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В последнее время вопросы квалиф икации дейст вий посредников во взят очничест ве
и коммерческом подкупе приобрели акт уальност ь, чт о обусловлено повышенным вниманием
законодат еля к уголовно-правовым средст вам прот иводейст вия прест уплениям коррупционной
направленност и. Правила квалиф икации посреднических дейст вий, сложившиеся после вст упления
в силу Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), подверглись первым изменениям
в связи с дополнением уголовного закона нормой ст. 291.1 «Посредничест во во взят очничест ве».
Роль посредника, оценивавшаяся ранее как соучаст ие (пособничест во) в даче или получении взят ки,
т еперь ст ала рассмат риват ься как самост оят ельное прест упление, квалиф ицируемое по специальной
норме — ст . 291.1 УК РФ.[1]
Реф ормирование уголовной от вет ст венност и за посредничест во возобновилось с включением
в УК РФ норм ст. 204.1. «Посредничест во в коммерческом подкупе», ст. 204.2. «Мелкий коммерческий
подкуп» и ст. 291.2. "Мелкое взят очничест во«2. Прест упления, предусмот ренные нормами
о посредничест ве в коммерческом подкупе и взят очничест ве, обладают сущест венным сходст вом;
т акже схожи нормы о мелком подкупе и взят очничест ве, чт о приводит к идент ичным т рудност ям при
квалиф икации и позволяет выработ ат ь единые рекомендации по их разрешению.
Поскольку признаки предмет а и объект ивной ст ороны прест уплений, предусмот ренных ст ат ьями
204.1 и 291.1 УК, во многом совпадают , исследование особенност ей их квалиф икации целесообразно
провест и на примере посредничест ва во взят очничест ве, по кот орому на сегодняшний день
сложилась судебная практ ика.
Юридическая природа посредничест ва связана с инст ит ут ом соучаст ия в прест уплении.
Посредник — эт о участ ник ф ормы соучаст ия, извест ной в науке под наименованием «сложное
соучаст ие», предполагающей, в чист ом ее виде, распределение ролей, т.е. наличие одного
исполнит еля прест упления и какого нибудь из «вспомогат ельных» соучаст ников — организат ора,
подст рекат еля или пособника. В сущност и, положения ст. 204.1 и 291.1 УК РФ предст авляют собой
специальные нормы, конкурирующие с общими нормами о соучаст ии во взят очничест ве
и коммерческом подкупе. В одном из решений Верховного Суда России ст. 291.1 УК мет ко
охаракт еризована как "предусмат ривающая понят ие посредничест ва во взят очничест ве, аналогичное
понят ию пособничест ва"5; схожая оценка эт ой нормы дана в докт рине.
По общему правилу квалиф икация посредничест ва по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 291 УК РФ ввиду
невозможност и квалиф икации по ч. 1 ст. 291.1 не ухудшает , а улучшает положение виновного.
Подобная юридическая оценка ни в коей мере не прот иворечит принципу справедливост и.
УК РФ значит ельного размера предмет а взят ки являет ся не оплошност ью, а сознат ельной
позицией законодат еля. Только позиция эт а, вопреки господст вующему мнению, заключает ся
не в т ом, чт обы декриминализироват ь посредничест во в незначит ельном размере, а в т ом, чт обы
диф ф еренцироват ь уголовную от вет ст венност ь посредника в зависимост и от суммы взят ки. Имелось
в виду, чт о при незначит ельност и предмет а прест упления посредник должен от вечат ь по более
мягкой норме о соучаст ии во взят очничест ве.
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