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ВВЕДЕНИЕ 

 

Aктуальность темы является исследования наиболее острых проблем, 

стоящих перед современной Россией, особое место занимает коррупция. 

Коррупция не только находится в тесной связи с организованной и 

экономической преступностью, как это усматривается из аналитических 

документов, прогнозов и программ, посвященных борьбе с общественно 

опасными явлениями, но и в целом оказывает негативное воздействие на 

судьбу государства, общества, каждого гражданина.  

Масштабы ущерба от коррупционных преступлений в настоящее время 

исчисляются миллиардами рублей. Уровень распространения коррупции в 

структурах государственной власти и правоохранительных органах, а также в 

частном секторе, повышается с каждым днем и представляет угрозу 

национальной безопасности, причиняя значительный ущерб социальному и 

экономическому развитию.  

Коррупция, также представляет угрозу национальным интересам 

государства, поскольку ее развитие ведет к ослаблению позиций в 

политической и экономической областях. В политической сфере коррупция 

дискредитирует власть, вызывает недоверие к ней со стороны различных 

субъектов международной деятельности, населения страны, ставит под 

сомнение социальную полезность реформ, дезорганизует осуществление всех 

без исключения функций государства, создает благоприятные условия для 

криминализации государственных институтов и задает негативную динамику 

трансформации политического режима в стране. Коррупция угрожает 

экономической безопасности страны, подрывает конкурентоспособность 

отечественной продукции, мешает реализации интересов российских 

предприятий, разрушает рыночные механизмы, приводит к неэффективному 

использованию бюджетных средств и огромным материальным потерям – 

как прямым, так и косвенным.  
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Коррупция препятствует образованию гражданского общества, 

противоречит его интеграции, осуществлению принципа равенства всех 

перед законом, права на достойную жизнь, заинтересованности населения в 

поддержании законности и правопорядка, мотивации уважения к праву и 

правоприменительной деятельности. Коррупция затрагивает интересы 

каждого гражданина, так как она снижает в целом уровень и качество жизни, 

оказывает деморализующее воздействие на личность, способствует 

формированию нравственных деформаций, обладающих существенным 

криминогенным потенциалом.  

В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по борьбе с 

этим явлением. Фундаментальным антикоррупционным законом стал 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», содержащий в себе определение коррупции, и 

регламентирующий основные направления по борьбе с коррупционными 

проявлениями в Российской Федерации. Наряду с указанными положениями 

в данном законе также определены сферы деятельности, наиболее 

подверженные коррупции и субъекты коррупционных правонарушений.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года коррупция признана одной из основных угроз для 

общества и государства. В этой связи Указом Президента Российской 

Федерации от 13.04.2010 № 460 была утверждена Национальная стратегия 

противодействия коррупции, определившая ключевые направления 

организации работы по системному противодействию коррупции и 

предупреждению ее проявлений.  

В целях консолидации усилий, направленных на противодействие 

коррупции, начиная с 2010 г., Президентом Российской Федерации 

последовательно утверждались Национальные планы противодействия 

коррупции. В настоящее время действует Национальный план 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы.  
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 

№ 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции» предписано рассматривать 

коррупцию как одну из системных угроз безопасности Российской 

Федерации, принимать меры к усилению борьбы с ней и активизации работы 

по выявлению и пресечению злоупотреблений служебными полномочиями. 

Важнейшей же задачей надзорной деятельности считается своевременное 

предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение 

их причин и условий, минимизация и (или) ликвидация последствий 

коррупционных правонарушений.  

Из этого следует, что противодействие с коррупцией является 

приоритетным направлением правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации.  

Объектом исследования является уголовно-правовой и 

криминологический аспекты коррупции, характеристика коррупции и 

преступлений коррупционной направленности, понятие, признаки и составы 

указанных преступных деяний, а также меры противодействия 

преступлениям коррупционной направленности.  

Предметом исследования являются международные нормы, нормы 

российского законодательства (уголовного, уголовно-процессуального, 

гражданского, административного, трудового), нормы ведомственных 

нормативных правовых актов,  а также судебная практика, материалы 

уголовных дел и проверок сообщений о преступлении, научная юридическая 

литература, аналитические материалы.  

Цель работы заключается в изучении коррупции в Российской 

Федерации. 

Цель работы предопределило постановку и решение следующих задач:  

– раскрыть понятие, сущность коррупции;  
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 -рассмотреть основные тенденции  коррупционной преступности  в 

России; 

- изучить типичные свойства личности преступника совершающего 

коррупционные преступления;  

-выделить формы и виды коррупции, провести их классификацию;  

- выявить основные причины возникновения коррупции, 

проанализировать методы противодействия с коррупцией;  

-изучить действующее законодательство, регламентирующее различные 

виды ответственности за коррупцию;  

-исследовать и охарактеризовать составы преступлений коррупционной 

направленности, изучить их объективные и субъективные признаки;  

-определить круг субъектов преступлений коррупционной 

направленности. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы, преимущественно использованные в теоретическом обосновании 

проблемы, при раскрытии вопросов понимания соответствующих явлений в 

юридической науке. В процессе работы использовались методы 

сравнительно-юридического анализа, а также метод контент-анализа 

публикаций в периодических печатных изданиях (газетах, журналах, 

информационных бюллетенях, сайтах Интернета и т.д.), связанных с 

проблематикой исследования.  

Нормативно-правовой базой исследования использовались материалы 

законодательства: Конституция РФ, Федеральный закон от 27.05. 2003 № 58-

ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы Российской 

Федерации», Федеральный закон от 27.07. 2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.07.2016, 

с изм. от 19.12.2016) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О противодействии коррупции», положения Уголовного 7  Кодекса 

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016), 
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положения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.12.2016),  ФЗ от 

07.05.2013г. № 102-ФЗ (ред. от 22.12.2014) О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» и другие нормативные акты.  

В качестве теоретической основы использовались труды отечественных 

ученых и практиков, раскрывающие проблемы происхождения, выявления и 

определения коррупции: В.Н. Агеева, И.В. Безруковой, А.Л. Богатикова, Г.Н. 

Борзенкова, Волженкина, В.В. Евстифеева, А.В. Качкина, Т.Б. Качкиной, 

А.В. Куракина, Н.Н. Маршаковой, А.И. Рарога, Г.А. Сатарова, Ю.Р. 

Силинского, А.В. Хомутова, А.Н. Чашина,и других.  

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

включает в себя: введение, две главы, шесть параграфов, заключение, 

библиографический список и приложения.  
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность коррупции ее негативные явления в жизни 

общества 

 

Понятие коррупции, достаточно широко используемое в современной 

правовой литературе, имеет глубокие исторические корни. Коррупция такая 

же древняя, как и сам мир.  

Термин «коррупция» произошѐл от латинских слов «correi» 

(солидарность) и «rumpere» (ломать, повреждать). Впервые термин 

«corrumpere» (в смысле менять за деньги показания в суде и подкупать 

судью) используется в величайшем памятнике права Древнего Рима - Законе 

XII таблиц
1
.  

В российской литературе термин «коррупция» был употреблен А.Я. 

Эстриным в работе «Взяточничество» и определял «подкупаемость и 

продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также 

общественных и политических деятелей вообще»
2
. Данная работа вышла в 

рамках работы кружка уголовного права при Санкт-Петербургском 

университете в 1913 г.  

В российском же законодательстве он не употреблялся, но тем не менее 

подразумевал под собой проявления подкупа и продажности. В данном 

определении отчетливо прослеживалась его обязательная составляющая – 

наличие имущественных выгод или привилегий. Данный термин наиболее 

точно  отражал на протяжении 50 лет суть не только преступлений, которые с 

позиции современных подходов, в том числе отраженных в международных  

                                                           
1
 Савельев, В.А. Римское право/В.А. Савельев - М.: ТОН – Остожье, 2000. – С. 208. 

2
 Эстрин, А.Я. Взяточничество в доктрине и законодательстве // Труды кружка уголовного 

права при С.-Петербургском университете / Под ред. М.А. Исаева. - СПб., 1913. – С. 23.   
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конвенциях и современном российском законодательстве, можно было бы  

назвать коррупционными, но и различных проявлений коррупции, имеющих 

характер административных правонарушений, гражданско-правовых 

деликтов и дисциплинарных проступков.  

В современном российском антикоррупционном законодательстве 

определение коррупции дается в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где указано, что коррупция - это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, а также от имени или в интересах 

юридического лица.  

Если рассматривать труды российских ученых, то например Комисаров 

В.С. определяет коррупцию как использование субъектом управления своих 

властных полномочий вопреки интересам службы из личной 

заинтересованности
1
.  

Коррупция, как разложение управленческого аппарата, основанное на 

использовании чиновниками своего служебного положения в корыстных 

целях, определяется в трудах Борзенкова Г.Н
2
. 

Волженкин Б.В. дает более широкое описание коррупции, определяя ее 

как социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда  

государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные 

                                                           
1
 Комиссаров В.С. Уголовно-правовые аспекты борьбы с коррупцией // Вестник МГУ. 

Сер. 11. 1993. – № 1. – С.28. 
2
 Борзенков, Г.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией // Вестник МГУ. Сер. 11. 

1993. – № 1. – С. 36. 
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на выполнение государственных функций, используют свое служебное 

положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях 

для личного обогащения или в групповых интересах.
1
 

Долгова А.И. определяет коррупцию как социальное явление, 

характеризующееся подкупом-продажностью государственных или иных 

служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо в 

узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных 

полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей.
2
  

Г.А. Сатаров отмечает, что «...коррупция - это свидетельство 

неэффективности управления»
3
.  

А.В. Куракин говорит об определении коррупции непосредственно в 

системе государственной службы. По его мнению, коррупцию в системе 

государственной службы можно определить как противоправное принятие 

государственным служащим лично или через посредников имущественных 

благ, осуществление государственным служащим должностных 

злоупотреблений с использованием своего статуса, а также подкуп 

государственного служащего физическими или юридическими лицами
4
.  

И.М. Гальперин определил коррупцию - как социальное явление, 

заключающееся в разложении власти, когда государственные служащие и 

иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, 

используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой 

                                                           
1
 Волженкин, Б.В. Коррупция: Серия “Современные стандарты в уголовном праве и 

уголовном процессе” / Б.В. Волженкин. – СПб., 1998. – С. 32. 
2
 Долгова, А.И. Криминология / А. И. Долгова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. 

– С. 201. 
3
 Сатаров, Г.А. Коррупция: и диагноз, и приговор/Г.А. Сатаров// Соц. Ис., 2010. №2 - 111 – 

С. 117 . 
4
 Куракин А.В. Современные формы проявления коррупции в системе государственной 

службы Российской Федерации/А.В. Куракин //Гражданин и право. 2009.- № 2. –С. 15-25.   
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должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых 

интересов
1
. 

Не смотря, на положительные тенденции, выявленные в некоторых 

исследованиях, уровень коррупции в России, в частности в системе 

государственной службы, все еще остается достаточно высоким.      

С учетом выводов ученых к коррупции можно отнести: незаконное 

предоставление благ и услуг, в том числе связанное с вымогательством и 

шантажом; злоупотребления в процессе распределения и перераспределения 

денежных средств, например, в ходе формирования и исполнения 

федерального или регионального бюджетов; противодействие принятию 

нормативных актов в интересах определенных лиц или групп и, наоборот, 

лоббирование необходимых нормативных актов или управленческих 

решений; протекционизм, проявляющийся в должностных продвижениях лиц 

по признакам родства, приятельских отношений или личной преданности; 

непосредственное участие должностных лиц, государственных служащих, 

депутатов в предпринимательской деятельности; использование служебного 

положения для «перекачки» государственных средств в коммерческие 

структуры и  обналичивание  денег;  финансирование частных предприятий и 

организаций за счет государственного или местного бюджета, целевых 

кредитов; приватизация с незаконной передачей государственной 

собственности в частные руки; предоставление льгот и привилегий для своей 

корпоративной группы, заинтересованным лицам; предоставление секретной 

служебной информации заинтересованным лицам;  предоставление права или 

возможностей заключать выгодные контракты; содействие в заключение 

невыгодных для государства контрактов с иностранными фирмами; 

контрабанда и незаконное перемещение капитала за рубеж; сращивание  

                                                           
1
 Гальперин И.М. Организованная преступность, коррупция и уголовный закон/И.М. 

Гальперин // Законность. 2007. - № 4. – С. 21. 
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органов управления с преступными элементами; сокрытие преступлений 

отдельных лиц и обеспечение их безнаказанности; поддержка и 

лоббирование интересов теневой экономики в ответ на политическую 

поддержку или выдвижение на должности во властных структурах.  

Специфика коррупции заключается в: наличии мощной, широко 

разветвленной теневой экономики и огромных незаконных доходов, 

значительная часть которых – основной источник финансирования 

коррупционеров; неконтролируемом обращении дополнительных денежных 

масс, вызванных высокими ценами на энергоносители на мировом рынке; 

неисполнении или ненадлежащем исполнении принимаемых законов и мер 

по противодействию коррупции;  запутанности, сложности, 

противоречивости и возможности неоднозначного толкования действующих 

правовых норм; наличии множества подзаконных актов, которые 

произвольно толкуют нормы действующего законодательства; слабости и 

фактической зависимости от исполнительной власти судебной системы; 

отсутствии системы контрольных органов, в том числе парламентского и 

общественного контроля; минимальном риске разоблачения коррупционеров 

и отсутствии жестких по отношению к ним репрессивных мер (условное или 

отложенное наказание, помилование по амнистии и т.д.); отсутствии 

гарантированного правового статуса и достойного пенсионного обеспечения 

государственных и муниципальных служащих; исключительной, по 

сравнению с другими демократическими государствами, монополии 

чиновничества на принятие решений; большом объеме решений, которые 

чиновники вправе принимать единолично; широком и беспрепятственном 

кадровом обмене между властными и коммерческими структурами; 

вовлечении родственников в коррупционный процесс на низовом уровне 

власти и в быту; постоянном усложнении и модификации форм и способов 

коррупционных проявлений; коррупционности избирательных процессов 

(так называемый административный ресурс) и криминализации 
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политических партий; международной направленности российской 

коррупции; беспрецедентном развитии бытовой коррупции, основанной на 

исторически обусловленном принципе управления Российским государством 

- институте кормления.  

В зависимости от области приложения, коррупцию подразделяют на:  

государственную (коррупция госчиновников), где речь идет о взятках в их 

различных формах (финансовой, форме подарков, оказанием каких-либо 

услуг); политическую, в основе которой лежит неофициальный, 

бесконтрольный обмен ресурсами между властной элитой и другими 

структурами; коммерческую (например, коррупция менеджеров фирм).  

В зависимости от уровня власти, пораженного коррупцией, выделяют:  

коррупцию низовую, которая распространена в низшем и среднем эшелонах 

власти и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников и 

граждан (например, штрафы, регистрация); коррупцию верхушечную, 

которая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и 

сопряжена с принятием решений, имеющих высокую цену (например, 

государственные заказы, изменение форм собственности); коррупцию 

международную, которая связанная с распределением ресурсов, выделяемых 

на международные проекты.  

В зависимости степени централизации коррупционных отношений:  

децентрализованную коррупцию (каждый взяткодатель действует по 

собственной инициативе); централизованную коррупцию «снизу вверх» 

(взятки, регулярно собираемые нижестоящими чиновниками, делятся между 

ними и более вышестоящими начальниками); централизованную коррупцию 

«сверху вниз» (взятки, регулярно собираемые высшими чиновниками, 

частично передаются их подчиненным).  

В зависимости от степени регулярности коррупционных связей: 

эпизодическую коррупцию;  систематическую (институциональная) 
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коррупцию; клептократическую (коррупция как неотъемлемый компонент 

властных отношений).  

В зависимости от отношения граждан к коррупции:  «белую» 

(общепринятая) коррупция; «серую» (отчасти осуждаемая) коррупция;  

«черную» (осуждаемая и законом, и обществом) коррупция.  

В зависимости от инициатора коррупционных отношений:  коррупцию в 

форме запрашивания (нередко в форме вымогательства) взятки по 

инициативе руководящего лица; коррупцию в форме подкупа по инициативе 

просителя.  

В зависимости от формы проявления:  взяточничество,  фаворитизм,  

непотизм (кумовство), протекционизм, лоббизм, «блат» и др.  

В зависимости от статуса взяткодателя:  индивидуальная взятка (со 

стороны гражданина); предпринимательская взятка (со стороны легальной 

фирмы); криминальный подкуп (со стороны криминальных 

предпринимателей – например, наркомафии).  

Коррупция способствует возникновению и развитию целого ряда 

негативных явлений и процессов:  подрывает принцип всеобщего равенства 

перед законом, а это, в свою очередь, искажает модели поведения;  

способствует поиску «тѐплых мест» вместо попыток достигнуть 

благосостояния собственноручно, т.е. вместо стимулирования накопления 

материальных ценностей коррупция способствует стремлению к 

распределению этих ценностей; нарушается механизм рыночной 

конкуренции, поскольку в выигрыше оказывается не тот, кто 

конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки; 

происходит неэффективное распределение средств государственного 

бюджета, особенно при распределении государственных заказов и выделении 

кредитов, препятствуя тем самым эффективной реализации 

правительственных программ; приводит к несправедливому распределению 

доходов, обогащая субъектов коррупционных отношений за счет остальных 
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членов общества;  способствует повышению цен на товары и услуги за счет 

так называемых коррупционных «накладных расходов» в результате чего 

страдает потребитель; способствует обеспечению благоприятных условий 

для формирования и развития организованной преступности и теневой 

экономики; происходит смещению целей политики от общенациональных к 

обеспечению властвования олигархических кланов и группировок;  

увеличивается количество лиц, прячущих свой капитал за рубежом, 

превращающихся в «пятую колонну» и способствующих предательству 

интересов национальной безопасности страны; подрывается престиж страны 

на международной арене, ухудшает инвестиционный климат, способствует ее 

политической и экономической изоляции; снижается доверие общества к 

власти, вызывает разочарование в ценностях демократии, что может 

способствовать переходу к другой, более жесткой форме государственного 

устройства – диктатуре;  мерой всего в обществе становятся деньги, 

значимость человека определяется размером его личного состояния 

независимо от способов его получения; приводит к девальвация и слом 

цивилизованных социальных регуляторов поведения людей: норм морали, 

права религии, общественного мнения и формирует у членов общества 

«двойной стандарт»; способствует развитию недемократических структур; 

происходит несправедливому перераспределению жизненных благ в пользу 

узких олигархических групп, что имеет своим следствием резкое возрастание 

имущественного неравенства среди населения, обнищание значительной 

части общества и возрастания социальной напряженности в стране.  

Коррупционная преступность - это целостная, массовая совокупность 

преступлений, посягающих на авторитет государственной службы или 

службы в органах местного самоуправления, выражающихся в незаконном 

получении преимуществ лицами, уполномоченными на выполнение 

государственных функций, либо в предоставлении данным лицам таких 

преимуществ, а также совокупность самих этих лиц. 
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Коррупционная преступность прямо или косвенно включает в себя 

значительную часть деяний, предусмотренных особенной частью Уголовного 

Кодекса РФ. 

Подводя итог, следует отметить,  коррупцией пропитаны все слои 

общества, коррупция  многогранна, неоднородна и очень масштабна, а самое 

главное – коррупция наносит губительный вред практически всем 

социальным сферам и, как следствие, жизнедеятельности государства, 

зачастую парализуя некоторые ее отрасли. 

 

1.2 Виды преступлений коррупционной направленности 

 

Построение демократического правового государства, становление и 

развитие цивилизованной экономики требуют проявления деловых, 

профессиональных качеств, ответственности должностных лиц органов 

государственной власти управления, а также органов местного 

самоуправления. Наиболее опасным проявлением преступного поведения в 

органах государственной власти местного самоуправления является 

коррупция, или продажность власти. 

     Особую опасность коррупционные процессы представляют в 

политической, правовой, социальной и экономической сферах общественной 

жизни. 

Коррупция, как вид преступности, тесно переплетается с другими видами 

антиобщественных проявлений и, прежде всего, с организованной 

преступностью, теневой экономикой и терроризмом, «подпитывает» их и 

«питается» от них. 

Коррупционная преступность включает разные по своей уголовно-

правовой природе деяния. Ее составляют многие преступления против 

государственной власти, государственной и иной службы. Это, прежде всего, 

взяточничество (ст. 290–291, 291.1 УК РФ), злоупотребление должностными 
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полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 

286 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 

289 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ), незаконное 

освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ), преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. 201–204 

УК РФ) и целый ряд иных преступлений, в том числе в сфере компьютерной 

информации — неправомерный доступ к компьютерной информации лицом 

с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).    

Согласно мнению некоторых специалистов вся совокупность коррупционных 

преступлений может быть разделена на две группы: 

- публичные коррупционные преступления, к которым относятся 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), незаконное 

участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), получение 

взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), служебный подлог (ст. 

292 УК РФ), провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК 

РФ), подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика (ч. 1 ст. 309 

УК РФ), а также воспрепятствование работе избирательных комиссий или 

комиссий по проведению референдума, соединенного с подкупом 

(п.«а»ч.2ст. 141УК РФ). При наличии корыстной или иной личной 

заинтересованности - превышение должностных полномочий (ст. 286 УК 

РФ); 

- непубличные коррупционные преступления, к которым относятся 

подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ), 

злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), 

превышение полномочий служащими частных охранных или детективных 

служб (ст. 203 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).  
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Кроме этого, в совокупности коррупционных преступлений принято 

выделять должностные (коррупционные) преступления, которые 

совершаются должностным лицом с использованием своих должностных 

полномочий (или в связи с ними). Признаками такого рода преступлений 

являются:  наличие у виновного статуса должностного лица;  использование 

виновным своих должностных полномочий для совершения преступления. 

К такого рода противоправным деяниям относятся: злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); незаконное участие в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 

290 УК РФ); посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ), мошенничество (ч.3 ст. 159), присвоение 

или растрата (часть 3 ст. 160 УК РФ)    

В зависимости от характера той или иной социальной задачи выделяются 

две группы коррупционных преступлений:  

Первая – коррупционные преступления в форме подкупа : 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий, в случае совершения соответствующего деяния 

путем подкупа, в том числе с использованием своего служебного положения; 

незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну, совершенные путем подкупа; подкуп 

участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов; организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней); получение и дача взятки; 

провокация взятки или коммерческого подкупа; подкуп или принуждение к 

даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу.  

Вторая – иные коррупционные преступления: невыплата заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат; мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 
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присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего 

служебного положения; хищение предметов, имеющих особую ценность, в 

случаях совершения соответствующего деяния лицом путем мошенничества, 

присвоения или растраты с использованием своего служебного положения; 

регистрация незаконных сделок с землей; контрабанда, совершенная 

должностным лицом с использованием своего служебного положения при 

наличии корыстной или иной личной, заинтересованности у виновного; 

злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, 

совершенное в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц; превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб при наличии корыстной или иной личной 

заинтересованности у виновного; организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней); хищение или 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, наркотических средств или психотропных веществ, ядерных 

материалов совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения; злоупотребление должностными полномочиями; превышение 

должностных полномочий при наличии у виновного корыстной или иной 

личной заинтересованности; присвоение полномочий должностного лица при 

наличии у виновного корыстной или иной личной заинтересованности; 

незаконное участие в предпринимательской деятельности; служебный 

подлог.  

Преступления, непосредственно связанные с коррупционными 

посягательствами: (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного незаконным путем, в случаях приобретения 

соответствующих денежных средств или иного имущества в результате 

совершения любого из коррупционных преступлений; приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в случаях 

приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого в результате 
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совершения любого из коррупционных преступлений; укрывательство 

преступлений.  

Видовым объектом большинства коррупционных преступлений является 

нормальное функционирование аппаратов управления органов 

государственной власти, иных государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также авторитет этих органов. К органам государственной 

власти, в частности, относятся Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации 

и Государственная Дума), Правительство РФ, суды. В субъектах РФ 

государственную власть осуществляют образуемые ими органы власти. 

Властные полномочия принадлежат также органам местного 

самоуправления, избираемым непосредственно населением и (или) 

образуемым представительным органом муниципального образования 

(городского или сельского поселения, муниципального района, городского 

округа либо внутригородской территории города федерального значения) и 

наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. Органы местного самоуправления не входят в систему 

государственной власти. В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 

2003 г. № 58 ФЗ «О системе государственной службы в Российской 

Федерации» под государственной службой понимается профессиональная 

служебная деятельность граждан России, достигших возраста 18 лет, по 

обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, федеральных 

государственных органов, субъектов Российской Федерации, их 

государственных органов, а также лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации и государственные должности ее 

субъектов. Видами государственной службы являются: государственная 

гражданская, военная и правоохранительная служба.  

Муниципальная служба — профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях  

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
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(контракта) (ст. 2 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25 ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»).     

К коррупционным преступлениям с материальными составами относятся: 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ); злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ); превышение полномочий 

служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ), 

мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ч. 3 ст. 160 

УК РФ).     

К коррупционным преступлениям с  формальными составами относятся 

такие коррупционные преступления, как незаконное участие в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 

290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); посредничество во взяточничестве 

(ст. 291.1 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ); провокация взятки 

либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ); подкуп свидетеля, 

потерпевшего, эксперта или переводчика (ч. 1 ст. 309 УК РФ); 

воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по 

проведению референдума, соединенное с подкупом (п.«а»ч.2ст. 141 УК РФ); 

подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ); 

коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

 

1.3 Уголовно – правовая характеристика преступлений коррупционной 

направленности 

 

Любой состав преступления представляет собой совокупность 

объективных и субъективных признаков, закрепленных в уголовном законе, 

которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление. 



 
 

27 

 

Признаки состава преступления можно условно разделить на четыре 

подсистемы: признаки объекта, субъекта, объективной и субъективной 

стороны преступления.  

Под объектом преступления принято понимать взятые под охрану 

уголовным правом общественные отношения, на которые направлено 

посягательство.  

Существуют и иные мнения, относительно определения объекта, но важно 

отметить главное -  объект любого преступления сам по себе является 

нематериальным. 

Известно, основным объектом коррупционных преступлений являются 

правоотношения, возникающие между гражданами и лицами, наделенными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

международными нормативно-правовыми актами, должностными, 

служебными или иными полномочиями, дающими им право осуществлять 

властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан 

в ходе исполнения последними своих должностных или служебных 

обязанностей.  

Вместе с тем, единой общепринятой позиции по поводу определения 

основного объекта преступлений коррупционной направленности нет.  

Анализируя разновидности противоправных посягательств, необходимо 

определить предмет, по поводу которого они возникают.  

Под предметом любого преступления понимаются вещи материального 

мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на которые преступник 

нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом1.  

                                                           
1
 Рарог, А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под. ред. А.И. 

Рарог. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – С. 69. 
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Предмет преступления нельзя смешивать с объектом посягательства, но 

при этом нельзя и забывать, что предмет связан с теми общественными 

отношениями, на которые совершается посягательство. Прежде всего они 

различаются по своей сущности, объект преступления- это по своей сути 

общественные отношения, предмет-  материальная вещь, которая терпит урон  

лишь в тех случаях, когда общественно опасное деяние выражается в 

завладении, уничтожении или повреждении имущества или других вещей 

материального мира. Но некоторые преступления не связаны с физическим 

воздействием на предметы материального мира, в этом случае в составы этих 

посягательств предмет преступления не входит.  

В соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», предметом таких 

коррупционных преступлений, как дача или получение взятки, а также 

посредничество во взяточничестве (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и 

коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными 

бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг 

имущественного характера и предоставление имущественных прав
1
.   

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в 

том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 

выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 

ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному 

лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24 

(в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2013 № 

33) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. № 9. официальное изд. – М.: 

Юрид. лит., 2013. – С. 2.  
 



 
 

29 

 

закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим 

имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его 

пользу имущественных обязательств и другое
1
.  

При этом рекомендовано, чтобы переданное в качестве взятки или 

предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги 

имущественного характера или предоставленные имущественные права 

получали денежную оценку на основании представленных сторонами 

доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения 

эксперта
2
.  

Кроме того, предметом преступления, предусмотренного статьей 292 УК 

РФ «Служебный подлог», может быть официальный документ, 

удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде 

предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от 

обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким документам 

следует относить, в частности, листки временной нетрудоспособности, 

медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки 

о заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, 

свидетельства о регистрации автомобиля3.  

Предмет преступления в виде документов присутствует и в таком составе 

преступления, как «фальсификация избирательных документов» (статья 142 

УК РФ) и ряде других. 

Анализируя перечень преступлений коррупционной направленности № 23 

Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24 

(в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2013 № 

33) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. № 9. официальное изд. – М.: 

Юрид. лит., 2013. – С. 2. 



 
 

30 

 

31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности», можно прийти к выводу, что большинство 

преступных деяний данной категории имеет предмет по поводу которого они 

совершаются. И в основном это деньги или иное движимое или недвижимое 

имущество, имеющее материальную ценность, например дача и получение  

взятки, коммерческий подкуп и так далее.  

Существуют также и «беспредметные» преступления. Например, статья 

302 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за принуждение к 

даче показаний. Фактически данные действия совершаются с целью 

получения от потерпевшего нужных сведений, которые могут оказать влияние 

на исход расследования по делу. Эти сведения, по поводу которых возникают 

преступные действия, не имеют материальной составляющей и, 

следовательно, не могут являться предметом преступления.  

Помимо прочего есть преступные деяния в которых наличие предмета 

преступления или его отсутствие напрямую зависит непосредственно от 

самих обстоятельств события преступления. Так, злоупотреблять своими 

должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) или превышать их (статья 

286 УК РФ) должностное лицо может с целью извлечения денег или каких-

либо материальных выгод, что будет в свою очередь являться предметом 

преступления, а может совершать данные преступные действия с целью 

получения неимущественных благ, например с целью продвижения по службе 

или получения новой должности, очередного или внеочередного звания и так 

далее. В данном случае предмета как такового нет, поскольку нельзя оценить 

в денежном эквиваленте, например, стоимость получения очередного 

(внеочередного) звания или назначения на какую-либо государственную 

должность.  
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Следует также отметить, что преступления отличаются друг от друга 

механизмами воздействия на объект, то есть способами его совершения, 

например путем хищения у законного владельца отчуждается принадлежащее 

ему имущество.  

В случае с преступлениями коррупционной направленности этот механизм 

имеет форму истребования, вымогательства, предложения или обещания, а 

также получения, приобретения или передачи каких-либо материальных или 

нематериальных благ в обмен на совершение различных незаконных 

действий,  противоречащих должностным, служебным или иным 

полномочиям ответственного лица.  

Например, суть диспозиции статьи 309 УК РФ «Подкуп или принуждение 

к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу» заключается в том, что данные действия направлены на получение 

нужных для преступника сведений, то есть информации, которая является 

нематериальной и, следовательно, не может быть предметом преступления. А 

вот способов совершения данного преступления несколько. В данном случае 

это: предложение денег или иных материальных благ (часть 1 статьи 309 УК 

РФ), шантаж, угроза убийства, причинением вреда здоровью, уничтожением 

или повреждением имущества этих лиц или их близких (часть 2 статьи 309 УК 

РФ), либо применением насилия, не опасного для жизни или здоровья 

указанных лиц (часть 3 статьи 309 УК РФ).  

Предметом коррупционных преступлений являются деньги, ценные 

бумаги, иное имущество и имущественные права, подлежащие оплате работы 

и услуги, т. е. объекты гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Кстати, между 

нормами гражданского и уголовного законодательства существует 

определенная коллизия, связанная, применительно к коррупционным 

преступлениям, с размером стоимости полученного имущества или услуг 

имущественного характера, который бы исключал уголовную 

ответственность, и наличием самой возможности на законных основаниях 
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«отблагодарить» чиновника. Так, согласно п. п. 2, 3 ст. 575 ГК РФ 

«Запрещение дарения» не допускается дарение, за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. руб., служащим Банка 

России, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в 

том числе организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или 

воспитании, супругами и родственниками этих граждан, а также 

государственным служащим и служащим органов муниципальных 

образований в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных полномочий. Согласно же ст. 290 УК РФ 

«Получение взятки» получение должностным лицом в качестве предмета 

взятки какого-либо имущества или выгод имущественного характера является 

уголовно наказуемым. В российском уголовном законодательстве 

минимальный размер взятки не оговорен, однако рассмотренная выше статья 

ГК РФ разрешает государственным служащим и служащим муниципальных 

образований принимать подарки, стоимость которых не превышает 3 тыс.руб., 

в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. Таким образом, в толковании и практике ряда 

уголовно-правовых мер возникли определенные противоречия, так как 

некоторые специалисты, ссылаясь на указанную статью ГК РФ, стали 

утверждать, что 3 тыс. руб. — это и есть та самая граница, отделяющая 

подарок от взятки. Однако вряд ли это мнение можно считать правильным, 

так как в ст. 575 ГК РФ не оговариваются какие-либо иные условия 

правомерности подобных действий (кроме стоимости подарка). Наряду с 

деньгами, ценными бумагами и иным имуществом предметом 

коррупционного преступления может быть оказание услуг имущественного 

характера (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Понятие «услуги» раскрывается в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 



 
 

33 

 

о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях от  09 июля 2013 

года № 24, в котором указано, что «...наряду с деньгами, ценными бумагами, 

иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного 

характера и предоставление имущественных прав.  Под незаконным 

оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать 

предоставление должностному лицу в качестве взятки любых   

имущественных   выгод,   в   том   числе   освобождение   его   от 

имущественных обязательств (например, предоставление кредита с 

заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по 

заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт 

квартиры,    строительство    дачи,    передача    имущества,    в    частности 

автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или 

исполнение обязательств перед другими лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в 

том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 

выражение, например исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде 

незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав 

предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности 

вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 

собственным,  требовать    от    должника    исполнения    в    его    пользу 

имущественных обязательств и др.»  

Если рассматривать объективную сторону преступления, то следует 

отметить, что она представляет собой внешнее выражение процесса 

преступного посягательства на общественные отношения. Ее образуют 

признаки, характеризующие сам по себе акт волевого поведения человека, 

протекающего в объективном мире, а именно это; общественно опасное 

деяние (действие или бездействие);   общественно опасные последствия;  
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причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями; 

способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления. 

Определение объективной стороны любого преступления играет 

немаловажную роль в уголовном праве, поскольку благодаря перечисленным 

признакам можно судить об отношении преступника к содеянному и 

определить характер его вины.  

Присущие объективной стороне признаки представляют собой 

содержание диспозиций статей Особенной части УК РФ. Они описывают то, 

в чем именно состоит общественная опасность деяния, что в свою очередь 

позволяет правильно квалифицировать преступление, а также разграничивать 

схожие по внешним признакам преступные деяния, в том числе преступления 

коррупционной направленности.  

Так, например, получение, дача и посредничество во взяточничестве (ст. 

290, 291, 291.1 УК РФ) схожи в том, что деяния происходят относительно 

взятки, но отличаются способом ее приобретения и характером 

соответствующих действий, которые прямо прописаны в диспозициях статей.  

Кроме того, объективная сторона преступления позволяет разграничить 

уголовно-наказуемые преступления от гражданских деликтов и 

административных проступков. В данном случае ключевую роль будут 

играть степень общественно опасных последствий и причинная связь между 

деянием и общественно опасными последствиями.  

Так, преступление, проступок и деликт являются противоправными 

деяниями, но в соответствии с частью 2 статьи 14 УК РФ «Понятие 

преступления», не является преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности.  
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Иными словами, любое уголовно наказуемое преступление имеет 

общественно опасные последствия, вне зависимости от того, прописаны они 

в диспозиции статьи Особенной части УК РФ или нет.  

Само же общественно опасное деяние, как признак объективной стороны 

преступления, согласно статьи 14 УК РФ, может выражаться в виде 

преступного действия или преступного бездействия.  

В основном преступления коррупционной направленности совершаются 

путем активных действий, например коммерческий подкуп, дача или 

получение взятки, однако некоторые из них могут быть совершены как путем 

преступного действия, например злоупотребление должностными 

полномочиями, так и бездействия. При этом необходимо всегда помнить, что 

уголовная ответственность за бездействие наступает только при условии, что 

лицо, не выполнившее свои обязанности, имело возможность выполнить 

данное действие, в противном случае уголовная ответственность лица в 

соответствии с частью 2 статьи 28 УК РФ исключается.  

Абсолютно все преступления коррупционной направленности, например 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки 

(ст. 290 УК РФ) или регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК 

РФ) являются волевыми и осознанными, то есть контролируются сознанием 

и волей исполнителя.  

Общественная опасность преступлений коррупционной направленности 

заключается в том, что они причиняют вред общественным отношениям, 

обществу и государству путем нарушения нормальной общепринятой 

деятельности органов власти, а также коммерческих и иных организаций в 

ходе исполнения их служащими и сотрудниками своих должностных и 

служебных обязанностей.  

Последствия от преступлений, в том числе коррупционной 

направленности, могут быть материальными (имущественный ущерб) и/или 

нематериальными (моральный вред, нарушение конституционных прав и 
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свобод человека, нарушение нормальной деятельности органов власти или 

организаций и т.д.).  

Преступления коррупционной направленности также причиняют 

различные по характеру общественно опасные последствия, например 

злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) 

причиняет вред, как охраняемым законом правам и интересам самих 

граждан, так и интересам органов власти или организаций, общества и 

государства. 

Преступные деяния, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 309 УК РФ 

«Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу», которые в соответствии с 

перечнем № 23 Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности», относятся к коррупционным, 

совершаются с применением насилия, опасного или неопасного для жизни 

или здоровья свидетеля, потерпевшего, эксперта специалиста или 

переводчика, то есть с причинением физического вреда.  

Некоторые же диспозиции коррупционных преступлений, таких как дача 

и посредничество во взяточничестве (ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ) не содержат 

в себе указания на последствия. Однако из составов данных преступных 

деяний можно сделать вывод, что вред наносится непосредственно интересам 

личности, общества и государства.  

В зависимости от того, включены или нет вредные последствия в 

объективную сторону состава того или иного деяния, все составы 

преступлений делятся на материальные и формальные.  

В преступлениях с материальным составом общественно опасные      

последствия являются обязательным признаком объективной стороны 
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(например, мошенничество). Установление таких последствий влияет на 

квалификацию преступления, а именно было ли оно оконченным или нет.       

В преступлениях с формальным составом (например, дача взятки) 

объективная сторона не включает наступление общественно опасных 

последствий. Для наличия такого состава преступления достаточно только 

доказать факт действия, прописанного в законе.  

Установив общественно опасное деяние и общественно опасные 

последствия необходимо установить между ними причинную связь.  

Это необходимо делать для того, чтобы доказать, что наступление 

вредных последствий является результатом предшествующих им действий 

и/или бездействия преступника.  

Касаемо преступлений коррупционной направленности это необходимо 

делать для того, чтобы доказать взаимосвязь между действиями 

коррупционера и наступившими от его незаконных действий последствиями 

или например происхождение денежных средств в следствии незаконной 

деятельности должностного лица. 

И так, подводя итог, можно сделать вывод, что значение признаков 

объективной стороны преступления состоит в том, что они:  

1) позволяют установить наличие состава преступления как 

единственного основания уголовной ответственности;  

2) используются при квалификации преступлений, а также при 

отграничении преступлений от иных правонарушений;  

3) учитываются судом при назначении наказания.  

Кроме того, на основе данных признаков может быть сделан вывод 

относительно содержания внутренней, субъективной стороны преступления, 

о чем пойдет речь далее, то есть о наличии определенной формы вины, 

мотива и цели, руководствуясь которыми лицо осуществило посягательство 

на объект уголовно-правовой охраны и причинило вред интересам личности, 

общества или государства.  
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Делая вывод относительно объекта и объективной стороны преступлений 

коррупционной направленности, следует отметить, что эти деяния посягают 

на правоотношения, возникающие между гражданами и лицами, 

наделенными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также  международными нормативно-правовыми актами, должностными, 

служебными или иными полномочиями, дающими им право осуществлять 

властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых 

граждан в ходе исполнения последними своих должностных или служебных 

обязанностей.  

Последствия от коррупционных преступлений могут быть 

материальными (имущественный или физический ущерб) или 

нематериальными (моральный вред, нарушение конституционных прав и 

свобод человека, нарушение нормальной деятельности органов власти или 

организаций и т.д.). Совершаются они осознанно путем активных действий, 

таких как истребование, вымогательство, предложение или обещание, а 

также получение, приобретение или передача материальных или 

нематериальных благ в свою пользу или пользу третьих лиц, или пассивных - 

бездействия, и могут при этом иметь материальный или формальный состав 

Как уже говорилось ранее в состав преступления помимо объективных 

признаков, входят еще и субъективные признаки, а именно субъект 

преступления и субъективная сторона преступного деяния.  

Субъектом преступления в соответствии с частью 1 статьи 20 УК РФ 

может быть вменяемое физическое лицо, достигшее на момент совершения 

преступления 16-ти летнего возраста, а в ряде случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 20 УК РФ, и 14-ти летнего возраста (например, при 

совершении убийства).  
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Какого-либо общепринятого определения субъекта преступлений 

коррупционной направленности не имеется, что является последствием 

отсутствия в действующем законодательстве единых определений коррупции 

и преступления коррупционной направленности и существенным 

препятствием для эффективной реализации антикоррупционной политики.  

Следует отметить, что ряд нормативных правовых актов, 

регламентирующих антикоррупционное законодательство в России, дает 

различные определения тому, кто может быть субъектом конкретных 

преступлений коррупционной направленности.  

Так, в примечании 1 к статье 285 УК РФ «Злоупотребление 

должностными полномочиями» указано, что должностными лицами в 

статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 

обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Во 2-м примечании той же статьи УК РФ указано, что под лицами, 

занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях 

УК РФ понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов.  
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В 3-м примечании указано, что под лицами, занимающими 

государственные должности субъектов Российской Федерации, в статьях УК 

РФ понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые 

конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов.  

Можно сделать вывод, что в примечаниях к данной статье перечисляются 

только те субъекты, которые обладают специальными служебными 

полномочиями, при этом речи в данной статье о других лицах, способных 

совершить преступления коррупционного направления, например о 

гражданах, способных дать взятку, не ведется.  

В примечании 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» определено, что 

под иностранным должностным лицом в настоящей статье и статьях 291 и 

291.1 УК РФ понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое 

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного 

государства, в том числе для  публичного ведомства или публичного 

предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации понимается международный гражданский служащий или любое 

лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.  

В примечании к данной статье дается определение только иностранному 

должностному лицу, способному получить взятку.  

Кроме того, согласно примечанию 1 к статье 201 УК РФ, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, не 

являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, в статьях УК РФ, в том 

числе и Главы 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях», признается лицо, выполняющее 

функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров 
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или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, 

временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях.  

В данном примечании к статье в качестве субъекта преступления 

перечислены только те лица, которые выполняют управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях.  

В соответствии с пунктом 1 перечня № 23 Указания Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 

«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», к 

субъектам уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности 

относятся должностные лица, указанные в примечаниях к статье 285 УК РФ, 

лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, действующие от имени и в интересах юридического лица, а 

также в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного  самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к статье 201 УК 

РФ.  

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

03.12.2013 № 33) указано, что при разрешении вопроса о том, совершено ли 

коррупционное преступление должностным лицом, лицом, занимающим 

государственную должность Российской Федерации либо государственную 

должность субъекта Российской Федерации, иностранным должностным 

лицом, должностным лицом публичной международной организации (далее – 

должностное лицо), а равно лицом, выполняющим управленческие функции 
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в коммерческой или иной организации, судам следует руководствоваться 

примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285 УК РФ, примечанием 2 к статье 290 УК 

РФ и примечанием 1 к статье 201 УК РФ1 .  

Кроме того, обращено внимание судов на то, что к иностранным 

должностным лицам и должностным лицам публичной международной 

организации в статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ относятся лица, признаваемые 

таковыми международными договорами Российской Федерации в области 

противодействия коррупции.  

Под иностранным должностным лицом также принято понимать любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 

публичного ведомства или публичного предприятия (например, министр, 

мэр, судья, прокурор).  

К должностным лицам публичной международной организации 

относятся, в частности, члены парламентских собраний международных 

организаций, участником которых является Российская Федерация, лица, 

занимающие судебные должности любого международного суда, 

юрисдикция которого признана Российской Федерацией.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

указано, что к исполняющим функции представителя власти следует 

_______________________ 

1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24 

(в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2013 № 

33) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. № 9. официальное изд. – М.: 

Юрид. лит., 2013. – С. 2. 
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относить лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению 

функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а 

также, исходя из содержания примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц 

правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 

правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 

организациями, учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности.  

Согласно же пункту 24 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое  

служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или 

растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать должностных 

лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 

285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся 

должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, 

предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, лицо, 

которое использует для совершения хищения чужого имущества свои 

служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой 

организации).  

Анализируя названные постановления можно сделать вывод, что в них 

под субъектами преступлений коррупционной направленности 

рекомендовано понимать только тех лиц, которые перечислены в указанных 

выше примечаниях к статьям 201, 285 и 290 УК РФ.  

Следует отметить, что юридическое лицо в Российской Федерации не 

может быть субъектом уголовно - наказуемых деяний. Оно является 

самостоятельным субъектом только гражданского или административного 
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права и согласно российскому уголовному закону, в отличии от большинства 

западных стран, оно не может быть привлечено к уголовной 

ответственности, что в соответствии с доктриной нашего законодательства 

является логичным, поскольку обязательным условием привлечения к 

уголовной ответственности является вина, определяемая как 

психологическое отношение лица к совершенному им деянию, а такой 

способностью обладают лишь физические лица.  

Необходимо отметить, что любое юридическое лицо управляется и 

функционирует только с помощью физических лиц и поэтому в первую 

очередь необходимо устанавливать и привлекать к ответственности именно 

виновное физическое лицо, осуществляя конечно параллельно 

административное расследование в отношении юридического лица.  

Анализируя разные позиции относительно того, кто является субъектом 

коррупционных преступлений, можно сделать вывод, что ни в одном из 

изученных нормативно-правовых актов не указано, что субъектом таких 

коррупционных преступлений, как дача взятки (ст. 291 УК РФ), 

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп 

(ст. 204 УК РФ) и провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 

УК РФ) может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее, как уже 

говорилось, 16-летнего возраста, действия которого направлены на 

получение личной выгоды, либо в интересах третьих лиц путем обещания 

или предложения материальных или нематериальных преимуществ за 

злоупотребление в его пользу своими должностными или служебными 

полномочиями с целью извлечения выгоды в свою пользу или третьих лиц. 

При этом не является обязательным признаком наличие у рассматриваемого 

субъекта каких-либо должностных полномочий, поскольку, например, 

предложить взятку должностному лицу или выступить посредником во 

взяточничестве может абсолютно любой дееспособный гражданин, 

достигший 16-летнего возраста. 
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Значение субъективной стороны преступления заключается в том, что, 

являясь составной частью основания уголовной ответственности, она 

отграничивает преступное поведение от непреступного, а также позволяет 

отличать схожие по объективным признакам преступления.  

Установить субъективную сторону преступного деяния можно только 

путем анализа и оценки поведения виновного и обстоятельств совершения им 

преступления. Наиболее точно сделать это возможно с помощью таких 

взаимосвязанных между собой и взаимозависимых друг от друга признаков 

субъективной стороны преступления, как вина, мотив и цель.  

Вина в уголовном праве определяется как психическое отношение 

преступника к содеянному и является обязательным признаком большинства 

преступлений.  

В соответствии с частью 1 статьи 5 УК РФ «принцип вины», лицо 

подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. При этом во второй части данной 

статьи указано, что объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
1 

Как известно, в зависимости от формы вины – умысла или 

неосторожности, преступления бывают умышленными либо 

неумышленными (ст. 24 УК РФ). Подавляющее большинство уголовно-

наказуемых деяний носит умышленный характер, то есть совершается с 

умыслом, который, как известно, бывает прямой и косвенный. Преступления 

коррупционной направленности носят исключительно умышленный 

характер, совершаются только с прямым умыслом.  

При их совершении преступник осознает, предвидит и желает 

наступление  общественно-опасных последствий от своих действий или же 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 

277-ФЗ//Доступ из СПС «Консультант Плюс». 



 
 

46 

 

бездействия. При этом именно осознание наступления таких последствий 

является обязательным признаком для умышленных преступлений, в том 

числе и коррупционной направленности.  

Существуют преступления и с двумя формами вины, когда совершенное 

преступление причиняет по неосторожности какие-либо последствия. В 

таких случаях возможно одновременное существование двух разных форм 

вины в одном преступлении. При этом основное преступное деяние будет 

считаться умышленным, а неосторожным может быть только отношение к 

квалифицирующему признаку. 

В статье 27 УК РФ «Ответственность за преступление, совершенное с 

двумя формами вины» указано, что если в результате совершения 

умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по 

закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом 

лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в 

случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их 

предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и 

могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом 

такое преступление признается совершенным умышленно.  

Две формы вины могут одновременно сосуществовать только в 

квалифицированных составах преступлений, среди которых встречаются 

преступления, носящие коррупционный характер.  

Например, в соответствии с пунктом 3.3 перечня № 23 преступлений 

коррупционной направленности Указания Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении 

в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности» к 
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преступлениям данной категории
1
, с учетом совершения деяния с корыстным 

мотивом, относится преступление, предусмотренное статьей 201 УК РФ 

«Злоупотребление должностными полномочиями». Данная статья имеет 

квалифицирующие признаки, а именно в части 2 статьи 201 УК РФ указано, 

что лицо привлекается к более суровому наказанию за злоупотребление 

должностными полномочиями, если данное деяние повлекло тяжкие 

последствия.  

Кроме того, в соответствии с тем же перечнем № 23, к преступлениям 

коррупционной направленности, с учетом наличия определенных условий, 

относятся такие деяния, как нарушение правил обращения с наркотическими 

средствами, совершенное из корыстных побуждений, либо повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие 

последствия (ч. 2 ст. 228.2 УК РФ) или фальсификация доказательств по 

уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно 

фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия (ч. 3 ст. 303 

УК РФ), которые также имеют две формы вины. 

Как видно, некоторые составы коррупционных преступлений 

совершаются умышленно, а некоторые из них имеют две формы вины. 

Однако очевидно то, что среди них нет преступлений, совершенных по 

неосторожности.  

При совершении преступлений коррупционной направленности 

злоумышленники первым делом показывают свое пренебрежительное 

отношение к общепринятым принципам нормального поведения, к интересам 

государства и общества.  

                                                           
1Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России «О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» от 31.12.2014 № 744/11/3 // Доступ из 

Консультант плюс». 
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Имея умысел совершить какое-либо преступление коррупционной 

направленности, у лица должна быть мотивация для совершения преступных 

действий, которые будут направлены на достижение определенной цели. В 

соответствии с частью 1 статьи 73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию», при производстве по уголовному делу подлежат 

доказыванию, помимо объективных признаков – времени, места, способа 

совершения преступления и других обстоятельств совершения преступления, 

еще и субъективные признаки, а именно виновность лица в совершении 

преступления, форму его вины и мотивы.  

Мотив преступления побуждает внутренние психические факторы 

человека к потребности в чем-либо, а цель – это результат, к которому 

стремится субъект преступления. В преступлениях коррупционной 

направленности в основном мотивом является желание приумножить свое 

материальное состояние или получить какие-либо нематериальные 

преимущества, незаконно используя при этом свои или вверенные другому 

лицу служебные или должностные полномочия, нарушая установленные 

законом нормы. Стремясь к конкретно поставленной цели, субъект 

преступления совершает определенные незаконные действия. При этом 

важным является отождествление цели преступления, составляющей 

субъективную сторону преступного деяния, от последствий, входящих в 

объективную сторону преступления.  

Отличие заключается в том, что преступник, совершая преступление, 

стремится достигнуть определенный результат, а именно поставленную 

перед собой цель, не осознавая или не задумываясь зачастую о последствиях.  

В соответствии с пунктом 1 перечня № 23 преступлений коррупционной 

направленности Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 
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формировании статистической отчетности», одним из характерных 

признаков преступлений  

коррупционной направленности является обязательное наличие у 

субъекта корыстного мотива
1
.  

Получается, что согласно данному перечню мотив в преступлениях 

коррупционной направленности является только корыстным, а цель -

завладение денежными средствами, иным чужим имуществом, либо 

незаконное присвоение каких-либо иных материальных благ. Аналогичная 

позиция присутствует в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 

№ 431-ФЗ).  

Такая позиция первым делом противоречит международным 

антикоррупционным конвенциям, согласно которым субъекты совершают 

коррупционные преступления не только с целью извлечения для себя или в 

пользу третьих лиц материальных благ, но еще и иных нематериальных благ, 

то есть тех преимуществ, которые невозможно оценить в денежном 

эквиваленте. Следует отметить, что в большинстве составов преступления 

мотив и цель не включаются законодателем в качестве признаков 

субъективной стороны преступлений, а значит, они в данном случае не 

влияют на квалификацию преступлений, но при этом они определяют 

степень общественной опасности преступного деяния и преступника. Они 

могут быть либо отягчающими вину обстоятельствами, либо смягчающими 

вину обстоятельствами и учитываться при определении лицу, совершившему 

преступление, наказания.  

                                                           
1
 Указание Генпрокуратуры России «О введении в действие перечней статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности" № 744/11, МВД России №3 от 31.12.2014 // «Судебные и нормативные акты 

РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-

rossii-n-74411-mvd-rossii/ (дата обращения 04.11.2016). 
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Так, в соответствии с пунктом 6 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29.04.1996 № 1 «О судебном приговоре» (в 

редакции Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 16.04.2013 № 11), описательно-мотивировочная часть обвинительного 

приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного 

доказанным судом, с указанием места, времени, способа его совершения, 

формы вины, мотивов, целей и последствий преступления
1
.  

При этом не установление мотива преступления не дает возможность 

следствию и суду сделать категорический вывод о содеянном. Так, 

злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) будет 

являться преступлением только в том случае, если использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы совершено из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Отсутствие в этом преступлении корыстного или иного мотива 

свидетельствует об отсутствии состава данного преступления.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что преступления коррупционной 

направленности имеют ярко выраженную субъективную сторону, имеющую 

определенные характерные признаки. Субъектом деяний данной категории 

является физическое лицо, наделенное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также международными нормативно - правовыми  

актами, должностными, служебными или иными полномочиями, дающими 

право осуществлять властные, организационно-распорядительные,  

административно-хозяйственные или иные функции, затрагивающие 

интересы государства, коммерческих или иных организаций, общества или 

отдельно взятых граждан, а также физическое лицо, достигшее 16-летнего 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебном 

приговоре» от 29.04.1996 № 1 (в ред. постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16.04.2013 № 11) // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. № 7. официальное изд. – М.: Юрид. лит., 1996. – С. 3. 
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возраста, чьи действия заключаются в обещании, предложении, 

предоставлении или посредничестве в предоставлении государственному 

служащему, должностному или иному лицу, обладающему указанными 

полномочиями каких-либо материальных и/или нематериальных 

преимуществ с тем, чтобы это лицо совершило действия (бездействие), 

связанные с использованием полномочий с целью получения материальных 

и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц.  

Совершаются преступления коррупционной направленности умышленно, 

но в ряде случаев могут иметь и две формы вины, при этом мотивом этих 

деяний является желание улучшить свое материальное или иное 

благополучие, а целью – приобретение материальных или нематериальных 

благ для себя или в пользу третьих лиц путем совершения действий, 

противоречащих общепринятым нормам поведения, таким как – честность, 

неподкупность и добросовестность и как следствие интересам государства и 

общества в целом. 
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2 КРИМИНОЛОГО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ 

 

2.1 Криминологическая характеристика состояния и тенденций 

коррупционной преступности   

 

В последние годы в нашей стране наблюдается тенденция к уменьшению 

числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. 

Так, в 2014 г. произошло резкое снижение количества выявленных 

преступлений коррупционной направленности: было зарегистрировано 32 

060 преступлений, что на 24,6 % меньше, чем в 2013 г., когда их было 

зарегистрировано 42 506, и на 35,3 % менее показателя 2012 г. (49 513). 

Причем темпы снижения коррупционной преступности значительно 

превышают темпы снижения преступности в целом. Так, если за 2013 г. 

число всех зарегистрированных преступлений сократилось на 4,2 %, то число 

выявленных преступлений коррупционной направленности - на 14,2 %; в 

2014 г. общий уровень снижения преступности в стране составил 1,8 %, 

коррупционной преступности - 24,6 %. Причем такие высокие темпы 

уменьшения количества выявленных фактов коррупции наблюдаются на 

фоне усиления требований руководства страны по активизации борьбы с 

коррупцией. В 2015 г. ситуация в определенной степени стабилизировалась: 

было выявлено 32 037 анализируемых преступлений, что всего на 0,1 % 

меньше показателя предыдущего года
1
 (Приложение 1 рис. 1). 

                                                           
1Статистическая формы 494 ГИАЦ МВД России «О состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за январь — декабрь 2015 г. и аналогичных 

форм за 2012–2014 гг., Сводный отчет по Российской Федерации по форме К (501) 

«Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты 

расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» за январь 

— декабрь 2015 г. и аналогичных форм за 2011–2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://мвд.рф/reports/item/7087734 (дата обращения 04.11.2016). 
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Снижение количества выявленных фактов коррупции отчасти может быть 

объяснено улучшением учетно-регистрационной дисциплины. В 

используемом при составлении статистической отчетности перечне № 23 

«Преступления  коррупционной направленности»1 к безусловно  

коррупционным отнесено лишь 10 статей УК РФ, а остальные упомянутые в 

данном перечне 50 с лишним статей УК предусматривают деяния, которые 

могут быть зарегистрированы в качестве преступлений коррупционной 

направленности только при наличии определенных условий (корыстный 

мотив, особенности субъекта и т.д.). Однако на практике нередко отмечаются 

случаи необоснованной постановки на учет в качестве преступлений 

коррупционной направленности деяний, которые по своим признакам не 

подпадают под критерии выше упомянутого перечня. После того как 

функция по учету преступности была передана прокуратуре, осуществляется 

более строгий контроль обоснованности постановки на учет тех или иных 

преступлений, что в определенной степени способствовало уменьшению 

числа  зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. 

Помимо этого, на снижение их количества повлияла активизация 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов следствия 

и дознания по делам о преступлениях коррупционной направленности. Так, в 

результате вмешательства прокуроров снимаются с учета дополнительные 

эпизоды коррупционных преступлений, которые ранее необоснованно были 

зарегистрированы как отдельные преступления. Несмотря на то что общее 

количество коррупционных преступлений на протяжении последних лет 

сокращается, число выявляемых органами прокуратуры нарушений при их 

                                                           
1Указание Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности " № 3 от 31.12.2014 // «Судебные и 

нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-74411-mvd-rossii/ (дата обращения 

04.11.2016). 
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учете не снижается: в 2015 г. выявлено 3 997 нарушений (2014 г. -3 987), в 

том числе 2 766 нарушений, связанных с необоснованным отражением в 

документах первичного учета преступлений, не являющихся 

коррупционными (2014 г. - 2 994). Всего в результате принятых мер 

прокурорского реагирования ежегодно с регистрационного учета снимается 

до четверти необоснованно учтенных преступлений. 

Несмотря на существенное снижение числа зарегистрированных 

коррупционных преступлений, количество выявленных коррупционеров в 

целом растет: в 2015 г. - 16 661 лицо, в 2014 г. - 15 831, в 2013 г.- 16 167 лиц. 

Соотношение числа зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, 

равно 1,9, т.е. на каждого выявленного коррупционера в среднем приходится 

1,9 зарегистрированного преступления коррупционной направленности (в 

2014 г. - 2,0; в 2013 г. -2,6; в 2012 г. -3,7) (Приложение 1 рис. 2). Таким 

образом, как представляется, статистические данные о коррупционной 

преступности в 2014–2015 гг. были менее подвержены искусственным 

манипуляциям. 

Как положительный фактор следует оценить и тот факт, что, несмотря на 

отмечаемое в последние годы снижение количества зарегистрированных 

преступлений коррупционной направленности, до рассмотрения в судебных 

органах доходит больше уголовных дел исследуемой категории. В 2015 г. 

прокуроры направили в суды 13 996 уголовных дел, возбужденных по 

факту совершения преступлений коррупционной направленности (43,7 % от 

всех зарегистрированных), что на 7,4 % больше, чем в 2014 г. (13 037 дел, 

удельный вес - 40,7 %), и на 15,0 % больше, чем в 2013 г. (12 165 дел, 

удельный вес - 28,6 %).       Также размеры установленного материального 

ущерба, причиненного зарегистрированными преступлениями 

коррупционной направленности, выросли до 43 562 761 000 р., что на 11,0 % 

больше, чем в 2014 г. (39 236 556 000 р.), и на 67,7 % больше, чем в 2013 г. 

(25 970 718 000 р.) (Приложение 1 рис. 3).  
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Помимо этого, в 2015 г. на 6,0 % выросло число зарегистрированных 

преступлений коррупционной направленности, причинивших крупный или 

особо крупный ущерб (в крупном или особо крупном размере) (в 2015 г. - 3 

763, в 2014 г. - 3 549, в 2013 г. - 4 479); на 5,6 % больше выявлено 

преступлений группами или членами преступных сообществ (618 - в 2015 г., 

585 - в 2014 г., 2 058 - в 2013 г.). Как представляется, отмеченные выше 

показатели в своей совокупности говорят о том, что в 2014 - 2015 гг. 

правоохранительным органам коррупционной направленности, совершенных 

организованными преступными группами или членами преступных 

сообществ (618 - в 2015 г., 585 - в 2014 г., 2 058 - в 2013 г.). Как 

представляется, отмеченные выше показатели в своей совокупности говорят 

о том, что в 2014 - 2015 гг. правоохранительным органам удавалось выявлять 

в целом более значимые коррупционные преступления, чем в предыдущие 

годы.  

Также, несмотря на снижение числа зарегистрированных коррупционных 

преступлений, растет количество осужденных за данные преступления. 

Кроме того, суды стали выносить более суровые наказания коррупционерам. 

Все чаще к уголовной ответственности привлекаются высокопоставленные 

чиновники разного уровня, дела о таких преступлениях обретают все 

больший общественный резонанс. 

Анализ состояния коррупционной преступности в региональном разрезе
1
 

показывает следующее. Более четверти (26,0 %) преступлений 

коррупционной направленности в 2015 г. выявлено в десяти субъектах 

Российской Федерации: 1 239 преступлений (3,9 %) - в Республике 

Татарстан; 1 164 (3,6 %) - в Москве; 849 (2,7 %) - в Волгоградской области; 

                                                           
1Евланова О.А., Коимшиди Г.Ф. Оценка искусственной части латентной преступности в 

Российской  Федерации. (Некоторые  результаты  исследования)/ О.А. Евланова, Г.Ф. 

Коимшиди// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации- 2015- 

№1(45). – С.56-63. 
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828 (2,6 %) - в Республике Башкортостан; 790 (2,5 %) - в Краснодарском 

крае; 789 (2,5 %) - в Ростовской области; 688 (2,1 %) - в Челябинской 

области; 680 (2,1 %) - в Пермском крае; 666 (2,1 %) - в Омской области и 626 

(2,0 %) - в Свердловской области. 

В 41 регионе число выявленных преступлений коррупционной 

направленности сократилось. При этом заметное снижение (более 10 %) 

наблюдалось в 30 субъектах Российской Федерации. Из них в четырех 

снижение было более чем на треть: в Ямало-Ненецком автономном округе - 

на 61,6 % (со 190 до 73); в Пензенской области - на 43,8 % (с 281 до 158); в 

Тюменской области - на 38,4 % (с 508 до 313) и в Республике Карелия - на 

33,8 % (со 160 до 106). 

Одновременно в 38 регионах число выявленных преступлений 

коррупционной  направленности увеличилось. Заметный рост (более 10 %) 

наблюдался в 22 субъектах Российской Федерации. Из них в шести прирост 

был более чем на треть: в Ненецком автономном округе -в 3,4 раза (с 13 до 

44); в Республике Бурятия - на 48,0 % (со 100 до 148); в Кемеровской области  

- на 42,2 % (с 289 до 440); в Чеченской Республике - на 38,9 % (со 175 до в 

Курганской области - на 35,2 % (с 281 до 380) и в Республике Татарстан - на 

33,4 % (с 925 до 1 234) (Приложение 1 табл. 1). 

Если суммировать данные о выявленных преступлениях коррупционной 

направленности по месяцам 2015 г., то получим 31 848 преступлений. А по 

итогам года (нарастающим итогом) - 32 037, т.е. на 189 больше. Это означает, 

что за год было переквалифицировано в преступления коррупционной 

направленности на 189 преступлений больше, чем наоборот. При этом в 

декабре 2015 г. наблюдалась противоположная картина. За январь - ноябрь 

выявлено 30 814 преступлений коррупционной направленности. За декабрь -

1 891 преступление и по итогам года должно было быть 32 705 

преступлений: на 668 больше, чем официально заявлены за январь - декабрь 
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2015 г. Таким образом, в декабре 2015 г. не менее 668 преступлений 

коррупционной направленности было переквалифицировано в иные.  

В Дальневосточном федеральном округе за год было 

переквалифицировано в преступления коррупционной направленности на 

187 преступлений больше, чем наоборот (15,1 %); в Приволжском 

федеральном округе - на 491 преступление больше (7,6 %); в Южном - на 228 

(7,5 %); в Северо-Кавказском - на 110 (5,9 %); в Уральском -на 135 (5,4 %); в 

Северо-Западном -на 51 (1,9 %); в Сибирском - на 68 (1,7 %).            

Иная картина наблюдается в Центральном федеральном округе, где за год 

не менее 595 преступлений коррупционной направленности было 

переквалифицировано в иные (11,0 %). В том числе в Москве не менее 308 

преступлений коррупционной направленности было переквалифицировано в 

иные (26,5 %). Это более чем каждое четвертое выявленное за год такое 

преступление. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Москва по количеству 

выявленных преступлений коррупционной направленности (1 164) уступает 

только Республике Татарстан (1 234), однако по коэффициенту преступности 

Москва опережает только Московскую область (9,5 преступления на 100 тыс. 

населения в Москве и 8,5 - в Московской области). В общем ряду субъектов 

Российской Федерации Москва и Московская область занимают последние 

места по коэффициенту коррупционной преступности. На первом месте по 

данному показателю находится Ненецкий автономный округ, где 

коэффициент коррупционной преступности -101,7, что в 4,6 раза превышает 

среднероссийский показатель (22,3). В Республике Татарстан, которая, как 

было сказано выше, занимает первое место по числу выявленных 

преступлений коррупционной направленности, коэффициент преступности 

рассматриваемого вида в 2015 г. составил 32,0, что в 1,4 раза выше 

среднероссийского показателя. Выяснение причин подобного соотношения 

показателей выявляемости коррупционных преступлений и коэффициента 
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данной преступности в Москве требует дополнительного отдельного анализа 

и изучения. 

Наиболее высокий коэффициент преступлений коррупционной 

направленности наблюдается в Приволжском и Южном федеральных 

округах 21,8; в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах немного меньше – соответственно 20,4, 20,2 и 20,0. В Северо-

Западном и Северо - Кавказском федеральных округах немного ниже - 

соответственно 19,6 и 19,4. Значительно ниже данный коэффициент в 

Центральном федеральном округе -13,9 (Приложение 1 табл. 2). 

Следует заметить, что, учитывая сравнительно небольшой массив 

регистрируемых преступлений коррупционной направленности на 

региональном уровне, методологически неправильно делать какие-либо 

выводы о тенденциях коррупционной преступности в том или ином регионе 

исключительно на основе статистических данных. Поступающие так 

исследователи игнорируют закон больших чисел. 

При всей значимости анализа состояния коррупционной преступности в 

целом более информативным является исследование отдельных видов 

коррупционных преступлений, в первую очередь - составляющих «ядро» 

коррупции, отличающихся наибольшим  распространением. В последние 

годы наблюдается тенденция к снижению числа выявленных фактов 

получения взятки. В 2015 г. в стране таких фактов выявлено на 5,2 %, или на 

454 факта, больше, чем в 2014 г. (6 399 против 5 945), но на 4,6 %, или на 311, 

меньше, чем в 2013 г. (6 710). В то же время в динамике числа выявленных 

фактов дачи взятки с 2013 г. наблюдается устойчивая тенденция роста этого 

показателя, и в 2015 г. количество зарегистрированных фактов дачи взятки (6 

771) превысило число зарегистрированных фактов ее получения (6 399) 

(Приложение 1 рис. 4). 

Из приведенных данных видно, что в 2015 г., как и в предыдущем, 

правоохранительные органы были более сосредоточены на выявлении фактов 
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дачи взятки. Объясняется это тем, что, с одной стороны, выявлять и 

привлекать к ответственности взяткополучателей гораздо сложнее, чем 

взяткодателей. С другой стороны, государственные и муниципальные 

служащие стали более активно исполнять требование законодательства об 

уведомлении о попытке склонения их к коррупции. Так, по информации 

руководителя Администрации Президента РФ, в 2015 г. поступило более 5,5 

тыс. уведомлений о попытках склонения к коррупции (даче взятки), по 

данным фактам возбуждено 2 863 уголовных дела и уже осуждено 1 700 чел. 

(в 2014 г. – 3 тыс. уведомлений; привлечено к уголовной ответственности на 

их основании 692 взяткодателя). 

Анализ статистических сведений о расследовании уголовных дел 

показывает, что фактически приоритетом в работе правоохранительных 

органов на современном этапе выступает борьба с дачей взяток (Приложение 

1 рис. 5). 

В структуре коррупционной преступности (по уголовным делам, 

направленным в суд) доминирует именно дача взятки (ст. 291 УК РФ) - 39,2 

%.  Также достаточно много дел, связанных с различными видами 

коррупционных мошенничеств (ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ), -19,9 %; 

коррупционных хищений (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) -15,4 %; получением взятки 

(ст. 290 УК РФ) - 13,1 % (Приложение 1 рис. 6). 

Остальные преступления коррупционной направленности выявляются 

редко и крайне редко доходят до суда. Так, в течение последних пяти лет по 

43 видам преступлений коррупционной направленности количество 

выявленных деяний не превысило десяти, а многие виды коррупционных 

преступлений не регистрировались ни разу. 

Следует отметить высокую степень латентности преступлений 

рассматриваемого вида. В 2014 г. Академией Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации исследовался уровень латентности коррупционных 

преступлений в различных сферах правоохранительной деятельности 
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методом экспертных оценок
1
. Например, согласно результатам исследования 

коррупции в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, 

уровень латентности этого вида преступности можно оценить как очень 

высокий. 

Подавляющее большинство экспертов (67 % сотрудников ФСИН России и 

71 % прокуроров) считают, что в данной сфере правоохранительными 

органами выявляется менее 30 % преступлений. 

Высокий уровень латентности коррупционных преступлений, помимо 

невысокого качества деятельности правоохранительных органов по 

выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности, 

в значительной мере объясняется спецификой данного вида преступности, а 

именно обоюдной заинтересованностью обеих сторон (взяткодателя и 

взяткополучателя) в решении какого-либо вопроса (обоюдовыгодная сделка), 

а также тем, что граждане редко обращаются в правоохранительные органы с  

заявлениями о фактах коррупции.  

Статистические данные о существенном снижении коррупционной 

преступности в стране, к сожалению, не подтверждаются результатами 

социологических исследований, проведенных как Академией Генеральной 

прокуратуры, так и другими организациями. Тем не менее можно отметить 

некоторые положительные тенденции в общественном мнении о коррупции и 

деятельности органов государственной власти по противодействию ей. 

Так, с точки зрения большинства опрошенных прокуроров, 

осуществляющих надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции1, ее уровень в России высокий (60 % ответов) 

или очень высокий (15 %). При этом, по мнению 70 %, уровень коррупции за 

последний год не изменился; считают, что уменьшился, 24 %, что увеличился 

— 12 % прокуроров. 

                                                           
1Илий С.К. Анализ основных тенденций коррупционной преступности в России.// 

Всероссийский криминологический журнал. 2016. – Т. 10. – № 3. – C. 531–543. 
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Сходной точки зрения придерживаются и сотрудники 

правоохранительных органов: о том, что уровень коррупции высокий,  

говорят 51 % респондентов, о том, что очень высокий, - 13 %; по мнению 68 

% опрошенных, уровень коррупции не изменился, 28 % полагают, что 

уменьшился, а 2 % считают, увеличился
1
.  

Представляет интерес анализ результатов социологических исследований 

проблем коррупции, осуществленных ведущими социологическими 

исследовательскими центрами. 

По данным фонда «Общественное мнение», опрос, проведенный в 

декабре 2015 г., показал, что 20 % россиян относят коррупцию и 

взяточничество в органах государственной власти к основным проблемам 

своего региона. В то же время можно сказать, что на фоне неблагоприятной 

экономической ситуации в стране проблемы коррупции отошли на второй 

план и граждан гораздо более волнуют проблемы роста цен на товары и 

услуги (62 %), высокие цены на услуги ЖКХ (51 %), низкий уровень 

заработной платы (46 %)
2
. 

Как показывают исследования, проведенные ВЦИОМ в 2015 г., уровень 

обеспокоенности общества коррупционной ситуацией в стране остается 

высоким
3
. Так, согласно результатам опроса, 25 % респондентов считают, 

что степень распространенности коррупции в обществе остается очень 

высокой, еще 44 % полагают, что высокой, и только 23 % оценили степень 

распространенности этого явления как среднюю. Считающих, что коррупции 

нет или степень ее распространенности низкая, подавляющее меньшинство 

— всего 4 %.  

                                                           
1Коррупция:  состояние  противодействия  и  направления  оптимизации борьбы./ Под  

редакцией профессора  Долговой А.И. -М.: - Российская криминологическая ассоциация, 

2015. – С. 179 –190. 
2Главные проблемы регионов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fom.ru/Obrazzhizni/12465. 
3
 Коррупция в России: после «дела Гайзера» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://wciom.ru/index. php?id=236&uid=115440. 
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Между тем эффективность работы органов власти по борьбе с коррупцией 

опрошенные ВЦИОМ респонденты оценивают выше, чем в предыдущие 

годы. Так, определенные результаты деятельности властей в данном 

направлении в последнее время отмечают около половины опрошенных — 

48 % (в 2005 г. -  только 30 %).  

По данным АНО «Левада-Центр», около 30 % населения ежегодно 

сталкиваются с проблемой коррупции в органах власти: дают взятки, 

благодарят подарками за оказанные услуги и т.д. Чем более образованны, 

материально обеспечены и социально активны люди, тем чаще им 

приходится включаться в коррупционные сделки. Судя по ответам 

респондентов, чаще всего участники опроса называют коррупционерами 

сотрудников ГИБДД (43 %), полиции (39 %) и таможни (35 %). Треть (33 %) 

считают нечистыми на руку чиновников региональных и местных органов 

власти, 31 % называют коррупционерами мэров и депутатов всех уровней, 29 

% - губернаторов и судей, 26 % - федеральных служащих и ректоров вузов. 

Однако при оценке на основе социологических исследований степени 

распространенности коррупции в различных сферах следует учитывать, что 

большая часть населения страны не обладает объективной информацией в 

силу отсутствия соответствующего опыта. Очевидно, что мигранты из других 

стран будут более высоко оценивать уровень коррупции в миграционной 

системе России, чем граждане России; предприниматели чаще сталкиваются 

с коррупцией в лицензионно-разрешительной системе, а также с коррупцией 

в форме «откатов»; студенты – с коррупцией в системе образования и т.п. 

Так, по данным Ассоциации адвокатов России за права человека, юристы 

которой в 2013–2014 гг. обработали более 10 тыс. обращений о случаях 

коррупции, наиболее коррумпированной является судебная система (28,5 %  

обращений), далее следует полиция (20,4 %). В то же время сообщения о 

бытовой коррупции стали поступать почти в 2 раза реже.  



 
 

63 

 

Результаты исследований Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации
1
 демонстрируют, что почти треть опрошенных 

экспертов (29,4 %) отметили коррупцию в числе основных факторов, 

негативно влияющих на состояние законности. 

Анализ докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации 

показывает, что крайне большим коррупционным рискам подвержены сферы, 

связанные с распоряжением и управлением государственным имуществом. 

Наиболее типичными остаются преступления, связанные с присвоением 

бюджетных средств в ходе выполнения государственного или 

муниципального заказа. 

В 2015 г. правоохранительными органами выявлялись коррупционные 

преступления, получившие широкий общественный резонанс. Так, 

возбуждены уголовные дела в отношении главы Республики Коми В. Гайзера 

и губернатора Сахалинской области А. Хорошавина за совершение 

коррупционных преступлений. 

Характерно, что даже результаты исследований международной 

организации Transparency International подтверждают небольшое изменение в 

лучшую сторону коррупционной ситуации в стране. Так, индекс восприятия 

коррупции за 2015 г. в России составил 29 баллов, наша страна по уровню 

коррумпированности заняла 119-е место (из 168 стран). В прошлом году -27 

баллов и 136-е место. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

наличие определенных положительных результатов в противодействии 

коррупции, в настоящее время преждевременно утверждать о серьезном 

снижении уровня коррупционной преступности в стране. 

В то же время принимаемые государством меры по противодействию 

коррупционной преступности, акцентированные на профилактику 

                                                           
1Илий С.К. Анализ основных тенденций коррупционной преступности в России.// 

Всероссийский криминологический журнал – 2016. – Т. 10. –  № 3. – C. 531–543. 
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преступного поведения, дают определенные результаты. Так, 

осуществляемые меры по ведомственному контролю за соблюдением 

антикоррупционных ограничений и административно-правовых запретов на 

всех уровнях управления и активное формирование антикоррупционных 

стандартов в общественных отношениях постепенно создают в обществе 

атмосферу понимания опасности коррупционного поведения. Кроме того, 

позитивно можно оценить предпринимаемые государством меры, 

направленные на устранение административных барьеров. Исходя из этого 

тенденция к снижению количества выявляемых правоохранительными 

органами преступлений коррупционной направленности вызвана не только 

ужесточением учетно-регистрационной дисциплины, но и отчасти реальным 

снижением уровня «бытовой» коррупции в стране. Несмотря на то что 

уровень коррупции в России в целом остается на прежнем уровне, 

наметились определенные положительные тенденции. 

 

2.2 Причинный комплекс совершения преступлений коррупционной 

направленности и характеристика личности их субъектов  

 

В настоящее время в России противодействие  коррупции и её 

проявлениями является одним из приоритетных направлений 

государственной политики, о чём свидетельствует разработка и принятие 

ряда нормативно-правовых актов: Национального плана противодействия 

коррупции, Плана мероприятий по его исполнению Советом при Президенте 

России по противодействию коррупции, Указа Президента РФ «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

Национальной стратегии по противодействию коррупции, а также 

ратификация Российской Федерацией ряда международных документов, и 

формирование в соответствии с ними национального антикоррупционного 

законодательства, ставшего основой противодействия коррупции.  

Коррупция и коррупционные преступления - не тождественные явления. 
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Коррупционные преступления – лишь часть явления коррупции. 

Коррупция есть свойство взаимосвязанных экономической и управленческой 

подсистем общества воспроизводить неформальные возмездные 

противоправные управленческие услуги
1
, а коррупционные преступления - 

это совокупность уголовно-наказуемых деяний, совершаемых должностными 

лицами (коррупционерами) на основе коррупционных сделок путём 

использования своих полномочий вопреки интересам службы в совместных с 

корруптёром корыстных интересах.
2
 

Процесс коррупции включает в себя факторы её воспроизводства и, 

конечно, сами правонарушения. Причём факторы, в силу которых 

воспроизводятся подкуп и продажность, не есть нечто отдельное от событий 

купли-продажи, чиновничьих услуг. 

Для выработки эффективной системы мер по профилактике и борьбе с 

преступностью коррупционной направленности, для корректировки 

федерального и принятия регионального  законодательства, необходимо 

уяснить природу возникновения, детерминацию коррупционных проявлений 

в современных реалиях. 

В отечественной криминологии под причинами преступлений, в том 

числе коррупционных, принято понимать комплекс противоречий, 

относящихся к различным сферам общественной жизни
3
.  Причём причины 

представляют собой не случайный механический набор детерминант 

                                                           
1Шестаков Д.А. Реакция на коррупцию в постпереходном обществе // Сборник материалов 

международной научно-практической конференции на тему: «Успешное противодействие 

коррупции важнейшее условие дальнейшего устойчивого развития и экономического 

процветания Казахстана». – Астана. – 4 ноября 2010 года. – С. 63. 
2
 Горшенков Г.Н. Антикоррупционная политика в России // Криминология: вчера, сегодня, 

завтра. – 2010. – № 2(19). – С. 23. 
3 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: 

Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие 

преступности в изменяющемся мире. Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. / Предисл. В.П. 

Сальникова. — СПб.: ИздательствоР. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. —С. 

192–232. 
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преступности, а именно криминогенную систему, которая представляет 

собой единство и целостность взаимодействующих подсистем и элементов, 

проявляющихся в общественных противоречиях, располагающихся в 

определённой иерархии и уровневой соподчинённости. 

Среди факторов, порождающих и обусловливающих существование 

коррупционных преступлений, следует выделить несколько основных групп: 

экономические, социально-политические, правовые, организационно-

технические и морально-психологические. 

К числу экономических факторов коррупционной преступности следует 

отнести: нестабильное состояние экономики, выражающееся в высоком 

уровне инфляции, безработицы, малоконролируемой приватизации 

государственной и муниципальной собственности, слаборазвитой банковской 

и кредитной систем, что оказывает влияние на процессы, оказывающиеся в 

сфере интересов служащих и должностных лиц в государственных, 

коммерческих и иных организациях, а также на обесценивание их денежного 

содержания, что приводит к поиску ими новых источников дохода;  резкая 

поляризации населения, т.е. имущественное расслоение общества, что 

привело к появлению граждан, имеющих сверхвысокие доходы и, 

следовательно, возможность для подкупа; нарушение условий рыночной 

конкуренции, обусловливающее возможность получения необоснованных 

доходов, монополизации, расцвету системы «откатов для должностных лиц в 

той или иной сфере экономической деятельности; неадекватная оплата труда 

государственных и муниципальных служащих, в том числе 

правоохранительных органов, приводящая к вынужденному поиску 

нелегальных доходов, сращиванию деятельности правоохранительных 

органов с теневой экономикой и проч.; избыточное налогообложение, 

которое делает невозможным легальное предпринимательство большей части 

секторов экономики. 
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Процесс коррупции включает в себя факторы её воспроизводства и, 

конечно, сами правонарушения. Причём факторы, в силу которых 

воспроизводятся. 

Социально-политические факторы:  отчуждение большей части населения 

от власти, в частности от управления имуществом, от правотворчества и 

правоприменения, которое постоянно воспроизводит основания зависимости 

гражданина от чиновника;  проникновение в государственные органы власти 

представителей организованных преступных групп, в том числе преступных 

сообществ; необоснованно завышенная численность государственных и 

муниципальных служащих, объективно ухудшающая условия оплаты труда 

таких служащих и качество контроля за их работой;  ничем не 

компенсированное разрушение старой системы негосударственного контроля 

за деятельностью государственных органов и должностных лиц
1
; изначально 

рекламно - популистский характер мер и заявлений правящей элиты в 

отношении противодействия коррупции, неприменение антикоррупционных 

мер к главным субъектам политики, а также ожидание мгновенного эффекта 

от принимаемых на государственном и региональном уровнях 

антикоррупционных мер; общая политическая нестабильность, которая 

нередко выступает провоцирующим фактором циклического усиления 

экономического кризиса и предопределяет низкий уровень уважения 

населения к власти и правоохранительным органам. 

К числу правовых факторов коррупционной преступности относятся: 

-ненадлежащая регламентация служебных полномочий должностных лиц 

органов государственной власти и управления; наличие законодательного 

закрепления иммунитета от уголовного преследования определенных 

субъектов политической деятельности и некоторых представителей 

                                                           
1
 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и 

доп.– М.: Норма, 2009. – С. 415. 
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правоохранительных органов
1
; недостаточная эффективность системы 

наказаний действующего уголовного законодательства за конкретные виды 

коррупционных преступлений, например, следовало бы применять: в 

качестве основного наказания – лишение права занимать определённые 

должности, дополнительного – штраф, отсутствие конфискации имущества 

как основного вида наказания и т.д.; существование несогласованности и 

пробелов в законодательстве, регламентирующем налогообложение лиц, 

занимающих государственные должности, государственных и 

муниципальных служащих; отсутствие уголовной ответственности за 

осуществление посредничества при совершении преступления 

коррупционной направленности;  низкий уровень правосознания населения, 

ставящий его в условие повышенной зависимости от лиц, занимающих 

государственные должности; наличие пробелов и противоречий в уголовном, 

гражданском, земельном, налоговом, финансовом и проч. законодательстве; 

терминологическая несогласованность уголовного и гражданского Закона; 

отсутствие федерального закона о предупреждении преступлений, 

создающего нормативные предпосылки для постепенного перехода от 

преимущественно карательной модели борьбы с коррупционной 

преступностью к профилактической. Организационно-технические факторы 

коррупционной преступности: неадекватность системы государственного 

реагирования структуре и характеру корыстных преступлений. Это 

положение относится к дефициту кадрового обеспечения борьбы с 

коррупционными преступлениями, которые отличаются чрезвычайно 

сложным механизмом и высоким уровнем латентности; крайне низкий 

фактический уровень раскрываемости рассматриваемых преступлений из-за 

недостаточности материального обеспечения ОВД, интенсивного оттока 
                                                           
1Алимпиев С.А. Причины и условия правонарушений коррупционной направленности: 

научно-практическое пособие / С.А. Алимпиев, Н.В. Голубых, В.А. Чашников. – 

Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2010.– С. 13. 
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кадров, условий постоянных перегрузок на работе; отсутствие 

государственной системы криминологического мониторинга (непрерывного 

наблюдения, оценки и прогноза) коррупционных процессов; дефицит 

высокоэффективных (прежде всего компьютерных) технологий 

расследования новых форм преступлений, так как расследование таких 

преступлений обычными методами, как правило, не обеспечивает выявления 

и закрепления необходимых доказательств виновности лиц, совершивших 

такие преступления; функциональные противоречия между деятельностью 

различных подразделений одних и тех же правоохранительных органов, 

осуществляющих борьбу с одинаковыми видами преступлений (например, 

между подразделениями по борьбе с экономическими, налоговыми 

преступлениями и по борьбе с организованной преступностью);  низкий 

уровень координации деятельности различных правоохранительных органов 

по борьбе с коррупционными преступлениями (обмен информацией, 

совместное планирование и осуществление мероприятий по выявлению и 

пресечению преступлений подразделениями МВД и между подразделениями 

других структур правоохранительной системы России до настоящего 

времени носит эпизодический характер); отсутствие высокоэффективного 

механизма поиска за рубежом, прежде всего в оффшорных зонах, и возврата 

в Россию незаконно приобретённого и вывезенного имущества; 

недостаточность организационно-технического обеспечения механизма 

немедленного реагирования на большую часть преступлений;  отсутствие 

специальной федеральной автоматической базы данных о коррупционных 

преступлениях, о лицах, их совершивших, и которым запрещено занимать 

определённые должности и заниматься определённой деятельностью по 

приговору суда. 

К числу морально-психологических факторов коррупционной 

преступности относятся: низкая «государственная мораль» и 

распространение средствами массовой информации данных о богатствах 
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правящей элиты, нажитых незаконным или полулегальным путём (с 

использованием пробелов в законодательстве, заранее известными 

результатами тендеров и проч.); действие корпоративной психологии и 

этики, что в свою очередь влияет на развитие «круговой поруки»;  отсутствие 

персональной ответственности за неправомерность любых действий по 

исполнению служебных обязанностей (в нашей стране, как правило, 

действует система коллективной ответственности); непотизм – 

покровительство на основе личных связей; психологическая готовность 

значительной части населения к подкупу государственных служащих для 

реализации собственных интересов, отношение к этому деянию не как к даче 

взятки, а как к благодарности за оказание услуги; укоренившийся в 

общественном сознании крайне незначительный риск быть привлечённым к 

ответственности за совершение коррупционного преступления; наличие в 

обществе двойного морального стандарта,  когда население, с одной 

стороны, поддерживает государственные меры воздействия на коррупцию, а 

с другой, для решения собственных вопросов идут на коррупционную 

сделку;  изменение системы ценностей и потребностей у большинства 

населения, когда на первый план вышли материальные, в том числе 

гипертрофированные и извращённые потребности. 

Говоря о характеристике личности преступника, совершающего 

коррупционное (должностное) преступление, можно отметить, что его 

личность, как и личность человека, вообще, оценивается как деятельное 

существо, образ жизни которого накладывает решающий отпечаток на весь 

ее облик
1
.  

Существует несколько криминологических характеристик, используемых 

для исследования коррупционных преступников:   социально-

демографическая (пол, возраст, образование, социальное положение, род 

занятий, семейное положение, материальное положение, место жительства);  
                                                           
1 Дебольский М.Г. Общество индивидов /М.Г.Дебольский –.М.: АСТ – 1998. – С.89. 
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нравственно-психологическая (ценностные ориентации, взгляды, интересы, 

мотивы, волевые свойства, интеллект); уголовно-правовая (мотив 

преступного поведения, наличие прошлых судимостей, степень тяжести 

совершенного преступления). 

Чаще всего в роли коррупционного преступника предстает мужчина 

(более 70% совершенных преступлений). Это связано с все еще 

существующим гендерным неравенством, результатом которого является 

достаточно низкий процент женщин – должностных лиц во властных 

структурах. Слабым полом совершается 30% должностных (коррупционных) 

преступлений, однако стоит отметить, что, согласно показателям удельного  

веса женщин в качестве коррупционных преступников почти в три раза 

больше, чем доля женщин среди других категорий преступников. 

Коррупционные преступления чаще всего совершаются лицами в возрасте 

от 30 до 45 лет, т.е. коррупционные преступники, как правило, старше по 

возрасту, чем лица, осужденные за другие преступления
1
. 

Несовершеннолетние не могут являться непосредственными 

исполнителями должностных и коррупционных преступлений, однако 

судебной практике известны случаи, когда они выступали 

непосредственными посредниками во взяточничестве или сами давали 

взятки. Чаще всего несовершеннолетние участвуют в коррупционных 

преступлениях, совершаемых в сфере образования, во время проведения 

конкурсных испытаний на поступление в высшие и средние образовательные 

заведения. 

Важной характеристикой личности является уровень имеющегося 

образования, который неразрывно связан с культурно-нравственными 

установками личности и воздействует на формирование чувства 

                                                           
1 Карабанов А.Л., Мелькин С.К. Современные проблемы противодействия коррупции: 

уголовно-правовой и криминологический аспекты. – М.: Волтерс-Клутерс, 2010. – С. 52. 
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ответственности за свои поступки, возникновение чувства долга, 

уважительного отношения к закону и другому человеку. Однако, к 

сожалению, далеко не всегда высокому уровню образованности 

соответствует и высокая нравственность, что подтверждается данными о 

личности коррупционного преступника. 

Так, доля субъектов рассматриваемых преступлений с высшим 

образованием составляет около 65%, остальные преступники имеют 

неполное высшее или средне - специальное образование. Кроме этого, в 

системе образования нередки случаи коррупционных преступлений,  

совершаемых лицами с учеными степенями и званиями
1
. 

Трудовая деятельность коррупционных преступников, как правило, 

связана с различными направлениями ведения хозяйственной деятельности в 

государственных организациях и органах местного самоуправления, с 

работой в контролирующих и правоохранительных органах, с руководством 

муниципальными предприятиями или предприятиями, входящими в состав 

государственных корпораций. Наиболее коррумпированными являются  

сотрудники органов внутренних дел и таможни, занимающиеся различные 

должности от рядовых до высшего звена руководящего состава; экономисты  

и бухгалтеры; военнослужащие; работники налоговых инспекций; 

медицинские работники; учителя. Эти данные подтверждаются 

обнародованным Верховным Судом рейтингом взяточников. 

Существенное влияние на поведение личности оказывает ее семейный 

статус, наличие супружеских конфликтов, нравственно-психологический 

климат в семье
2
. Поэтому семейное положение занимает важное место среди 

социально-демографических характеристик личности преступника. Более 

половины преступников, совершающих коррупционные преступления, 

                                                           
1
 Гладких В.И., Федотов П.В. Шумов Р.Н. Криминология. Курс лекций. – М.: Эксмо, 2010. 

– С. 181. 
2
 Шестаков Д.А. Введение в криминологию семейных отношений. – Л.: 1990. – С.9. 
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состоят в браке (около 70%) и, воспитывая детей, являются заботливыми 

родителями. По месту своего жительства не допускают каких-либо 

правонарушений и среди соседей слывут высоко порядочными людьми. 

Типичный должностной (коррупционный) преступник, в отличие от 

преступников, совершающих общеуголовные преступления, не 

злоупотребляет спиртными напитками и не принимает наркотики.  

Исходя из нравственно-психологических свойств личности 

коррупционных преступников, можно сказать, что это лица с достаточно 

позитивно сформированными ценностными ориентациями и установками, 

которые осознанно идут на совершение коррупционного преступления как 

средства обеспечения желаемого красивого образа жизни и высокого уровня 

материальной обеспеченности. Иными словами, в иерархии их ценностей 

превалирует готовность принести в жертву материальной выгоде закон, 

нормы морали и профессиональную честь. Среди характерологических черт 

коррупционных преступников особо выделяются алчность, жадность, зависть 

и моральная неустойчивость
1
. 

Совершению данных преступлений нередко способствует низкий уровень 

правосознания и нравственности должностных лиц, их слабая юридическая 

подготовка. Например, некоторые из них считают, что если они выполняют 

незаконные распоряжения своих начальников, которые, как правило, 

отдаются устно, то их действия не являются наказуемыми. 

Кроме этого, среди определенных категорий должностных лиц 

складывается довольно специфический образ жизни, который способствует 

формированию криминальных традиций и передаче приемникам конкретных 

сфер влияния. Одними из проявлений такой криминальной субкультуры 

государственных служащих являются: наличие определенных правил игры; 

                                                           
1
 Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. Коррупция. Современные подходы к исследованию. 

– М.: Академический проект, 2009. – С. 85. 
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сленг, символика, а так же установившаяся и известная заинтересованным 

лицам такса услуг и др
1
. 

Проведенное с помощью методики многостороннего исследования 

личности (ММИЛ) изучение личности коррупционных преступников 

свидетельствует о следующих ее психологических особенностях: негативно - 

пренебрежительное отношение личности преступника к человеку, его 

важнейшим благам, к собственности; общая неудовлетворенность своим 

социальным положением; отсутствие чувства вины за совершаемые 

противоправные деяния; антигосударственные взгляды и представления; 

разрешение возникающих жизненных трудностей противоправным путем
2
. 

Одним из важных признаков уголовно-правовой характеристики 

личности преступника, совершающего коррупционное преступление, 

является наличие судимостей. Судимость характеризует лицо как 

обладающее повышенной опасностью и устойчивой антисоциальной 

установкой. Согласно данным Верховного Суда РФ, в 2008 году 

подавляющее большинство  коррупционных преступлений совершались 

ранее не судимыми лицами  (примерно 80% всех зарегистрированных 

преступлений). Так, например, за взяточничество всего осуждено 1300 

человек, - столь низкие показатели объясняются привлечением к 

ответственности случайных, невысокого ранга взяточников, а не лиц, 

занимающих в государственном и ином аппарате высокие должности или 

имеющих высокопоставленных покровителей
3
. 

Как известно, смысл поведения индивида кроется в его внутренних 

побуждениях (т.е. в мотивах), которые вызывают у лица активность и 

стремление к деятельности. Именно мотивы дают ответы на вопросы, почему 

                                                           
1 Гилинский Я.И. Криминология. - СПб., 2002. – С. 236. 
2Илие С.К. Криминологическая характеристика должностной преступности и ее 

предупреждение. Дис. …канд. юрид. наук – М., 2004. – С. 75-76. 
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совершены преступные действия, в чем их смысл для лица, их 

совершающего, и какие потребности удовлетворяются при этом. Согласно 

выше приведённых статистических данных 95% всех коррупционных 

преступлений совершаются исключительно из корыстных побуждений или 

иной личной заинтересованности. Иногда преступниками руководит 

карьеризм и желание угодить вышестоящим начальникам.  

  

2.3 Система профилактики преступлений коррупционной направленности 

 

На современном этапе развития российского общества одной из 

ключевых проблем, возникших перед государством, стала коррупция. В 

пользу данного утверждения говорят колоссальные потери российского 

бюджета от незаконных действий коррупционеров, ежегодно приносящих 

ущерб на суммы в миллиарды рублей.  

История реализации в России в последние годы крупнейших проектов, 

среди которых Зимние Олимпийские игры в Сочи, саммит АТЭС во  

свидетельствует о том, что некоторые государственные чиновники, не смотря 

на огромное внимание со стороны руководства страны, общественности и 

СМИ, умудрялись извлекать огромную выгоду от того, что курировали 

данные стройки или имели возможность оказывать содействие 

заинтересованным лицам. Подобные факты формируют в сознании граждан 

страны соответствующий образ государственного служащего, который 

может беспрепятственно брать взятки, независимо от того, на каком уровне 

выполняется конкретный проект, начиная с крупнейших государственных 

строек, которые освещаются федеральными СМИ и заканчивая обыденным 

ремонтом дорог на местном уровне за бюджетные средства. Следует 

отметить, что недавний случай с предъявлением обвинений губернатору 

Сахалинской области Хорошаеву стоит особняком, так как ранее лиц такого 

уровня в России практически не привлекали к ответственности. Возможно, 
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данный случай станет поворотным, устанавливающим правило об 

ответственности высокопоставленных чиновников за свои действия, но пока 

говорить о коренном переломе еще очень рано. 

Меры, предпринимаемые для противодействия   коррупциии, в последнее 

время стали приобретать стратегический характер и это позволяет надеяться 

на определенный эффект. Важно отметить разработку Национальных планов 

по противодействию коррупции и создание нового Управления по вопросам 

противодействия коррупции в структуре Администрации Президента, 

которое будет обеспечивать координацию всех заинтересованных ведомств и 

о доходах и расходах чиновников.  

Следует отметить, что именно введение обязательной отчетности по 

доходам и расходам для всех государственных служащих может позволить 

осуществлять контроль за оборотом средств, имеющихся на счетах 

проверяемых лиц и сопоставлять их с реальными источниками доходов. 

Одним из наиболее эффективных методов выявления коррупционности того 

или иного чиновника будет служить именно установление несоответствия 

его доходов произведенным им расходам. Осталось лишь должным образом 

организовать деятельность этой системы, и для наглядности подтверждения 

серьезной заинтересованности государства в решении этой проблемы 

осуществить ряд публичных процессов по результатам проверки 

представленных в справках о доходах и расходах сведений, что должно 

заставить государственных служащих сделать соответствующие выводы о 

возможных правовых и экономических последствиях от нарушения 

законодательства. 

На основе анализа сложившейся в России ситуации с коррупционной 

преступностью, которая, согласно сведениям из открытых источников, 

достигла огромных масштабов и присутствует на всех уровнях 

государственной власти, предлагается реализовать ряд мер, способных 

повысить эффективность борьбы с коррупцией. Для этого, в первую очередь, 
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необходимо определить наиболее опасные формы коррупции, для 

сосредоточения сил на конкретных направлениях борьбы с этим явлением. 

Одной из наиболее важных сфер, на которую коррупция оказывает 

прямое влияние, является кадровая политика государства. Сегодня сложилась 

ситуация, когда значительная часть назначений на должности с 

организационно-распорядительными функциями производится в 

соответствии с принципами, далекими от тех, на основе которых может быть 

сформирован профессиональный аппарат управленцев, принимающих 

оптимальные хозяйственные и управленческие решения. По сути, основные 

руководящие должности, являясь крайне выгодным как с финансовой, так и с 

репутационной точек зрения, предоставляются людям, нацеленным не на 

организацию эффективной государственной и хозяйственной деятельности, а 

на получение без особых усилий определенной личной выгоды. Подобный 

подход приводит к тому, что немалое число чиновников получает свои 

назначения не в соответствии с деловыми, профессиональными, 

интеллектуальными качествами, а путем использования определенных связей 

или денежных средств. Создается положение, когда определенного уровня 

руководители за счет необоснованного назначения на свои должности могут 

извлекать личную выгоду путем получения взяток за решение различных 

деловых вопросов, а высокопоставленные чиновники имеют возможность 

назначать на эти посты своих родственников и знакомых.  

Безусловно, такая практика приводит к серьезной дезорганизации 

деятельности различных государственных организаций, учреждений и 

предприятий. Анализ информации из открытых источников позволяет 

определить круг причин указанного последствия. Во-первых, в силу уровня 

профессиональной подготовленности данных лиц принимаемые ими 

решения не всегда обоснованны, что, в зависимости от сферы деятельности, 

может привести (и в ряде случаев приводит) к различным негативным 

последствиям, вплоть до гибели людей, если вопрос касается систем 
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жизнеобеспечения. Во-вторых, указанный порядок назначения на 

руководящие должности приводит к резкому снижению мотивации у 

специалистов- профессионалов, которые осознают, что их карьерный рост не 

зависит от их профессиональных качеств, в связи с чем резко падает 

стремление к повышению квалификации и уровня профессионализма. В-

третьих, формируется узкий круг людей, связанных общим корыстным 

интересом и не заинтересованных в раскрытии реализуемых ими схем, что 

приводит к формированию благоприятной среды для коррупционных 

проявлений среди руководителей. Следует отметить, что достаточно остро 

этот вопрос стоит в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

государственных органах управления, где уровень принимаемых решений 

очень высок и касается ключевых государственных вопросов. 

Вышеизложенное наглядно доказывает необходимость жесткой 

регламентации кадровой политики государства, так как дальнейшее 

распространение подобной практики приведет к снижению эффективности 

государственной власти и управления до критического уровня. 

В качестве одной из первоочередных мер решения данной проблемы 

можно определить использование пропагандистских возможностей 

государства в борьбе с коррупцией, в частности, путем формирования 

негативного образа коррупционера в среде молодежи и общества в целом. 

Для   эффективности пропаганды борьбы с коррупцией следует максимально 

оперативно информировать население об успехах в противостоянии с 

данным явлением, с конкретным указанием привлеченных к уголовной 

ответственности лиц в различных СМИ, сети Интернет и т.д.  Общественное 

порицание должно стать основным инструментом государства в борьбе с 

коррупцией, так как огласка деяния для преступника наиболее 

психологически критична. В то же время необходимо обеспечить 

реабилитацию данных лиц в тех случаях,  когда  они  своими  действиями  
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реально  способствовали раскрытию наработанных схем, пресечению 

преступной деятельности и выявлению лиц, ее осуществляющих. 

Кроме того, разработанные специалистами методические материалы и 

рекомендации по вопросам противодействия коррупции, необходимо в 

адаптированном виде доводить до сведения студентов и школьников. 

Указанные пропагандистские меры должны быть направлены на 

формирование в сознании молодежи психологической установки о 

недопустимости коррупционного поведения, его преступности и 

неотвратимости наказания. 

Общеизвестно, что в коррупционных преступлениях всегда участвуют не 

менее двух лиц. В этой связи предлагается ввести систему государственного 

поощрения того участника, который обратится в правоохранительные органы 

с информацией о совершенном или готовящемся преступлении 

коррупционного характера, если в его действиях не  было  других составов  

преступлений,  а  сам  обратившийся  человек отказался от полученных услуг 

или привилегий. В виде поощрительной меры можно, к примеру, часть 

суммы штрафа, получаемого государством от осужденного за совершенное 

коррупционное преступление, перечислять на счет лица, содействовавшего 

раскрытию преступления. Соответственно, для реализации этой меры каждое 

наказание за преступление коррупционного характера должно обязательно   

включать   в   себя   штрафную   санкцию. Тем   самым   достигается 

стимулирование заинтересованности лиц в правомерном поведении, 

имеющее два аспекта. Во-первых, субъект освобождается от наказания, а во-

вторых, за счет своей гражданской позиции он получает определенное 

материальное поощрение от имени государства. 

     Процесс назначения лиц на важнейшие должности должен быть 

максимально открытым, чтобы население могло оценить уровень знаний и 

умений того или иного претендента, что можно реализовать за счет 

общественных слушаний, транслируемых в сети Интернет. Кроме того, 



 
 

80 

 

необходимо законодательно закрепить обязанность руководителей ежегодно 

подтверждать свою квалификацию путем сдачи экзаменов, также с 

трансляцией в сети Интернет. 

На основе социологических опросов выяснилось, что наиболее тяжелым 

для коррупционеров наказанием является лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В 

связи с этим следует активнее применять данное наказание, включая его в 

качестве дополнительного абсолютно ко всем видам коррупционных 

преступлений. Применение  указанной  меры  позволит  осуществлять  

профилактику  повторного назначения на должности чиновников, которые 

после погашения судимости могут продолжить свою деятельность в 

государственных структурах. 

Достаточно перспективным представляется подход, при котором 

нарушившие антикоррупционное законодательство чиновники лишаются 

всех социальных льгот, полагающихся им в соответствии с занимаемой 

должностью. Одновременно, как было выше сказано, крайне важно в 

обязательном порядке обнародовать все результаты расследований 

коррупционных преступлений, за исключением случаев, когда их оглашение 

затрагивает вопросы национальной безопасности. 

Одним из способов обеспечения объективного назначения на 

соответствующие государственные должности     видится публичное 

освещение деятельности аттестационных комиссий в процессе назначения 

чиновников на руководящие должности. Размещение записи результатов 

работы аттестационной комиссии в сети Интернет позволит в любой момент 

проверить законность и обоснованность назначения тех или иных лиц и 

вынудит потенциальных кандидатов на должности более серьезно подойти к 

решению вопроса о подаче своих документов для рассмотрения вопроса о 

назначении на соответствующую должность. 
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Актуальной видится развитие системы ротации кадров независимо от 

занимаемой человеком должности. Практика показывает, что, находясь на 

руководящих постах, чиновники формируют вокруг себя группы 

заинтересованных лиц, которые потенциально могут способствовать 

незаконной деятельности друг друга. В связи с этим необходимой видится 

деятельность по недопущению разрастания подобных связей, наличие 

которых, с большой вероятностью, приводит к возникновению различных 

коррупционных схем. Поэтому обязательная ротация кадров – это одна из 

ключевых мер, способных разрушить сформированные на местах схемы и 

снизить влияние заинтересованных лиц на проводимые следственные 

действия. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что нынешняя ситуация 

вынуждает руководство страны принимать жесткие и непопулярные решения 

в отношении коррупционных проявлений, так как дальнейшее усиление 

коррупционной составляющей в стране приведет к неизбежной стагнации в 

развитии общества и государства, более того, оно может представлять угрозу 

национальной безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Действующее антикоррупционное законодательство несовершенно. 

Отсутствует механизм реализации некоторых норм, не реализуются 

полностью принципы противодействия коррупции, закрепленные в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции». В ходе реализации 

антикоррупционного законодательства иногда возникают противоречия. 

Пробелы в законодательстве позволяют найти лазейки для его нарушения, 

что способствует росту коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы. 

Антикоррупционная политика нашего государства, предполагает 

осуществление комплекса различных мер. Но, к сожалению, некоторые из 

них фактически остаются декларативными. Ряд факторов мешает  

осуществлению эффективной антикоррупционной политики. Мало внимания 

уделяется искоренению причин коррупции, а противодействие сводится к 

разработке и изменению санкций за уже совершенные коррупционные 

правонарушения и др. 

Хотя, можно отметить и положительные тенденции. После принятия 

Федерального закона «О противодействии коррупции» внесена масса 

изменений и дополнений законы и подзаконные акты. Наибольшее их 

количество коснулось ответственности за коррупционные правонарушения. 

В частности, дисциплинарной, административной и уголовной. Изменения 

коснулись обязанностей государственных служащих и служащих 

правоохранительной системы и требований к ним, но данные изменения 

несущественны.  

Необходимо последующее совершенствование действующего 

законодательства, внесение изменений, дополнений и принятие новых 

законодательных актов, в частности кодекса об ответственности 

государственных и муниципальных служащих, актов, закрепляющих 
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механизмы реализации отдельных обязанностей и запретов в системе 

государственной и муниципальной службы.  

Конечно, недостаточно усилий со стороны государства. Общество также 

должно активно содействовать противодействию коррупции, в частности 

путем общественного контроля. Должно быть сформировано негативное 

отношение к коррупции. Повышение правовой культуры является 

актуальной задачей на данном этапе времени. 

К сожалению, в нынешнем законодательстве мало внимания уделено 

административно-правовым средствам, хотя они в комплексе с 

эффективными мерами ответственности, являются основой противодействия 

коррупции.  

Необходимо обращаться и к доктрине. Во многих отечественных 

исследованиях сформулированы вполне обоснованные предложения по 

совершенствованию административно - правовых средств и 

антикоррупционного законодательства в целом. Полезно будет учитывать 

зарубежный опыт. В частности, принять кодекс чести государственных 

служащих. 

Таким образом, с точки зрения антикоррупционной политики 

необходимо: 

-учитывая международную практику, создать в России единый 

специализированный, независимый антикоррупционный орган с 

расширенным кругом полномочий в профильной сфере, который 

подчиняется непосредственно Президенту Российской Федерации.  

-ужесточать требования к лицам, претендующим на замещение 

государственных должностей, перечень которых определен нормативно-

правовыми актами. При устройстве на работу было бы логичным проводить 

специальное тестирование, которое содержало бы перечень вопросов, ответы 

на которые смогли бы выявить склонность кандидата к коррупционным 

проявлениям, а также проверять кандидатов на «детекторе лжи», хотя бы тех, 
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кто претендует на должность наиболее подверженную коррупционным 

рискам. Более того, целесообразно периодически проводить такие 

исследования у лиц, которые уже занимают соответствующие должности.  

-в целях исключения случаев повторного приема на государственную или 

муниципальную службу либо на государственные и муниципальные 

должности (в том числе в другие органы государственной власти и органы 

местного самоуправления) лиц, ранее уволенных в связи с утратой доверия, в 

действующем федеральном законодательстве о государственной, 

муниципальной службе и противодействии коррупции установить срок, в 

течение которого после увольнения в связи с утратой доверия лицо не может 

быть принято на государственную или муниципальную службу, а также 

замещать государственную или муниципальную должность.  

- создать единую электронную базу данных в Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации, куда бы направлялись сведения о лицах, 

совершивших коррупционные правонарушения. Данная база служила бы 

неким инструментарием, способствующим более качественному набору в 

государственные органы власти служащих, не совершавших каких-либо 

коррупционных проступков или преступлений. 

- создать единую электронную базу по документообороту абсолютно для 

всех министерств и ведомств, занимающихся рассмотрением обращений 

граждан, что сделало бы деятельность органов власти наиболее прозрачной и 

позволило бы надзирающим органам более эффективно и оперативно 

реагировать на нарушения.  

-и самое главное –  «загнать»  коррупцию в такие рамки, когда она 

перестанет быть доминирующим элементом социальной и государственной 

системы. Абсолютная победа над таким злом, как коррупция, невозможна. 

Но мы в состоянии ограничить его масштабы до такой степени, чтобы оно не 

подрывало сами основы существования страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рис. 1. Динамика количества преступлений коррупционной направленности в 2012–

2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика числа зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности и выявленных лиц, их совершивших, в 2012–2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика ущерба, причиненного зарегистрированными преступлениями 

коррупционной направленности, в 2012–2015 гг., млрд р.           
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Ранжирование федеральных округов РФ по количеству выявленных преступлений 

коррупционной направленности в 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
         Ранжирование федеральных округов РФ по коэффициенту коррупционной 

преступности (количество преступлений на 100 тыс. чел.) в 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 
Рис. 4. Динамика числа выявленных фактов получения и дачи взятки в 2008–2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

 

 

 

Рис. 5. Динамика количества уголовных дел по коррупционным преступлениям, 

направленных прокурорами в суд, в 2011–2015 гг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

 

 

Рис. 6. Структура коррупционной преступности в 2015 г. (по делам, направленным 

прокурорами в суды), % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


