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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

МНИМОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
 

Аннотация. Необходимость борьбы с коррупцией не вызывает сомнений. 

Распространение взяточничества является угрозой для общества и государ-

ства. В связи с широким распространением и повышенной общественной 

опасностью преступлений коррупционной направленности, научному сообще-
ству необходимо своевременно реагировать на возникающие в ходе право-

применительной деятельности проблемы и трудности, содействовать органам 

государственной власти в совершенствовании законодательства. 

Статья посвящена проблемам квалификации мнимого посредничества 

во взяточничестве, обусловленным несовершенством действующего уголовно-

го законодательства и проблемами толкования правовых норм. Авторами 
раскрывается объективная сторона мнимого посредничества во взяточниче-

стве, проводится разграничение со смежными составами преступлений. Про-

веденный анализ материалов реального уголовного дела позволяет сформиро-

вать наиболее полное и грамотное представление о «лжепосредничестве» и 

раскрыть суть данного явления.  
Проведенное исследование имеет своей целью исключить неправильную 

квалификацию мнимого посредничества как на стадии возбуждения уголов-

ного дела, так и при его дальнейшем движении на досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства.. 
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF THE OBJECTIVE SIDE  

OF IMAGINARY MEDIATION IN BRIBERY 
 

Abstract. The need of struggle with corruption is beyond doubt. The spread 

of bribery is a threat to society and to the nation. In connection with the wide 

spreading and increased public danger of corruption crimes, the scientific com-

munity are to respond in a timely manner to problems and difficulties arising in 

the course of law enforcement, and assist state authorities in improving legisla-

tion. 

This article is devoted to the problems of qualifying «alleged» mediation in 
bribery, due to the imperfection of the current criminal legislation and the prob-

lems of interpretation of legal norms. The authors disclose the objective side of the 

«alleged» mediation in bribery, draws a distinction from related offenses. The anal-

ysis of the materials of a real criminal case allows us to form the most complete 

and competent conception of «alleged» mediation and reveal the essence of this 
phenomenon. 
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The study conducted in this publication is intended to eliminate the wrong 

qualifications of «alleged» mediation both at the stage of initiating a criminal case 
and during its further movement at the pre-trial and judicial stages of criminal 

proceedings. 
Key words: qualification of crimes, the objective side of the crime, problems 

in obtaining «alleged» mediation, mediation in bribery, giving a bribe, obtaining 

bribes, fraud, procedural status of the parties. 

 
Не вызывает сомнения тот факт, что ни одно государство не может разви-

ваться и обеспечивать экономический рост в условиях процветающей коррупции. 
Рост числа коррупционных преступлений подрывает авторитет власти, приводит к 
тяжелым экономическим последствиям и увеличивает социальное неравенство сре-
ди граждан. 

Статья 19 Конституции РФ [4] закрепляет всеобщее равенство человека и 
гражданина перед законом и судом, независимо от каких бы то ни было факторов 
и условий. 

При отсутствии жесткого противодействия проникновению коррупции в ос-

новные институты государства, все усилия, направленные на достижение верхо-
венства закона, теряют свою эффективность. Когда объем прав и свобод человека 
и гражданина зависит от его экономических возможностей и наличия обширных 
связей, положения Конституции приобретают декларативный характер и не вызы-
вают доверия у населения.  

Сегодня в Российской Федерации принимаются все более суровые меры, 
направленные на борьбу со взяточничеством, расширяется объем и размер санкций 
за взяточничество. Тем не менее, все чаще в СМИ появляются сообщения о выявле-
нии новых фактов совершения преступлений коррупционной направленности. 

25 октября 2018 г. новостные порталы сообщили о том, что судом было удо-
влетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу вице-мэру г. Сочи. Кроме того, в середине октября по делу о кор-
рупции были задержаны первый вице-мэр г. Сочи и заместитель директора депар-
тамента экономики и стратегического развития городской администрации [6]. 

Двумя днями позже на официальном сайте «Российской газеты» появилась 
информация о том, что Басманным судом г. Москвы для бывшего первого замести-
теля прокурора республики Башкирия была избрана мера пресечения в виде ареста 
на два месяца.  

По сообщению официального представителя Следственного комитета Россий-
ской Федерации Светланы Петренко, в число фигурантов уголовного дела входят 
также сотрудник прокуратуры г. Уфы, депутат выборного органа местного само-
управления и руководитель коммерческой организации, подозреваемые в посред-
ничестве во взяточничестве. В этот список входит и первый заместитель главы ад-
министрации г. Уфы, подозреваемый в даче взятки размером десять млн. руб. [3].  

Многие сферы подвержены поражению коррупционной чумой, но, несомнен-
но, проникновение рассматриваемого явления в систему правоохранительных органов 
является одним из наиболее опасных и дестабилизирующих факторов, способных по-
дорвать устойчивость государства и поставить под угрозу конституционный строй. 

На сегодняшний день возникла проблема разграничения посредничества во 

взяточничестве со смежными составами преступлений коррупционной направлен-
ности, это, в первую очередь, дача взятки (ст. 291 УК РФ), мелкое взяточничество 
(291.2 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), покушение и соучастие в преступле-
нии (ст. 30 и ст. 33 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

Понятие мнимого посредничества применяется для обозначения действий по-
средника, который получает материальные ценности в целях передачи их взяткопо-
лучателю, но отказывается от этого намерения, присваивает их себе. В современной 
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правоприменительной практике такие действия квалифицируются по совокупно-
сти преступлений, либо предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и поку-
шение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 УК РФ), либо как подстрекательство к покушению 
на дачу взятки (ч. 4 ст. 33 и ч. 3. ст. 30 УК РФ) (в случае если мнимый посредник 
различными способами допускал склонение лица к совершению преступления, 
предусмотренного ст. 290 УК РФ) [2]. 

Данная позиция соответствует разъяснениям, изложенным в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» [7].  

Согласно п. 24 рассматриваемого Постановления действия лица, получивше-
го ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве взят-
ки либо предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не намеревавшегося 
исполнять свое обещание и обратившего эти ценности в свою пользу, следует ква-
лифицировать в качестве мошенничества [1]. 

При квалификации мнимого посредничества, как и при квалификации иных 
уголовно-наказуемых деяний, необходимо выделить такие элементы состава пре-
ступления, как его объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

В связи с тем, что «лжепосредничество» квалифицируется по ст.159 УК РФ, 
необходимо разобрать состав мошеннических преступлений и выделить их основ-
ные признаки. 

Часть 1 ст.159 УК РФ содержит в себе легальное определение понятия «мо-
шенничества», под которым понимается хищение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Таким образом, в науке уголовного права выделяют две формы мошенниче-
ства: обман и злоупотребление доверием, данные формы и составляют объектив-
ную сторону мнимого посредничества.  

Обман, как способ совершения мнимого посредничества с целью приобрете-
ния права на чужое имущество и денежные средства, может проявляться в различ-
ных формах. Действия «лжепосредника» могут быть выражены в преднамеренном 
и сознательном сообщении взяткодателю заведомо ложных, не соответствующих 
действительности сведений о наличии доверительных отношений между посредни-
ком и взяткополучателем, о реальной возможности взяткополучателя повлиять на 
исход дела или совершении в отношении взяткодателя юридически значимых дей-
ствий, либо в умолчании об истинных фактах и возможности реально повлиять на 
исход дела. «Лжепосредничество» может включать в себя также умышленные дей-
ствия, например, фальсификацию и подделку документов, удостоверяющих лич-
ность и/или должность мнимого посредника; имитацию активного взаимодействия 
с взяткополучателем, создание видимости передачи взятки (например, когда на 
глазах у взяткодателя «лжепосредник» входит в кабинет предполагаемого взяткопо-
лучателя и якобы передает ему денежные средства, хотя фактически оставляет 
присваивает их себе).  

Все усилия мнимого посредника направлены на введение взяткодателя в за-
блуждение, путем сообщения ему ложных сведений (т.е. преступное действие) и/или 
путем умолчания об истинных обстоятельствах дела (т.е. преступное бездействие). 

Злоупотребление доверием при мнимом посредничестве может выражаться в 
использовании с корыстной целью доверительных отношений «лжепосредника» с 
взяткодателем. Доверие в данном случае обуславливается различными обстоятель-
ствами, например, служебным положением «лжепосредника», его статусом и нали-
чием обширных связей, либо его личными отношениями с взяткодателем и взятко-
получателем. 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя 
«лжепосредником» обязательств по передаче денежных средств или имущества взят-
кополучателю. При этом у мнимого посредника может изначально отсутствовать 
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фактическая возможность выполнить взятые на себя обязательства ввиду различ-
ных обстоятельств.  

На данный момент в Российской Федерации уже накоплено большое количе-
ство судебной практики по делам, связанным с мнимым посредничеством. 

24 января 2018 г. Дзержинский районный суд г. Оренбурга рассмотрел в от-
крытом судебном заседании уголовное дело в отношении К. и Б., обвиняемых в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

В ходе судебного разбирательства установлено, что преступление совершено 
при следующих обстоятельствах: 

Б., зная из средств массовой информации, что решением суда удовлетворено 
административное исковое заявление прокурора г. Оренбурга к Департаменту гра-
достроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга, к ООО 
«<данные изъяты>» и к ООО «Центр экспертиз» о признании незаконными положи-
тельного заключения негосударственной экспертизы и разрешения на строитель-
ство жилого дома, сформировал преступный умысел на хищение путем обмана в 
результате мнимого посредничества во взяточничестве имущества ООО «<данные 
изъяты>» в особо крупном размере. 

Б. запланировал организовать встречу с руководителем ООО «<данные изъ-
яты>», в ходе которой представиться посредником во взяточничестве, имеющим не-
обходимые коррупционные связи с должностными лицами государственных органов 
и органов местного самоуправления, правомочными выдать разрешение на строи-
тельство указанного объекта недвижимости, и предложить решить проблемы ООО 
«<данные изъяты>» при условии вручения ему как посреднику денежных средств в 
сумме 5 млн. руб., якобы для передачи должностным лицам в качестве взятки. 

Не имея при этом каких-либо реальных возможностей оказания влияния на 
ход рассмотрения и на решение вопроса о выдаче разрешения на строительство 
Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации 
г. Оренбурга, а также заведомо не имея намерений передавать деньги, полученные 
от представителей ООО «<данные изъяты>», в качестве взятки должностным лицам 
государственных органов и органов местного самоуправления, Б. желал путем об-
мана незаконно завладеть денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в особо 
крупном размере, похитить их и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя свой преступный умысел, Б., зная о том, что его знакомый К., за-
нимающий должность заместителя начальника Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области, 
обладает обширным кругом знакомых, в том числе среди бывших сотрудников 
правоохранительных органов, перешедших после увольнения на работу в коммер-
ческие структуры, обратился к К. с просьбой организовать ему встречу с директо-
ром ООО «<данные изъяты>». 

К. согласился на просьбу Б. и совершил ряд действий, которые способствова-
ли реализации преступного умысла Б., направленного на хищение путем обмана 
чужого имущества в особо крупном размере, и повлекли вовлечение самого К. в 
преступную деятельность Б. 

При этом, наряду с совершением вышеуказанных действий, личное участие 
К. в совершении преступления также выразилось в том, что он предоставлял Б. не-

обходимую информацию и устранял препятствия в совершении преступления. 
Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, оце-

нивая объективную и субъективную стороны совершенных деяний и направлен-
ность умысла каждого подсудимого, суд верно квалифицировал установленные в 
ходе судебного следствия действия Б. как одно умышленное неоконченное преступ-
ление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, - покушение на мошенниче-
ство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на со-
вершение хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, не 
доведенные до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 
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Так как подсудимый К. самолично не выполнял действий, составлявших объ-
ективную сторону преступления, заключавшегося в покушении Б. на хищение чу-
жого имущества путем обмана в особо крупном размере, а только содействовал то-
му в совершении преступления предоставлением о нем благоприятной информации 
и устранением препятствий путем выполнения просьб и указаний Б., и как лицо, 
давшее свое согласие на хранение предмета преступления в виде денег, то установ-
ленные в ходе судебного следствия действия К. суд квалифицировал как одно 
умышленное неоконченное преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, - пособничество, то есть оказание содействия предоставлением 
информации и устранением препятствий совершения преступления в покушении 
на мошенничество, то есть в совершении другим исполнителем умышленных дей-
ствий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обма-
на в особо крупном размере, не доведенные до конца по независящим от этого ли-
ца обстоятельствам [8].  

В силу ч. 5 ст. 34 УК РФ, в случае недоведения исполнителем преступления до 
конца по независящим от него обстоятельствам пособник также несет уголовную 
ответственность за покушение на преступление. 

Таким образом, от посредничества в даче взятки следует отличать мнимое 
посредничество, когда лицо получает от кого-либо материальные ценности якобы 
для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого делать, 
присваивает их себе. Содеянное в таких случаях следует квалифицировать как 
мошенничество при условии достоверного установления направленности умысла 
мнимого посредника, что возможно только при установлении всех участников це-
почки «взяткодатель – посредник – взяткополучатель» [5]. 

Действия владельца материальных ценностей в таких случаях подлежат ква-
лификации как покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Если же мнимый по-
средник еще и склоняет лицо к даче взятки, порождая в нем умысел к совершению 
преступления, содеянное дополнительно квалифицируется как подстрекательство к 
покушению на дачу взятки (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ). 

При квалификации «лжепосредничества» необходимо уяснить процессуаль-
ный статус сторон. При совершении преступления, направленного на дачу взятки 
должностному лицу, посредник присваивает себе часть или всю сумму передавае-
мой взятки, что приводит к двойственности статуса взяткодателя, который совер-
шает покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и одновременно является жерт-
вой мошенника («лжепосредника»), пообещавшего довести преступный умысел 
«взяткодателя» до завершения. 
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