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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Проблема коррупции (и осо
бенно взяточничества как ее основного ядра) относится к категории
«вечных». Во все времена и у всех народов в том или ином виде на
блюдалось это крайне негативное социальное явление, предпринима
лись различные попытки (в том числе и с помощью уголовного права)
борьбы с ним. Результаты этой борьбы, однако, были мизерными.
Более того, проблема коррупции и противодействия ей в последнее
время как в целом мире, так и в России резко актуализировалась. Сего
дня Россия приобрела стойкий имидж клептократического и глубоко
коррумпированного государства не только внутри страны, но и за ру
бежом. В мировом рейтинге коррупции, определяемом независимой
организацией Transparency International, Россия за последние годы от
катилась с 90-го на 143 место.
Коррупция приобрела характер одной из основных угроз нацио
нальной безопасности России. Многие государственные институты и
функции вследствие коррупционного поражения не только утратили
эффективность, но и переродились в свои антиподы.
Данные уголовной статистики, социологические опросы и оценки
экспертов показывают, что взяточничество и другие проявления кор
рупции поразили практически все сферы нашей жизни — от государст
венной службы и правоохранительных органов до здравоохранения,
образования, жилищно-коммунальной сферы. Уровень и масштабы
существующей в стране коррупции сдерживают экономическое разви
тие России, негативно отражаются на инвестиционном климате, сни
жают международную заинтересованность в сотрудничестве с нашей
страной. Поражение коррупцией властных структур неизбежно приво
дит к снижению роли государства как регулятора экономических и со
циальных процессов, стимулирует паразитирование незначительной
части общества на проблемах и тяготах большинства, переводит нор
мальную систему взаимоотношений между людьми в теневую, зачас
тую криминальную сферу.
Об остроте проблемы свидетельствует и тот факт, что Указом Пре
зидента РФ от 19 мая 2008 г. в целях создания системы противодейст
вия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее по
рождающих, образован Совет при Президенте РФ по противодействию
коррупции, а 31 июля 2008 г. Д.А. Медведевым утвержден Националь
ный план противодействия коррупции.

Изложенное свидетельствует о высокой степени актуальности уго
ловно-правового и криминологического исследования проблем борьбы
со взяточничеством как коррупционным преступлением и мер проти
водействия этому негативному социальному явлению.
Степень разработанности темы. Уголовно-правовые и кримино
логические аспекты борьбы с взяточничеством являлись предметом
исследования многих российских ученых. К ним следует отнести
А.А. Аслаханова, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.И. Долгову,
О.Х. Качмазова, А.К. Квициния, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева,
СВ. Максимова, В.Е.Эминова, П.С. Яни и др.
В последнее время выполнен ряд диссертационных исследований,
посвященных проблемам борьбы со взяточничеством и противодейст
вия коррупционным преступлениям, среди которых можно отметить
работы Т.Б. Басовой, В.Н. Боркова, СМ. Будатарова, СФ. Вейберт,
СА. Головко, А.В. Горбунова, Р.А. Гребенюка, В.И. Динеки,
А.Б. Ишимова, Е.В. Краснопеевой, А.С. Мещерского, П.В. Никонова,
Д.А. Семенова, Р.Н. Сучкова, Е.В. Тарасовой, А.А. Тирских, СМ. Фо
миных, В.В. Шеретова, А.А. Эксановой, Е.В. Яковенко и др.
Однако следует иметь в виду, что в работах упомянутых авторов
предметом исследования были в основном либо исключительно уго
ловно-правовые, либо криминологические аспекты борьбы со взяточ
ничеством и противодействия коррупции, многие затронутые в них
вопросы так и остались дискуссионными, не всегда феномен взяточни
чества исследовался комплексно и системно.
Кроме того, в отличие от всех предшествующих работ настоящая
диссертация выполнена с учетом тех уголовно-политических устано
вок, которые содержатся в Указе Президента РФ от 19 мая 2008 г. «О
мерах по противодействию коррупции», Национальном плане проти
водействия коррупции, Федеральном законе Российской Федерации от
25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции», а также новых
акцентов правоприменительной практики, появившихся в связи с соз
данием в структуре Генеральной прокуратуры РФ управления по над
зору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследо
вания являются комплексное (системное) на базе действующего зако
нодательства и правоприменительной практики изучение проблемных
вопросов квалификации взяточничества как коррупционного преступ
ления, разработка конкретных вопросов и предложений, направленных
на совершенствование мер противодействия взяточничеству и иным
видам коррупционных преступлений.
4

Достижение поставленных целей предполагает постановку и реше
ние следующих задач:
• раскрыть понятие и сущность взяточничества как коррупцион
ного преступления;
•
определить место и значение взяточничества в системе кор
рупционных преступлений;
• рассмотреть особенности субъекта получения (дачи) взятки как
коррупционного преступления;
• выявить существующие в доктрине и правоприменительной
практике проблемные вопросы ответственности за взяточниче
ство и предложить пути и способы их решения;
• проанализировать современное состояние, структуру и динамику
взяточничества и иных видов коррупционных преступлений;
• изучить комплекс факторов (причин и условий), детермини
рующих взяточничество и иные виды коррупционных преступ
лений;
• разработать систему мер противодействия взяточничеству и
иным видам коррупционных преступлений;
• обосновать координирующую роль органов прокуратуры в ме
ханизме противодействия взяточничеству и иным видам кор
рупционных преступлений.
Объектом исследования выступают взяточничество как проявле
ние коррупционной преступности, а также общественные отношения,
связанные с разработкой, принятием и применением мер противодей
ствия этим явлениям.
Предмет исследования составляют действующее законодательст
во, практика его применения, данные о состоянии, структуре, динамике
взяточничества и иных видов коррупционных преступлений, детерми
нирующие их факторы, меры противодействия им.
Методологическая, теоретическая и нормативная основы ис
следования. Методологической базой исследования являются общена
учный диалектический метод и системный подход к изучению явлений
в их взаимодействии и взаимообусловленности.
Наряду с этим применялись частно-научные методы исследования:
формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой,
статистический, конкретно-социологический. Использованы также анке
тирование, экспертное интервьюирование (опрос), моделирование и др.
Теоретическую основу исследования составили научные труды по
уголовному праву, уголовному процессу, административному, граж
данскому, праву, криминологии и другим отраслям науки.
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Положения диссертации основываются на Конституции Россий
ской Федерации, международных правовых актах, Уголовном кодексе
РФ, иных российских законах и нормативно-правовых актах, Поста
новлениях и определениях Пленумов Верховных Судов бывшего СССР
и Российской Федерации.
Эмпирическую основу исследования составили опубликованная
практика Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ; статистические дан
ные ГИАЦ МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ по рассматривае
мым категориям преступлений за 1997-2008 гг.; аналитические, факто
логические, справочные материалы о мерах противодействия взяточ
ничеству и коррупции, содержащиеся в базе данных Генеральной про
куратуры РФ.
В ходе исследования автором было изучено 518 уголовных дел о
коррупционных преступлениях, рассмотренных судами Дальневосточ
ного федерального округа (Приморский, Хабаровский, Камчатский
края, Сахалинская, Амурская, Магаданская области, Саха-Якутия, Ев
рейская автономная область, Чукотский автономный округ) за период
2000-2008 гг. Использованы результаты анкетного опроса 150 различ
ных категорий лиц, а также собственный опыт профессиональной дея
тельности автора в качестве прокурора.
Теоретическая и практическая значимость исследования за
ключается в том, что в нем осуществлен комплексный (системный)
анализ существующих в уголовно-правовой доктрине и правопримени
тельной практике проблем квалификации взяточничества как корруп
ционного преступления, рассматриваются пути и способы решения
дискуссионных вопросов, включая предложения по совершенствова
нию действующего уголовного законодательства. Особое значение для
развития теории и практики борьбы с преступностью приобретает
предложенная в диссертации система мер противодействия взяточни
честву и коррупции. Результаты настоящего исследования могут быть
использованы законодателем для совершенствования уголовноправовых норм об ответственности за взяточничество, а также дейст
вующего законодательства России в сфере противодействия корруп
ции. Кроме того, основные предложения и выводы диссертации могут
применяться практическими работниками правоприменительных орга
нов при квалификации рассматриваемой категории преступлений и
организации деятельности по их предупреждению. Результаты иссле
дования могут быть также использованы в учебном процессе и науч
ных исследованиях по проблематике борьбы со взяточничеством как
коррупционным преступлением.
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Научная новизна диссертационного исследования заключается
в том, что оно является первым монографическим исследованием, вы
полненным в условиях реализации важнейших политических и органи
зационно-правовых решений, которые заключены в Указе Президента
РФ от 19 мая 2008 г. «О мерах по противодействию коррупции», На
циональном плане противодействия коррупции, Федеральном законе
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. «О противодействии кор
рупции», а также в новых акцентах правоприменительной практики,
появившихся в связи с созданием в структуре Генеральной прокурату
ры РФ управления по надзору за исполнением законодательства о про
тиводействии коррупции.
Новизна находит непосредственное выражение в следующих ос
новных положениях, выносимых на защиту:
1. Взяточничество занимает особое место в системе коррупцион
ных преступлений. Взяточничество есть квинтэссенция, ядро преступ
лений коррупционного характера. Можно выделить три типичных уго
ловно-правовых признака преступлений коррупционного характера: а)
активный и пассивный подкуп (в том числе взяточничество как одна из
его форм); б) надлежащий субъект (публичное должностное лицо или
лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных
организациях, а также лица, выполняющие функции арбитров или при
сяжных заседателей); злоупотребление надлежащего субъекта своими
полномочиями в рамках осуществляемых им функций, совершенное в
корыстных целях в обстоятельствах подкупа, либо сопряженное с ним
из корыстной заинтересованности. В диссертации обосновывается, что
именно подкуп является системообразующим понятием при характери
стике рассматриваемого преступления как коррупционного.
2. Международно-правовые обязательства Российской Федерации
по вопросам уголовной ответственности за коррупцию обязывают законо
дателя уточнить признаки субъектов преступлений коррупционного ха
рактера. Такие уточнения уместны в признаках системообразующего по
нятия подкупа. А именно — в признаках субъекта получения взятки. Для
этого целесообразно дополнить ст. 290 УК РФ примечанием 2, содержа
щим дефиницию субъекта данного преступления: « при установлении
признаков должностного лица, руководствуясь положениями примечаний
к ст. 285 настоящего кодекса, к представителям власти следует относить
наравне с судьями присяжных заседателей как лиц, привлекаемых в уста
новленном законом порядке к осуществлению правосудия».
3. В диссертации обосновывается тезис о неприемлемости прави
ла квалификации действий посредника в даче взятки, сформулирован7

ного в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля
2000 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче
ском подкупе». Его целесообразно изменить, изложив п.8 указанного
постановления в следующей редакции:
«Уголовная ответственность посредника во взяточничестве на
ступает в зависимости от конкретных обстоятельств по делу и его
роли в даче или получении взятки.
Уголовная ответственность посредника в получении взятки на
ступает по ст. 290 УК в случаях, предусмотренных ст. 33 УК.
Посредник в даче взятки несет уголовную ответственность наря
ду со взяткодателем как исполнитель преступления, предусмотренно
го ст. 291 УК, в случаях, когда в его действиях содержатся признаки
передачи взятки.
В случаях, когда должностное лицо или лицо, исполняющее управ
ленческие функции в коммерческой ши иной организации, отказалось
принять у посредника предмет взятки ши коммерческого подкупа,
посредник в даче взятки несет ответственность за покушение на да
чу взятки (или коммерческий подкуп)».
4. Условием эффективной борьбы с коррупцией является призна
ние двуединого характера подкупа— продажности лиц, наделенных
официальными полномочиями, проявления которого имеют одинако
вое социально-политическое значение и, следовательно, должны иметь
одинаковую уголовно-правовую оценку.
С учетом этого целесообразно дополнить ст. 291 УК РФ частями 3
и 4 с включением в них дополнительных признаков, усиливающих на
казуемость дачи взятки: ч. 3 — дача взятки должностному лицу, зани
мающему государственную должность Российской Федерации или го
сударственную должность субъекта Российской Федерации, а равно
главе органа местного самоуправления; ч. 4 — деяния, предусмотрен
ные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они
совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или органи
зованной группой; б) в крупном размере. Целесообразно также обеспе
чить и пропорциональность наказуемости получения и дачи взятки, в
том числе при отягчающих обстоятельствах.
5. Требование единства социально-политической оценки актив
ного и пассивного подкупа и равной уголовной ответственности за них
предполагает и решение вопроса об обоснованности применения к
взяткодателю специального вида освобождения от уголовной ответст
венности. Ограничение пенализации применительно к активному под
купу, который рассматривается как одно из оснований организованной
8

коррупции, противоречит тем задачам, которые стоят перед мировым
сообществом и Россией в том числе.
В связи с этим в диссертации предлагается исключить из примеча
ния к ст. 291 УК положение об освобождении от уголовной ответст
венности лица, добровольно заявившего о даче взятки.
6. Являясь составной частью сложного социального явления —
преступности, взяточничество как коррупционное преступление в на
стоящее время проходит стадию встраивания в новые условия глобаль
ных проявлений современной социальной трансформации. Учитывая
высокую латентность и проницаемость в систему социальных отноше
ний, можно говорить о превращении взятки, как ядра коррупционизма,
в самостоятельный социальный феномен, черту антисоциального об
раза жизни достаточно широкого круга лиц. При этом динамика фено
мена в России имеет явную тенденцию к росту.
7. Меры противодействия взяточничеству и иным видам корруп
ционных преступлений представлены в диссертации в виде соответст
вующей системы предложений. Они включают в себя: а) предложения
по совершенствованию действующего российского законодательства;
б) предложения по формированию стимулов к антикоррупционному
поведению и правовому просвещению; в) предложения по совершенст
вованию организационно-правовых основ в борьбе с коррупцией; г)
предложения по разработке методики оценки качества внутренних сис
тем профилактики (предупреждения) коррупционных рисков в органах
государственного и муниципального управления; д) предложения по
разработке методики идентификации зон повышенного риска в дея
тельности органов государственного и муниципального управления, а
также по порядку мониторинга указанных рисков; е) предложения по
разработке индикаторов, позволяющих оценить результативность про
филактической работы в сфере борьбы с коррупцией и формирование
антикоррупционной культуры в обществе, и др.
8. В диссертации обосновывается целесообразность придания на
законодательном уровне Генеральной прокуратуре РФ статуса и пол
номочий центрального координирующего органа по противодействию
коррупции в России.
Апробация результатов исследования. Сформулированные в
диссертации научные положения и выводы отражены в 14 публикациях
общим объемом 5,3 п.л.
Результаты исследования докладывались и обсуждались на еже
годных научных конференциях преподавателей, аспирантов и соиска
телей Юридического института Дальневосточного государственного
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университета (2005-2007 гг.), а также на ряде международных, всерос
сийских и региональных форумов: на III Общероссийской научнопрактической Интернет-конференции «Современные вопросы государ
ства, права, юридического образования» (Тамбов, 2006 г.); на Между
народной научно-практической конференции «Россия и АТР: пробле
мы безопасности, миграции и преступности» (Владивосток, 2006 г.); на
координационном совещании руководителей правоохранительных ор
ганов Дальневосточного федерального округа под председательством
Генерального прокурора РФ (Хабаровск, 2006 г.); на конференциях
Международной ассоциации антикоррупционных органов (ІААСА)
(Пекин, 2006 г., о. Бали, Индонезия, 2007 г., Киев, 2008 г.); на совеща
нии по итогам работы органов прокуратуры субъектов Российской Фе
дерации Дальневосточного федерального округа (Владивосток,
2007 г.); на научно-практической конференции «Прокуратура и инсти
туты гражданского общества в противодействии коррупции» (СанктПетербург, 2008 г.); на заседании Межправительственной рабочей
группы открытого состава по обзору реализации Конвенции ООН про
тив коррупции (Вена, 2008 г.); на совместном заседании Комиссии по
законодательному обеспечению противодействия коррупции и Коми
тета по безопасности Госдумы ФС РФ (Москва, 2009 г.); на заседании
Комиссии по законодательному обеспечению противодействия кор
рупции и Комитета по безопасности Госдумы ФС РФ по вопросам о
мерах законодательного характера, направленных на снижение уровня
коррупции в сфере здравоохранения, а также при реализации приори
тетного национального проекта «Здоровье» (Москва, 2009); на научнопрактическом семинаре «Проблемы организации и осуществления
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противо
действии коррупции» (Москва, 2009 г.).
Структура диссертации обусловлена поставленными автором це
лями и задачами исследования, логикой последовательного изложения
изучаемой проблемы. Работа состоит из введения, двух глав, вклю
чающих семь параграфов, заключения, списка использованных норма
тивных актов и научной литературы.
Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, от
ражается степень ее разработанности, определяются цели и задачи,
объект и предмет исследования, а также методологическая, теоретиче
ская и эмпирическая основы работы, раскрываются ее научная новизна
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и практическая значимость, формулируются основные положения, вы
носимые на защиту, приводятся данные об апробации результатов ис
следования и структуре диссертации.
Первая глава «Уголовно-правовая характеристика взяточничества
как коррупционного преступления» состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе «Взяточничество в системе коррупционных
преступлений» отмечается, что взяточничество трактуется как пре
ступление применительно ко всем сферам деятельности государства
только в связи с упрочением государственности, развитием системы
нормативного регулирования общественной жизни. Вместе с этим при
ходит осознание позитивной роли государства как такого субъекта об
щественных отношений, который не только обязан обеспечить (уста
новить, сохранить и поддержать) порядок в обществе, но также и заин
тересован в этом.
Именно такой взгляд на взяточничество обусловливает пристальное
внимание к любым обстоятельствам употребления властных полномо
чий, которые совершаются из корыстных побуждений. Так обыденные
представления о мздоимстве, лихоимстве (взяточничестве) как явлениях,
осложняющих жизнь человека в его общении с представителями власти,
достигают того уровня понимания проблемы, которая видится в корруп
ции как негативном социальном явлении, подрывающем основы госу
дарства, противоречащем его позитивной социальной роли и создающем
условия для развития транснациональной преступности. По существу,
понятие "коррупция" явилось результатом эволюции представлений о
негативных социальных последствиях взяточничества.
Для обособления группы преступлений коррупционного характера
необходимо определить их существенные признаки, выделив их из ос
новного системообразующего понятия «коррупция».
Коррупция в широком смысле включает в себя взяточничество и са
мостоятельное чиновничье предпринимательство. Рассматривая корруп
цию в широком смысле, в качестве важнейшего элемента этого понятия
следует выделить наличие у должностных лиц возможности непосредст
венно распределять выгоды или давать разрешение на подобное распре
деление, когда искушение получить личную прибыль преобладает над
долгом и обязанностью служить интересам государства и общества. В
подобном смысле коррупция имеет место, когда государственная функ
ция выполняется чиновником хотя и при наличии установленных правил
или процедурного порядка, но при возможности для него действовать и
по собственному усмотрению, в том числе сознательно нарушая правила
регулирования, с целью получения личной выгоды.
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Коррупция в узком смысле, прежде всего, явление, при котором
должностные лица сознательно пренебрегают своими обязанностями
или действуют вопреки этим обязанностям ради дополнительного ма
териального или иного вознаграждения. При этом в коррупцию всегда
вовлечены две стороны: тот, кто подкупает, и тот, кто, будучи подкуп
лен, действует вразрез со своим служебным долгом в частных интере
сах. В этом проявляется своего рода «приватизация государства».
С учетом рассмотренных взглядов на сущность коррупции престу
плением коррупционного характера можно считать любое должност
ное (или служебное) преступление, совершенное из корыстной или
иной личной заинтересованности. Следовательно, таковым можно счи
тать и злоупотребление служебными полномочиями в целях, например,
хищения.
Автором выделяются три типичных уголовно-правовых признака
преступлений коррупционного характера: 1) активный и пассивный
подкуп (в том числе взяточничество как одна из его форм); 2) надле
жащий субъект (публичное должностное лицо или лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческих и иных организациях, а так
же лица, исполняющие функции арбитров или присяжных заседате
лей); 3) злоупотребление надлежащего субъекта своими полномочиями
в рамках осуществляемых им функций, совершенное в корыстных це
лях в обстоятельствах подкупа, либо сопряженное с ним из корыстной
заинтересованности.
Указанные существенные признаки преступлений коррупционного
характера отсутствуют в провокации взятки или коммерческого подку
па (ст. 304 УК РФ).
Статьями Особенной части УК РФ предусматривается ответствен
ность за деяния, содержащие типичные признаки коррупционных пре
ступлений. К ним относятся: ст.ст. 290, 291, 285, 292, 204, 201, 202.
Статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за взяточни
чество и коммерческий подкуп, включены в этот перечень по опреде
лению, так как в них присутствуют все необходимые признаки корруп
ционных преступлений: подкуп и надлежащий субъект.
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и
служебный подлог (ст. 292 УК) отнесены к коррупционным преступ
лениям потому, что в них также присутствуют два необходимых при
знака: надлежащий субъект и злоупотребление полномочиями в коры
стных целях. То же можно сказать и о преступлениях, предусмотрен
ных ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) и ст.202 УК (зло
употребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами).
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В то же время указанные преступления могут быть названы кор
рупционными только в том случае, если они совершаются в обстоя
тельствах взяточничества, коммерческого подкупа или сопряжены с
ним. Законодательное указание на цели извлечения выгод или пре
имуществ для себя или других лиц (ст.ст. 201, 202 УК) или корыстную
заинтересованность (ст.ст. 285, 292 УК) дает основание связывать
удовлетворение корыстного мотива или достижение цели получения
выгоды с обстоятельствами подкупа.
По мнению диссертанта, перечень преступлений коррупционного
характера невозможно полностью отразить в законодательном тексте
подобно тому, как это имеет место в отношении преступлений терро
ристического характера или экстремистской направленности.
В диссертации делается вывод, что подкуп является системообра
зующим понятием при характеристике преступления как коррупционно
го. Это определяет и значение взяточничества. Являясь одним из видов
подкупа (наряду с коммерческим подкупом), взяточничество отличается
тем, что его социально-политическое значение лежит в историческом
фундаменте политического обоснования ответственности за различные
служебные злоупотребления. То, что именно взяточничество выступает
ядром коррупционной преступности, отмечают и многие другие иссле
дователи, причем не только российские, но и зарубежные.
Во втором параграфе «Субъект получения взятки как корруп
ционного преступления» обосновывается тезис о том, что статусный
критерий субъекта получения взятки заключается в отнесении субъекта
к представителям власти (лицам, которые постоянно, временно или по
специальному полномочию выступают от имени власти). При этом
статус субъекта определяется не его функциями, а полномочиями.
Основной критерий (властный характер полномочий) позволяет ус
тановить признаки должностного лица, независимо от объема этих пол
номочий и круга лиц, к которым они могут применяться. Это обусловле
но тем, что функции любой ветви власти исполняются многочисленны
ми субъектами, задействованными в ее организационной системе. Каж
дый из них действует строго в пределах своих служебных задач, которые
могут быть весьма ограниченными, но в то же время являются необхо
димыми для функционирования всей системы в целом.
В этом смысле представителем власти вполне может быть судеб
ный пристав, обеспечивающий установленный порядок деятельности
судов, и судебный пристав — исполнитель.
Весьма ограниченные, но все-таки властные, полномочия предос
тавлены сотрудникам ведомственной охраны, которым предоставлено
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право требовать от работников и должностных лиц охраняемых ими
объектов и других граждан соблюдения пропускного режима, произво
дить административное задержание, личный досмотр вещей, проверять
документы, удостоверяющие личность, и пр.
Согласно дополнительному протоколу к Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию, к субъектам преступлений коррупци
онного характера следует относить также присяжных заседателей и
третейских судей. При буквальном толковании текста УК РФ оказыва
ется, что названные лица не обладают признаками субъектов как полу
чения взятки, так и коммерческого подкупа.
Международно-правовые обязательства Российской Федерации по
вопросам об уголовной ответственности за коррупцию заставляют за
конодателя уточнить признаки субъектов преступлений именно кор
рупционного характера. Поэтому уточнения уместны в признаках сис
темообразующего понятия подкупа. А именно — в признаках субъекта
получения взятки. Для этого целесообразно дополнить ст. 290 УК РФ
примечанием 2, содержащим дефиницию субъекта этого преступле
ния: «при установлении признаков должностного лица, руководству
ясь положениями примечаний к ст. 285 настоящего Кодекса, к пред
ставителям власти следует относить наравне с судьями присяжных
заседателей как лиц, привлекаемых в установленном законом порядке к
осуществлению правосудия».
В отличие от присяжных заседателей, третейские судьи, которые
названы дополнительным протоколом к Конвенции об уголовной от
ветственности за коррупционные преступления субъектами подкупа и
злоупотреблений коррупционного характера, не могут быть субъекта
ми взяточничества.
Как следует из примечания 1 к ст. 285 УК РФ, альтернативой ста
тусному признаку должностного лица как представителя власти явля
ется функциональный признак: выполнение организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций.
Представляется, что однообразие в определении функциональных
признаков должностного лица связано с необходимость следовать
разъяснениям, данным официальным актом судебного толкования.
В диссертации делается вывод, что положение п. 5 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. «О судебной прак
тике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» о том, что не
являются субъектами получения взятки работники государственных ор
ганов и органов местного самоуправления, государственных и муници
пальных учреждений, исполняющих в них профессиональные или тех14

нические обязанности», следовало бы толковать не в связи с их функ
циями
(организационно-распорядительными,
административнохозяйственными или контрольно-надзорными), а в связи с властными
или управленческими (в системе исполнительной власти) полномочиями.
Критерием таких полномочий является отношение субъекта к вла
сти и основания, на которых он ее представляет в том или ином каче
стве. С этих позиций не имеет значение ни объем полномочий, ни их
временный характер, ни даже сами функции, главное здесь — юриди
ческое значение последствий его действий или решений.
Это служит основанием для вывода о том, что осуществление про
фессиональных функций определенными лицами может трактоваться
как осуществление должностных полномочий, если совершаемые ли
цом действия имеют юридическое значение. Но те или иные действия
имеют юридическое значение именно потому, что совершаются в рам
ках официальных полномочий (хотя бы и ограниченных).
В третьем параграфе «Уголовно-правовые проблемы установле
ния признаков основных составов взяточничества» анализируются
сущность взяточничества как специфической формы получения неза
конного вознаграждения, а также основные элементы и признаки со
ставов взяточничества.
Объективные признаки деяний, охватываемых понятием «взяточ
ничество», имеют идентичные формы законодательного описания: ст.
290 УК РФ — получение должностным лицом лично или через посред
ника взятки; ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично
или через посредника.
В указанных признаках взяточничества, несмотря на кажущуюся
их простоту, усматриваются, как минимум, два проблемных вопроса:
1) объем понятий «получение» и «дача» взятки, их юридические гра
ницы; 2) значение посреднических действий с точки зрения признаков
объективной стороны составов взяточничества и в соответствии с этим
- юридический механизм ответственности посредника.
В диссертации отстаивается тезис о том, что волеизъявление долж
ностного лица на получение взятки не входит в число признаков объ
ективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК
РФ, равно как и волеизъявление взяткодателя не относится к призна
кам объективной стороны дачи взятки (ст. 291 УК РФ). Для начала ис
полнения рассматриваемых преступлений необходимо фактическое
принятие (передача) предмета взятки.
Фактическим принятием (передачей) предмета взятки вообще ог
раничивается объективная сторона взяточничества, поскольку, соглас15

но п. 11 указанного выше постановления Пленума Верховного Суда
РФ, дача или получение взятки считаются оконченными с момента
принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей.
Заявление о намерении дать или получить вознаграждение (воле
изъявление) является лишь обстоятельством, подтверждающим нали
чие признака обусловленности. Само по себе оно не имеет существен
ного значения и на установление признаков объективной стороны со
ставов взяточничества не влияет.
В диссертации отмечается, что волеизъявление взяткополучателя
или взяткодателя {при отсутствии признаков фактического принятия —
передачи предмета взятки) на практике квалифицируется как приго
товление к совершению соответствующих преступлений.
Такая квалификация возможна лишь в случаях, когда заявление о
намерении получить или дать взятку сопровождалось сговором на со
вершение преступления. В противном случае одно лишь волеизъявле
ние на получение или дачу взятки является всего лишь обнаружением
умысла, которое, как известно, не влечет уголовной ответственности.
Представляется не выясненным уголовно-правовое значение по
среднических действий при даче и получении взятки.
Посредничество в получении или даче взятки предполагает совер
шение действий, нейтральных по отношению к существенным элемен
там признака обусловленности. Посредник по определению действует
в интересах взяткополучателя или взяткодателя. Его собственные
(личные) интересы не имеют уголовно-правового значения и, следова
тельно, не влияют на квалификацию взяточничества.
Очевидно, что функция посредника заключается не в устранении
препятствий для совершения преступления, а в «техническом» обеспе
чении получения или дачи взятки. Она более близка к способу совер
шения преступления. Разумеется, что придание уголовно-правового
значения способу совершения преступления, включение его в число
признаков объективной стороны состава преступления относится к ис
ключительной компетенции законодателя.
Представляется, что затруднения в квалификации действий по
средника получения взятки обусловлены пробелом в законодательном
определении признаков пособника. Для устранения этого недостатка
целесообразно дополнить ч. 5 ст. 33 УК РФ положением, согласно ко
торому пособником должно признаваться также лицо, содействовав
шее совершению преступления посредническими действиями.
Субъект дачи взятки не обременен специальными признаками.
Таким образом, отсутствуют юридические препятствия для квали16

фикации действий посредника в даче взятки по признакам соисполнительства.
В четвертом параграфе «Проблемы ответственности за квали
фицированные виды взяточничества» отмечается, что обязательства
Российской Федерации, вытекающие из факта ратификации Конвенции
Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию», а так
же Конвенции ООН против коррупции, требуют приведения россий
ского уголовного законодательства в соответствие с основными поло
жениями и принципами указанных международно-правовых актов, ка
сающихся также вопросов криминализации коррупционных деяний. В
этом свете нуждаются в пересмотре и законодательные подходы к оп
ределению квалифицированных видов взяточничества.
По действующему УК РФ получение и дача взятки являются раз
личными преступлениями по степени общественной опасности. За по
лучение взятки без отягчающих обстоятельств законом предусматрива
ется наказание, которое в своем максимальном пределе в полтора раза
превышает максимальную наказуемость дачи взятки.
Неравенство социально-политической оценки получения и дачи
взятки проявляется и в содержании признаков, усиливающих наказуе
мость этих преступлений.
Так, наказуемость получения взятки усиливается за счет ряда при
знаков, в числе которых: признак обусловленности незаконных дейст
вий должностного лица (ч. 2 ст. 290 УК), признак особого субъекта
получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК), признак совершения преступления
группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 290 УК), при
знак сопряженности с вымогательством взятки (п. «в» ч. 4 ст. 290 УК),
а также признак крупного размера взятки (п. «г» ч. 4 ст. 290 УК).
Вопреки единству социально-политической природы дачи взятки с
получением взятки наказуемость активного подкупа (дачи взятки) уси
ливается за счет всего лишь одного признака — обусловленности неза
конных действий субъекта получения взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ).
Таким образом, нарушается системность в определении оснований,
критериев и признаков криминализации подкупа.
Представляется, что различие уголовно-правовых последствий по
лучения и дачи взятки по действующему УК РФ является результатом
именно неадекватного отражения в законе интересов общества. Это
предположение основано на том, что отсутствуют поводы и основания
для особого законодательного представления о специфике обществен
ной опасности активного и пассивного подкупа, взятых в отдельности.
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Особенно наглядно повышенная общественная опасность личности
взяткодателей проявляется при анализе мотивов и целей их преступ
ных действий. Так, проведенное автором исследование материалов
уголовных дел позволило выявить следующие цели, преследуемые
взяткодателями:
1) удовлетворение личных целей взяткодателя, получение за взятку
каких-либо благ или выгод для себя лично (29%). В основном это из
бежание уголовной ответственности, избрание определенной меры
пресечения и т.п.;
2) удовлетворение интересов третьих лиц, чаще всего родственни
ков, супругов, знакомых, в материальном и психологическом благопо
лучии которых заинтересован взяткодатель (11%);
3) удовлетворение корпоративных интересов (60%). Имеет место в
случаях, когда за взятку пытаются приобрести какие-либо блага для
определенной группы лиц или организации в целом.
Условием эффективной борьбы с коррупцией является признание
двуединого характера подкупа — продажности лиц, наделенных офи
циальными полномочиями, проявления которого имеют одинаковое
социально-политическое значение и, следовательно, должны иметь
одинаковую уголовно-правовую оценку.
С учетом этого в диссертации предлагается дополнить ст. 291 УК
РФ частями 3 и 4 с включением в них в качестве признаков, усили
вающих наказуемость дачи взятки: ч. 3 - дача взятки лицу, занимаю
щему государственную должность Российской Федерации или госу
дарственную должность субъекта Российской Федерации, а равно гла
вы органа местного самоуправления; ч. 4 - деяния, предусмотренные
частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они со
вершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организо
ванной группой; б) в крупном размере.
По высказанным выше соображениям целесообразно обеспечить и
пропорциональность наказуемости получения и дачи взятки, в том
числе при отягчающих обстоятельствах.
Требование единства социально-политической оценки активного и
пассивного подкупа и равной уголовной ответственности за них предпо
лагает и решение вопроса об обоснованности применения ко взяткодате
лю специального вида освобождения от уголовной ответственности.
В настоящее время уголовная ответственность за коррупцию (в ча
стности, взяточничество) обусловливается не только природой уголов
ного права и его институтов, но и политическими факторами: внутрен
ней ситуацией в стране и задачами международного сотрудничества в
18

борьбе с коррупцией. Последний (внешний) фактор имеет самостоя
тельное значение для определения оснований уголовно-правовых за
претов, форм реагирования на преступления коррупционного характе
ра. Существенность его влияния определяется принятыми Российской
Федерацией обязательствами.
Думается, что ограничение пенализации применительно к актив
ному подкупу, который рассматривается как одно из оснований орга
низованной коррупции, противоречит тем задачам, которые стоят пе
ред мировым сообществом и Россией в том числе.
В связи с этим в диссертации обосновывается тезис о целесообраз
ности исключения из примечания к ст. 291 УК положения об освобож
дении от уголовной ответственности лица, добровольно заявившего о
даче взятки.
Глава вторая— «Криминологическая характеристика взяточ
ничества как коррупционного преступления и меры противодей
ствия ему» состоит из трех параграфов.
Параграф первый посвящен исследованию состояния, структуры,
динамики взяточничества в России и Дальневосточном регионе.
Анализ данных, полученных путем смыкания динамических рядов,
показывает, что направленность изменения числа зарегистрированных
фактов взяточничества в период действия УК РСФСР (1986-1996 гг.),
выраженного в процентах, обратно пропорциональна подобному пока
зателю в период действия УК РФ (1997-2008 гг.). Так, составляющая
сомкнутого ряда за период 1986-1996 гг. свидетельствует о снижении в
динамике взяточничества на 20, 34%, тогда как в период 1997-2008 гг.
темп прироста составил 112,48%.
Изучение показателей темпа прироста (снижения) позволяет кон
статировать, что в период действия нового уголовного закона России
отмечается в целом положительный (кроме 2002 г.) темп прироста объ
ема рассматриваемых преступлений по отношению к аналогичному
показателю предыдущего года. Но следует уточнить, что величина это
го положительного темпа роста в течение 1997-2001 гг. неравномерна:
от 2,56% в 2000 г. до 20,17% в 2004 г., а в 2002 г. она составила отри
цательное значение-7,56%. Эти показатели в период действия УК
РСФСР имеют еще более скачкообразный тренд: от -40,70% до 35,00%.
Таким образом, анализ показателей зарегистрированных фактов
взяточничества в России на протяжении длительного времени (1997—
2008 гг.) свидетельствует о том, что в стране происходит последова
тельное наращивание усилий по противодействию коррупционному
преступлению — взяточничеству. С начала действия УК РФ число вы19

явленных фактов взяточничества (суммарно получения и дачи взятки)
возросло более чем в 2 раза: с 5,6 тыс. в 1997 г., 5,8 тыс. в 1998 г. до
11,6 тыс. в 2007 г., 12,5 тыс. в 2008 г. (+7,7% в сравнении с 2007 г.).
Вместе с тем по данной категории преступлений, как правило, при
влекаются к ответственности лица невысокого правового и социально
го статуса за деяния, не представляющие повышенной общественной
опасности. Так, из 7 131 преступлений по ст. 290 УК РФ (получение
взятки), выявленных в 2008 г., лишь 215 квалифицированы как получе
ние взятки группой лиц по предварительному сговору или организо
ванной группой.
По данным Верховного Суда Российской Федерации, более 80%
осужденных в 2008 г. за взяточничество обвинялось в получении неза
конного вознаграждения на сумму менее 30 тыс. рублей.1
Дифференцированный анализ статистических данных о получении
и даче взятки показывает, что ежегодно фактов получения взятки реги
стрируется в среднем примерно в полтора раза больше, чем фактов да
чи взятки. Однако темп роста дачи взятки по отношению к 1997 г. зна
чительно превышает этот показатель в сравнении с получением взятки.
Так, в 2008 г. число фактов получения взятки в сравнении с 1997 г. вы
росло в 2 раза, тогда как число фактов дачи взятки за этот же период
увеличилось в 2,6 раза. Это повлияло и на то, что удельный вес фактов
получения взятки в общем числе должностных преступлений за 11 лет
снизился с 19,70% (1997 г.) до 16,04% (2007 г.); тогда как удельный вес
фактов дачи взятки в общем числе должностных преступлений немно
го вырос с 11,34% (1997 г.) до 13,29% (2008 г.).
В диссертации также осуществлен сравнительный анализ данных о
зарегистрированных фактах взяточничества в Российской Федерации и
её отдельных федеральных округах, в том числе в ДВФО.
Проведенный анализ состояния, динамики и структуры взяточни
чества как коррупционного преступления позволил сделать некоторые
выводы.
Во-первых, являясь составной частью сложного социального явле
ния — преступности, взяточничество проходит стадию встраивания в
новые условия глобальных проявлений современной социальной
трансформации.
Во-вторых, взяточничество, будучи высоко латентным преступле
нием, проникло во все сферы социальных отношений, стало ядром коррупционизма. Выступая в качестве самостоятельного социального фе' Российская газета 2009. 29 янв. № 13 (4837). С. 7.
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номена, взяточничество, как показывает криминологический анализ,
имеет явную тенденцию роста.
В-третьих, все существующие уголовно-правовые и криминологи
ческие коллизии, рассмотренные в диссертации, дают основание для
вывода о расположенности реального потенциала антикоррупционной
стратегии не в юридической технике, а в наличии политической воли
субъектов государственной политики.
Во втором параграфе «Борьба со взяточничеством в рамках На
ционального плана противодействия коррупции: проблемы практи
ческой деятельности органов прокуратуры (на примере Дальнево
сточного федерального округа)» основной акцент сделан на вопросах
практической деятельности органов прокуратуры в борьбе с коррупцией.
Выбор Дальневосточного Федерального округа в качестве примера
для такого рода исследований обусловлен тем, что он особо геополитиче
ски расположен, имеет большие природные ресурсы и, следовательно,
высокие экономические возможности. Всё это служит благоприятной
почвой для коррупционных проявлений должностных лиц. Это, в свою
очередь, определенным образом объясняет тот факт, что ДВФО является
криминально и криминогенно напряженным субъектом федерации в Рос
сии, когда речь идет о коррупционной преступности.
Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии коррупции показала, что наибольшее количество
коррупционных нарушений допускается в следующих сферах деятель
ности:
— при распределении бюджетных средств, в том числе при разме
щении заказов на поставки для государственных (муниципальных)
нужд;
— при осуществлении разрешительных полномочий (лицензирова
ние, сертификация, квотирование, выдача разрешений на строительст
во и т.д.);
— при распоряжении государственной (муниципальной) собствен
ностью;
— при исполнении контрольно-надзорных функций;
— при издании нормативных правовых актов, особенно устанавли
вающих права и обязанности.
С учетом изложенного в целях решения перечисленных и иных
проблем прокурорского надзора диссертант полагает необходимым
предложить уполномоченным должностным лицам:
1. Обратиться в Правительство Российской Федерации, Государ
ственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Россий21

ской Федерации с просьбой ускорить принятие законодательных и
иных нормативных правовых актов, обеспечивающих законодатель
ное регулирование противодействия коррупции, в том числе по во
просам осуществления экспертизы нормативно-правовых актов (как
действующих, так и проектов) на предмет наличия в них коррупциогенных факторов.
2. Прокурорам субъектов Российской Федерации усилить надзор за
законностью нормативных правовых актов, осуществляя на постоян
ной основе их анализ с целью выявления и исключения из них коррупциогенных факторов.
3. Рассмотреть вопрос о расширении штатной численности, уточ
нении предмета надзора и ином совершенствовании организации дея
тельности специализированных подразделений по противодействию
коррупции как в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации, так и в нижестоящих прокуратурах. Вопрос о про
ведении предлагаемых организационно-штатных мероприятий и соот
ветствующем увеличении штатной численности специализированных
подразделений может быть рассмотрен в рамках планируемого увели
чения общей штатной численности органов прокуратуры Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федера
ции от 02.06.2008 № 874.
4. Усилить взаимодействие между подразделениями Следственного
комитета при Прокуратуре Российской Федерации, осуществляющими
контроль за ходом предварительного следствия по делам коррупцион
ной направленности, и соответствующими надзорными подразделе
ниями органов прокуратуры Российской Федерации с целью повыше
ния качества предварительного следствия, эффективности и своевре
менности контрольно-надзорных функций, в том числе мер прокурор
ского реагирования.
5. Совместно с другими правоохранительными органами (МВД,
ФСБ, ФСКН и ФТС России) обсудить вопросы выработки единого под
хода к пониманию преступлений коррупционной направленности и
выработать общие подходы к составлению статистической отчетности
о выявлении и расследовании таких преступлений.
6. Осуществить обобщение возникающих в практике работы спе
циализированных подразделений органов прокуратуры по противодей
ствию коррупции проблем с заполнением статистической отчетности
по форме «К» «Сведения о работе прокурора по надзору за исполнени
ем законодательства о противодействии коррупции и результатах рас
следования уголовных дел коррупционной направленности» и подго22

товить соответствующие методические рекомендации по порядку её
представления.
В третьем параграфе «Совершенствование системы мер, на
правленных на противодействие коррупции и её ядру — взяточни
честву» подчеркивается, что основными направлениями предупрежде
ния коррупции и ее ядра— взяточничества в современных условиях
российского общества должны быть воздействия на:
— их состояние, структуру, динамику, причины и условия;
— юридических лиц (государственных, муниципальных, коммер
ческих и иные организаций) в целях предупреждения совершения ими
актов коррупционного характера;
— отдельных физических лиц.
* Проведенное диссертационное исследование позволило выявить
ряд обстоятельств, способствующих взяточничеству, и предложить
некоторые рекомендации по их устранению. Они могут быть представ
лены в виде следующей системы мер противодействия коррупции (со
ответственно взяточничеству как ее ядру) и предложений по ее совер
шенствованию. В диссертации, в частности, сформулированы:
I. Предложения по совершенствованию действующего российского
законодательства с целью противодействия коррупции. Комплекс из
менений в уголовном законодательстве, как представляется, должен
включать в себя следующее:
• в соответствии с Конвенцией Совета Европы об уголовной от
ветственности за коррупцию необходимо в УК РФ включить
норму об ответственности за «злоупотребление влиянием» и за
преступления, касающиеся операций со счетами;
• в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции целесооб
разно в УК РФ ввести норму об ответственности за незаконное
обогащение;
• требует уточнения предмет подкупа должностных лиц и работ
ников частного сектора (в части включения в него неправомер
ных преимуществ неимущественного характера в соответствии
со статьями 2 и 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответ
ственности за коррупцию);
• необходимо установить уголовную ответственность за соответ
ствующие коррупционные деяния в отношении иностранных
должностных лиц и служащих международных организаций и
судов (ст. 5, 6, 9-11 Конвенции Совета Европы);
• следует распространить ответственность за коррупционные про
явления в частном секторе не только на руководителей соответ23

ствующих организаций, но и на иных работников (ст. 7 и 8 Кон
венции Совета Европы).
Кроме того, действенным средством борьбы с коррупцией могло
бы послужить восстановление в полном объеме конфискации имуще
ства как вида наказания за коррупционные преступления с введением
её в санкции соответствующих статей Особенной части УК РФ.
Режим конфискации необходимо распространить и в отношении
отмываемых доходов (ст. 174 и 174.1 УК РФ), а также предмета кон
трабанды (ст. 188 УК РФ). В соответствии с действующим законода
тельством они подлежат возврату законному владельцу, что представ
ляется в корне неправильным и не способствует эффективной борьбе с
этими видами преступлений.
В более долгосрочной перспективе представляется целесообраз
ным проработать концепцию уголовной ответственности юридических
лиц либо механизма обращения взыскания на имущество юридических
лиц за коррупционные преступления, совершаемые от имени, по пору
чению или в интересах таких юридических лиц.
II. Предложения по совершенствованию мер, направленных на
устранение причин коррупции в экономической и социальной сферах.
Среди конкретных превентивных мер предлагается отразить такие ши
роко обсуждаемые в обществе и активно применяемые в практике за
рубежных стран меры, как:
• расширение сферы коллегиального принятия решений;
• обеспечение открытости процедур размещения госзаказов;
• сокращение перечня государственных и муниципальных услуг,
оказываемых на платной основе бюджетными организациями
(особенно в сфере здравоохранения);
• передача части оказываемых государственными или муници
пальными органами (организациями) платных услуг в специаль
ные многофункциональные центры (например, услуг по оформ
лению прав на недвижимое имущество (включая землю), регист
рации юридических лиц, выдаче лицензий, разрешений, заклю
чений государственных экспертиз, оформлению пособий и т.д.) с
одновременным стимулированием разумной конкуренции среди
таких центров с целью повышения качества оказываемых насе
лению услуг;
• обеспечение прозрачности деятельности и доступности всех вет
вей власти и должностных лиц, утверждение антикоррупцион
ных программ в каждом федеральном, региональном и муници
пальном органе власти;
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• реализация принципа «общественного протокола», т.е. возмож
ности направления любым лицом запроса в государственные и
муниципальные органы по вопросам борьбы с коррупцией с ус
тановлением обязательности рассмотрения такого запроса и ин
формирования заявителя о результатах;
• расширение сферы применения системы «одного окна», а также
формирование «электронной администрации», т.е. поэтапного
обеспечения гражданам возможности получения электронного
доступа к информации и услугам местных органов власти и дру
гих госучреждений, активное внедрение автоматизированных
систем контроля рассмотрения документов и принятия решений
с целью упрощения бюрократических процедур и максимального
сокращения числа и продолжительности личных контактов гра
ждан с чиновниками;
III. Предложения по формированию стимулов к антикоррупци
онному поведению. Среди таких мер, стимулирующих честное и непод
купное поведение, помимо всякого рода поощрений, можно преду
смотреть:
• достойный уровень оплаты труда, напрямую зависящей от ре
зультатов и качества работы;
• гарантирование обязательного продвижения по службе при ус
ловии длительной и безупречной работы;
• постепенное повышение уровня социальной обеспеченности по
мере роста стажа работы;
• предоставление специальных льгот по улучшению жилищных
условий и т.д.
IV. Предложения по совершенствованию организационноправовых основ и практики международного сотрудничества в борьбе
с коррупцией и координации деятельности правоохранительных орга
нов по противодействию коррупции.
Необходимо определить специализированный орган, уполномо
ченный координировать работу по борьбе с коррупцией. Полагаем, что
функции по координации антикоррупционной деятельности и реализа
ции политики в этой области могла бы осуществлять Генеральная про
куратура Российской Федерации.
V. Предложения по разработке методики оценки качества
внутренних систем профилактики (предупреждения) коррупционных
рисков в органах государственного и муниципального управления.
В диссертации предлагаются следующие критерии для оценки каче
ства внутренних систем профилактики (предупреждения) коррупцион25

ных рисков в органах государственного и муниципального управления,
которые могли бы получить отражение в разрабатываемой методике:
• наличие в органах государственной или муниципальной власти
внутренней программы профилактики коррупции;
• последовательность и степень реализации на практике соответст
вующих мероприятий программы;
• наличие механизма контроля за соблюдением установленных ан
тикоррупционных мер;
• наличие необходимых административных регламентов и иных
актов, регламентирующих оказание данным ведомством соответ
ствующих государственных или муниципальных услуг, реализа
цию функций контроля и надзора, а также иных юрисдикционных полномочий,
• установлен ли и каким образом осуществляется общественный
контроль за деятельностью данного государственного или муни
ципального органа;
• обеспечивается ли и каким образом прозрачность принимаемых
решений, а также в целом открытость деятельности органа,
включая сферы распределения бюджетных средств и осуществ
ления закупок продукции для государственных и муниципаль
ных нужд;
• осуществляется ли в соответствии с установленным порядком
контроль за соблюдением государственными и муниципальными
служащими установленных законом запретов и ограничений;
• образована ли комиссия по урегулированию конфликтов интере
сов и обеспечивается ли ею выполнение поставленных задач;
• осуществляется ли оценка нормативных правовых актов данного
государственного или муниципального органа на предмет нали
чия в них коррупциогенных факторов, частота проводимых на
этот предмет экспертиз и принятые меры (исключение корруп
циогенных факторов из правовых актов, отмена действовавших
правовых актов полностью и т.д.).
VI. Предложения, направленные на развитие партнерства госу
дарства и общественных организаций в деле профилактики коррупции
и формирования антикоррупционной культуры в обществе (включая
проведение различного формата публичных мероприятий, круглых
столов, дискуссий, акций и пр.). При реализации данного пункта пред
ставляется актуальным предусмотреть имплементацию положений ста
тьи 13 Конвенции ООН против коррупции.
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Представляется, что развитие партнерства государства и общест
венных организаций в деле профилактики коррупции и формирования
антикоррупционной культуры в обществе возможно при создании и
укреплении таких форм взаимодействия, как:
• создание общественных наблюдательных советов при соответст
вующих органах государственной власти и местного самоуправ
ления с повышенными рисками коррупционных проявлений;
• установление взаимодействия с общественными объединениями,
чья деятельность направлена на борьбу с коррупцией, в том чис
ле путем их подключения к процессу мониторинга за динамикой
коррупции в данном органе;
• привлечение предпринимательских структур (через ассоциации
малого и среднего бизнеса, отраслевые союзы предпринимате
лей) к участию в антикоррупционных программах отдельных ор
ганов государственной власти и местного самоуправления, а рав
но в проводимой антикоррупционной государственной политике
в целом.
В заключении содержатся основные выводы, полученные в ре
зультате исследования, вносятся предложения по совершенствованию
уголовного законодательства об ответственности за взяточничество, а
также по повышению эффективности мер, направленных на противо
действие коррупции.
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