства и недостатки право-

применения118.  

Дальнейшая практика применения положений статьи 291.1 УК РФ воз-

можно вскроет и иные недостатки рассматриваемой законодательной формули-

ровки. Вместе с тем, само принятие нормы о посредничестве во взяточничестве 

следует признать однозначно позитивным шагом, который также может спо-

                                           
118 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкур-

су «Основы квалификации преступлений» / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Го-

родец, 2007. С. 17-18. 
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собствовать в решении проблем борьбы с подобным видом преступной дея-

тельности в других сферах. 

§ 2. Посредничество в незаконном обороте наркотических средств, психо-

тропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Посредничество в совершении преступлений в сфере оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их аналогов (далее также – наркотики) в 

нашей стране приобрело угрожающие масштабы. По своей природе и характеру 

совершаемых посредниками действий оно близко к посредничеству в соверше-

нии коррупционных преступлений, однако объект у этого посягательства еще 

более важный – это отношения по поводу охраны здоровья населения. Несмот-

ря на очевидную общественную опасность деятельности посредников в данной 

сфере, а также наличие проблем правоприменения, аналогичных имевшимся в 

квалификации посредничества во взяточничестве до введения соответствующей 

статьи в УК РФ, законодателем до настоящего времени не предпринимается 

мер к усовершенствованию правовых механизмов борьбы с этим явлением. 

Согласно подпункту «I» пункта a) части 1 статьи 3 Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ от 20.12.1988 каждая Сторона названной Кон-

венции должна принять меры к признанию уголовными преступлениями со-

гласно своему законодательству целого ряда деяний в сфере оборота наркоти-

ков, и посредничество выделено в данной норме как самостоятельный вид пре-

ступной деятельности, причем указано оно было в разделе, посвященном неза-

конному распространению наркотиков.  

Проведенный анализ указывает на то, что российским законодателем 

данный посыл надлежащим образом воспринят не был и посредничество в этой 

сфере не получило самостоятельной правовой оценки и регламентации. Вопро-

су о том, насколько законодательное регулирование ответственности за по-

средничество в совершении наркопреступлений соответствует объективным 
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потребностям борьбы с данным явлением, и будет посвящен настоящий раздел 

работы. 

Роль посредников в структуре наркопреступности освещена в статье 

А.Н. Шапошникова «Как разорвать «наркопаутину»?». В указанной работе 

приводится характерная схема распространения наркотиков: поступившая в ре-

гион крупная партия наркотических средств делится и распространяется среди 

оптовых сбытчиков. Система оптового сбыта хорошо законспирирована. Для 

того чтобы выйти на поставщика наркотиков, оптовик, как правило, должен 

предварительно заручиться рекомендацией «авторитетного лица». У каждого 

оптовика существует своя система мелкооптового сбыта, и он также старается 

работать только с проверенными людьми. Полученная им оптовая партия 

наркотических средств распределяется между мелкооптовыми сбытчиками.  

Система мелкооптового сбыта построена иначе. Мелкооптовые сбытчики 

продают небольшие партии наркотиков – 25-100 разовых доз и ориентируются 

в первую очередь на розничных сбытчиков. Розничные сбытчики вынуждены 

работать со случайной клиентурой, поэтому для обеспечения собственной без-

опасности они привлекают посредников. Посредник, работающий на рознично-

го сбытчика, находит в своей среде наркомана, желающего приобрести нарко-

тики, договаривается с ним об условиях продажи, как правило, берет  у покупа-

теля деньги для передачи сбытчику и приносит наркотики. Таким образом, по-

средник, по сути, является последним, замыкающим звеном в системе сбыта 

наркотических средств119. 

Следует отметить, что раскрытие всей подобной структуры требует от 

правоохранительных органов проведения колоссального объема мероприятий, 

направленных на сбор доказательств совместной деятельности всех соучастни-

ков. В большинстве случаев подобная цепь распространения наркотиков пре-

рывается или в момент поступления отдельной крупной партии на территорию 

Российской Федерации или в момент передачи единичной дозы наркотика по-

                                           
119 Шапошников А.Н. Как разорвать «наркопаутину»? // Российская юстиция, 

2004, № 3, СПС «КонсультантПлюс». 
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требителю от посредника. Тот факт, что посредники в известной степени изо-

лированы от основных участников подобных организованных групп, затрудня-

ет изобличение последних в причастности к совершению преступлений. 

Между тем приведенная выше схема касается привлечения посредников 

«сверху», то есть со стороны сбытчика. Однако весьма распространены случаи 

приискания посредников потенциальными приобретателями наркотиков. 

Наркоманы заинтересованы в поиске источника приобретения «качественных» 

наркотических средств (желаемый эффект от которых достигается при упо-

треблении меньших доз) по возможно низкой цене. В связи с этим лицо, кото-

рое находит такой источник, с большой вероятностью станет посредником в 

приобретении тех же наркотиков другими наркоманами из своего окружения. 

В статье Э.М. Афамготова «Характеристика личности лиц, употребляю-

щих наркотики, и лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических 

средств» приведены такие результаты опроса лиц, участвовавших в незаконном 

обороте наркотических средств: «продажей наркотиков средств через посред-

ников занимались 27 % опрошенных, 19 % реализовывали их незнакомым лю-

дям, 54 % – только знакомым. Их продажу родственникам и близким людям не 

признал никто»120. Таким образом, по приведенным автором данным, более 

четверти наркосделок совершались с привлечением посредников. И речь в дан-

ном случае идет преимущественно о тех случаях, когда сбытчики знали что ра-

ботают с посредниками или привлекали их сами. Масса же ситуаций, когда у 

тех же сбытчиков наркотики приобретались посредниками по просьбе третьих 

лиц, в это исследование не попали, что свидетельствует о еще больших мас-

штабах проблемы. 

Актуальность проблемы посредничества в наркоторговле особо обозна-

чилась в середине прошлого десятилетия.  

                                           
120 Афамготов Э.М. Характеристика личности лиц, употребляющих наркотики, 

и лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств // Общество 

и право, 2008, № 3, СПС «КонсультантПлюс». 
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Так, еще в 2005 году прокуратурой Ростовской области проводилось 

обобщение судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях в 

сфере незаконного оборота наркотиков. Среди выявленных проблем особое 

внимание было уделено вопросам, связанным с нарушениями, допускаемыми 

судами при квалификации действий лиц, причастных к сбыту наркотических 

средств. «В последнее время суды все чаще стали не соглашаться с правильно-

стью предъявления органами предварительного расследования обвинения в 

сбыте наркотиков так называемым «посредникам» … увлечение «посредниче-

ством» дошло до того, что суды стали переквалифицировать действия винов-

ных на часть 1 статьи 228 УК РФ не только при отсутствии к тому достаточных 

оснований, но и вопреки имеющимся по делам доказательствам непосредствен-

ной причастности лиц к сбыту наркотических средств»121.  

Допущение данных нарушений объяснялось тем, что принимая подобные 

решения, судьи руководствовались практикой Верховного Суда Российской 

Федерации по различным делам. Между тем с выходом постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, пси-

хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее – Поста-

новление от 15.06.2006 № 14) проблема квалификации действий посредников в 

сбыте и приобретении наркотических средств в полной мере не решена. 

В соответствии с пунктом 13 Постановления от 15.06.2006 № 14 под не-

законным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной пере-

дачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т. 

д.), а также иные способы реализации, например путем введения инъекций.  Об 

умысле на сбыт указанных средств и веществ могут свидетельствовать при 

наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хране-

                                           
121 «Анализ судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях в 

сфере незаконного оборота наркотиков»// Интернет-ресурс: 

www.prokuror.rostov.ru 
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ние, перевозка лицом, самим их не употребляющим, их количество (объем), 

размещение в удобной для сбыта расфасовке либо наличие соответствующей 

договоренности с потребителями и т. п. Такой способ передачи, как реализация 

через посредника, не включен ни в соответствующую статью УК РФ, ни в вы-

шеуказанное Постановление.  

Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, со-

гласно Постановлению от 15.06.2006 № 14, надлежит считать их получение 

любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве 

средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату 

долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорас-

тущих растений или их частей, сбор остатков находящихся на неохраняемых 

полях посевов указанных растений после завершения их уборки.  

При этом в названном Постановлении отсутствует определение понятия 

посредничества как в сбыте, так и в приобретении наркотиков. Между тем 

именно отсутствие четкой проработки критериев разграничения данных кате-

горий в настоящее время нередко позволяет лицам, причастным к незаконному 

обороту наркотиков, уходить от заслуженной уголовной ответственности. 

В.Н. Курченко в своей статье «Отграничение провокации от действий при 

пресечении преступлений» отмечает: «очень редко оперативные сотрудники 

для выявления сбытчиков делают несколько проверочных закупок наркотиков. 

Не проводятся так называемые закупки доверия. Ограничиваются лишь одной 

проверочной закупкой. Этого достаточно, когда происходит «чистый сбыт» 

наркотиков без посредников. Между тем анализ судебной практики показывает, 

что одними из самых сложных являются вопросы отграничения «посредниче-

ства в сбыте» от «посредничества в приобретении». Средние оптовики и даже 

различные торговцы все чаще уклоняются от непосредственных функций по 

сбыту наркотиков. Они используют «посредников-бегунков», которые выпол-
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няют функции соисполнителей по реализации наркотиков. Причем наркотики 

сбывают ограниченному кругу наркоманов»122. 

Действительно, проведение нескольких проверочных закупок позволило 

бы выявить систему в поведении лица, которое выступает посредником, уста-

новить его связи и, в конце концов, выйти на сбытчика или их группу. Между 

тем на практике правоохранительные органы проводят не более двух таких за-

купок. Это объясняется рядом причин. Во-первых, желанием скорейшего полу-

чения результата (возбуждения уголовного дела) от проведения оперативно-

розыскных мероприятий; во-вторых, это нередкие нарекания со стороны выше-

стоящего руководства правоохранительных органов за «неэффективное» расхо-

дование бюджетных средств, выделяемых на проведение соответствующих за-

купок. Имеют место и другие причины, результатом которых в итоге является 

крайне редкое привлечение к уголовной ответственности серьезных сбытчиков.  

Следует отметить, что неоднократность проведения проверочных закупок 

должна преследовать цель выявления всей цепочки лиц, участвующих в сбыте, 

а не документирование деятельности одного и того же лица – к подобной прак-

тике искусственного наращивания масштабов преступной деятельности Вер-

ховный Суд Российской Федерации неоднократно высказывал негативное от-

ношение. 

К примеру, в определении от 04.04.2013 № 56-Д13-7 описана следующая 

ситуация. 

После проведения 22.11.2005 проверочной закупки сотрудниками право-

охранительных органов было проведено еще пять аналогичных оперативно-

розыскных мероприятий в отношении Кашутина А.А.: два с участием в каче-

стве покупателя К. и три с участием в качестве покупателя С.  

При этом, действия оперативных сотрудников, связанные с неоднократ-

ным проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении Кашутина 

А.А., не вызывались необходимостью, поскольку, как видно из материалов де-

                                           
122 Курченко В. «Отграничение провокации от действий при пресечении пре-

ступлений» // Законность. 2004. № 1, СПС «КонсультантПлюс». 
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ла, проверочные закупки проводились в отношении одного и того же лица, по 

месту его работы, с целью, как это указано в соответствующих постановлениях, 

пресечения его действий, а не с целью выявления канала поступления наркоти-

ческих средств осужденному или установления иных лиц, причастных к неза-

конному обороту наркотиков. Каких-либо новых результатов дальнейшее про-

должение ОРМ не имело. 

По указанным основаниям уголовное преследование названного лица в 

части 5 эпизодов сбыта наркотиков прекращено. 

Граница между «чистым» сбытом наркотических средств и посредниче-

ством в их приобретении зачастую бывает размытой. Если под сбытом пони-

мать передачу наркотических средств лицом, у которого эти наркотические 

средства фактически находятся, другому лицу, то действия посредника в при-

обретении наркотических средств следует признавать выполнением объектив-

ной стороны состава сбыта наркотических средств123. Внешняя идентичность 

действий в данных случаях при недостаточной разработке субъективной сторо-

ны может стать причиной ошибок в квалификации конкретных преступных де-

яний при расследовании и рассмотрении уголовных дел. 

В научной литературе неоднократно предпринимались попытки разгра-

ничить посредника и сбытчика наркотиков. Анализируя материалы одного из 

уголовных дел, в котором посредник привлечен для приобретения наркотиков 

закупщиком, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия 

«проверочная закупка», В.Е. Тонков приходит к следующему заключению: «Г., 

получив от О. 300 рублей, приобрел на них два пакетика с героином и передал 

последнему лишь один, оставив другой для личного потребления. В этом и вы-

разилась его личная корыстная заинтересованность в сделке, и в подобных слу-

чаях на квалификацию не влияет то обстоятельство, с кем из контрагентов у по-

средника была договоренность, он получил свое вознаграждение за оказанные 

услуги, о котором приобретателю не было известно. В связи с этим, по нашему 

                                           
123 Майоров А.А., Малинин Б.В. Наркотики: Преступность и преступления. 

СПб. Юридический центр Пресс, 2002. с. 142-143. 
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мнению, в данном случае имеет место именно перепродажа наркотического 

средства, то есть его незаконный сбыт»124. Мнение автора в данном случае идет 

вразрез с существующей судебной практикой, исходящей из того, что посред-

ник, действующий на стороне закупщика, участвует в выполнении объективной 

стороны другого преступления – незаконного приобретения наркотических 

средств. Однако в продолжение мысли В.Е. Тонкова следует сказать о том, что 

лицо из собственных корыстных побуждений может регулярно извлекать выго-

ду от подобных действий, что указывает на самостоятельность посреднической 

деятельности и формальность признака, в зависимости от которого ей дается 

уголовно-правовая оценка по статье 228 или 228.1 УК РФ.    

При рассмотрении вопросов дифференциации сбытчика и посредника 

возможно отталкиваться от проанализированного в предыдущем разделе рабо-

ты мнения о способе разграничения взяткодателя и посредника во взяточниче-

стве: главным критерием отграничения должна служить принадлежность иму-

щества, передаваемого от взяткодателя взяткополучателю. В случае с наркотор-

говлей – это принадлежность наркотика. 

В определении от 04.04.2013 № 56-Д13-7 Верховный Суд Российской 

Федерации изложил следующее: необоснованными признаются судебной кол-

легией доводы надзорных жалоб о том, что Кашутин А.А., сбывая наркотиче-

ское средство К., … действовал как посредник на стороне приобретателя. 

Так, из материалов дела судом установлено, что Кашутин А.А. сбыл 

имеющееся у него наркотическое средство К. 

Из показаний свидетеля К. усматривается, что парень, по имени «А.» 

(Кашутин А.А.), у которого она ранее неоднократно приобретала наркотиче-

ское средство, продал ей … наркотическое средство за <...> рублей. Находясь в 

магазине «<...>» она спросила у «А.»: «Есть?», на что он ответил утвердитель-

но. Так как она ранее приобретала у него наркотики, он знал о чем речь. Она 

                                           
124 Тонков В.Е. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, пси-

хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»: некоторые осо-

бенности // Российский судья, 2006, № 11, СПС «КонсультантПлюс». 
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отдала ему <...> рублей (не спрашивая о стоимости наркотика) и вышла из ма-

газина. Кашутин А.А. вышел вслед за ней, осмотрелся вокруг и передал ей га-

зетный сверток с наркотиком. Мотивируя свои выводы, суд привел и иные об-

стоятельства, но именно наличие наркотика у Кашутина на момент обращения 

К. среди них носит первоочередной характер. 

Посредник, продавая имеющееся у него наркотическое средство в целях 

дальнейшего приобретения на вырученные средства наркотика для личного по-

требления, в полном объеме выполняет объективную сторону преступления, 

предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, и, тем самым, теряет свой посредниче-

ский статус. Связь первичного сбытчика с приобретателем в данной ситуации 

обрывается, а лицо, изначально выступавшее посредником, становится само-

стоятельным звеном в системе сбыта наркотиков. В результате своих действий 

такой посредник получает средства для приобретения наркотиков как у пер-

вичного сбытчика, так и у другого лица, причем выбор момента совершения 

этого преступления уже остается полностью на его усмотрение. 

В ходе производства по уголовному делу, возбужденному Шахтинским 

МРО УФСКН России по Ростовской области в отношении Ч. по двум эпизодам 

сбыта наркотических средств закупщику, действовавшему в рамках оператив-

но-розыскного мероприятия «проверочная закупка», установлено, что передача 

наркотических средств и денег осуществлялась посредством Р., действовавшего 

на стороне закупщика. По результатам допросов Ч. и Р. было выяснено следу-

ющее обстоятельство: при производстве одной из проверочных закупок по-

средник, получив деньги от закупщика, передал ему имевшуюся у него на тот 

момент дозу наркотика, после чего на эти деньги приобрел наркотическое сред-

ство у Ч. для личного потребления. Указанные действия лица, изначально вы-

ступавшего в качестве посредника, квалифицированы следствием как покуше-

ние на сбыт наркотических средств со стороны Р125.  

                                           
125 Архив прокуратуры г. Шахты. Надзорное производство по уголовному делу 

№ 2009868745. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что квалифицировать дей-

ствия лица как «чистый сбыт» наркотических средств надлежит в тех случаях, 

когда указанное лицо обладает предметом противоправной сделки на момент 

совершения сделки, независимо от намерения восполнить в дальнейшем эту 

«утрату» за счет средств приобретателя. 

В судебной практике критерий наличия или отсутствия у посредника 

наркотика во владении до обращения к нему наркопотребителя обоснованно 

используется при установлении умысла на сбыт. 

Между тем П.С. Яни высказывал мнение о возможности признания сбыт-

чиком лица, не обладающего наркотиками на момент совершения сделки. Если 

первое лицо обратилось ко второму с просьбой продать ему наркотики, зная, 

что тот их постоянно продает (аналог торговли в розницу). У второго лица 

наркотики могут оказаться двумя способами: либо он изготавливает либо сам 

приобретает. Во втором случае он может приобрести их заранее и ждать поку-

пателя, а может приобрести их и за счет средств, полученных у покупателя, не 

уведомляя первое лицо, т. е. покупателя, об этом. 

Такое неуведомление первого лица важно для вменения второму лицу со-

става сбыта, а не пособничества. Здесь особую роль для квалификации играет 

то обстоятельство, знало ли первое лицо, что второе лицо специально для него 

и за его деньги будет приобретать товар. Если знало, то второе лицо – пособ-

ник, если не знало – исполнитель состава в форме сбыта.  

В подтверждение своей позиции П.С. Яни приводит следующие доводы. 

Договор поручения или комиссии, с которыми автор сравнивает посредниче-

ство, а равно посредничество предполагает если не инициативу первого лица 

(доверителя, комитента, лица, обратившегося с просьбой к другому лицу о по-

средничестве) в совершении вторым лицом  сделки с третьим лицом в интере-

сах первого и за его счет, то, во всяком случае, знание первого лица о том, что 

за его деньги и для него вторым лицом приобретаются у третьего лица нарко-

тики. А отсутствие такой договоренности и, напротив,  уверенность первого 

лица в том, что он обращается ко второму лицу как к продавцу, а не посредни-
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ку, исключает вменение второму лицу пособничества в приобретении наркоти-

ков первым лицом у третьего. Такой вывод автора основан на той точке зрения, 

что нельзя быть соучастником тому, кто не знает о наличии такого соучастни-

ка126. 

Мнение это не бесспорно, так как, предложенный П.С. Яни вариант ква-

лификации основан больше на восприятии ситуации приобретателем наркоти-

ка, а не на фактических обстоятельствах дела и умысле самого посредничающе-

го лица. Для квалификации подобных действий как сбыта одного этого может 

быть недостаточно, и следует обратить внимание на восприятие ситуации по-

средником, сути его договоренности с приобретателем. Если таковая состояла 

именно в продаже наркотика, и лицо, пообещав их продать, для этого купило 

их на деньги приобретателя, то один из основных признаков посредничества – 

поручение их приобрести, отсутствует. Но если, передав деньги, приобретатель 

указал на заинтересованность купить наркотики, а посредник, желая оказать 

ему содействие, на эти деньги их купил и впоследствии передал первому, не 

сообщая об этом, то признать его сбытчиком уже нельзя. 

Обратимся к ситуации, изложенной в определении Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 28.02.2013 № 47-Д13-1. 

По смыслу статьи 228.1 УК РФ незаконным сбытом наркотических 

средств являются любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи 

другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т. д.), а 

также иные способы их реализации. При этом наркотическое средство должно 

принадлежать лицу, которое осуществляет его сбыт, либо другому лицу, кото-

рому осужденный оказывает посреднические услуги в его сбыте. 

Как следует из показаний осужденного, он не сбывал наркотическое 

средство, а оказал посреднические услуги С. в его приобретении, причем 

наркотическое средство изготавливалось неизвестными ему лицами в его от-

сутствие, позднее он забирал готовое наркотическое средство в квартире Б. Су-

                                           
126 Яни П.С. Незаконный оборот наркотиков: пособничество в приобретении или 

сбыт? // Уголовное право, 2005, № 5, с. 136. 

consultantplus://offline/ref=023348D602A492DA28338773163CA9A567079EDE9915C61FFA339E5F35ED5D8CD8858Ar70DK
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дебная коллегия приходит к выводу, что данная версия не опровергнута, исходя 

из следующего. 

Судом дана критическая оценка указанной версии лишь на том основа-

нии, что свидетелю С. осужденный сообщал о своей причастности к изготовле-

нию наркотического средства (то есть, по мнению приобретателя, он выступал 

как изготовитель и первичный сбытчик – А.К.). Однако данные показания не 

подтверждены другими доказательствами. В связи с тем, что С. выступала за-

купщиком наркотического средства, то есть действовала со стороны органов 

МВД, ее единственные показания нельзя считать достаточными для установле-

ния факта, имеющего значение для квалификации действий осужденного. 

Судом установлено, что проверочные закупки осуществлялись в несколь-

ко этапов. С. по телефону договаривалась с Борисовым о приобретении нарко-

тического средства. При встрече передавала ему денежные средства и ожидала 

изготовления наркотического средства. Спустя определенное время Борисов 

передавал С. шприц с дезоморфином. 

В соответствии с выводами эксперта, которые были исследованы в ходе 

судебного разбирательства, на изъятых во время обыска жилища Б. (лицо, изго-

тавливавшее наркотик, – А.К.) предметах обнаружены следы лишь его пальцев 

рук. 

При таких обстоятельствах, с учетом положений части 3 статьи 14 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) о 

толковании всех сомнений в пользу обвиняемого, Судебная коллегия посчитала 

доказанным, что осужденный являлся посредником в приобретении наркотиче-

ских средств, а не в сбыте. 

Между тем ситуация, в которой лицо, не обладающее наркотиком на мо-

мент обращения к нему приобретателя, может быть признано сбытчиком, по 

нашему мнению, все-таки возможна. Первичная посылка в данном случае – это 

указанное П.С. Яни отсутствие договоренности у приобретателя со сбытчиком 

о приобретении последним наркотика у третьего лица. Не имея по той или иной 

причине товара на момент обращения покупателя, сбытчик берет деньги, после 

consultantplus://offline/ref=297EAE378EAF180DE47E3F6094A69D500A56A39C6736F6871FDFBE42795ED0D2A6BC2AA5EA6A0F88L05BK
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чего закупает (не обязательно на них) большое количество наркотика для его 

дальнейшей реализации другим лицам. Из этой партии часть передается обра-

тившемуся к нему закупщику с учетом наценки, разбавления и прочих дей-

ствий, направленных на обеспечение выгоды сбытчика. В данной ситуации 

квалификация действий лица как исполнителя состава преступления, преду-

смотренного статьей 228.1 УК РФ, представляется обоснованной. Однако если 

этот сбытчик сообщил приобретателю, что наркотика у него нет, что он собира-

ется закупать очередную партию, и может заодно приобрести наркотик для об-

ратившегося – то сбыта в действиях первого лица уже не будет. 

В одной из статей, посвященных рассматриваемой проблематике приво-

дится ситуация, в которой суд признает действия посредника сбытом. 

Гражданин М., выполняющий поручение МРО УФСКН России по Улья-

новской области о производстве проверочной закупки наркотика, позвонил 

гражданину П. на его мобильный телефон и попросил приобрести 0,5 г героина 

за 500 руб. В это время П. направлялся к известному ему цыгану по кличке 

Якут на своей автомашине в целях приобретения героина для личного потреб-

ления и согласился приобрести героин и для М. за свои деньги. П. приобрел у 

данного лица за свои деньги в сумме 1500 руб. героин общей массой 1,441 г, 

содержащейся в двух свертках: 0,333 г – для передачи М., 1,108 г – для личного 

потребления. После этого П., согласовав с М. место встречи, передал ему геро-

ин. Признавая П. виновным в сбыте наркотика, суд в приговоре указал, что в 

данном случае П. незаконно приобрел наркотики за свои деньги, перевез из од-

ной области в другую, используя собственное транспортное средство, и сбыл 

М., получив от него деньги и часть наркотиков за услугу127. 

Действительно, при дальнейшей встрече П.и М. первый передал уже 

имевшийся у него наркотик и только при этом получил деньги, однако именно 

М. попросил П. приобрести наркотик для него, поэтому, на наш взгляд, умысел 

                                           
127 Гарманов В.М., Караисаев Н.И. О содержании признаков сбыта наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов и критериях отграниче-

ния сбыта от пособничества приобретению // Наркоконтроль, 2012, № 1, СПС 

«КонсультантПлюс». 
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П. изначально был направлен на соучастие в приобретении, а не на сбыт. Пере-

возка же наркотиков из одного региона в другой в данном случае  не может 

свидетельствовать об обратном. 

Те же авторы приводят другой интересный пример. Гражданин М., отбы-

вающий наказание в местах лишения свободы, попросил свою мать, гражданку 

П., приобрести и передать ему наркотик. П., желая выполнить просьбу сына, 

обратилась с данным предложением к гражданину В., являющемуся двоюрод-

ным братом М., который, выполняя данную просьбу, у не установленного след-

ствием лица приобрел гашиш и передал его П. Она пронесла наркотик на тер-

риторию колонии и во время свидания передала своему сыну. В дальнейшем 

наркотик у М. был изъят сотрудниками исправительной колонии. Квалифици-

руя действия осужденных как сбыт наркотика группой лиц по предварительно-

му сговору, суд не учел, что П. и В. не имели наркотик во владении, а приобре-

ли и передали его по просьбе М. Их умысел был направлен на приобретение 

наркотика для М.128 

Ситуация достаточно сложная: М. не имел фактической возможности 

приобрести наркотик, деньги на приобретение он также не давал. Если рас-

сматривать этот случай поэпизодно (до передачи наркотика заключенному и 

саму передачу), то приобрела наркотики именно П. при посредничестве В., а М. 

выступил как подстрекатель, дальнейшие ее действия содержат в себе уже при-

знаки сбыта. Но изначальный умысел у П. был направлен на их последующую 

передачу М. Как уже отмечалось ранее, посредничество характеризуется как 

процесс, который может состоять из различных элементов, даже содержащих 

признаки обоих корреспондирующих преступлений, на что также указывалось 

в научной литературе129. И в этом проявляется признак дуализма. Поэтому ана-

лиз всей ситуации говорит именно о многоступенчатом посредничестве в при-

                                           
128 Гарманов В.М., Караисаев Н.И. Указ. соч. 
129 Бриллиантов А.В. О правовой оценке роли посредника в преступлении // 

Уголовное право, 2006, № 5, с. 12-16. 
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обретении наркотиков заключенным М., что подтверждает обоснованность вы-

водов суда кассационной инстанции. 

В постановлении Президиума Самарского областного суда от 10.07.2014 

№ 44у-110/2014 вывод о том, что лицо, собиравшееся перебросить пачку из-под 

сигарет, в которой находились наркотические средства, на территорию испра-

вительной колонии, является посредником, а не сбытчиком, сделан на основа-

нии показаний осужденного о том, что наркотики приобретены им по просьбе 

знакомого, отбывающего наказание в указанном учреждении. При этом ни при-

обретатель, ни сбытчик не установлены, и суд фактически исходит из представ-

ленной стороной защиты трактовки ситуации.  

Подобная практика соответствует положениям статьи 14 УПК РФ и явля-

ется негативным последствием упущений, допущенных в ходе предварительно-

го расследования, которые не позволяют противопоставить доводам обвиняе-

мого объективных доказательств его вины в сбыте. 

К примеру, при рассмотрении в апелляционной инстанции Московского 

областного суда жалобы защитника на приговор, которым К. осужден по части 

3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (апелляционное определе-

ние от 05.06.2014 № 22-3297), судом отклонены аргументы стороны защиты об 

имевшем место посредничестве в приобретении наркотиков (марихуаны) на ос-

новании анализа показаний свидетелей, материалов прослушивания телефон-

ных переговоров и иных доказательств, указывавших на то, что наркотик при-

обретался путем сбора свободно произраставшего растения, и дальнейшие дей-

ствия по его передаче совершались не в интересах приобретателя. Более того, 

судом установлено, что К. в телефонных разговорах сообщал приобретателю о 

продолжительном характере деятельности по сбыту наркотиков, «бонусах» для 

постоянных клиентов и так далее. 

Отдельные криминалисты приводят в качестве признака, свидетельству-

ющего о наличии в деянии лица состава сбыта наркотиков, осуществление си-

стематических (многократных) действий по передаче наркотика и оказанию та-

ких действий одному или нескольким наркопотребителям: Гражданка Щ., имея 
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умысел на сбыт наркотиков, встречалась с лицами, употребляющими героин, и 

получала от них деньги. После чего приобретала у гражданина В. наркотики и 

незаконно сбывала их. Как следует из показаний свидетеля М., она неоднократ-

но обращалась к Щ., зная, что та постоянно приобретает героин у других лиц. 

При этом Щ. часть денег или героина оставляла себе, то есть сбывала его на 

возмездной основе. Поэтому следует сказать, что, хотя Щ. и приобретала геро-

ин на деньги наркоманов, просивших ее об этом, ее действия носят системати-

ческий характер, направленный на сбыт наркотиков130. Полагаем, что данная 

ситуация не только является иллюстрацией  «профессионального» посредниче-

ства, но и при отсутствии доказанной договоренности о соучастии в сбыте с са-

мим В. действия Щ. должны квалифицироваться как соучастие в приобретении. 

Проблему в подобных случаях может вызвать следующее: что если каж-

дый из приобретателей, обращавшихся к посреднику, покупал незначительное 

количество наркотика, что не образует состава статьи 228 УК РФ, но в сово-

купности «заказов» их количество будет значительным? Посредник, покупая 

значительное количество наркотика для нескольких «незначительных» приоб-

ретателей, с формальной точки зрения совершает преступление, предусмотрен-

ное статьей 228 УК РФ, однако исходя из позиции Постановления от 15.06.2006 

№ 14, он является соучастником в совершении нескольких не преступных дея-

ний. Весьма вероятно, что на практике следствием такому лицу было бы вме-

нено хранение всего этого объема наркотика, но насколько эта квалификация 

была бы воспринята судами – вопрос открытый. Определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 26.02.2013 N 69-Д13-2, по, крайней мере, от этого 

предостерегает: если посредник приобретает наркотическое средство по прось-

бе и за деньги приобретателя этого средства и передает ему данное средство, то 

такое лицо является пособником в приобретении наркотических средств. В та-

ком случае его действия необходимо квалифицировать по части 5 статьи 33 и 

соответствующей части статьи 228 УК РФ. Кроме того, нахождение наркотиче-

ского средства, полученного от сбытчика, у посредника для передачи его при-

                                           
130 Гарманов В.М., Караисаев Н.И. Указ. соч. 

consultantplus://offline/ref=3A56EF476092C5864838E9822E7CC1C00FD562A27E09E0C2DBBE7C050EFE31262F3F289DA222E3C941J3M
consultantplus://offline/ref=3A56EF476092C5864838E9822E7CC1C00FD562A27E09E0C2DBBE7C050EFE31262F3F2849JDM
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обретателю не требует дополнительной квалификации как незаконное хранение 

без цели сбыта наркотических средств. 

В целом, основным негативным последствием затруднительности разгра-

ничения посредничества и сбыта наркотиков является нередкое постановление 

оправдательных приговоров по делам рассматриваемой категории.  

К примеру, Верховным судом Российской Федерации прекращено уго-

ловное дело в отношении Пушкарева С.С., признанного первой инстанцией ви-

новным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, ча-

стью 1 статьи 228.1 УК РФ. Судом установлено, что Пушкарев по просьбе В., 

который выступал в роли покупателя при проведении оперативно-розыскного 

мероприятия – «проверочная закупка» и на деньги последнего, приобрел через 

Н. у неустановленного лица 02.06.2009 амфетамин, массой 0,09 грамма, кото-

рый и передал В. 

Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства 

свидетельствуют о том, что в момент, когда к Пушкареву обращался В. он 

(Пушкарев) не имел наркотическое средство, которое мог бы продать (пере-

дать) В. При этом Пушкарев приобретал амфетамин по просьбе В. и на его 

деньги, т. е. лишь оказывал помощь последнему в приобретении наркотических 

средств. 

При таких обстоятельствах суд признал, что Пушкарев являлся посредни-

ком в приобретении наркотического средства В., и поскольку масса приобре-

тенного наркотического средства не относилась к крупному или особо крупно-

му размеру, суд признал, что он не может нести уголовную ответственность за 

пособничество в приобретении наркотического средства. 

И эта, и предыдущая ситуация, на наш взгляд, иллюстрируют несоответ-

ствие существующего правового механизма борьбы с распространением нарко-

тиков той опасности, которую в этой сфере представляет посредничество. 

Другим дискуссионным вопросом является определение оснований раз-

граничения посредников в сбыте и посредников в приобретении наркотиков.  
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В п. 13 Постановления от 15.06.2006 № 14 отмечено, что «действия по-

средника в сбыте или приобретении наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов следует квалифицировать как соучастие в сбыте или в 

приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует 

посредник». Таким образом, если при разграничении посредника и сбытчика 

основанием являлась принадлежность наркотика, то при дифференциации по-

средников на первое место выведен критерий интереса со всеми соответствую-

щими его недостатками, о которых говорилось в разделе работы, посвященном 

взяточничеству.  

Поэтому для разграничения действий посредника на стороне приобрета-

теля от посредника на стороне сбытчика необходимо исходить из совокупности 

всех сведений, полученных в ходе предварительного расследования. Основным 

обстоятельством, указывающим на выступление посредника на стороне сбыт-

чика наркотических средств, выступают данные о наличии у них договоренно-

сти о совместной деятельности, направленной на распространение наркотиков.  

Кроме того, на наличие факта соучастия в сбыте наркотических средств 

может указывать проявление инициативы по организации заключения сделки 

со стороны посредника, предложении им помощи в приобретении наркотиков, 

действия сбытчика, направленные на организацию деятельности посредников, 

например организация «безопасных» способов связи между членами группы, 

указания о том, с кем посредникам надлежит работать и т. д.  

На приоритетность данных об адресате предварительной договоренности 

указывает приведенный Е. Ошлыковой пример из судебной практики. «Приго-

вором Новоалтайского городского суда Алтайского края М. оправдан по части 

3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ в связи с отсутствием в действиях со-

става преступления. Органами предварительного расследования он обвинялся в 

покушении на сбыт наркотического средства И. и Б., которые действовали в 

рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Суд ука-

зал, что его умыслом охватывалось только оказание помощи в приобретении 

consultantplus://offline/ref=0F2BF99AAC7EA5EDD4A8120CC001F5E6054725623351066827D27DF2D88CE5627F3789232A1D105419K3P
consultantplus://offline/ref=CF63AFD67BE5F509D5F0FF9554109876537DB0A88B9BBBD2CD49B5FCE5CC6C2B116BCC863790E9O8q4Q
consultantplus://offline/ref=CF63AFD67BE5F509D5F0FF9554109876537DB0A88B9BBBD2CD49B5FCE5CC6C2B116BCC863790E9O8q4Q
consultantplus://offline/ref=CF63AFD67BE5F509D5F0FF9554109876537DB0A88B9BBBD2CD49B5FCE5CC6C2B116BCCO8q7Q
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наркотических средств. На полученные у лиц, участвующих в проверочных за-

купках, деньги М. приобретал наркотические средства, т.е. оказывал помощь в 

приобретении. Предварительная договоренность об оказании помощи в приоб-

ретении наркотических средств у него была не со сбытчиком наркотических 

средств, а с приобретателями И. и Б., которые провоцировали его на незаконное 

приобретение наркотических средств. Таким образом, суд пришел к выводу о 

совершении М. посреднических действий в незаконном приобретении наркоти-

ческих средств и с учетом того, что размер наркотических средств не являлся 

крупным, постановил оправдательный приговор»131. 

Если исходить из этой точки зрения, то главным признаком посредниче-

ства в приобретении наркотических средств, в свою очередь,  является наличие 

предварительной договоренности с приобретателем наркотиков об оказании 

ему помощи в приобретении наркотических средств со стороны посредника.  

Анализ уголовных дел, возбуждаемых по результатам проведения опера-

тивно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», показывает, что в 

большинстве случаев сбыта наркотиков, в которых возникает фигура посредни-

ка, указанное лицо выступает на стороне приобретателя. Зачастую это обстоя-

тельство объясняется невозможностью установить наличие предварительной 

договоренности сбытчика с посредником о совместной деятельности в ходе 

проведения предварительного расследования и оперативного сопровождения по 

уголовному делу. 

Основным негативным последствием указанной проблемы является оче-

видная возможность для лиц, причастных к незаконному обороту наркотиче-

ских средств, уходить от уголовной ответственности, используя подобные про-

белы в законодательном регулировании.  

Подсудимые чаще всего представляют свои действия как однократное 

оказание помощи покупателю в приобретении наркотиков. Между тем характер 

                                           
131 Ошлыкова Е. Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном сбыте 

наркотических средств // Уголовное право, 2010, № 1, СПС «Консультант-

Плюс». 
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действий посредников нередко свидетельствует об их сговоре со сбытчиком и 

даже о завуалированном сбыте наркотиков. Однако посредники отрицают со-

участие в сбыте, заявляют об оказании содействия лишь в приобретении нарко-

тиков132. 

Поэтому, не имея данных о договоренности посредника со сбытчиком, 

для доказывания соучастия именно в сбыте можно исходить из других обстоя-

тельств.  

В юридической литературе отмечается, что для посредника-

соисполнителя в приобретении наркотиков характерно получение вознагражде-

ния таким посредником за счет покупателя наркотиков, а не их продавца, сбыт-

чика133. В связи с этим обратное будет свидетельством соучастия в сбыте.  

Используя «своих» посредников для обеспечения своей безопасности, а 

также расширения ареала деятельности, сбытчики зачастую координируют их 

деятельность, инструктируют их. В качестве примера можно привести следую-

щую ситуацию. В ходе осуществления предварительного расследования по 

уголовному делу, возбужденному по факту сбыта наркотических средств не-

установленным лицом в г. Шахты Ростовской области следствием установлено, 

что лицо, сбывавшее наркотики, действовало через двух посредников. По ре-

зультатам проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному уголов-

ному делу установлено, что сбытчик наркотиков, которым являлась не установ-

ленная на тот момент женщина цыганской национальности, обеспечивала регу-

лярную централизованную замену СИМ-карт на мобильных телефонах посред-

ников, давала конкретные указания о том, как указанные лица должны действо-

вать при передаче наркотиков.  

                                           
132 Курченко В. Отграничение провокации от действий при пресечении пре-

ступлений // Законность, 2004, № 1, СПС «КонсультантПлюс».  
133 См., например: Курченко В. Отграничение провокации от действий при пре-

сечении преступлений // Законность, 2004, № 1, СПС «КонсультантПлюс». 
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Заинтересованность же посредников в участии в этой преступной схеме 

обеспечивалась как раз путем предоставления им более выгодных условий в 

приобретении наркотиков для себя. 

При этом сама сбытчица в поле зрения правоохранительных органов не 

попадала, так как при передаче наркотиков приобретателям непосредственно не 

присутствовала, а руководство и обеспечение деятельности посредников осу-

ществляла с соблюдением строгой конспирации134.  

Инициатива в оказании помощи в приобретении наркотиков, исходящая 

от самого посредника, неоднократное приобретение им наркотиков только у 

одного сбытчика, наряду с другими обстоятельствами также косвенно могут 

указывать на их совместную деятельность, однако следует отметить, что для 

квалификации действий посредника как соучастия в сбыте нужно установить 

целую совокупность названных признаков, что на практике весьма затрудни-

тельно. 

Приведем пример. В определении Верховного Суда Российской Федера-

ции от 01.04.2009 № 77-009-8 получила правовую оценку ситуация, в которой 

соучастник в сбыте наркотиков пытался представить свои действия как пособ-

ничество в их приобретении, мотивируя это тем, что инициатива в совершении 

соответствующих действий исходила от закупщика. То обстоятельство, что Б. 

(закупщик) сам позвонил Мещерякову А.А. (одному из соучастников в сбыте) с 

просьбой продать наркотическое средство, заплатив ему за это <...> рублей, и 

только после этого последний доставил наркотик, суд признал недостаточным 

для оценки действий осужденного как пособничества в приобретении наркоти-

ческого средства. 

Как следовало из показаний свидетеля И., в отдел УФСКН еще в октябре 

2006 г. поступала информация о том, что Никитин Д.В. и Игнатов М.С. зани-

маются сбытом наркотических средств и одним из дилеров у них выступает 

Мещеряков А.А. Эта информация впоследствии получила подтверждение в ре-

                                           
134 Архив прокуратуры г. Шахты. Надзорное производство по уголовному делу 

№ 2010867139. 
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зультате прослушивания телефонных переговоров Игнатова М.С., выявившего 

частые случаи его общения с Мещеряковым А.А.; а также проведения 

01.05.2007 в отношении Мещерякова А.А. оперативно-розыскных мероприятий 

– оперативного эксперимента и сбора образцов для сравнительного исследова-

ния, в ходе которых приобретался метамфетамин. 

Таким образом, к 15.05.2007 у сотрудников УФСКН имелись достаточ-

ные основания для подозрения Мещерякова А.А. в участии в незаконном обо-

роте наркотических средств и проведения в отношении него проверочной за-

купки. 

На то, что Мещеряков А.А. не просто выполнял просьбу о приобретении 

для него амфетамина, а именно сбывал наркотическое средство, действуя по 

предварительному сговору с другими осужденными по данному уголовному 

делу, указывали также сообщенные Б. в ходе судебного заседания сведения о 

том, что во время его знакомства с Мещеряковым А.А. последний обещал по-

мочь в приобретении наркотиков и несколько раз сам звонил, предлагая услуги 

в этом отношении и дав для связи номер своего телефона. 

О том, что продавая Б. метамфетамин, Мещеряков А.А. реализовывал 

предварительный сговор с Игнатовым С.М. и Никитиным Д.В. на сбыт нарко-

тических средств, свидетельствовали согласованный характер действий указан-

ных лиц 15.05.2007 и принимавшиеся ими меры по обеспечению конспирации. 

Таким образом, именно совокупность вышеперечисленных обстоятельств 

стала доказательством соучастия в сбыте, что указывает на необходимость се-

рьезного комплексного подхода к отграничению возможного посредничества в 

приобретении наркотиков от соучастия в сбыте еще на стадии проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий, иначе все выявляемые случаи фактического 

сбыта в силу требований части 3 статьи 14 УПК РФ будут истолкованы в поль-

зу первого варианта, как наиболее выгодного для виновного лица. 

Не меньше дискуссий порождал на практике вопрос об обоснованности 

квалификации действий посредника в наркопреступлении на основании дей-

ствующих норм о соучастии. Рассматривая возможность выступления посред-
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ника в сбыте или приобретении наркотических средств в одной из ролей, 

предусмотренных статьей 33 УК РФ, многие авторы приходят к заключению о 

том, что данная норма не предполагает возможности уголовного преследования 

за действия, осуществляемые при посредничестве. Мотивация в данном случае 

идентична соответствующим мнениям, высказывавшимся в отношении посред-

ничества во взяточничестве до введения в УК РФ статьи 291.1.  

Постановление от 15.06.2006 № 14 прямо не говорит о том, как именно по 

статье 33 УК РФ нужно квалифицировать посредничество и судебная практика 

по данному вопросу была разной, но пришла к применению норм о пособниче-

стве. 

А.В. Бриллиантов акцентировал внимание на этой проблематике в одной 

из своих работ: «специфика действий посредника при совершении этих пре-

ступлений (имеется в виду приобретение и сбыт наркотиков – А.К.) как раз за-

ключается в том, что посредник может выполнить не только действия пособни-

ка, но и исполнителя. Например, при покупке наркотика по просьбе приобрета-

теля и для передачи ему же посредник непосредственно приобретает наркоти-

ческое средство, но он же и передает его заказчику, т. е.  объективно выполняет 

и приобретение, и сбыт. В то же время нельзя не учитывать и то обстоятель-

ство, что действует посредник в интересах другого лица. Отсюда на практике 

нередки и различные подходы к квалификации действий посредника. Его дей-

ствия квалифицируются и как сбыт, и как приобретение наркотических средств, 

и как пособничество в приобретении и сбыте»135. 

Зачастую посредник привлекался к уголовной ответственности при нали-

чии в его действиях самостоятельного состава незаконного приобретения, хра-

нения, перевозки наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов в крупном или особо крупном размере. «Анализ практики Верховного Суда 

РФ позволяет выделить превалирующую тенденцию квалификации действий 

                                           
135 Бриллиантов А.В. О правовой оценке роли посредника в преступлении // 

Уголовное право, 2006, № 5, с. 12. 
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посредника в таких случаях, состоящую  в признании указанных действий со-

исполнительством в приобретении наркотических средств»136. 

На наличие такой тенденции указывал В.Е. Тонков в статье «Постановле-

ние Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами»: некоторые особенности»: «сложившая-

ся практика применения норм уголовного закона судами свидетельствует о том, 

что действия посредника при сбыте им наркотического средства, полученного у 

постороннего лица на средства покупателя, квалифицируются как незаконное 

приобретение и хранение наркотических средств. Например, действия Х., 

осужденного Железнодорожным районным судом г. Барнаула по части 4 статьи 

228 УК РФ, переквалифицированы Судебной коллегией на часть 1 статьи 228 

УК РФ, так как по делу установлено, что Х. не имел умысла на приобретение 

наркотического средства для личного потребления, а также на его сбыт. По-

скольку он приобрел героин по просьбе своего знакомого на его деньги и пере-

дал ему. Судебная коллегия признала осужденного соисполнителем с другим 

лицом в приобретении наркотического средства и переквалифицировала его 

действия на часть 1 статьи 228 УК РФ»137. Однако этот же автор такую позицию 

критикует, так как в силу части 2 статьи 33 УК РФ соисполнитель – это лицо, 

непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участво-

вавшее в его совершении совместно с другими лицами, а в действиях приобре-

тателя он этих признаков не усматривает. Кроме того, если признавать приоб-

ретателя и посредника соисполнителями, то преступление можно считать окон-

ченным с момента получения наркотика посредником. Однако практика одно-

значно привязывает окончание преступления к получению наркотика самим 

приобретателем. Это указывает на второстепенный, акцессорный характер по-

                                           
136 Там же, с. 13. 
137 Тонков В.Е. «Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»: некоторые 

особенности» // Российский судья, 2006, № 11, СПС «КонсультантПлюс». 
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среднической деятельности, не позволяющий признать посредника равноправ-

ным соисполнителем. 

В настоящее время судебная практика пришла к однозначному понима-

нию посредничества как проявления пособнических действий.  

Более того, в надзорном определении от 06.11.2008 № 16-Д08-47 по делу 

З., осужденного за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 ста-

тьи 228, частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 33, частью 1 статьи 228, частью 3 

статьи 30, частью 4 статьи 228 УК РФ Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации устанавливает, что он был признан 

виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиче-

ских средств в крупном размере, в покушении на посредничество в незаконном 

приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, а так-

же в покушении на незаконную перевозку в целях сбыта, сбыт наркотических 

средств в особо крупном размере (выделено мною – А.К.).  

Таким образом, в данном определении Верховным Судом Российской 

Федерации понятие «посредничество» в совершении преступлений фактически 

приравнено к пособничеству в их совершении. 

Данный подход, как уже отмечалось ранее, является ни чем иным, как 

применением уголовного закона по аналогии, так как действия посредника в 

совершении наркопреступлений содержат в себе исполнительский элемент, ни-

как не охватываемый общим составом пособничества. А с учетом обозначенной 

ранее сложности изобличения причастности к сбыту наркотиков, промежуточ-

ной роли посредника, его близости как сбытчику, так и приобретателю, стано-

вится очевидной возможность манипулирования посредничеством для ухода от 

уголовной ответственности. 

С аналогичной точки зрения можно рассмотреть и другие примеры пре-

ступной посреднической деятельности. В случае посредничества в приобрете-

нии сильнодействующих или ядовитых веществ посредник в их приобретении 

вообще не подлежит привлечению к уголовной ответственности, так как для 

наличия состава преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ, необхо-
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димо доказать умысел на сбыт у лица, оказывающего содействие в приобрете-

нии, хранении и перевозке таких веществ. Вместе с тем незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ зачастую сопутствует обороту 

наркотиков и характеризуется тождественными признаками.  

К примеру, прокуратурой г. Шахты Ростовской области в 2010 году от-

менено постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 234 

УК РФ по факту сбыта сильнодействующего вещества трамадол (трамал). При-

чиной принятия такого решения стало то, что из материалов проведения опера-

тивно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» явно следовало, что по-

дозреваемое лицо на момент обращения к нему закупщика этим сильнодей-

ствующим веществом не располагало и впоследствии, как следует из сделанной 

в рамках мероприятий аудиозаписи и акта наблюдения, по просьбе закупщика 

на его деньги приобрело трамадол у третьего лица. По итогам проведения до-

полнительной проверки ввиду неустановления обстоятельств, свидетельствую-

щих о причастности посредника к сбыту, по данному материалу принято реше-

ние об отказе в возбуждении уголовного дела138.  

Следует признать, что в данных случаях посредник, умысел которого 

направлен лишь на обеспечение возможности для другого лица получить 

наркотическое средство, психотропное, сильнодействующее или ядовитое ве-

щество, фактически реализует функционирование соответствующей системы 

сбыта, зачастую оставляя вне поля зрения правоохранительных органов лиц, 

которые непосредственно таким сбытом занимаются. 

В связи с изложенным встает вопрос о соответствии выработанной су-

дебной и правоприменительной практикой позиции о квалификации действий 

посредника его реальной роли в преступной деятельности и общественной 

опасности его действий.  

Представляется, что роль таких участников незаконного оборота нарко-

тиков, как посредники в их приобретении, несомненно, более общественно 

опасна, чем простых потребителей наркотиков, привлекаемых к уголовной от-

                                           
138 Архив прокуратуры г. Шахты. Накопительное дело № 36-2010. т. 1. 
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ветственности по статье 228 УК РФ. Эти лица явно заинтересованы в распро-

странении наркотических средств, так как зачастую имеют свою личную выго-

ду от каждого эпизода продажи, как в денежном, так и в натуральном выраже-

нии. 

Манипулируя положениями Постановления от 15.06.2006 № 14 и искажая 

фактические обстоятельства дела, причастные к сбыту лица стремятся добиться 

квалификации своих действий именно как посредничество в приобретении со-

ответствующих веществ, которое влечет несравненно меньшее наказание, 

нежели посредничество в их сбыте.  

Более того, в практике борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств в Российской Федерации остро стоит проблема «лжепосредничества» в 

приобретении наркотиков.  

Опрашивавшимся в рамках настоящего исследования респондентам задан 

вопрос о том, часто ли на практике имеют место случаи, когда сбытчики нарко-

тиков предпринимают попытки представить свои действия как посреднические 

в целях минимизации ответственности. В 76 % случаев последовал утверди-

тельный ответ и лишь 21 % экспертов посчитали, что это явление не распро-

странено, 3 % ответить на вопрос затруднились. 

Отсутствие четких положений о квалификации действий посредников с 

одной стороны и труднодоказуемость выступления посредника на стороне 

сбытчика наркотиков – с другой, создают возможность «маскировки» под по-

средничество в приобретении фактического соучастия в сбыте и даже «чистого 

сбыта» наркотических средств. «В настоящее время многие сбытчики наркоти-

ков, даже поверхностно ориентируясь в вопросах возможной уголовно-

правовой оценки своих действий, часто заявляют о том, что они лишь «помога-

ли приобрести наркотик, но не сбывали его», хотя ряд «посредников» такого 

рода может составлять отдельное звено в системе группового сбыта»139 – резю-

мируют В.М. Гарманов и Н.И.Караисаев.  

                                           
139 Гарманов В.М., Караисаев Н.И. Указ. соч. 
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Подобная ситуация зачастую нивелирует возможность использования 

правоохранительными органами естественного стремления причастного к сбы-

ту наркотиков лица улучшить свое положение, в частности – путем содействия 

следствию в раскрытии преступления и изобличения соучастников.  

Таким образом, переоценка отношения к общественной опасности по-

средничества в рассматриваемой сфере и предусмотрение строгой самостоя-

тельной ответственности за таковое, не только станет реализацией закреплен-

ного в части 1 статьи 6 УК РФ принципа справедливости, в также надлежащим 

исполнением требований подпункта «I» пункта a) части 1 статьи 3 Конвенции 

Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988, но и будет эф-

фективно способствовать достижению целей борьбы с наркопреступностью.  

Авторы статьи «Усиление уголовной и административной ответственно-

сти за взяточничество», положительно оценивая аналогичное решение, уже ре-

ализованное законодателем в вопросах борьбы с коррупционными проявления-

ми, отмечают, что принятие данных изменений во многом направлено на выяв-

ление именно посредников, то есть лиц, в полномочия которых не входит осу-

ществление тех или иных управленческих функций, но способных иным обра-

зом содействовать во взяточничестве. До принятия изменений, зачастую, уго-

ловное преследование в отношении посредников осуществлялось по менее 

тяжким статьям УК РФ (даже по статье «мошенничество»), поскольку корруп-

ционер, как правило, не обладал необходимыми полномочиями действовать в 

отношении взяткодателя и при этом в самом худшем случае давал показания, 

свидетельствующие о желании заработать без передачи денег третьим лицам 

или совершения действий в пользу взяткодателя. Устранение данного пробела 

означает, что теперь посреднику в ряде случаев будет выгодно заключать со 

следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Очевидно, что заключе-

ние такого соглашения будет предполагать раскрытие следствию всей извест-

ной посреднику цепочки от взяткодателя до непосредственного взяткополуча-

теля. Авторы отмечают, что до принятия изменений раскрытие такой цепочки, 
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наоборот, было крайне невыгодным для посредника. На практике, вероятно, это 

должно привести к росту количества уголовных дел, возбужденных в отноше-

нии посредников, и, как следствие, к увеличению рисков для лиц, прибегающих 

к подобного рода посредникам и их услугам140. 

Следует отметить, что возможность внесения соответствующих измене-

ний в статью 228 УК РФ обсуждалась еще на момент действия ее первоначаль-

ной редакции.  

Так, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации вносился проект Федерального закона № 101443-3 «О внесении измене-

ний и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», согласно кото-

рому в вышеуказанную статью предполагалось внести отдельные изменения, 

при этом изложив диспозицию части 3 в следующей редакции: незаконные из-

готовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в 

целях сбыта, а равно сбыт и посредничество в сбыте наркотических средств и 

психотропных веществ в крупном размере. 

Как мы видим, эта законодательная инициатива поддержки не получила, 

однако, ее реализация с отдельными изменениями, касающимися выделения 

посредничества в самостоятельную норму, охватывающую и сторону приобре-

тения, стала бы эффективным средством борьбы с все более процветающим по-

средничеством в наркоторговле. Однако с учетом того, что в главе 25 УК РФ, 

посвященной преступлениям против здоровья населения и общественной нрав-

ственности, уже содержится, как минимум, пять статей, применительно к кото-

рым проблема посредничества актуальна в наибольшей мере (статьи 228, 228.1, 

228.3, 228.4, 234 УК РФ), такое внедрение нормы о посредничестве в каждую из 

них будет не соответствовать требованиям юридической техники. 

Возможно, если определить понятие посредничества в Общей части УК 

РФ, а потом прописать его в качестве отдельного вида исполнительской дея-

тельности применительно к статьям 228.1, 228.4, 234 УК РФ, то этот подход не 

                                           
140 Юридическая фирма «Гольцблат БЛП», практика по разрешению споров. 

Информационное письмо № 239. СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=DD8442E0B2EA0615DFA2DD37BF3A66A5C26A0D4E09BA9C7E832D51295CFEBBF797ACE0A5B1451CJ2NAS
consultantplus://offline/ref=DD8442E0B2EA0615DFA2DD37BF3A66A5C26A0D4E09BA9C7E832D51295CFEBBF797ACE0A5B1451CJ2NFS
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только позволит исключить применение закона по аналогии, но и лишит пре-

ступников возможности юридических манипуляций с корреспондирующими 

статьями УК РФ, позволяющих минимизировать размер уголовной ответствен-

ности за совершение преступлений в обороте наркотиков и близких ему сферах. 

Вопрос о необходимости модернизации подхода к правовому регулиро-

ванию уголовной ответственности за совершение наркопреступлений уже дав-

но назрел, и современная правоприменительная практика до принятия соответ-

ствующих изменений будет не только малоэффективной, но и весьма условно 

законной. Однако такое реформирование должно осуществляться лишь не 

только с учетом данных правоприменительной практики по двум наиболее 

опасным и характерным его проявлениям, а также применяемого к ним уголов-

но-правового инструментария, но и по итогам тщательного изучения самого яв-

ления посредничества, его места в институте соучастия. 
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Глава 3. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об 

ответственности за преступное посредничество 

§ 1. Опыт уголовно-правового противодействия криминальному посред-

ничеству в странах-участницах СНГ и перспективы его использования в 

российском уголовном законодательстве 

Обозначив существующую в отечественном уголовном законодательстве 

проблему посредничества в совершении преступлений, целесообразно проана-

лизировать положения иностранных кодифицированных актов в этой сфере на 

предмет того, насколько  примененные в них модели способны охватить дан-

ный вид преступной деятельности. Для автора настоящего исследования осо-

бый интерес представляет анализ законодательства стран – наследниц СССР, 

поскольку все они имели общую отправную точку в своем развитии, которой 

явилась система уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик. Сформированный в этой системе институт соучастия, а также практика 

криминализации посреднических действий во взяточничестве путем их выде-

ления в самостоятельный состав преступления в значительной степени воспри-

няты и странами СНГ и некоторыми другими государствами на постсоветском 

пространстве. Также для всех этих государств неизменно важными являются 

проблемы борьбы с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, в которых 

проявление посредничества достигает наиболее устрашающих размахов. 

Следует отметить, что ни одно из государств СНГ не предусмотрело в 

общей части уголовного закона специальной нормы о посредничестве. Изуче-

ние норм о пособничестве в преступлении, как наиболее близкого посредниче-

ству общего состава, показало, что уголовные кодексы Азербайджана, Арме-

нии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбеки-

стана содержат дефиниции этого понятия, которые аналогичны положениям ча-

сти 5 статьи 33 УК РФ. Не охватываются посреднические действия и другими 
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общими составами соучастия, сформулированными в этих законодательных ак-

тах. 

Между тем нормы о пособничестве в уголовных кодексах республик Бе-

лоруссии и Украины сформированы несколько иначе. 

Так, в соответствии с частью 6 статьи 16 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступ-

ления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и 

средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием 

иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или 

средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добы-

тые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 

Принципиальным отличием данной формулировки является ее конструи-

рование по принципу открытого перечня за счет введения оборота «пособником 

признается лицо, содействовавшее совершению преступления … оказанием 

иной помощи». Эта дефиниция позволяет охватить любое возможное проявле-

ние посреднической (да и другой способствующей преступлению) деятельности 

понятием пособничества. Таким образом, проблема правового пробела регули-

рования ответственности за посреднические действия, существующая в отече-

ственном уголовном праве, для Белоруссии не характерна. 

Несколько другая формулировка пособничества закреплена в Уголовном 

кодексе Республики Украины: пособником является лицо, которое советами, 

указаниями, предоставлением средств либо орудий или устранением препят-

ствий содействовало совершению преступления другими соучастниками, а 

также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия либо средства со-

вершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые пре-

ступным путем, приобрести либо сбыть такие предметы или иным образом со-

действовать сокрытию преступления. Здесь мы наблюдаем уже открытый пере-

чень действий по сокрытию преступлений. 
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Общее понятие сокрытия преступлений украинские криминалисты, как 

правило, разделяют на следующие группы однородных деяний:  

- сокрытие преступника состоит в том, что укрыватель обещает укрыть 

лицо, совершившее преступление, например, укрыть его у себя в сарае, предо-

ставить ему временное жилище. Укрывательство преступника может заклю-

чаться и в предоставлении ему подложных документов, изменяющих его имя и 

фамилию, изменении его внешности, даже путем пластической операции и т.п.; 

- сокрытие орудий и средств совершения преступления может состоять в 

сохранении в специальном хранилище огнестрельного оружия, похищенного 

исполнителем, уничтожении, например, станка, на котором печатались фаль-

шивые деньги; 

- сокрытие следов преступления может заключаться, например, в захоро-

нении трупа потерпевшего, сожжении одежды преступника, замывании на ней 

следов крови, уничтожении подложных документов и др.; 

- сокрытие предметов, добытых преступным путем, – это, например, 

укрытие вещей, добытых путем кражи, хранение денежных средств, получен-

ных в результате совершения соучастниками преступления, и прочие дей-

ствия141. 

Как видим, под приведенные варианты преступного поведения посредни-

чество не подпадает, однако если рассмотреть это явление в том его ракурсе, 

что появление такового зачастую продиктовано необходимостью затруднения 

выявления преступления и причастности к нему непосредственно заинтересо-

ванных лиц, то действия посредника с точки зрения уголовного права Украины 

можно рассматривать именно как пособнические. Однако посредник не всегда 

своим поведением способствует сокрытию преступления. Основная его цель – 

это обеспечение реализации преступного соглашения (сделки). В связи с этим 

                                           
141 Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов 

и фак. / М.И. Бажанов, Ю.В. Баулин, В.И. Борисов и др.; Под ред. профессоров 

М.И. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Гация. - 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: 

Право, 1999. 400 с. Интернет-ресурс: URL: 

http://pravouch.com/page/bazhanovidr/ist/ist-5--idz-ax230--nf-51.html 

http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-5.html
http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-5.html
http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-5.html
http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-5.html
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рассмотренный вариант формулировки пособничества нельзя признать приме-

нимым к посредничеству в полной мере. 

Таким образом, нормы о пособничестве в общей части уголовного зако-

нодательства в большинстве стран СНГ сформулированы по «советской» моде-

ли, исчерпывающим образом описывающей все признаки общего состава. По 

этой причине посредничество охватывается (правильнее сказать – не охватыва-

ется) ими в той же мере, в которой это характерно и для отечественного уго-

ловного права. 

Выгодно отличается в этой связи конструкция, предложенная Белорус-

ским законодателем. Несмотря на то, что введение в уголовный кодекс «необъ-

ятного» пособничества – это не самое совершенное с точки зрения юридиче-

ской техники решение, чреватое злоупотреблениями со стороны правоприме-

нителя, оно, во-первых, несомненно, действенное, а во-вторых – наиболее соот-

ветствует подходу к формированию института соучастия во многих развитых 

странах.  

К примеру, в статье 62 Уголовного кодекса Японии пособником призна-

ется лицо, которое оказывало помощь исполнителю, французское уголовное за-

конодательство одним из соучастников преступления или проступка определя-

ет лицо, которое сознательно своей помощью или содействием облегчило его 

подготовку или завершение (статья 127-7 Уголовного кодекса Франции)142.  

Вместе с тем представляется, что при формировании уголовно-правовых 

норм предпочтительнее все-таки детально прописывать каждый признак пре-

ступного поведения, избегая открытых перечней. 

Анализ содержания особенной части уголовных кодексов стран-участниц 

СНГ также позволяет сделать вывод о значительном влиянии на их формирова-

ние достижений советской уголовно-правовой доктрины, воспринимавшей по-

средничество, прежде всего, как один из способов дачи и получения взятки.  

С точки зрения криминализации отдельных проявлений посреднической 

модели поведения уголовные законы вышеуказанных государств можно услов-

                                           
142 Интернет-ресурс: URL: http://law.edu.ru/norm. 
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но разделить на две категории: первая – содержащая посредничество лишь в 

разделе о преступлениях против интересов государственной службы в качестве 

способа дачи и получения взятки (незаконного вознаграждения); вторая – со-

держащая специальные нормы, предусматривающие ответственность за совер-

шение посреднических действий. 

Первая категория представлена только Азербайджаном, так как в соот-

ветствии с Законом Кыргызской Республики от 10.08.12 г. № 164 уголовный 

кодекс названного государства дополнен статьей 313-2 «посредничество во взя-

точничестве». В настоящее время уголовные кодексы Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана также содержат спе-

циальные нормы о посредничестве во взяточничестве, а кодексы Молдовы и 

Украины ввели нормы об ответственности за посредничество в преступлениях, 

посягающих на права и законные интересы несовершеннолетних. 

Проанализируем предложенные в них дефиниции посредничества. 

Статья 313 Уголовного кодекса Республики Армении предусматривает 

ответственность за посредничество во взяточничестве, понимаемое как способ-

ствование достижению соглашения или реализации уже достигнутого соглаше-

ния относительно взятки между взяткодателем и взяткополучателем. 

В приведенной дефиниции законодатель отказался от отдельного пропи-

сывания физического посредничества, охватив все варианты такой деятельно-

сти формулой «способствование достижению или реализации соглашения», со-

держащейся и в статье 291.1 УК РФ. Как уже отмечалось при анализе назван-

ной статьи УК РФ, подобный вариант определения позволяет применять норму 

о посредничестве даже к тем вариантам содействия соглашению, которые соб-

ственно посредничеством не являются. То есть посредничеством можно счи-

тать и передачу предмета взятки, и открытие счета, на который будут перечис-

ляться деньги, и предоставление помещения для передачи ценностей. 

Безусловным «плюсом» этой формулировки в сравнении с отечественным 

вариантом является отсутствие признака значительности взятки. Не принципи-

ально и отсутствие в дефиниции описания физического посредничества, кото-

http://continent-online.com/Document/?link_id=1002567569
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рое входит в общую формулу способствования. Однако есть у статьей 313 и 

291.1 сравниваемых кодексов и общий «минус» – излишняя широта понимания 

посреднических действий, затрудняющая понимание самого этого явления и 

стирающая грань между ним и другими вариантами соучастия.  

Точно такая же дефиниция предусмотрена для посредничества во взяточ-

ничестве и казахским законодателем. Между тем высшим судебным органом 

названной республики она толкуется ограничительно. В силу пункта 5 норма-

тивного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 22.12.1995 

№ 9 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

взяточничество» посредником является лицо, которое, действуя по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя, непосредственно передает предмет взятки. 

При этом должностное лицо (лицо, уполномоченное на выполнение государ-

ственных функций, либо приравненное к нему лицо), или иное лицо, организо-

вавшее дачу или получение взятки, подстрекавшее к этому либо явившееся по-

собником дачи или получения взятки и одновременно выполнявшее посредни-

ческие функции, несет ответственность за соучастие в даче или получении 

взятки143.  

Таким образом, в правовом регулировании вопросов привлечения к уго-

ловной ответственности за посредничество во взяточничестве в уголовном пра-

ве Республики Казахстан наблюдается определенный диссонанс между широ-

кой законодательной формулировкой и ее узкой трактовкой на практике, более 

соответствующей пониманию посредничества, существовавшему в советский 

период.  

Одним из «наследников» такого подхода следует признать Республику 

Беларусь. В статье 432 ее уголовного кодекса посредничеством во взяточниче-

стве определена только непосредственная передача взятки по поручению взят-

кодателя или взяткополучателя. Посредник в данном случае строго дифферен-

цирован с соучастниками дачи и получения взятки и при одновременном вы-

полнении функций посредника и соучастника в даче и получении взятки ква-

                                           
143 Интернет-ресурс: URL: http://normativ.kz/view/1819/. 

http://normativ.kz/view/1819/
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лификация действий в силу пункта 17 Постановления Пленума Верховного Су-

да Республики Беларусь от 26.06.2003 № 6 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве»144 будет осуществляться на основании нормы о соучастии, без 

применения специальной статьи.  

Решение можно признать «классическим», однако, на наш взгляд оно ха-

рактеризуется рядом недостатков. Прежде всего, отсутствием в формулировке 

признаков интеллектуального посредничества. Они, так сказать, уходят в сферу 

действия части 6 статьи 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Таким 

образом, если посредник будет выполнять не только физическую, но и интел-

лектуальную функцию (например, по поручению взяткодателя наладит контакт 

со взяткополучателем, договорится об условиях соглашения и потом передаст 

предмет взятки), то его действия, являясь посредничеством в чистом виде, в си-

лу пункта 17 вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь уже не должны квалифицироваться по статье 432 уголовного 

закона данной Республики. В связи с этим действующий в Белоруссии меха-

низм противодействия преступному посредничеству в этой сфере также нельзя 

признать в полной мере эффективным. 

Введенная в 2012 году в Уголовный кодекс Киргизии статья 313-2 о по-

средничестве во взяточничестве в целом идентична белорусскому аналогу, од-

нако интерес представляет примечание к ней, согласно пункту 1 которого лицо, 

способствовавшее достижению и реализации соглашения о получении или даче 

взятки другому лицу, признается посредником-пособником. Представляется, 

что при помощи данной нормы законодателем обеспечено правовое основание 

уголовной ответственности иных форм посредничества (не относящихся к фи-

зической) на базе положений института соучастия. Поскольку признаки пособ-

ничества в нем изложены исчерпывающим образом, обоснованность их приме-

нения к посредничеству без такого прямого указания могла бы вызвать вопро-

сы. 

                                           
144 Интернет-ресурс: URL: http://www.pravo.by/pdf/2003-77/2003-77%28042-

050%29.pdf. 



 144 

В целом же для Киргизской модели правового регулирования уголовной 

ответственности за данный вид преступного поведения характерны те же недо-

статки, что и для Белорусской. 

Статья 186 Уголовного кодекса Туркменистана по лаконичности дефини-

ции состава посредничества ближе всего к статье 174.1 УК РСФСР 1960 года. 

Уголовная ответственность в ней предусмотрена буквально за «посредничество 

при получении или даче взятки». При этом понятие посредника в законе также 

не приводится и набор признаков такового не раскрывается, что представляется 

ненадлежащим способом урегулирования вопросов борьбы с рассматриваемым 

видом преступной деятельности. Законодатель, по сути, оставляет определение 

состава посредничества на откуп судебным органам, а это не может в полной 

мере соответствовать основным принципам уголовного законодательства. 

Согласно диспозиции статьи 212 Уголовного кодекса Узбекистана по-

средничеством во взяточничестве признается деятельность, направленная на 

достижение соглашения о получении или даче взятки, а равно непосредствен-

ная передача взятки по поручению заинтересованных лиц. Конструкция данной 

нормы значительно отличается от вышеприведенных аналогов. Прежде всего, 

тем, что интеллектуальный элемент посредничества вынесен на первое место. 

Посредником в первую очередь называется тот, кто своими действиями обеспе-

чивает достижение преступного соглашения, а уже во вторую – кто фактически 

участвует в его реализации путем передачи предмета преступления. Более того, 

деятельность «интеллектуального» посредника ограничена только обеспечени-

ем достижения соглашения, а способствование его реализации возможно толь-

ко путем передачи предмета взятки. Таким образом, понятие посредничества во 

взяточничестве по уголовному законодательству Узбекистана не только соот-

ветствует природе явления посредничества в целом, но и позволяет отграничи-

вать его от соучастия в получении и даче взятки. 

Другим специфичным приемом, использованным узбекским законодате-

лем, является введение в состав посредничества признака выполнения выше-

указанных действий по поручению заинтересованных лиц, а не взяткодателя 
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или взяткополучателя. В восьмом разделе Уголовного кодекса названной Рес-

публики, содержащем правовое значение использованных терминов, специаль-

ного понятия заинтересованных лиц не дается и для рассматриваемой статьи 

оно должно означать именно указанных основных участников дачи и получе-

ния взятки, что соответствует позиции Пленума Верховного Суда Республики 

Узбекистан, изложенной в пункте 7 постановления от 24.09.1999 № 19 «О су-

дебной практике по делам о взяточничестве»145. Ценность применения катего-

рии «заинтересованные лица» в составе посредничества состоит в том, что она 

универсально подходит для любого проявления посреднических действий, будь 

то посредничество между взяткодателем и взяткополучателем, приобретателем 

наркотиков и сбытчиков, получателем коммерческого подкупа и лицом, его 

дающим. В связи с изложенным такая конструкция вполне применима для 

дальнейшего изучения посредничества как специфичного явления и формули-

рования его общего понятия. Однако для правоприменительной практики важ-

но ограничение круга заинтересованных лиц основными участниками корре-

спондирующих преступлений, так как необоснованное расширение трактовки 

этой категории может повлечь и злоупотребления при применении уголовно-

правовой нормы о посредничестве. 

Подводя черту под анализом регулирования вопросов посредничества во 

взяточничестве в странах СНГ, можно отметить, что при формировании состава 

названного преступления ни в одном из этих государств не применяется при-

знак размера взятки, что, безусловно, является положительной характеристи-

кой.  

Кроме того, большинство проанализированных законодательных актов 

содержат самостоятельную норму о посредничестве во взяточничестве. При ис-

следовании вопроса об оптимальной модели криминализации данного вида по-

средничества на основе анализа широкого спектра иностранных уголовных за-

                                           
145 Интернет-ресурс: URL: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=1449104& 

ONDATE=24.09.1999%2000#1449146 

http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=1449104&
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конов, К. Ображиев и К. Чашин приходят к выводу о наибольшей эффективно-

сти такого подхода146.  

Между тем посредничество в странах СНГ в основном воспринимается с 

его «физической» стороны и при конкуренции с нормами о соучастии во взя-

точничестве поглощается последними, а эту тенденцию нельзя назвать прогрес-

сивной. 

Уголовные кодексы Молдовы, Таджикистана и Украины используют по-

нятие посредничества в составах преступлений, охарактеризовать которые воз-

можно одной общей характеристикой – направленностью против прав и инте-

ресов несовершеннолетних.  

Уголовным кодексом Таджикистана предусмотрена ответственность за 

выдачу замуж девочки, не достигшей брачного возраста, родителями или опе-

кунами, либо лицами, которым она подчиняется, а равно посредничество или 

содействие к выдаче замуж. Как видим, посредничество введено в статью 168 

названного кодекса как один из вариантов соучастия в преступлении, соверша-

емом лицами, выдающими девочку замуж. Однако упоминание о нем, на наш 

взгляд, призвано обеспечить наказуемость этого вида деятельности, что может 

быть не в полной мере достижимо с использованием института соучастия.  

В части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Молдовы сформулирован за-

прет на посредничество, облегчение или поощрение усыновления ребенка в це-

лях получения прибыли, материальной или иной выгоды. Статья 169 уголовно-

го закона Украины содержит аналогичную норму, криминализирующую неза-

конную посредническую деятельность или иные незаконные действия по усы-

новлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) либо 

на воспитание в семью граждан.  

Принимая указанные нормы, законодатели констатировали особый раз-

мах незаконной посреднической деятельности при усыновлении детей, в том 

                                           
146 Ображиев К., Чашин К. Криминализация посредничества во взяточничестве: 

поиск оптимальной модели // Уголовное право. 2013. № 6. СПС «Консультант 

Плюс». 
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числе иностранными гражданами. Ведь именно с помощью посредников ино-

странцы получают возможность брать на воспитание детей из России и других 

стран СНГ и зачастую это осуществляется без должной проверки, что в некото-

рых случаях приводит к жестокому обращению с детьми.  

В силу части статьи 126.1 Семейного кодекса Российской Федерации по-

средническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность 

других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в ин-

тересах лиц, желающих усыновить детей, не допускается, однако незаконное 

посредничество в этой сфере стало весьма прибыльным бизнесом, в котором 

ради прибыли нередко поступаются интересами усыновляемых. В связи с этим 

введение норм об ответственности за подобные действия является вполне адек-

ватным шагом. При конструировании статьи 154 УК РФ законодатель преду-

смотрел ответственность за незаконные действия по усыновлению (удочере-

нию) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в прием-

ные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных побуждений. В силу 

специфики семейного законодательства Российской Федерации данное пре-

ступление может быть совершено судьями, вынесшими решение об усыновле-

нии ребенка, государственными служащими, осуществляющими регистрацию 

усыновления, служащими органов опеки и попечительства, осуществляющими 

передачу детей под опеку, попечительство, в приемные семьи, а также иными 

лицами, осуществившими рассматриваемые действия по фальшивым докумен-

там147, поэтому посредник в смысле статьи 126.1 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации субъектом преступления быть не может. Между тем авторы 

комментария к Семейному кодексу Российской Федерации полагают, что в 

данном случае, как и в законах Украины и Молдовы, криминализировано в том 

числе посредничество148. Представляется, что ответственность посредников в 

                                           
147 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Иванова Я.Е. и др.; под ред. Бриллианто-

ва А.В.. М.: Проспект, 2010. СПС «КонсультантПлюс». 
148 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, 

Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и Федеральному закону 
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данном случае должна наступать с учетом статьи 33 УК РФ, однако все про-

блемы ее применения к таким участникам преступления при этом сохранятся, в 

связи с чем примененные вышеуказанными странами способы борьбы с рас-

сматриваемой деятельностью путем внедрения в структуру статьи отдельной 

нормы об ответственность за посредничество возможно использовать и при 

развитии отечественного уголовного закона. 

Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одном из проанализиро-

ванных законодательных актов не предусмотрена отдельная статья об ответ-

ственности за посредничество в обороте наркотических средств. Действия по-

средников квалифицируются с применением института соучастия и, как прави-

ло – норм о пособничестве. К примеру, согласно нормативному постановлению 

Верховного Суда Республики Казахстан от 14.05.1998 № 3 «О применении за-

конодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных и ядовитых веществ» действия лица, которое покупает 

наркотические средства или психотропные вещества для третьих лиц по их 

просьбе, независимо от того на чьи средства приобретаются наркотики, следует 

квалифицировать, как соучастие в приобретении наркотических средств или 

психотропных веществ без цели сбыта. Вопрос о видах и форме соучастия дол-

жен решаться в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств дела. Если 

виновное лицо по просьбе фактического владельца наркотических средств, 

психотропных веществ или прекурсоров содействует в их реализации, то его 

действия подлежат квалификации как пособничество в сбыте149. Между тем 

изучение разделов рассматриваемых уголовных законов, посвященных соуча-

стию в преступлении, показало, что посредническая деятельность в полной ме-

ре охватывается нормами этого института лишь в белорусском его варианте, 

содержащем открытый перечень пособнических действий. Для других же в 

                                                                                                                                            

«Об актах гражданского состояния» / Алексеева О.Г., Андропов В.В., Бухарба-

ева А.А. и др.; под ред. Крашенинникова П.В. М.: Статут, 2012. СПС «Консуль-

тантПлюс». 
149 Интернет-ресурс: URL: 

http://www.epravo.kz/urist/detail.php?ELEMENT_ID=4103 
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полной мере характерна проблема несоответствия существа посреднических 

действий признакам как общего состава пособничества, так и других вариантов 

соучастия. 

Таким образом, изучение уголовного законодательства стран-наследниц 

советской уголовно-правовой системы показало, что они, имея многие схожие 

черты и «общие корни», тем не менее, не одинаково подошли к формированию 

правового инструментария для противодействия преступному посредничеству. 

Наибольшей гибкостью и универсальностью в этом смысле отличается 

примененная в Общей части Уголовного кодекса Республики Беларусь кон-

струкция пособничества, способная охватить широкий спектр деятельности, 

способствующей совершению преступления, в том числе деяния посредников. 

Однако самостоятельного правового регулирования вопросы ответственности 

за посредничество в совершении преступлений как самостоятельная разновид-

ность соучастия в преступлении в странах СНГ не получили.  

С точки зрения удачности формулировки посредничества, на наш взгляд, 

наилучший вариант предложен узбекским законодателем применительно к по-

средничеству во взяточничестве, поскольку он не ограничен только физической 

моделью этой деятельности и в то же время оставляет возможность его диффе-

ренциации с другими видами соучастия. 

§ 2. Пути возможного совершенствования уголовного законодательства в 

сфере регулирования ответственности за посредничество в преступлении. 

По итогам проведенного исследования признаков посредничества, его 

сопоставления с имеющимися видами соучастия можно заключить, что вопрос 

о законности и полноценности квалификации действий посредников на основа-

нии действующих положений института соучастия в преступлении является от-

крытым. Результаты анализа, проведенного в рамках настоящего исследования, 

указывают на сложный, многоаспектный характер посреднической деятельно-

сти, которая обладает чертами, сходными с каждым из имеющихся видов со-

участников, однако полностью ни одним из них не охватывается. 
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Учитывая угрожающий характер распространенности преступного по-

средничества, противодействие этому явлению с использованием имеющегося 

уголовно-правового инструментария представляется не соответствующим тре-

бованиям сложившейся ситуации. 

Многие авторы в работах, посвященных отдельным проявлениям посред-

ничества в совершении преступлений, ставили вопрос о реформировании ин-

ститута соучастия в российском уголовном праве, и пути этого реформирова-

ния предлагаются самые разные. Наиболее распространенными мнениями о ва-

риантах решения данной проблемы являются: а) расширение понятия пособни-

ка путем указания в части 5 статьи 33 УК РФ на «иные способы»; б) четкое 

описание там же посреднических действий; в) выделение в законе нового вида 

соучастника – посредника150.  

Учитывая особую общественную опасность противоправных действий 

посредников в отдельных сферах, например, в обороте наркотических средств, 

можно сделать вывод о том, что наряду с имеющимися взглядами на пути ре-

шения поднятой проблемы, имеет право на существование мнение о том, что 

посредничество в данном случае следует выделить в качестве отдельных видов 

преступных исполнительских действий. Об этом в частности говорит 

А.В. Бриллиантов в заключении своей статьи об анализе правовой природы по-

средничества151. Именно по последнему пути пошел законодатель при введении 

уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве в качестве са-

мостоятельного состава преступления. 

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. 

                                           
150 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Проблемы уголовно-правовой оценки дея-

тельности посредника, провокатора и инициатора преступления в уголовном 

праве РФ // Журнал российского права, 2004, № 11, СПС «КонсультантПлюс». 
151 Бриллиантов А.В. О правовой оценке роли посредника в преступлении // 

Уголовное право, 2006, № 5, с. 16. 
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Одним из наиболее простых, на первый взгляд, путей решения проблемы 

представляется преобразование приведенных в части 5 статьи 33 УК РФ при-

знаков пособничества путем их изложения в виде открытого перечня.  

Внедрение в структуру названной нормы ссылки на возможность иных 

способов совершения пособничества преступлению позволит правоохрани-

тельной системе обоснованно применять уголовно-правовой инструментарий 

при оценке действий не только посредников, но и иных прикосновенных к пре-

ступлению лиц.  

В конкретной ситуации правоприменитель должен будет проанализиро-

вать характер действий причастного к преступлению лица и, с учетом его фак-

тической роли, связи с преступным результатом и степени общественной опас-

ности, сделать вывод о том, можно ли квалифицировать их как пособничество.  

Если посредником в преступлении выполняются действия, прямо не 

предусмотренные нормами о соучастии, правоприменитель сможет квалифици-

ровать их как иной способ пособничества. Подобный путь решения проблемы 

достаточно распространен в законодательной практике зарубежных стран. К 

примеру, в пункте 1 параграфа 26 Уголовного кодекса Федеративной Респуб-

лики Германии указано, что «как пособник наказывается тот, кто преднамерен-

но содействовал другому лицу в преднамеренном совершении противоправного 

деяния»152. По этому же пути пошел Белорусский законодатель. 

Между тем специфика уголовно-правовых отношений, заключающаяся в 

наиболее «суровых» способах воздействия на их участников, накладывает от-

печаток на методы их законодательного регулирования.  

При формировании норм, предусматривающих уголовную ответствен-

ность за тот или иной вариант общественно опасного поведения, законодатель 

стремится максимально четко сформулировать признаки, по которым конкрет-

ное деяние будет квалифицировать как преступное.  

Это является вполне логичным средством, направленным на исключение 

произвольного толкования и применения закона со стороны правоохранитель-

                                           
152 Интернет-ресурс: URL: http://constitutions.ru/archives/5854 
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ных органов, результатом которого может стать существенное нарушение кон-

ституционных прав граждан. В связи с этим формулирование понятия пособни-

чества в виде открытого перечня признаков явилось бы потенциально опасным 

решением, которое может поставить под сомнение реализацию одного из базо-

вых принципов уголовного законодательства Российской Федерации – принци-

па законности.  

Аналогичного мнения придерживается Е.В. Краснопеева: «предлагаемое 

… внесение изменений в часть 5 статьи 33 УК РФ посредством ее дополнения 

после слов «устранение препятствий» словами «либо иным способом» пред-

ставляется нецелесообразным, так как размывает границы уголовно наказуемых 

деяний пособника, что также может привести к негативным последствиям в ви-

де необоснованного расширенного толкования и применения уголовного зако-

на»153. 

Пособничеством, по сути, можно будет назвать любые действия, которые 

так или иначе способствовали совершению преступления. Эта правовая катего-

рия в итоге будет ограничена только «полетом фантазии» правоприменителя, 

что создаст благодатную почву для различного рода злоупотреблений со сторо-

ны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов.  

Противодействовать этому сможет только единая позиция в понимании 

пособничества, которая будет выработана судебной практикой на уровне выс-

ших судебных инстанций, однако для ее возникновения необходимо время и 

достигнута она будет путем проб и ошибок, ценою которых является грубое 

нарушение конституционных прав граждан. 

Внедрение четкого описания посреднических действий в структуру поня-

тия пособничества представляется достаточно рациональным решением про-

блемы, соответствующим той концепции, которой придерживается законода-

тель при формировании правовых норм в рассматриваемой сфере.  

                                           
153 Краснопеева Е.В. Квалификация посредничества и соучастия во взяточниче-

стве // Законность, 2002, № 2, СПС «КонсультантПлюс». 
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Также это будет соответствовать господствующему в уголовно-правовой 

доктрине восприятию посредничества в качестве частного проявления пособ-

ничества.  

По нашему мнению, на современном этапе принятию подобного решения 

препятствует, прежде всего, теоретическая неразработанность проблемы, от-

сутствие единого подхода к выделению признаков посредничества и действий, 

его составляющих.  

Понятие посредничества во взяточничестве, введенное в уголовное зако-

нодательство совсем недавно, не дает готовой базы для обновления нормы о 

пособничестве, поскольку примененная законодателем формулировка и ее тол-

кование высшей судебной инстанцией сделали посредничество синонимом всей 

обеспечивающей взяточничество деятельности.  

При этом оно может стать отправной точкой для определения общих 

подходов к этому явлению. Следующим шагом должно стать выделение на ос-

новании имеющейся практики конкретных фактов посредничества, которые не 

укладываются в существующую модель института соучастия и к которым эти 

нормы применяются с большой натяжкой или вынужденно применяются от-

дельные смежные, сопутствующие составы преступлений. К примеру, ситуа-

ции, в которых посредника в приобретении наркотиков в значительном размере 

при осуществлении проверочной закупки привлекают к уголовной ответствен-

ности за их хранение. 

На основании такого анализа можно определить конкретный набор дей-

ствий, которые следует внедрить в формулировку пособничества для охвата им 

явления посредничества: «передача предмета преступления, способствование 

достижению и реализации преступного сговора путем установления соответ-

ствующего контакта между сторонами, ведения переговоров от имени или по 

поручению сторон».  

Отдельные криминалисты предлагают ограничиться введением в часть 5 

статьи 33 УК РФ указания самого факта посредничества. К примеру, такой вы-
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вод обозначен в одном из диссертационных исследований, посвященных изуче-

нию пособничества в совершении преступлений.  

«По своей юридической природе посредничество обладает специфиче-

скими свойствами, отличающими его и от исполнительских деяний, и от деяний 

иных соучастников, в том числе и от традиционного пособничества в соверше-

нии преступления. В части 5 статьи 33 УК РФ содержится исчерпывающий пе-

речень деяний, относящихся к пособничеству. Однако в данном перечне не со-

держится описания действий посредника. В этой связи, по мнению диссертанта, 

было бы целесообразным указать в части 5 статьи 33 УК РФ на посредничество 

как на самостоятельный и наиболее общественно опасный способ пособниче-

ства в совершении преступления»154. 

Таким образом, предлагаемая редакция части 5 статьи 33 УК РФ может 

выглядеть следующим образом: пособником признается лицо, содействовавшее 

совершению преступления путем посредничества, советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть пре-

ступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления 

либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее 

приобрести или сбыть такие предметы. 

Это решение подошло бы в случае существования единого простого по-

нимания посредничества. Как, например, посредничество во взяточничестве по 

УК РСФСР 1960 года, которое понималось узко, исключительно как техниче-

ская передача предмета взятки. 

Однако ввиду принятия статьи 291.1 УК РФ с ее расплывчатой и всеобъ-

емлющей формулировкой подобное изменение нормы о посредничестве стало 

невозможным, поэтому актуальным остается лишь вариант с описанием кон-

кретных действий, которые в рассматриваемое понятие входят. 

                                           
154 Шубина В.Ю. Институт пособничества в совершении преступления: уголов-

но-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дис. На соискание уче-

ной степени кандидита юридических наук. Краснодар, 2012, с. 14. 
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С точки зрения необходимости устранения правового пробела цель будет 

достигнута в полном объеме, но для посредников в столь же полном объеме со-

хранится возможность манипуляции правовыми нормами, нацеленной на ква-

лификацию их действий по наиболее мягкому из корреспондирующих составов, 

так как они все также будут занимать промежуточное положение между тяж-

ким сбытом и менее тяжким (или вовсе не наказуемым) приобретением, полу-

чением и дачей коммерческого подкупа и т. д. 

Анализируемый способ решения проблемы преступного посредничества, 

на наш взгляд, имеет и другую отрицательную сторону. Посредничество, кото-

рое изначально воспринималось как одна из форм пособничества, в силу своего 

интенсивного развития и распространения становится все более и более само-

стоятельным явлением, вырываюшимся за рамки пособника в его существую-

щей интерпретации. Поэтому его «втискивание» в этот устоявшийся институт 

естественно будет подрывать его сложившееся восприятие. 

Да и отдельные авторы указывают на необходимость сужения уже име-

ющихся рамок пособничества, не говоря уже об их расширении155. 

Анализ приговоров по уголовным делам, в которых лица осуждались за 

пособничество в совершении различных преступлений, указывает на то, что в 

значительной части случаев часть 5 статьи 33 УК РФ применялась именно к по-

средникам (в частности такая ситуация характерна для наркопреступлений), что 

указывает на необходимость признания важности и актуальности проблемы 

преступного посредничества путем ее рассмотрения за рамками «классическо-

го» пособничества.  

Выражением такого подхода является мнение о необходимости введения 

посредника в общую часть УК РФ в качестве самостоятельного вида соучаст-

ника, которое, в частности, высказывалось еще в 2004 году Н.В. Артеменко и 

                                           
155 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013, 408 с, СПС 

«КонсультантПлюс». 
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А.М. Миньковой156. На наш взгляд, такому решению будут сопутствовать как 

проблемы, изложенные при анализе предыдущего варианта урегулирования 

рассматриваемого вопроса, так ряд других: оно потребует коренного преобра-

зования института соучастия в целом.  

Данный институт характеризуется сбалансированностью, универсально-

стью. При его конструировании законодатель не только четко разграничил от-

дельные виды соучастников, но и предпринял попытку обеспечения возможно-

сти применения положений статьи 33 УК РФ во всех случаях преступного со-

участия. Вместе с тем, несмотря на его относительную прогрессивность, этот 

институт небезупречен. «Анализ уголовного законодательства о соучастии в 

России и других странах показывает, что новое отечественное уголовное зако-

нодательство является относительно полным и системно разработанным, чего 

нет в ряде западных стран, однако его нельзя рассматривать как завершенное. 

Практика его применения в 1997 – 2011 гг. выявила пробелы, которые требуют 

законодательных изменений и дополнений»157. 

Как показал проведенный анализ, фигура посредника в различных своих 

проявлениях достаточно близка существующим законодательным определени-

ям видов соучастников, что влечет необходимость осуществления значитель-

ной работы по ее разграничению с последними, выделение из их состава при-

знаков, с помощью которых ранее регулировались вопросы преступного по-

средничества. Введение в структуру соучастия нового элемента, не знакомого 

ранее уголовно-правовой доктрине, представляется очевидно кардинальным, 

трудоемким и даже революционным шагом, который в силу этого вряд ли будет 

сразу положительно воспринят в научной среде. Да и сущностная близость по-

средничества и пособничества оставит закономерный вопрос о целесообразно-

сти выделения первого в самостоятельный вид соучастника. 

                                           
156 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Проблемы уголовно-правовой оценки дея-

тельности посредника, провокатора и инициатора преступления в уголовном 

праве РФ // Журнал российского права, 2004, № 11, СПС «КонсультантПлюс». 
157 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013, 408 с, СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Предлагаемый нами общий состав посредничества, сформулированный 

на основании понятия, данного в первой главе работы, отражает его наиболее 

характерные и опасные признаки, а также позволяет дифференцировать его с 

другими видами соучастия: посредником признается лицо, содействующее со-

вершению преступления передачей его предмета другому соучастнику или тре-

тьему лицу, которому они адресованы, а равно способствованием достижению 

и реализации преступного сговора путем установления соответствующего кон-

такта между лицами, участвующими в совершении преступления, ведения пе-

реговоров от их имени или по их поручению.  

Следует еще раз оговориться об «общей беде» каждого из этих подходов. 

Посредник – это фигура, стоящая между двумя основными участниками пре-

ступления (точнее – различных преступлений) и пока существует диссонанс 

между мерами ответственности, предусмотренными для них, посредник будет 

иметь шанс минимизировать свои риски и продолжать свою общественно-

опасную деятельность. Таким образом, все обозначенные выше варианты ре-

шения проблемы действительно устранят имеющий место пробел в правовом 

регулировании, однако они не будут в полной мере способствовать выполне-

нию одной из основных задач уголовного законодательства, обозначенных в 

статье 2 УК РФ, – предупреждению преступлений. 

В настоящее время законодатель пошел по пути внедрения норм об от-

ветственности за криминальное посредничество в отдельных преступлениях в 

качестве самостоятельной разновидности преступного деяния. Положительны-

ми характеристиками такого решения являются, с одной стороны, устранение 

существующих в правоприменительной практике пробелов в законодательстве 

на наиболее значимых направлениях борьбы с преступностью, с другой сторо-

ны, не производится ломка и преобразование базисных положений о соучастии 

в общей части УК РФ.  

Действительно, использованный в случае с посредничеством во взяточ-

ничестве вариант является сравнительно мягкой корректировкой уголовного 
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закона на том его направлении, которое общепризнанно заслуживало реформи-

рования.  

Признание посредничества в обороте наркотиков самостоятельным пре-

ступлением, в свою очередь, решит проблему манипуляций и искажения фак-

тических обстоятельств дела, к которым прибегают посредники в целях их при-

знания соучастниками того лица, которому грозит меньшее наказание, то есть 

приобретателя наркотиков. Аналогичная тенденция прослеживается и в других 

совершаемых в соучастии преступных деяниях. 

К примеру, В.Ю. Шубина, расценивая посредничество как наиболее 

опасное проявление пособничества, предлагала ввести в Особенную часть УК 

РФ специальные нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

него в отдельных сферах общественных отношений: «следует выделить в каче-

стве самостоятельного преступления пособничество во взяточничестве с уста-

новлением санкции, аналогичной той, которая предусмотрена за получение 

взятки. Нуждается в специальной криминализации также и пособничество в не-

законной миграции, а также в незаконном обороте наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их аналогов и т.д. Это позволит на ранних стадиях выяв-

лять и пресекать преступную деятельность в указанных сферах. На наш взгляд, 

очевидно, что такая деятельность зачастую выступает в качестве определяющей 

в механизме преступного поведения в целом (например, взяткополучателя и 

наркодилера)»158.  

Полагаем, что предлагаемая трактовка, в которой деятельность посредни-

ка изначально будет наказуема наравне с менее опасным из корреспондирую-

щих преступлений, заведомо неэффективна с точки зрения целей борьбы с пре-

ступностью. Посредник – промежуточное звено между взяткодателем и взятко-

получателем, приобретателем и сбытчиком и т.д., в связи с чем его ответствен-

ность в данном случае должна быть также на усредненном по сравнению с ос-

                                           
158 Шубина В.Ю. О дифференциации уголовной ответственности за пособниче-

ство в преступлении // Общество и право, 2010, № 5, СПС «КонсультантПлюс». 
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новными участниками уровне. А в случае со сбытом наркотиков она должна 

быть приравнена к сбытчику. 

Как бы то ни было, законодателем, таким образом, решается лишь одна 

сторона проблемы. Многие вопросы о недостаточной эффективности действу-

ющей правовой базы в ситуациях, когда правоприменитель сталкивается с по-

среднической деятельностью в других преступных сферах, (на данный момент, 

прежде всего – в незаконном обороте наркотиков) остаются неразрешенными, и 

здесь подобный метод их решения вполне может быть применим.  

Однако с учетом тенденции к распространению посредничества на все 

новые криминальные направления такой подход является отрывочным, одно-

сторонним. Подобную норму придется специально вводить, когда в какой-то 

сфере начнут активизироваться посредники и действующее законодательство 

будет им позволять минимизировать свою ответственность, выбирая, в каком из 

корреспондирующих преступлений они соучаствовали. Кроме того, А.И. Рарог, 

анализируя решение законодателя о предусмотрении самостоятельной уголов-

ной ответственности за содействие террористической деятельности, указывает, 

что, формулируя правила назначении наказания за преступления, совершенные 

в соучастии, законодатель обязывает суд при назначении наказания учитывать 

«характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение 

этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и 

размер причиненного или возможного вреда» (статья 67 УК РФ). Это требова-

ние не только не противоречит идее более снисходительного отношения к роли 

пособника, но полностью согласуется с ним, поскольку значение действий по-

собника и их влияние на характер и размер причиненного или возможного 

ущерба не могут превалировать над ролью и влиянием действий других со-

участников. Более чем сомнительна социальная и юридическая обусловлен-

ность придания действиям пособника (как одного из соучастников) значения 

самостоятельного состава преступления. При наличии нормы, закрепленной в 

части 3 статьи 205.1 УК РФ, соучастие в террористическом акте и других пре-

ступлениях террористического характера, перечисленных в части 1 статьи 205.1 

consultantplus://offline/ref=1BEB44197979C0F565C19C97EBAEA1C90FDE60D9BF65BE5CAACAB2EED5F7F25073162E77D83C6F98B3n0Q
consultantplus://offline/ref=1BEB44197979C0F565C19C97EBAEA1C90FDE60D9BF65BE5CAACAB2EED5F7F25073162E74DAB3nFQ
consultantplus://offline/ref=1BEB44197979C0F565C19C97EBAEA1C90FDE60D9BF65BE5CAACAB2EED5F7F25073162E77D83F6E9AB3n5Q
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УК РФ, будет возможным только в форме соисполнительства, действий органи-

затора и подстрекателя, но не пособника, что внесет сумбур в институт соуча-

стия159. Однако такие опасения автора нельзя в полной мере отнести к посред-

нической деятельности ввиду того, что она, как отмечалось выше, не вписыва-

ется в полной мере в рамки норм о соучастии. Более того, наличие детально 

разработанного механизма разграничения действий отдельных видов соучаст-

ников и посредников поможет избежать подобных проблем. 

Решения законодателя о выделении в Особенной части УК РФ конкрет-

ных фактов соучастия в самостоятельные составы преступлений каждый раз 

натыкается на критику в научной среде. В частности, значительное количество 

негативных отзывов вызвала криминализация в отдельной статье как исполни-

тельства целого ряда деяний, соответствующих признакам подстрекательства и 

пособничества.  

К примеру, А.А. Арутюнов настаивал на нецелесообразности и неэффек-

тивности решения о введении в УК РФ статьи 205.1, полагая, что предусмотре-

ние в Особенной части уголовного закона статей, диспозиции которых факти-

чески дублируют положения норм о соучастии, делает сам этот институт бес-

смысленным160.  

Негативное отношение к введению в Особенную часть УК РФ отдельных 

норм, предусматривающих уголовную ответственность соучастников, высказал 

С.А. Ершов: «во-первых, явно заметна тенденция законодателя решать пробле-

мы борьбы с отдельными видами преступлений путем игнорирования положе-

ний Общей части УК либо внесения изменений в Особенную часть, дублирую-

щих предписания первой. Во-вторых, нельзя не признать, что эта логика уго-

ловно-правового регулирования пособничества порочна и, как было сказано 

                                           
159 Рарог А.И. Сомнительная коррекция института соучастия // Уголовное право: 

истоки, реалии, переход к устойчивому развитию. Материалы VI Российского 

конгресса уголовного права (26-27 мая 2011 г.). М.: Проспект, 2011, с. 14-15. 
160 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской 

Федерации: Автореф. дис. на соискание ученой степени доктора юридических 

наук. М., 2006, с. 36. 
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выше, затрудняет понимание института соучастия для правоприменителя. В-

третьих, появился еще больший риск того, что судебная практика будет давать 

разнообразную уголовно-правовую оценку различным преступным действиям, 

тем самым нарушая единообразие применения норм УК, что вряд ли может 

быть оправдано»161. 

Эту критику необходимо признать в известной степени справедливой, по-

скольку восполнение пробелов Общей части УК РФ за счет дополнения Осо-

бенной – это отрывочное, поверхностное решение проблемы, не отвечающее 

требованиям юридической техники и неизбежно порождающее сложности в 

правоприменительной практике. Поэтому в случае с посредничеством необхо-

димо, прежде всего, модернизировать структуру института соучастия. Однако 

внедрение норм об ответственности за посредничество в Особенную часть, на 

наш взгляд, это также продиктованная существующим состоянием преступно-

сти вынужденная мера.  

Не внесло ясности в вопрос о наиболее подходящем способе решения 

рассматриваемой проблемы и вынесение его обсуждения на суд специалистов в 

рамках проведенного анкетного опроса. Установленное в рамках данного опро-

са наличие противоречий в подходе к порядку применения статьи 33 УК РФ к 

деятельности посредников, наряду с сомнениями в том, применимы ли они во-

обще для квалификации посредничества, порождает вывод о необходимости 

преобразования отдельных положений действующего уголовного законода-

тельства, и в данном случае подавляющее большинство (83 %) необходимость 

корректировки закона поддержали.  

В то же время абсолютного преимущества ни один из предложенных ва-

риантов не получил: в 28 % случаев опрошенные посчитали нужным преду-

смотреть в норме о пособничестве ссылку на «иные способы содействия пре-

ступлению», 23 % указали на необходимость подробного описания там же дей-

ствий, совершаемых посредниками, 24 %  – предложили ввести посредника в 

                                           
161 Ершов С.А. Пособничество – в Особенной части УК // Законность, 2012, 

№ 11, СПС «КонсультантПлюс». 
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институт соучастия в качестве его самостоятельного вида, а 8 % полагают целе-

сообразным предусмотрение самостоятельных норм о посредничестве в Осо-

бенной части уголовного закона без преобразования института соучастия. 

Как видно из проведенного анализа, каждый из подходов характеризуется 

положительными и отрицательными сторонами, и имеет своих приверженцев и 

противников, в связи с чем для решения проблемы необходимо искать некий 

компромисс. По нашему мнению, оптимальным способом законодательного ре-

гулирования вопросов посредничества в совершении преступлений могло бы 

стать комплексное применение двух вышеобозначенных методов: добавление в 

часть 5 статьи 33 УК РФ признаков, характеризующих посредническую дея-

тельность – «Пособником признается лицо, содействовавшее совершению пре-

ступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 

орудий совершения преступления, устранением препятствий либо передачей 

предмета преступления, содействием в достижении и реализации преступного 

сговора путем установления соответствующего контакта между сторонами, ве-

дения переговоров от имени или по поручению сторон, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступле-

ния, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 

лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы», а также вы-

деление посредничества в качестве самостоятельного преступного деяния в от-

дельных сферах: когда таковое имеет достаточно распространенный характер и 

в силу различий в мере уголовной ответственности, следующей за соучастие в 

одном из взаимосвязанных преступлений служит средством уклонения от более 

сурового наказания или его избегания вовсе (как в случае с посредничеством в 

сбыте и приобретении наркотиков или сильнодействующих веществ).  

Такой подход не только позволит должным образом отреагировать на 

любое проявление этой формы преступной деятельности, но и станет эффек-

тивным способом борьбы с наиболее общественно опасными видами преступ-

лений, в которых она реализуется.  
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Заключение 

На основе проведенного исследования посредничества в совершении пре-

ступления представляется возможным сделать следующие основные выводы. 

1. Посредничеству, как специфичному виду криминального поведения 

свойственен ряд характерных признаков, придающих указанному явлению са-

мостоятельный характер и позволяющих обособить его в рамках существующе-

го представления о соучастии:  

- универсальность – признак, подразумевающий возможность включения 

посреднического элемента в преступную схему при совершении любого уго-

ловно-наказуемого деяния, имеющего форму сделки или совершаемого по 

предварительной договоренности, когда посредник становится выразителем, 

«проводником» воли одного или нескольких соучастников; 

- субсидиарность – признак, обусловленный характером деятельности по-

средника, ставящим его в зависимое положение от воли лиц, заинтересованных 

в совершении преступления: деяния, совершаемые ими, носят первичный ха-

рактер для уголовно-правовой оценки. Именно их волю и интересы выражает 

посредник, по их просьбе или поручению совершает конкретные действия и на 

тех условиях, которые согласованы заинтересованными лицами;  

- активность – подавляющее большинство случаев реализации посредни-

ческой модели поведения носит активный характер – это и передача взятки, 

наркотиков, осуществление переговоров, согласование условий совершения 

совместных действий и прочие действия, совершаемые от имени или в интере-

сах заинтересованных лиц, в связи с чем активность является специфичной чер-

той рассматриваемого явления;  

- трансляционность – данный признак посредничества характеризует по-

следнее как способ передачи, обусловливает главную его функцию – функцию 

связи;  

- дуализм – во-первых, посредник, находясь между двумя заинтересован-

ными сторонами, в большинстве случаев фактически участвует в совершении 
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двух различных преступлений, квалифицируемых по разным нормам УК РФ. 

Во-вторых, обозначенный признак посредничества также проистекает из двоя-

кого характера действий, которые могут совершаться этими лицами. Рассмат-

риваемые в работе примеры посреднической деятельности условно разделяются 

на «физические» и «интеллектуальные» в зависимости от того, какие действия 

выполняются посредником в интересах заинтересованных лиц. 

2. С учетом рассмотрения предложенных признаков посредничества, а 

также анализа различных дефиниций этого явления нами сформулировано об-

щее понятие посредничества – это передача предмета, орудия, средств совер-

шения преступления или информации по поручению лица, участвующего в со-

вершении преступления, другому соучастнику, а равно третьему лицу, которо-

му они адресованы, иное способствование в достижении и реализации преступ-

ного сговора, выражающееся в обеспечении установления и осуществления 

контактов между лицами, участвующими в совершении преступления или пре-

ступлений, а равно представлении интересов последних в отношениях с треть-

ими лицами. 

В приведенной конструкции отражено понимание посредника в его физи-

ческом и интеллектуальном проявлении: или техническая функция передачи, 

или представительская функция по созданию социальной связи и обеспечению 

достижения и реализации соглашения. Именно такое определение, на наш 

взгляд, не только в полном объеме характеризует криминальное посредниче-

ство, но и позволяет обособить его в рамках института соучастия, что также 

необходимо для уяснения предмета настоящего исследования.   

3. Проанализированы предпосылки к возникновению фигуры посредника 

при совершении преступления. Установлено, что усилия преступника, как пра-

вило, направлены, во-первых, на сокрытие самого события преступления, а во-

вторых – на сокрытие его причастности к совершению преступления и посред-

ники зачастую привлекаются для решения этих задач.  

Весьма распространенной причиной возникновения фигуры посредника в 

преступной деятельности следует признать невозможность или затруднитель-
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ность осуществления деяния непосредственно лицом, заинтересованным в его 

совершении.  

Могут иметь место и ситуации, в которых посредник привлекается заин-

тересованным лицом по другим причинам, затрудняющим совершение пре-

ступления в «желаемом виде». Так, для расширения ареала своей деятельности, 

когда совершение преступления в требуемых объемах или в определенный 

промежуток времени самим инициатором затруднительно, он привлекает по-

средников, с помощью которых достигается необходимый преступный резуль-

тат.  

Возможно вовлечение посредника в качестве независимого арбитра, ко-

торый призван способствовать достижению соглашения между участниками 

преступления при наличии каких-либо разногласий.  

Указанные предпосылки для возникновения фигуры посредника в пре-

ступной деятельности взаимно дополняют друг друга, в результате чего одно-

временно обеспечивается как само совершение преступления, так и затрудни-

тельность его раскрытия правоохранительными органами и привлечения к уго-

ловной ответственности всех причастных лиц. 

4. В рамках исследования последовательно проанализирована полнота 

охвата посреднической деятельности теми уголовно-правовыми конструкция-

ми, которые законодатель заложил в статью 33 УК РФ. 

Анализ норм института соучастия и их сопоставление с существом по-

среднической деятельности позволяют сделать вывод о ее многоаспектном ха-

рактере, который обладает чертами, сходными с каждым из имеющихся видов 

соучастников, однако полностью ни одним из них не охватывается. 

Наиболее близким посредничеству по характеру совершаемых деяний яв-

ляется пособничество. Между тем проведенное сопоставление их признаков 

свидетельствует о нетождественности этих близких по своей природе крими-

нальных явлений. И пособник, и посредник способствуют совершению пре-

ступления, но пути этого способствования существенно различаются. В связи с 

этим, если ранее можно было говорить о том, что посредничество – это разно-
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видность пособничества, то сейчас в силу существующего определения части 5 

статьи 33 УК РФ, а также объемов этого явления и его яркой специфики можно 

констатировать его обособление и даже некоторую самостоятельность. 

5. Изучение вопросов квалификации действий посредников во взяточни-

честве показало глубокие исторические корни этого явления, существовавшего 

и в дореволюционной России, и в Советском государстве.  

Современная история уголовно-правового регулирования ответственно-

сти за посредничество во взяточничестве делится на два этапа: до его призна-

ния самостоятельным составом преступления и после введения в структуру УК 

РФ статьи 291.1. Основной чертой споров, имевших место в научной литерату-

ре до принятия Федерального закона № 97-ФЗ являлось обсуждение вопроса об 

обоснованности квалификации действий посредников в даче и получении взят-

ки на основании норм статьи 33 УК РФ. Констатируя наличие пробела в зако-

нодательном регулировании, ученые предлагали или реформировать институт 

соучастия, или сделать посредничество во взяточничестве отдельным видом 

преступления. 

С момента введения в Особенную часть уголовного закона статьи о по-

средничестве наиболее обсуждаемыми в юридической литературе по данному 

направлению стали вопросы о том, насколько удачна данная конструкция.  

Понятие посредничества во взяточничестве в том виде, в котором оно да-

ется в части 1 статьи 291.1 УК РФ, предоставляет правоприменителю возмож-

ность для достаточно широкого толкования, что позволит относить к посредни-

честву действия этих и других соучастников во взяточничестве. Такой простор 

для толкования обеспечивается за счет «интеллектуальной» формы посредни-

чества. 

На наш взгляд, это толкование существа посреднических действий не-

обоснованно привносит в него те признаки, которые характерны для пособни-

чества в виде предоставления средств совершения преступления либо устране-

ния препятствий.  
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Наибольшее количество споров породило внедрение в состав преступле-

ния такого конструктивный элемента как значительный размер взятки, который 

согласно примечанию к статье 290 УК РФ должен составлять свыше 25 000 

рублей. Соответственно, если было совершено посредничество в даче или по-

лучении взятки в незначительном размере, данным составом данный случай не 

предусмотрен, в связи с чем многими учеными предлагается квалифицировать 

эти действия как соучастие в получении или даче взятки. Однако на практике 

имеет место целый ряд примеров, в которых суды идут по пути декриминали-

зации подобных ситуаций. 

Все возможные варианты соучастия в данной сфере (по крайней мере, ко-

гда присутствует признак группы лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группы) поделены высшей судебной инстанцией на две категории 

по следующему принципу: если у лица имеются признаки спецсубъекта – зна-

чит он соисполнитель в совершении преступления группой лиц (или организо-

ванной группой), если таких признаков нет – значит посредник.  

Таким образом, излишне широкое понимание законодателем существа 

посредничества при формулировании его состава, необоснованное его допол-

нение признаком значительности в совокупности со столь же широким его вос-

приятием высшей судебной инстанцией приводит к возникновению двух воз-

можных негативных последствий – или декриминализации значительной части 

коррупционных проявлений, или применении к посредничеству старой модели 

квалификации, несмотря на существование вновь введенной в УК РФ специ-

альной нормы. 

Поэтому и этот и другой вариант признать окончательно соответствую-

щими тем задачам, которые ставились при постановке вопроса о реформирова-

нии подхода к урегулированию вопросов ответственности за посредничество во 

взяточничестве нельзя. Один – с точки зрения целей борьбы с коррупцией, а 

другой – с точки зрения абсурдности введения нормы о посредничестве, кото-

рая регулирует лишь «кусок» соответствующих отношений, при продолжаю-

щемся применении устаревшего раскритикованного инструментария к осталь-
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ной части правоотношений и полной разбалансированности логики установле-

ния мер ответственности за преступления в рассматриваемой сфере. 

Расплывчатая формулировка диспозиции анализируемой статьи, широта 

спектра деяний, которые ею охватываются, приводят к практически полному 

нивелированию ее значимости для дальнейшего изучения вопроса о посредни-

ческой модели преступного поведения и ее месте в рамках института соуча-

стия. 

В связи с изложенным полагаем, что статья УК РФ о посредничестве 

должна быть скорректирована таким образом, чтобы или охватить все варианты 

содействия взяточничеству кроме ситуации с соисполнительством, или исклю-

чить из диспозиции все не характерные для посредничества деяния в целях 

возможности дифференциации этого вида соучастника от всех остальных. По-

ложительное качество первого варианта – это его простота, а второго – значи-

мость для дальнейшего развития и модернизации института соучастия, что обу-

словливает его предпочтительность. 

Подводя итоги исследования вопросов посредничества во взяточниче-

стве, можно отметить, что, на наш взгляд, ситуация, в которой научное сообще-

ство спорит об удачности формулировки норм об ответственности за это дея-

ние, предлагая возможные варианты ее усовершенствования и формируя в про-

цессе таких споров подходы к решению возникающих на практике проблем, 

намного лучше той, когда ученые обоснованно критикуют законодателя и пра-

воприменителя за применение к замешанным в коррупции лицам уголовного 

закона по аналогии. 

6. Изучение материалов судебной и следственной практики свидетель-

ствует о наличии многочисленных проблем при квалификации действий по-

средников в незаконном обороте наркотических средств. 

Ни действующее уголовное законодательство ни высшая судебная ин-

станция не дают определения понятия посредничества в сбыте, а также в при-

обретении наркотиков. Между тем именно отсутствие четкой проработки кри-

териев разграничения данных категорий в настоящее время нередко позволяет 
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лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков, уходить от заслужен-

ной уголовной ответственности. 

Основным критерием дифференциации сбытчика и посредника в обороте 

наркотиков, по нашему мнению, должна служить принадлежность предмета 

преступления. Именно этот признак позволяет охарактеризовать направлен-

ность умысла лиц, участвующих в преступлении, их правовой статус в пре-

ступной сделке. 

Анализ уголовных дел, возбуждаемых по результатам проведения опера-

тивно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», показывает, что в 

большинстве случаев сбыта наркотиков, в которых возникает фигура посредни-

ка, указанное лицо выступает на стороне приобретателя. Зачастую это обстоя-

тельство объясняется невозможностью установить наличие предварительной 

договоренности сбытчика с посредником о совместной деятельности в ходе 

проведения предварительного расследования и оперативного сопровождения по 

уголовному делу. Основным негативным последствием указанной проблемы 

является очевидная возможность для лиц, причастных к незаконному обороту 

наркотических средств, уходить от уголовной ответственности, используя по-

добные пробелы в законодательном регулировании: подсудимые зачастую 

представляют свои действия как однократное оказание помощи покупателю в 

приобретении наркотиков. Между тем характер действий посредников нередко 

свидетельствует об их сговоре со сбытчиком и даже о завуалированном сбыте 

наркотиков. 

В разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации отсутствует 

прямое указание о том, как именно по статье 33 УК РФ нужно квалифициро-

вать посредничество и судебная практика по данному вопросу была разной, од-

нако в настоящее время она пришла к применению норм о пособничестве. Дан-

ный подход, как уже отмечалось ранее, является ни чем иным, как применени-

ем уголовного закона по аналогии, так как действия посредника в совершении 

наркопреступлений содержат в себе исполнительский элемент, никак не охва-

тываемый общим составом пособничества. А с учетом обозначенной ранее 
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сложности изобличения причастности к сбыту наркотиков, промежуточной ро-

ли посредника, его близости как сбытчику, так и приобретателю, становится 

очевидной возможность манипулирования посредничеством для ухода от уго-

ловной ответственности. 

На наш взгляд, это иллюстрирует несоответствие существующего право-

вого механизма борьбы с распространением наркотиков той опасности, кото-

рую в этой сфере представляет посредничество. Даже посредник, умысел кото-

рого направлен лишь на обеспечение возможности для другого лица получить 

наркотическое средство, психотропное, сильнодействующее или ядовитое ве-

щество, фактически реализует функционирование соответствующей системы 

сбыта, зачастую оставляя вне поля зрения правоохранительных органов лиц, 

которые непосредственно таким сбытом занимаются. 

Представляется, что роль таких участников незаконного оборота нарко-

тиков, как посредники в их приобретении, несомненно, более общественно 

опасна, чем простых потребителей наркотиков, привлекаемых к уголовной от-

ветственности по статье 228 УК РФ. Эти лица явно заинтересованы в распро-

странении наркотических средств, так как зачастую имеют свою личную выго-

ду от каждого эпизода продажи, как в денежном, так и в натуральном выраже-

нии. 

Таким образом, переоценка отношения к общественной опасности по-

средничества в рассматриваемой сфере и предусмотрение строгой самостоя-

тельной ответственности за таковое, не только станет реализацией закреплен-

ного в части 1 статьи 6 УК РФ принципа справедливости, в также надлежащим 

исполнением требований подпункта «I» пункта a) части 1 статьи 3 Конвенции 

Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988, но и будет эф-

фективно способствовать достижению целей борьбы с наркопреступностью.  

С учетом того, что в главе 25 УК РФ, посвященной преступлениям про-

тив здоровья населения и общественной нравственности, уже содержится, как 

минимум, пять статей, применительно к которым проблема посредничества ак-
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туальна в наибольшей мере (статьи 228, 228.1, 228.3, 228.4, 234, 234.1 УК РФ), 

внедрение нормы о посредничестве в каждую из них не будет соответствовать 

требованиям юридической техники. 

Возможно, если определить понятие посредничества в Общей части УК 

РФ, а потом прописать его в качестве отдельного вида исполнительской дея-

тельности применительно к статьям 228.1, 228.4, 234 УК РФ, то этот подход не 

только позволит исключить применение закона по аналогии, но и лишит пре-

ступников возможности юридических манипуляций с корреспондирующими 

статьями УК РФ, позволяющих минимизировать размер уголовной ответствен-

ности за совершение преступлений в обороте наркотиков и близких ему сферах. 

7. В целях изучения иностранного опыта урегулирования вопросов уго-

ловной ответственности за посредничество в преступлении подвергнуты анали-

зу нормы уголовного законодательства стран-наследниц советской правовой 

системы. 

Следует отметить, что ни одно из государств СНГ не предусмотрело в 

общей части уголовного закона специальной нормы о посредничестве.  

Нормы о пособничестве в общей части уголовного законодательства в 

большинстве указанных государств – членов Содружества сформулированы по 

«советской» модели, исчерпывающим образом описывающей все признаки об-

щего состава. По этой причине посредничество охватывается (правильнее ска-

зать – не охватывается) ими в той же мере, в которой это характерно и для оте-

чественного уголовного права. 

Выгодно отличается в этой связи гибкая конструкция, предложенная Бе-

лорусским законодателем, предусматривающая открытый перечень признаков 

пособничества. Это не самое совершенное с точки зрения юридической техники 

решение, чреватое злоупотреблениями со стороны правоприменителя, но оно, 

во-первых, несомненно, действенное, а во-вторых – наиболее соответствует 

подходу к формированию института соучастия во многих развитых странах.  

С точки зрения криминализации отдельных проявлений посреднической 

модели поведения уголовные законы вышеуказанных государств можно услов-
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но разделить на две категории: первая – содержащая посредничество лишь в 

разделе о преступлениях против интересов государственной службы в качестве 

способа дачи и получения взятки или незаконного вознаграждения (в настоя-

щее время – только Азербайджан); вторая – содержащая специальные нормы, 

предусматривающие ответственность за совершение посреднических действий 

(уголовные кодексы Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Туркме-

нистана и Узбекистана также содержат специальные нормы о посредничестве 

во взяточничестве, а кодексы Молдовы, Таджикистана и Украины ввели нормы 

об ответственности за посредничество в преступлениях, посягающих на права и 

законные интересы несовершеннолетних). 

При формировании состава посредничества во взяточничестве ни в одном 

из названных государств не применяется признак размера взятки, что, без-

условно, является положительной характеристикой. Однако посредничество в 

основном воспринимается с его «физической» стороны и при конкуренции с 

нормами о соучастии во взяточничестве поглощается последними. С точки зре-

ния удачности формулировки посредничества, на наш взгляд, наилучший вари-

ант предложен узбекским законодателем применительно к посредничеству во 

взяточничестве, поскольку он не ограничен только физической моделью этой 

деятельности и в то же время оставляет возможность его дифференциации с 

другими видами соучастия. 

8. Проведенное исследование позволяет заключить, что посредничество, 

которое изначально воспринималось как одна из форм пособничества, в силу 

своего интенсивного развития и распространения становится все более и более 

самостоятельно воспринимаемым явлением, вырывающимся за рамки суще-

ствующего понятия пособника.  

Более того, фигура посредника в различных своих проявлениях может 

обладать чертами других видов соучастников, что влечет необходимость ее раз-

граничения с последними, выделение из их состава признаков, с помощью ко-

торых ранее регулировались вопросы преступного посредничества. 
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Наиболее оптимальным способом законодательного регулирования во-

просов посредничества в совершении преступлений могло бы стать комплекс-

ное применение двух обозначенных в работе методов: добавление в часть 5 ста-

тьи 33 УК РФ признаков, характеризующих посредническую деятельность – 

«Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления со-

ветами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совер-

шения преступления, устранением препятствий либо передачей предмета пре-

ступления, содействием в достижении и реализации преступного сговора путем 

установления соответствующего контакта между сторонами, ведения перегово-

ров от имени или по поручению сторон, а также лицо, заранее обещавшее 

скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, зара-

нее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы», а также выделение по-

средничества в качестве самостоятельного преступного деяния в отдельных 

сферах: когда таковое имеет достаточно распространенный характер и в силу 

различий в мере уголовной ответственности, следующей за соучастие в одном 

из взаимосвязанных преступлений служит средством уклонения от более суро-

вого наказания или его избегания вовсе (как в случае с посредничеством в сбы-

те и приобретении наркотиков или сильнодействующих веществ).   

Такой подход не только позволит должным образом отреагировать на 

любое проявление этой формы преступной деятельности, но и станет эффек-

тивным способом борьбы с наиболее общественно опасными видами преступ-

лений, в которых она реализуется. 
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Приложение №1 

Является ли преступное посредничество распространенным явлением?

да

65%

нет

33%

затруднились 

ответить

2%

 

Часто ли на практике имеют место случаи, когда сбытчики наркотиков 

предпринимают попытки представить свои действия как посреднические (как 

оказание помощи в приобретении) с целью минимизации ответственности?

да

76%

нет

21%

затруднились 

ответить

3%
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Действия лица, содействующего достижению и реализации соглашения о 

даче/получении взятки, квалифицируются как посредничество только при 

значительном размере такой взятки – 25 и более тысяч рублей. Если сумма 

взятки менее обозначенной, как квалифицировать?

как соучастие в 

даче или 

получении взятки

60%

они не образуют 

состав какого-либо 

преступления

24%

иное (обещание 

или предложение 

посредничества, 

приготовление к 

посредничеству и 

т.д.)

16%

 

Какому из видов соучастников ближе всего действия посредников?

исполнителю

9%

организатору

5%

подстрекателю

2%

пособнику

81%

никому из 

перечисленных

3%
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Охватываются ли действия «физического» посредника, передающего предмет 

преступления, каким-либо из указанных ниже признаков пособничества?

содействие 

преступлению 

устранением 

препятствий

25%

не охватываются

41%

содействие 

преступлению 

предоставлением 

средств или 

орудий 

совершения 

преступления

34%

содействие 

преступлению 

предоставлением 

информации

0%

содействие 

преступлению 

указаниями

0%

содействие 

преступлению 

советами

0%

 

Охватываются ли действия «интеллектуального» посредника, содействующего 

преступлению обеспечением установления и осуществления контактов между 

лицами, участвующими в совершении преступления, каким-либо из указанных 

ниже признаков пособничества?

содействие 

преступлению 

советами

21%

содействие 

преступлению 

указаниями

10%

содействие 

преступлению 

предоставлением 

информации

41%

содействие 

преступлению 

предоставлением 

средств или 

орудий 

совершения 

преступления

1%

содействие 

преступлению 

устранением 

препятствий

20%

не охватываются

7%

 



 190 

Если посредническая деятельность не охватывается нормами института 

соучастия, то какой способ его реформирования предпочтительнее?

указание в норме о 

пособничестве на 

«иные способы 

содействия 

преступлению»

28%

четкое описание 

там же действий, 

совершаемых 

посредниками

23%

введение 

посредника в 

институт соучастия 

как нового вида 

соучастника

24%

предусмотрение 

самостоятельных 

норм о 

посредничестве в 

Особенной части 

уголовного закона 

(к примеру, в 

наркопрест-ях) без 

преобразования 

института 

соучастия

8%

такой 

необходимости нет

17%

 
 


