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Система уголовно-правовых норм
о посредничестве в совершении
преступления
В качестве особой разновидности криминальной практики посредничество получает в праве различную оценку – и как самостоятельное преступление, и как соучастие в форме пособничества. В теоретическом плане это создает определенную проблему понимания и интерпретации конструкции посредничества. По итогам анализа
предлагается все нормы о посредничестве в совершении преступления сгруппировать в три класса: преступления, связанные с получением-дачей незаконных вознаграждений, связанные с незаконным оборотом определенных предметов, и торговля
людьми. Проведенное исследование (в том числе грамматическое толкование закона) позволило сформулировать и некоторые предложения по совершенствованию
законодательной техники изложения норм о посредничестве.
Ключевые слова: посредничество в совершении преступления; пособничество;
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Прямой уголовно-правовой запрет
посредничества в совершении преступления установлен в ст. 2911 УК РФ (Посредничество во взяточничестве). Вместе
с тем вполне очевидно, что в виду широкого распространения фактов посредничества в совершении преступлений,
не ограничивающихся взяточничеством,
ответственность за данные преступления
предусмотрена в рамках и других норм
уголовного закона.
Принимая во внимание, что посредничество в совершении преступления
предполагает участие в таком общественно опасном деянии, которое характеризуется криминальным соглашением,
в качестве классификационного основания соответствующих норм уголовного закона может быть выделен предмет
преступной сделки. Имеются основания
полагать, что все преступления, в которых возможно участие посредника,
предполагают передачу чего-либо от одной стороне – другой.

Результаты исследования материалов
правоприменительной практики позволяют утверждать, что факты посредничества в совершении преступления имеют
место в ситуациях передачи различного
рода незаконных вознаграждений. Поскольку, несмотря на масштабное поражение российского общества коррупцией, получение и передача незаконных
вознаграждений воспринимается многими людьми как поступок аморальный,
использование в этих случаях посредника в определенной степени «упрощает»
процесс подкупа. При этом с помощью
посредника устанавливаются доверительные отношения, посредник способствует и сокрытию факта совершения
преступления [1, c. 317–322].
Действующим российским уголовным законодательством ответственность
за подкуп установлена в ряде норм. Так,
подкуп может выступать способом воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных
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комиссий (ст. 141 УК РФ). В диспозиции
ч. 1 этой уголовно-правовой нормы наказуемым признано воспрепятствование
свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение
тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий,
комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей. При этом
квалифицирующим признаком данного
преступления является подкуп в ходе
такого воспрепятствования (п. «а» ч. 2
ст. 141 УК РФ).
Подкуп через посредника при совершении названного преступления может
быть осуществлен в случаях передачи
вознаграждения избирателям от лица
определенных заинтересованных субъектов, например кандидатов на соответствующие выборные должности, либо от
политических партий и т.д. Вполне очевидно, что в подобных ситуациях подкуп,
как правило, проводится именно с помощью посредников.
Стоит отметить, что спецификой посредничества в данном случае является
факт наказуемости действий только одной стороны преступного соглашения –
подкупающего. Незаконная деятельность
подкупленного избирателя здесь состав
преступления не образует. Тем не менее,
преступность соглашения между сторонами в данном случае налицо.
Такая же ситуация характерна и для
посредничества в подкупе свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного заключения или
ложных показаний, а равно переводчика
с целью осуществления им неправильного перевода (ч. 1 ст. 309 УК РФ).
В этой связи уместно указать, что
действующим отечественным уголовным законодательством регламентированы ситуации, которые внешне могут
обладать признаками посредничества

в совершении преступления. Например,
деяния, направленные на организацию
занятия проституцией другими лицами,
а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое
предоставление помещений для занятия проституцией (ст. 241 УК РФ), характеризуются тем, что лицо оказывает
содействие в достижении и реализации
соглашения между лицами, предоставляющими сексуальные услуги за плату,
и лицами, выступающими потребителями таких услуг. Между тем непосредственные действия сторон такой сделки
криминальными не являются, поскольку
в УК РФ не предусмотрена ответственность за занятие проституцией и пользование данными услугами.
Следовательно, виновный в организации занятия проституцией другими
лицами, а равно в содержании притонов
для занятия проституцией или в систематическом предоставлении помещений
для занятия проституцией посредником
в совершении преступления не является.
В отличие от других способов воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий, подкуп подразумевает именно
криминальную сделку, а лицо, содействующее достижению такой договоренности
и ее реализации, является посредником
в совершении преступления. В случаях
же с воспрепятствованием осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, например,
с использованием насилия, действия
помощников, непосредственно применяющих насилие к избирателям по поручению заинтересованных лиц, посредничество не образуют, так как деятельность
потерпевших в этой ситуации не является
добровольной и не направлена на достижение преступного соглашения.
Аналогичным образом характеризуется и посредничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 142
УК РФ (Фальсификация избирательных
документов, документов референдума).
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Подкуп с участием посредника может иметь место в случаях незаконных
получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
В данной ситуации действия обеих сторон криминальной сделки образуют состав преступления: собирание указанных
сведений – ч. 1 ст. 183 УК РФ; разглашение – ч. 2 ст. 183 УК РФ. Схожий вариант посредничества может проявиться
при совершении: подкупа участников
или организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ);
коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).
Следует отметить, что признаком,
объединяющим данные преступления,
является подкуп. В то же время обращает на себя внимание факт использования
законодателем разных подходов при формулировании соответствующих запретов
подкупа. Так, в ст. 290 УК РФ говорится о незаконном получении, а в ст. 291
УК РФ – о незаконной даче обозначенных в этих нормах вознаграждений. При
этом в названных нормах упоминается
посредник в условиях наличия специальной нормы об ответственности за
посредничество во взяточничестве. Однако вышеперечисленные нормы имеют
другую конструкцию. Во-первых, ответственность за различные виды подкупа
установлена в рамках единых статей. Вовторых, нигде не упоминается посредник
подкупа. В-третьих, иначе представлено
описание процесса подкупа.
Третий из подмеченных аспектов заслуживает отдельного внимания. Дело
в том, что, к примеру, в ч. 3 ст. 204 УК РФ,
также как и в ч. 1 ст. 290 УК РФ, указывается на получение предмета подкупа.
Но в части 1 ст. 204 УК РФ законодатель
ссылается на незаконную передачу вознаграждения, в то время как в ч. 1 ст. 291
УК РФ говорится о даче взятки. То есть
в одинаковых по существу деяниях используются разные термины – в первом
случае «передача», а во втором – «дача».

Думается, что при их сравнении можно
сделать вывод, что передача подразумевает действие по промежуточному перемещению чего-либо. Не случайно термин
«передача» используется применительно
к деянию посредника во взяточничестве
(ст. 2911 УК РФ).
При этом в диспозициях ч. 1 и ч. 3
ст. 204 УК РФ используется формулировка «в интересах дающего», а не «передающего» [2, с. 54].
В этой связи возникает закономерный
вопрос об обусловленности такого терминологического разночтения. Прежде
всего, можно предположить, что законодатель данным способом предпринял
попытку решить вопрос ответственности
посредника в коммерческом подкупе как
лица, не дающего, а передающего вознаграждение. Вместе с тем если вкладывать в слово «передача» смысл только
промежуточного перемещения, то тогда
порождается еще более важный вопрос
о наступлении ответственности лица, дающего подкуп.
На наш взгляд, изложенная ситуация
противоречит принципу использования единообразной терминологии в части обозначения одних и тех же понятий. В этой связи считаем необходимым
в ст. 204 УК РФ использовать вместо термина «передача» слово «дача».
Еще больше различий в исследуемом
нами контексте наблюдается при сопоставительном анализе вышеназванных
норм со ст. 184 УК РФ, где в ч.ч. 3 и 4
указывается на незаконное получение
предмета подкупа, а в ч. 1 – на подкуп.
Следовательно, в данном случае дача
вознаграждения обозначена термином
«подкуп», в то время как в ст. 204 УК РФ
подкуп фигурирует как обобщающее понятие для незаконных дачи и получения
вознаграждения.
Вполне очевидно, что такое произвольное использование терминов не
поддается логичному объяснению. Представляется, что и в этой части положения
российского уголовного закона следует
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откорректировать, заменив в ч. 1 ст. 184
УК РФ признак «подкуп» словосочетанием «незаконная дача».
Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что первую
группу уголовно-правовых норм о посредничестве в совершении преступления составляют общественно опасные
деяния, связанные с подкупом. В этих
преступлениях посредник оказывает содействие достижению соглашения о подкупе, включая подыскание сторон криминальной сделки, а также способствует
передаче незаконного вознаграждения.
Вторую группу преступлений, в которых возможно посредничество, составляют общественно опасные деяния,
связанные с незаконным оборотом определенных предметов. В их числе незаконный оборот специальных технических
средств, предназначенных для негласного
получения информации (ст. 1381 УК РФ);
приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений
или фонограмм в целях сбыта (ч. 2 ст. 146
УК РФ); приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров
и продукции (ст. 1711 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174
УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ);
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175
УК РФ); незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами (ст. 220 УК РФ); незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 222
УК РФ); преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и т.д.
(ст.ст. 228, 2281, 2283, 2284, УК РФ); незаконный оборот сильнодействующих или

ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234
УК РФ); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних
(ст. 2421 УК РФ); незаконные добыча
и оборот особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской Федерации (ст. 2581
УК РФ); приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ); разработка,
производство, накопление, приобретение
или сбыт оружия массового поражения
(ст. 355 УК РФ).
Стоит отметить, что названные преступления могут быть классифицированы в зависимости от свойств предмета
преступления на две подгруппы. Первую
подгруппу образуют общественно опасные деяния с предметами, свободный
оборот которых запрещен действующим
законодательством (оборот оружия, наркотиков и т.п.). Вторую группу составляют преступления, связанные с оборотом
предметов, которые сами по себе являются легальными, но в силу незаконных
источников их получения оборот данных
предметов становится криминальным
(ст.ст. 174, 1741, 175 УК РФ).
Возможность посредничества в перечисленных преступлениях обусловливается тем, что соответствующие общественно
опасные деяния представляют собой, прежде всего, куплю-продажу, то есть сделку,
образующую состав преступления. При
этом существо соответствующей криминальной сделки может быть представлено
и иными видами договора.
Так, в силу разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, данных в Постановлении «О судебной практике по делам
о хищении, вымогательстве и незаконном
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», под
незаконным приобретением этих предметов следует понимать их покупку, полу80
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чение в дар или в уплату долга, в обмен
на товары и вещи, присвоение найденного и т.п., а также незаконное временное
завладение оружием в преступных либо
иных целях, когда в действиях виновного
не установлено признаков его хищения.
Под незаконной передачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств следует
понимать их незаконное предоставление
лицами, у которых они находятся, посторонним лицам для временного использования или хранения. Под незаконным
сбытом указанных предметов следует
понимать их безвозвратное (в отличие от
незаконной передачи) отчуждение в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки
(возмездной или безвозмездной), то есть
продажу, дарение, обмен и т.п 1.
Учитывая изложенные разъяснения,
можно сделать вывод, что посредничество возможно не только в сделках по купле-продаже определенных предметов, но
и в случаях их дарения и обмена. При этом
преступления, состоящие в легализации
имущества, добытого преступным путем,
могут выражаться также и в финансовых
операциях с таким имуществом. Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст.ст. 174 и 1741 УК РФ,
следует понимать действия с денежными
средствами, ценными бумагами и иным
имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад,
обращение с деньгами и управление ими
в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними
гражданских прав или обязанностей.
К сделкам с имуществом или денежными

средствами может относиться, например,
дарение или наследование 2.
Необходимо обратить внимание, что
в этой группе преступлений имеет место различие, связанное с закреплением
ответственности за приобретение и сбыт
в разных нормах уголовного закона. При
этом в контексте рассмотрения вопросов
ответственности посредника в совершении преступления данный аспект имеет
принципиальное значение, поскольку он
нередко порождает сложности в установлении нормы, по которой следует квалифицировать действия посредника.
В подавляющем большинстве преступлений, связанных с незаконным
оборотом определенных предметов, ответственность как за сбыт, так и за приобретение закреплена в рамках одной
статьи, части статьи УК РФ (ст.ст. 1381,
175, 222 УК РФ). Однако, например, применительно к незаконному обороту наркотических средств или психотропных
веществ ответственность предусмотрена
разными статьями – в случае незаконного
приобретения таких предметов содеянное образует состав преступления, предусмотренный ст. 228 УК РФ, а в ситуации
с незаконным сбытом – ст. 2281 УК РФ.
По нашему мнению, данный законодательный прием дифференциации ответственности за действия различных сторон
сделки обусловливается стремлением
подчеркнуть различный уровень общественной опасности соответствующих деяний. Одновременно это предопределяет
трудности в квалификации действий посредника в таком преступлении.
Одной из особенностей анализируемой группы преступлений является еще
и то, что они представляют собой составы
с альтернативными действиями, то есть

1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12 марта 2002 г.
№ 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 5.
(в посл. ред. Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 6 февраля 2007 г. № 7).

2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2005. № 1. (в посл. ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31).
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для наступления ответственности достаточно выполнения одного или нескольких
деяний, описанных в диспозиции конкретной уголовно-правовой нормы. С позиции
законодательной техники данный прием
реализован в УК РФ посредством перечисления альтернативных действий через
разделительный союз «или».
Вместе с тем одно из преступлений
данной группы, хотя и содержит перечень
действий, но в тексте соответствующей
уголовно-правовой нормы использованы
одновременно союзы «и» и «или». Речь
ведется об общественно опасном деянии, регламентированном ст. 1381 УК РФ.
Диспозиция этой нормы уголовного закона гласит: «Незаконные производство,
приобретение и (или) сбыт специальных
технических средств, предназначенных
для негласного получения информации».
Такой законодательный подход свидетельствует о наступлении уголовной
ответственности по этой норме УК РФ
как в случае совершения одного из перечисленных действий, так и в случае совершения нескольких действий с одним
и тем же предметом преступления. Как
видно, по сути, обозначенные различия
не меняют порядок применения рассматриваемых уголовно-правовых норм.
Таким образом, вторую группу преступлений, в которых возможно участие посредника, образуют общественно
опасные деяния, связанные с незаконным
оборотом запрещенных предметов либо
предметов с преступным происхождением. Криминальная сделка в этих случаях
выражается в договорах купли-продажи, обмена, дарения. А для преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174 1
УК РФ, сделка может представлять и другие финансовые операции.
Результаты проведенного нами исследования фактов посредничества
в совершении преступления позволяют
выделить в отдельную третью группу
общественно опасные деяния, связанные
с торговлей людьми (ст. 1271 УК РФ).
В диспозиции ч. 1 ст. 1271 УК РФ со-

держится следующее описание преступления: «купля-продажа человека, иные
сделки в отношении человека, а равно
совершенные в целях его эксплуатации
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение». Причиной
выделения данного преступления в отдельную группу выступает недопустимость обозначения человека в качестве
предмета преступления. Хотя очевидно,
что торговля людьми имеет некоторые
общие характеристики с общественно
опасными деяниями, отнесенными нами
во вторую группу. Прежде всего, их
объединяет факт сделки в виде прямой
купли-продажи. Вместе с тем, помимо
некорректности обозначения человека
предметом преступления, человек как
жертва торговли людьми не обладает
свойствами предметов преступлений,
связанных с незаконным оборотом определенных вещей. Человек априори не
может выступить предметом какой-либо
гражданско-правовой сделки.
Стоит заметить, что в ст. 1271 УК РФ,
в отличие от преступлений второй группы, вместо традиционных признаков
«приобретение», «сбыт» законодателем
использован термин «купля-продажа».
При этом анализ данных терминов позволяет утверждать, что они синонимичны.
Таким образом, система уголовноправовых норм об ответственности за
посредничество в совершении преступления представлена тремя группами:
1) преступления, связанные с получением-дачей незаконных вознаграждений
(п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст.ст. 183,
184, 204, 2911, ч. 1 ст. 309 УК РФ);
2) общественно опасные деяния, связанные с незаконным оборотом определенных предметов (ст. 1381, ч. 2 ст. 146,
ст.ст. 175, 222, 228 УК РФ и т.д.). Данные преступления могут быть классифицированы в зависимости от свойств
предмета преступления на две подгруппы. Первую подгруппу образуют общественно опасные деяния с предметами,
свободный оборот которых запрещен
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действующим законодательством (оборот оружия, наркотиков и т.п.). Вторую
подгруппу составляют преступления,
связанные с оборотом предметов, которые сами по себе являются легальными,
но в силу незаконных источников их получения оборот данных предметов становится криминальным (ст.ст. 174, 1741,
175 УК РФ);
3) торговля людьми (ст. 1271 УК РФ).
Кроме того, в ходе исследования системы уголовно-правовых норм об ответственности за посредничество в со-

вершении преступления нами сделаны
следующие основные выводы:
1) аргументирована необходимость
замены в ст. 204 УК РФ термина «передача» признаком «дача», что в большей
степени согласуется с иными нормами
о подкупе;
2) доказана целесообразность в ч. 1
ст. 184 УК РФ признак «подкуп» заменить словосочетанием «незаконная
дача», поскольку в действующем российском уголовном законе признак «подкуп»
используется как обобщающее понятие.
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