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Проблема защиты интересов лиц, подвергнувшихся 

вымогательству взятки или предмета коммерческого 

подкупа 
 
Аннотация. Главной трудностью в организации эффективной борьбы с вымогательствами взятки и 

вымогательствами предмета коммерческого подкупа является отсутствие в законе формулировок 

данных понятий, так как организация такого оперативного эксперимента при отсутствии вымогатель-

ства является провокацией дачи взятки или передачи предмета коммерческого подкупа. Первона-

чально все оперативные, следственные работники и судьи пользовались формулировкой вымогатель-

ства как имущественного преступления, содержавшейся в ст. ст. 194-195 УК РСФСР 1922 г. и ст. 174 

УК РСФСР 1926 г. Кратко ее можно изложить как требование передачи имущества, а именно взятки, 

под угрозой в дальнейшем нарушить интересы потерпевшего. С 1962 года Пленум Верховного Суда 

СССР, а потом РФ, стал официально формулировать вымогательство как требование передачи взятки 

или предмета коммерческого подкупа под угрозой в дальнейшем причинить вред только законным 

интересам потерпевшего. В статье подчеркивается, что защите, в отличие от позиции Пленума Вер-

ховного Суда РФ, подлежат все интересы лиц, подвергнувшихся вымогательству взятки или предме-

та коммерческого подкупа, в связи с чем предлагается внести формулировки терминов непосред-

ственно в закон. 

Ключевые слова: вымогательство взятки и предмета коммерческого подкупа, оперативный экспери-

мент по даче взятки и предмета коммерческого подкупа.  
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The problem of protecting the interests of persons who have 

been subjected to extortion of bribes or the subject of 

commercial bribery 
 
Abstract. The concepts of extortion of a bribe and extortion of the subject of commercial bribery have been 

introduced into modern circulation since 1918 and 1996, respectively. The presence of extortion is in both 

cases an aggravating circumstance for the responsibility of the extortionist and a circumstance exempting the 

bribe-giver or the transmitter of the subject of commercial bribery from liability if they report the extortion to 

the competent law enforcement agencies and participate in an operational experiment to transfer the bribe or 

the subject of commercial bribery under control. The main difficulty in organizing an effective fight against 

these crimes is the lack of formulations of these concepts in the law, since the organization of such an opera-

tional experiment in the absence of extortion is a provocation of giving a bribe or transferring the subject of 

commercial bribery. At first, all operational, investigative workers and judges used the wording of extortion 

as a property crime contained in Articles 194-195 of the Criminal Code of the RSFSR of 1922 and Article 

174 of the Criminal Code of the RSFSR of 1926. In short, it can be stated as a demand for the transfer of 

property, namely bribes, under threat of further violating the interests of the victim. Since 1962, the Plenum 

of the Supreme Court of the USSR, and then the Russian Federation, began to officially formulate extortion 

as a demand for the transfer of a bribe or an object of commercial bribery under the threat of further harming 

only the legitimate interests of the victim. The article states that, in contrast to the position of the Plenum of 

the Supreme Court of the Russian Federation, all interests of persons who have been subjected to extortion of 

a bribe or the subject of commercial bribery are subject to protection, and it is proposed to introduce the 

wording of terms directly into the law. 

Key words: extortion of a bribe and the subject of commercial bribery, operational experiment on giving a 

bribe and the subject of commercial bribery. 

 

онятие вымогательства взятки бы-

ло введено в современный оборот 

Декретом СНК РСФСР от 08 мая 

1918 года «О взяточничестве». Этим же 

нормативным актом впервые предусмат-

ривалось освобождение от уголовной от-

ветственности взяткодателей, подвергнув-

шихся вымогательству взятки, в случае 

сообщения ими о даче взятки «в течение 

трех месяцев со дня издания декрета» [1]. 

В дальнейшем, Декретом СНК 

РСФСР от 16 августа 1921 года «О борьбе 

со взяточничеством» условия освобожде-

ния взяткодателя от ответственности были 

уточнены. В декрете говорилось: «Лицо, 

давшее взятку, не наказывается, если оно 

своевременно заявит о вымогателе взятки 

или окажет содействие раскрытию дела о 

взяточничестве» [2]. Таким образом, с мо-

мента введения в оборот понятия «вымога-

тельство взятки», а в дальнейшем и «вы-

могательство коммерческого подкупа», 

наличие его стало считаться для взяткопо-

лучателя отягчающим ответственность об-

стоятельством, а для взяткодателя – обсто-

ятельством, освобождающим от ответ-

ственности. Одновременно освобождались 

от уголовной ответственности взяткодате-

ли, впоследствии сообщившие о даче взят-

ки. 

Учитывая очень высокую латент-

ность взяточничества, а в дальнейшем и 

коммерческого подкупа, освобождение 

взяткодателей (лиц, передающих предмет 

подкупа), подвергнувшихся вымогатель-

ству взятки (предмета коммерческого под-

купа), заявивших об этом и участвовавших 

в оперативном эксперименте по даче взят-

ки (предмета подкупа) или сообщивших 

впоследствии о даче взятки (предмета под-

купа), от уголовной ответственности, име-

ло и имеет большое значение, так как по-

давляющее большинство дел о взятках и 

коммерческом подкупе возбуждается по 

заявлениям потенциальных или состояв-

шихся взяткодателей (лиц, передающих 

коммерческий подкуп).  

Известно, что в подавляющем боль-

шинстве случаев поводами для возбужде-

ния уголовных дел о взяточничестве и 

П 
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коммерческом подкупе являются обраще-

ния граждан. Смысл этих заявлений в том, 

что взятка (или предмет коммерческого 

подкупа) ими были переданы в прошлом 

либо предмет взятки (или предмет ком-

мерческого подкупа) вымогаются взятко-

получателем (или лицом, получающим 

предмет коммерческого подкупа) во время, 

совпадающее со временем подачи заявле-

ния.  

Из практики правоохранительных 

органов следует, что данные обращения в 

части передачи предмета взятки или ком-

мерческого подкупа в прошлом в основ-

ном оформляются как заявление, а не явка 

с повинной, поскольку взяткодатель (и ли-

цо, передающее предмет коммерческого 

подкупа) в случае добровольного заявле-

ния освобождаются от уголовной ответ-

ственности на основании примечаний к ст. 

(ст.) 291, (204) УК РФ и в уголовном про-

цессе имеют правовой статус свидетеля [3, 

С. 51-54]. 

В связи с чрезвычайной важностью 

формулировки терминов «вымогательство 

взятки» и «вымогательство предмета ком-

мерческого подкупа», необходимо иметь 

их точное легальное определение. Однако, 

законодатель не сформулировал в законе, 

что он понимает под вымогательством 

взятки, а, начиная с 1996 года, и под вымо-

гательством коммерческого подкупа. 

Между тем само по себе вымогательство 

является также имущественным преступ-

лением, предусмотренным в настоящее 

время статьей 163 УК РФ и называемым 

общим вымогательством в отличие от вы-

могательства взятки или предмета ком-

мерческого подкупа, которые объединяют-

ся в теории термином служебного вымога-

тельства. 

Если же обратиться ко времени появ-

ления термина «вымогательство взятки», 

т.е. к 10-20 годам ХХ века, то формули-

ровка понятия вымогательства содержа-

лась в УК РСФСР. Согласно ст. ст. 194, 

195 УК РСФСР 1922 г. вымогательство – 

это требование передачи каких-либо иму-

щественных выгод или права на имуще-

ство, или же совершение каких-либо дей-

ствий под страхом учинения насилия над 

личностью, или истребления его имуще-

ства, а также с угрозой огласить позоря-

щие потерпевшего сведения или сообщить 

властям о противозаконном его деянии 

(шантаж) [4]. 

Ст. 174 УК РСФСР 1926 года гласи-

ла: «Вымогательство, т.е. требование пе-

редачи каких-либо имущественных выгод 

или права на имущество или совершения 

каких-либо действий имущественного 

свойства под страхом насилия над лично-

стью потерпевшего, оглашения о нем по-

зорящих сведений или истребления его 

имущества…» [5]. 

Из этих формулировок следует, что, 

согласно закону, общее вымогательство 

осуществлялось путем требований переда-

чи имущества или права на него, соеди-

ненных с угрозами причинить в будущем 

ущерб интересам потерпевшего. В этом 

разграничении по времени моментов тре-

бований и угроз причинения в будущем 

ущерба главное отличие вымогательства 

от других преступлений против собствен-

ности: краж, грабежей, разбоев и т.д. Од-

новременно в этом разнесении по времени 

требований и угроз, кроется уникальная 

возможность борьбы с данным преступле-

нием. 

Вот уже в течение века граждане, 

подвергнувшиеся вымогательству у них 

должностными лицами взяток, обращают-

ся в соответствующие правоохранитель-

ные органы с заявлением об этом. Затем 

органы, как правило, организовывают опе-

ративные эксперименты по передаче взя-

ток под контролем. В результате экспери-

ментов возбуждаются уголовные дела, и 

взяточники осуждаются. Работники право-

охранительных органов и судов руковод-

ствовались в своей деятельности в 20-50-х 

годах и начале 60 годов прошлого века 

только формулировкой понятия вымога-

тельство, указанной в УК РСФСР 1922 и 

1926 г. г., приравнивая служебное вымога-

тельство к общему.  

Ученые также не видели сначала раз-

личия в признаках должностного вымога-

тельства и вымогательства как имуще-
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ственного преступления. Позднее, при-

мерно в середине тридцатых годов, иссле-

дователи стали обращать внимание на раз-

ницу в вымогательстве имущественных 

ценностей, совершаемом частными и 

должностными лицами. 

Впервые официальное толкование 

термина «вымогательство взятки» было 

дано в постановлении Пленума Верховно-

го Суда СССР № 09 от 31.07.1962 г. «О 

судебной практике по делам о взяточниче-

стве» (далее-Постановлении 1962 г.). Со-

гласно абз. г п. 8 этого постановления 

«вымогательство означает требование 

должностным лицом взятки под угрозой 

совершения таких действий по службе, ко-

торые могут причинить ущерб законным 

интересам взяткодателя, либо умышленная 

постановка последнего в такие условия, 

при которых он вынужден дать взятку для 

предотвращения вредных последствий его 

правоохраняемым интересам» [6]. 

В 1996 году в УК РФ была введена 

глава 23: «Преступления против службы в 

коммерческих и иных организациях». В 

качестве одного из отягчающих обстоя-

тельств получения предмета коммерческо-

го подкупа было введено его вымогатель-

ство. В теории и судебной практике вымо-

гательство взятки и вымогательство пред-

мета коммерческого подкупа стали счи-

таться идентичными понятиями. 

В п. 18 ч. 1 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 

«О судебной практике по делам о взяточ-

ничестве и об иных коррупционных пре-

ступлениях» (далее- Постановления 2013 

г.) указывается: «Под вымогательством 

взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК 

РФ) или предмета коммерческого подкупа 

(пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ) сле-

дует понимать не только требование 

должностного лица или лица, выполняю-

щего управленческие функции в коммер-

ческой или иной организации, дать взятку 

либо передать незаконное вознаграждение 

при коммерческом подкупе, сопряженное с 

угрозой совершить действия (бездействие), 

которые могут причинить вред законным 

интересам лица, но и заведомое создание 

условий, при которых лицо вынуждено пе-

редать указанные предметы с целью 

предотвращения вредных последствий для 

своих правоохраняемых интересов 

(например, умышленное нарушение уста-

новленных законом сроков рассмотрения 

обращений граждан)» [7]. 

Как видим, суть формулировки 2013 

года по сравнению с 1962 годом не изме-

нилась. Согласно этим формулировкам 

вымогательство взятки или предмета ком-

мерческого подкупа это требование дать 

взятку либо передать предмет коммерче-

ского подкупа, сопряженное с угрозой 

причинить вред законным интересам лица. 

В этом они почти совпадают с формули-

ровкой общего вымогательства от 1922 и 

1926 годов. Новшеством является угроза 

только законным интересам лица. Еще од-

ним новшеством в формулировках Поста-

новлений 1962 и 2013 г. г. по сравнению с 

формулировкой общего вымогательства 

является создание условий (поставление в 

условия), при которых лицо вынуждено 

передать требуемое для предотвращения 

вреда для своих правоохраняемых интере-

сов. 

Согласно логике Постановлений 1962 

и 2013 годов и многократно повторенной 

во многих делах позиции Верховных Су-

дов СССР и РФ, во всех случаях, когда в 

правоохранительные органы подается за-

явление о вымогательстве взятки или 

предмета коммерческого подкупа, опера-

тивные работники должны сначала уста-

новить каким интересам заявителя угрожа-

ет потенциальный взяточник или получа-

тель предмета коммерческого подкупа: за-

конным или незаконным. В случае, если 

интересы заявителя, которым угрожают, 

незаконны, разъяснять ему, что закон его 

не защищает. 

Тем не менее оперативными работ-

никами, органами предварительного рас-

следования и нижестоящими судами по-

становления высшей судебной инстанции 

об этом фактически не принимались во 

внимание, как и постановление № 1 Пле-

нума Верховного Суда РСФСР от 17 апре-

ля 1984 г. «О практике применения судами 
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РСФСР законодательства и выполнения 

постановления Пленума Верховного Суда 

СССР от 23 сентября 1977 г. № 16 «О су-

дебной практике по делам о взяточниче-

стве» [8], указывавшее, что в случаях ис-

ключения из обвинения признака вымога-

тельства взятки необходимо принимать 

меры по возбуждению уголовных дел в 

отношении лиц, давших взятку. Это каса-

лось, как правило случаев, когда в суде 

выяснялось, что интересы взяткодателя, 

участвовавшего в оперативном экспери-

менте по даче взятки не были законными.  

На практике же, когда в компетент-

ный правоохранительный орган, что до 

1962 года, что после него, в течение всех 

ста лет являлось лицо, сообщавшее о том, 

что у него должностным лицом или лицом, 

выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, тре-

буется взятка или предмет коммерческого 

подкупа, то дача взятки или предмета 

коммерческого подкупа под контролем ор-

ганизовывалась без выяснения вопроса о 

том, каким интересам потенциального 

взяткодателя или лица, передающего 

предмет коммерческого подкупа, угрожает 

взяткополучатель или получатель предме-

та коммерческого подкупа, законным или 

незаконным. 

Это происходило потому, что суть 

вымогательства взятки или предмета ком-

мерческого подкупа – это требование взят-

ки или предмета коммерческого подкупа и 

угроза, в случае отказа дать взятку или пе-

редать предмет коммерческого подкупа, 

нарушить интересы гражданина. Характер 

его интересов к сути вымогательства не 

относится.  

Родовым объектом посягательств в 

таких преступных явлениях как взяточни-

чество и коммерческий подкуп, куда вхо-

дят получение и дача взятки или предмета 

коммерческого подкупа, посредничество 

во взяточничестве или коммерческом под-

купе, и другие, являются общественные 

отношения, обеспечивающие законный 

порядок несения государственной и муни-

ципальной службы и предусмотренный 

законом порядок выполнения руководя-

щих функций в коммерческих и иных ор-

ганизациях. Потенциальные взяткополуча-

тели «приватизируют» государственные и 

муниципальные властные полномочия; ли-

ца, выполняющие управленческие функ-

ции в коммерческих и иных организациях 

паразитируют на них; все вместе они ис-

пользуют перечисленное для незаконного 

обогащения, а в случаях вымогательства- 

еще и для оказания давления на граждан и 

понуждения к передаче им предметов 

взятки или коммерческого подкупа. 

Государство обязано бороться с кор-

рупцией в государственном и частном сек-

торе, что означает, в первую очередь, 

борьбу со взяточничеством и коммерче-

ским подкупом. 

Представляется, что при формули-

ровке термина «вымогательство взятки» в 

Постановлении 1962 года и в последую-

щих соответствующих постановлениях 

Пленум Верховного суда СССР, а затем 

РФ, допустил принципиальную ошибку, 

указав, что вымогательство взятки имеет 

место только в тех случаях, когда долж-

ностное лицо угрожает законным (право-

охраняемым) интересам гражданина, а не-

законные (неправоохраняемые) интересы 

граждан тем самым не защищаются, т.к. 

это противоречит основополагающей пре-

зумпции защиты государством от преступ-

ных посягательств всех граждан, незави-

симо от их взаимоотношений с законом и 

характера их интересов. 

Корень ошибки видится в том, что в 

формулировках вымогательства взятки, а в 

дальнейшем и предмета коммерческого 

подкупа, во всех соответствующих поста-

новлениях Пленумов Верховных Судов 

СССР и РФ понятия «законные интересы» 

и «правоохраняемые интересы» употреб-

ляются как взаимозаменяемые синонимы, 

хотя они таковыми не являются. 

Согласно академическому Словарю 

русского языка, «интересы…,-это-, то, что 

составляет благо кого,-чего-л, служит на 

пользу кому-, чему-л; нужды, потребно-

сти» [9, С. 672]. Нужда, потребность чело-

века в чем-либо, соответствующем закону, 

является законным интересом, в чем-либо 
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не соответствующем закону - незаконным 

интересом. В обоих случаях право гражда-

нина иметь любые интересы, любые мыс-

ли, как законные, так и незаконные, охра-

няется законом. С этой точки зрения все 

интересы являются правоохраняемыми. 

Примером незаконного интереса мо-

жет служить естественное желание инди-

вида избежать ответственности за совер-

шенное правонарушение. Однако, если 

этот человек не совершает никаких дей-

ствий, чтобы избежать ответственности, в 

том числе приготовления и покушения на 

них, то он за это желание не подлежит 

привлечению к какой-либо ответственно-

сти либо лишению защиты закона. Мало 

того, государство специально охраняет 

этот его интерес, освобождая от ответ-

ственности за отказ от дачи показаний 

против себя.  

Когда же чиновник-взяткополучатель 

или лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной органи-

зации, используя свое знание, полученное 

на службе или при выполнении управля-

ющих функций в коммерческой или иной 

организации, о наличии у потенциального 

взяткодателя или передатчика предмета 

подкупа незаконного интереса, шантажи-

руют его этим и требуют взятку или пред-

мет коммерческого подкупа, угрожая 

нарушить его интересы каким-либо спосо-

бом, то правоохранительные органы долж-

ны привлекать его к ответственности и 

освобождать от ответственности за дачу 

взятки или предмета коммерческого под-

купа потенциального взяткодателя или ли-

цо, передающее предмет коммерческого 

подкупа, невзирая на наличие у них неза-

конного интереса. 

По аналогии с защитой государством 

жизни, здоровья и других личных неиму-

щественных прав человека, когда под за-

щитой находятся все граждане, невзирая 

на степень их законопослушности; все 

граждане, независимо от того какие у них 

интересы, законные или незаконные, 

должны быть защищены государством от 

злоупотребления чиновниками и лицами, 

выполняющими управленческие функции 

в коммерческих или иных организациях, 

своей властью и служебными полномочи-

ями или другими возможностями, в том 

числе от вымогательства ими взяток или 

предметов коммерческого подкупа. 

Дополнительным объектом вымога-

тельства в этом случае являются обще-

ственные отношения, защищающие непри-

косновенность личности. 

Таким образом, правоохраняемые и 

законные интересы взаимно соотносятся 

как целое и часть, а не как идентичные по-

нятия. Неприкосновенность всех интере-

сов человека, как часть его личности, 

охраняется правом.  

В дальнейшем указанная формули-

ровка, несмотря на наличие логической 

ошибки, автоматически переносилась в 

тексты последующих постановлений Пле-

нумов Верховных Судов СССР и РФ и ста-

ла с 1996 года относиться и к коммерче-

скому подкупу.  

Доктрина, которой руководствуются 

сторонники действующей формулировки 

вымогательства взятки или коммерческого 

подкупа, как действий, нарушающих толь-

ко законные интересы взяткодателя или 

лица, передающего предмет коммерческо-

го подкупа, конкретизирует этот вывод 

указанием на правомерный либо, напро-

тив, неправомерный, характер действий, 

совершить которые угрожает взяткополу-

чатель или получатель предмета коммер-

ческого подкупа. Так, теоретики пишут о 

том, что правомерные действия должност-

ного лица или лица, выполняющего управ-

ленческие функции в коммерческой или 

иной организации, как и угроза их совер-

шения, не могут быть причиной наруше-

ния законных интересов взяткодателя или 

лица, передающего предмет коммерческо-

го подкупа, и соответственно угрозу ними 

нельзя квалифицировать как угрозу при 

получении взятки или предмета коммерче-

ского подкупа, сопряженных с вымога-

тельством [10]. 

Эту позицию можно показать, на 

примере извлечения из постановления пре-

зидиума Московского областного суда от 

13 июня 2018 г., опубликованного в Бюл-
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летене Верховного Суда РФ № 11 за 2019 

год [11]. Этот пример кроме иллюстрации 

сути позиции по данному вопросу Верхов-

ного Суда РФ свидетельствует о том, что 

сопротивление ей со стороны оператив-

ных, следственных работников и судей 

нижестоящих судов и через 60 лет после 

принятия Постановления 1962 г. не снижа-

ется. Ведь по данному делу был проведен 

5 апреля 2015 года оперативный экспери-

мент по даче взятки в сумме 40 тысяч руб-

лей под контролем. Затем дело расследо-

вано и рассмотрено судами первой и вто-

рой инстанций, которые согласились с по-

зицией оперативных работников. Только в 

кассационном порядке Верховному Суду 

РФ удалось продавить свою ошибочную 

позицию. 

Вместе с тем, дополнительное, и, ду-

мается, достаточное свидетельство право-

ты расширительной трактовки термина 

вымогательство взятки и коммерческого 

подкупа, можно получить путем ограничи-

тельного толкования содержания статей 

290 и 204 УК РФ. 

Представляется, что само содержание 

ст. ст. 290 и 204 УК РФ позволяет прийти к 

недвусмысленному выводу: закон считает 

вымогательством взятки и коммерческого 

подкупа требования, которые подкрепля-

ются угрозой совершения не только неза-

конных, но и законных действий (бездей-

ствия), и, соответственно, угрозой нару-

шения не только законных, но и незакон-

ных интересов взяткодателя или лица, пе-

редающего предмет коммерческого подку-

па, т.е. любых их интересов. 

Так, признак вымогательства взятки 

помещен в ч. 5 ст. 290 УК РФ, которая гла-

сит: «Деяния, предусмотренные частями 

первой, третьей или четвертой настоящей 

статьи…». В первой же части ст. 290 УК 

РФ признаком состава получения взятки 

является связь с действиями (бездействи-

ем), которые не являются незаконными, 

т.к. они входят в служебные полномочия 

должностного лица, урегулированные пра-

вом, и не могут ущемить правоохраняемых 

интересов взяткодателя. Следовательно, 

требование взятки под угрозой совершения 

таких, законных, действий, по прямому 

указанию закона образует вымогательство. 

Ч. 3 ст. 290 УК РФ, напротив, преду-

сматривает получение взятки, сопряжен-

ное с угрозой совершить незаконные дей-

ствия (бездействие), следовательно, вымо-

гательство сопрягается с угрозой как за-

конными, так и незаконными действиями. 

Аналогично обстоит дело и со ст. 204 

УК РФ. Согласно ч. 5 ст. 204 УК РФ, лицо, 

выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации по-

лучает незаконное вознаграждение за за-

конные действия (бездействие), которые 

входят в служебные полномочия такого 

лица, урегулированные правом. Ч. 7 ст. 

204 УК РФ гласит, что в ней содержатся 

«деяния, предусмотренные частью пятой 

настоящей статьи, если они: б) сопряжены 

с вымогательством предмета подкупа» 

[12]. Следовательно, требование взятки 

под угрозой совершения таких, законных, 

действий по прямому указанию закона, а 

именно, части 7 ст. 204 УК РФ, образует 

вымогательство. 

Вымогательство же под угрозой со-

вершения незаконных действий (бездей-

ствия) предусмотрено п. в) ч. 7 ст. 204 УК 

РФ. Следовательно, расширительное тол-

кование термина вымогательство взятки 

или коммерческого подкупа установлено 

самим уголовным законом [13]. 

Впрочем, в Постановлении 2013 г. 

стала уже содержаться поддержка факти-

чески сложившейся оперативной, судеб-

ной и следственной практики и, тем са-

мым, признание правоохраняемости всех 

интересов граждан. 

Так, например, в абз. 3 п. 30 Поста-

новления 2013 г. говорится, что «не обра-

зуют состав преступления, предусмотрен-

ный статьей 291 либо частями 1 и 2 статьи 

204 УК РФ, действия лица, в отношении 

которого были заявлены требования о даче 

взятки или коммерческом подкупе, если до 

передачи ценностей оно добровольно за-

явило об этом органу, имеющему право 

возбуждать уголовное дело либо осу-

ществлять оперативно-розыскную дея-

тельность, и передача имущества, предо-
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ставление имущественных прав, оказание 

услуг имущественного характера произво-

дились под контролем с целью задержания 

с поличным лица, заявившего такие требо-

вания. В этих случаях деньги и другие 

ценности, переданные в качестве взятки 

или предмета коммерческого подкупа, 

подлежат возвращению их владельцу» 

[14]. 

Показательно, что в этой формули-

ровке нет ни слова о характере интересов 

потенциального взяткодателя или лица, 

передающего предмет коммерческого под-

купа. В то же время, в данной формули-

ровке Постановления 2013 г. произошло 

фактическое приравнивание простого тре-

бования взятки или предмета коммерче-

ского подкупа к их вымогательству, что не 

соответствует закону.  

Из анализа объективной стороны со-

ставов как общего, так и служебного вы-

могательства следует, что она состоит из 

двух обязательных частей: требования пе-

редачи каких-либо материальных ценно-

стей или права на них и угрозы в случае 

отказа причинить вред интересам лица. 

Само по себе требование может быть 

и пропущено без внимания. Другое дело, 

что и требование, и угроза могут быть не 

только прямыми, но и скрытыми, завуали-

рованными, тем не менее существующими 

и понятными всем сторонам правоотноше-

ний. Так, например, когда частное лицо 

обращается к должностному лицу с закон-

ной просьбой, которую последнее обязано 

и имеет возможность выполнить без вся-

кой платы, но вместо этого без платы отка-

зывается выполнить просьбу, ссылаясь на 

различные, якобы не зависящие от него 

обстоятельства, то тем самым оно завуали-

рованно требует взятку и скрыто угрожает 

совершить такие действия по службе (не 

выполнить его законную просьбу), кото-

рые причиняют ущерб интересам, к тому 

же еще и законным, потенциального взят-

кодателя. 

Предлагается поэтому исключить из 

формулировок вымогательства взятки и 

предмета коммерческого подкупа вторую 

ее часть, а именно, заведомое создание 

условий (поставление в условия), при ко-

торых лицо вынуждено передать указан-

ные предметы с целью предотвращения 

вредных последствий для своих интересов, 

одновременно, взамен предусматривается 

ввести понятия завуалированного требова-

ния и скрытой угрозы. Их наличие соот-

ветствует заведомому созданию условий 

(поставлению в условия), при которых ли-

цо вынуждено передать взятку или пред-

меты коммерческого подкупа для защиты 

своих интересов. 

Поскольку правильная формулировка 

понятия вымогательства предмета ком-

мерческого подкупа и взятки имеет ис-

ключительно важное практическое значе-

ние, а Пленум Верховного Суда РФ ее не 

корректирует, то, думается, законодателю 

следует взять это на себя. Предлагается 

внести в примечания к ст. ст. 291 и 204 УК 

РФ пункты со следующим содержанием: 

«Вымогательство взятки, предусмотренное 

пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ и 

пунктами 1 и 2 примечаний к ст. 291 УК 

РФ, это требование, открытое или завуа-

лированное, должностного лица дать взят-

ку, сопряженное с прямой или скрытой 

угрозой совершить действия (бездействие), 

которые могут причинить вред интересам 

лица»; «Вымогательство предмета ком-

мерческого подкупа (пункт «б» части 7 

статьи 204 УК РФ) – это требование, от-

крытое или завуалированное, лица, выпол-

няющего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, к друго-

му лицу передать ему незаконное возна-

граждение, сопряженное с прямой или 

скрытой угрозой совершить действия (без-

действие), которые могут причинить вред 

его интересам». 

Работники правоохранительных ор-

ганов примерно так и понимают понятие 

вымогательства взятки или предмета ком-

мерческого подкупа. Дача такого опреде-

ления законом будет способствовать 

устранению противоречий в этом вопросе 

между работниками различных правоохра-

нительных органов и судов и усилению 

борьбы с преступностью.  
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