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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Коррупция - од-

но из наиболее опасных, разлагающих институты государства и гражданского 

общества явлений российской действительности, а противодействие ей — на-

сущная необходимость. Особую важность данному обстоятельству придает 

оценка международной организацией «Transparency international» («Междуна-

родная ттрозрачность») уровня коррумпированности в Российской Федерации: в 

списке 178 государств, ранжированных по степени нарастания коррупционной 

составляющей, наша страна в 2010 г. занимала 154-е место. Несмотря на пред-

принимаемые государством меры, коррупция препятствует проведению соци-

альных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в 

российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным ин-

ститутам, создает негативный имидж России на международной арене. 

Новый качественный этап борьбы с коррупцией связан с ратификацией 

Российской Федерацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции от 31 октября 2003 г.. Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 г. и других международных правовых докумен-

тов, принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции), Феде-

рального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции». 

Однако несмотря на планомерно осуществляемую борьбу с коррупцией, в 

теории уголовного права и правоприменительной деятельности нет единого по-

нимания коррупционного преступления, используемого в научном обороте, со-

держания и круга уголовно-правовых средств борьбы с коррупцией при том, 

что последние представляют собой именно закрепление в законодательстве 

адекватных форм и оснований уголовной ответственности коррупционеров, 
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Отсутствие единообразного подхода к уголовно-правовому содержанию 

коррупции порождает не только трудности учета и контроля за распространен-

ностью данных преступлений, но и правовую проблему: без определения границ 

объекта уголовно-правового воздействия немыслимо эффективное законодатель-

ство, включающее в себя адекватные виды уголовно-правовых средств противо-

действия коррупционной прест^ности. Необходима ревизия системы антикор-

рупционных норм уголовного закона, потенциал которых, как представляется, 

далеко не исчерпан. Последние вполне могут стать действенными уголовно-

правовыми средствами противодействия коррупции. В частности, требуется бо-

лее четкая законодательная регламентация составов коррупционных преступле-

ний, жесткий подход к назначению наказаний, а также расширение возможно-

стей применения некоторых из видов наказаний за коррупционные деяния. 

Указанные обстоятельства предопределяют своевременность и значи-

мость исследования вопросов, связанных с уголовно-правовыми средствами 

противодействия коррупции. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы, свя-

занные с противодействием коррупции, всегда активно исследовались россий-

скими учеными. Так, в отечественном уголовном праве еще в конце XIX в. на-

учные изыскания в области взяточничества и уголовно-правовых признаков 

других преступлений, совершаемых должностными лицами, были предприняты 

B.В. Есшювым, A.A. Жижиленко, H.A. Лазаревским, H.A. Неклюдовым, 

C.B. Познышевым, Н.С. Таганцевым, В.Н. Ширяевым. 

В советский период развития нашего государства различным аспектам 

уголовно-правовых форм борьбы с коррупцией посвящали свои работы такие 

ученые, как В.А. Владимиров, A.B. Галахова, И.А. Гельфанд, Б.В. Здравомы-

слов, А.К. Квициния, С.Г. Келина, В.Ф. Кириченко, Н.И. Коржанский, Н.Г. Ку-

черявый, М.Д. Лысов, Ю.И. Ляпунов, В.Е. Мельникова, A.A. Пионтковский, 

А.Б. Сахаров, А.Я. Светлов, А.Н. Трайнин, Б.С. Утевский, АЛ. Эстрин. 

Понятие и сущность коррупции в уголовно-правовом и криминологиче-

ском аспектах анализировались Ю.М. Антоняном, Б.В. Волженкиным, Л.Д. Га-
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ухманом, А.И. Долговой, А.И. Гуровым, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Кудрявцевым, 

H.A. Лопашенко, В.В. Лунеевым, C.B. Максимовым, Г.К. Мишиным. Уголовно-

правовые признаки коррупционных преступлений освещались А.Я. Аснисом, 

A.C. Гореликом, Б.В. Волженкиным, В.И. Динекой, H.A. Егоровой, А.Э. Жа-

линским, C.B. Изосимовым, И.Б. Малиновским, A.B. Шнитенковым, П.С. Яни 

при исследовании должностных преступлений или преступлений, посягающих 

на интересы службы в коммерческих или иных организациях. 

Вместе с тем, не умаляя заслуг названных авторов, следует отметить, что 

научные исследования, касающиеся данной проблематики, проводились пре-

имущественно до ратификации международных конвенций, принятия Закона о 

противодействии коррупции, внесения последних изменений в УК РФ Феде-

ральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ. В связи с необходимостью изуче-

ния системы современных уголовно-правовых средств противодействия ука-

занным криминальным деяниям с учетом действующих антикоррупционных 

подходов в сфере правового рехулирования данная проблема остается не до 

конца разработанной, что требует восполнения создавшегося пробела в науке 

уголовного права в соответствующей области. 

Объект диссертационного исследования - общественные отношения, 

складывающиеся в сфере противодействия коррупции уголовно-правовыми 

средствами. 

Предмет исследования - уголовно-правовые нормы ранее действовав-

шего и современного законодательства России, представляющие собой виды 

уголовно-правовых средств противодействия коррупции; соответствующие по-

ложения международных конвенций; научные работы, касающиеся изучаемого 

криминального явления. 

Цель исследования состоит в изучении системы антикоррупционных 

уголовно-правовых норм, а такясе разработке научно обоснованных предложе-

ний, направленных на разрешение коллизий законодательной регламентации 

ответственности за коррупцию и повышение эффективности противодействия 

данному криминальному явлению. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- определено содержание коррупции как объекта уголовно-правового 

воздействия; 

- установлен перечень, признаки и виды коррупционных преступлений; 

осуществлена классификация уголовно-правовых средств противодействия 

коррупции; 

- проведен анализ развития норм отечественного уголовного законода-

тельства, направленных на борьбу с коррупцией; 

- изучены вопросы регламентации ответственности за коррупцию в меж-

дународных актах, ратифицированных Российской Федерацией; 

- дана характеристика норм, устанавливающих уголовную ответствен-

ность за коррупцию в сфере государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления, коррупционные 

деяния, совершаемые путем подкупа, коррупцию в сфере экономики; 

- сформулированы предложения по совершенствованию Закона о проти-

водействии коррупции в части определения перечня коррупционных преступ-

лений, а также уголовного законодательства, касающиеся объективных и субъ-

ективных признаков составов преступлений коррупционного характера, видов 

и размеров наказаний за их совершение. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

диалектический метод научного познания. В ходе работы для получения досто-

верных результатов применялись методы: системного анализа - при определе-

нии признаков коррупционных преступлений и составления их перечня; истори-

ко-юридический - при исследований отечественного антикоррупционного зако-

нодательства; сравнительного правоведения — при сопоставлении соответствую-

щих норм УК РФ и положений Конвенции Совета Европы об уголовной ответст-

венности за коррупцию (1999), Конвенции ООН против коррупции (2003); фор-

мально-логический - для исследования объективных и субъективных признаков 

коррупционных деяний; статистический и конкретно-социологический - при ар-

гументации целесообразности внесения изменений и дополнений в отдельные 
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нормы УК РФ (использовались статистические данные МВД России, результаты 

анкетирования судей, сотрудников органов предварительного следствия и про-

куратуры). Построение классификации уголовно-правовых средств противодей-

ствия коррупции предполагало также использование гфиемов анализа и синтеза. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации; международное законодательство в сфере противодействия корруп-

ции; уголовное законодательство России; федеральные законы, подзаконные акты, 

затрагивающие вопросы борьбы с коррупцией. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. В процессе ра-

боты диссертантом были проанализированы научные труды, посвященные исто-

рии коррупции как социального явления, философскому осмыслению ее эволю-

ции, уголовно-правовому анализу преступлений коррупционного характера. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

Главного информационно-аналитического центра МВД России; данные, получен-

ные в результате анализа и обобщения 384 уголовных дел, имеющих непосредст-

венное отношение к проблематике диссертации, рассмотренных судами Цен-

трального федерального округа за период с 2000 по 2010 год, анкетирования 

242 сотрудников органов предварительного следствия и прокуратуры, судей фе-

деральных судов Владимирской, Калужской, Псковской, Рязанской и Тульской 

областей; опубликованная судебная практика в виде определений и разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ. Это подтверждает обоснованность и достовер-

ность результатов исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что оно проведено с учетом положений Закона о противодействии кор-

рупции, внесения последних изменений в УК РФ Федеральным законом от 

4 мая 2011 г. № 97-ФЗ, которые по-новому поставили вопрос о понятии кор-

рупции, содержании уголовно-правовых средств противодействия коррупци-

онным преступлениям. 

Критерию новизны отвечают выводы, рекомендации и предложения, со-

держащиеся в диссертации. В частности, новизна содержится в разработанных 
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автором перечне коррупционных преступлений и классификации уголовно-

правовых средств противодействия им, предложениях по совершенствованию 

признаков субъектов коррупционных преступлений - должностных лиц и лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, 

уточнению квалифицирующих признаков составов коррупционных преступле-

ний, совершаелп.1х путем подкупа. Элементами новизны обладает предложен-

ный унифицированный подход к конструкции санкций, предусматривающий 

ужесточение наказаний за совершение коррупционных преступлений, а также 

расширение применения наказания в виде штрафа в кратной сумме и дополни-

тельного наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, увеличение их размеров и сроков 

в отдельных санкциях статей с признаками коррупционных преступлений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сопоставление ст. 1 Закона о противодействии коррупции с нормами 

Особенной части УК РФ позволяет отнести к коррупционным преступлениям, 

кроме специально указанных в определении коррупции составов (ст. 201, 204, 

290, 291, 291' УК РФ), корыстные злоупотребления служебным положением 

(ст. 170, ч. 1, 2, 4 ст. 184, ст. 202, 285, 285', 285', 289, 292, ч. 1 ст. 292' УК РФ) и 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-

тельных комиссий, соединенное с подкупом (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ). Закреп-

ление в Законе о противодействии коррупции исчерпывающего перечня ука-

занных коррупционных преступлений (ст. 13) позволит определить границы 

уголовно-правового содержания коррупции и параметры уголовно-правовых 

средств противодействия ей. 

2. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции необходимо 

классифицировать по интегрированному критерию (в зависимости от объекта 

преступного посягательства - интересов государственной власти, государствен-

ной службы и с-чужбы в органах местного самоуправления или общественных от-

ношений, складывающихся в экономической сфере - и форм коррупционного по-

ведения - злоупотребления служебным положением или подкупа) на три группы: 
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1) уголовно-правовые средства противодействия коррупции в сфере госу-

дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах ме-

стного самоуправления (ст. 285,285', 285^ 289,292, ч. 1 ст. 292' УК РФ); 

2) уголовно-правовые средства противодействия коррупционным преступ-

лениям, совершаемым путем подкупа (п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 1, 2, 4 ст. 184, ст. 204, 

290, 291,291'УК РФ); 

3) уголовно-правовые средства противодействия коррупции в сфере эконо-

мики (ст. 170,201,202 УК РФ). 

3. Вымогательство взятки, предмета подкупа должно охватывать не 

только категоричное настоятельное требование коррупционера, но и созда-

ние условий, при которых лицо вынуждено передать предмет взятки, подку-

па с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых 

интересов. В связи с этим под вымогательством взятки (предмета подкупа) 

следует понимать требование должностного лица (лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации), передать 

деньги, ценные бумаги, иное имущество или незаконно оказать ему услуги 

имущественного характера под угрозой совершения действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам гражданина либо создать для послед-

него такие условия, при которых он вынужден дать взятку (совершить ком-

мерческий подкуп) с целью предотвращения вредных последствий для его 

правоохраняемых интересов. 

4. Установление признаков должностного лица или лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях, возможно по-

средством выявления факта совершения ими юридически значимых действий. В 

дефиниции должностного лица (примечание к ст. 285 УК РФ) и лица, выпол-

няющего управленческие функции в коммерческой или иной организации (при-

мечание к ст. 201 УК РФ), необходимо включить уточняющий признак, позво-

ляющий провести их отфаничение от лиц, вьшолняющих только профессио-

нальные или технические обязанности, - совершение действий, связанных с воз-

никновением, изменением либо прекращением прав или обязанностей у физиче-
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ских или юридических лиц. При этом соответствующие примечания к ст. 201, 

285 УК РФ должны распространять свое действие на статьи иных глав УК РФ. 

5. Изложенная в примечаниях 2 и 3 к ст. 201 УК РФ норма, определяющая 

порядок уголовного преследования лиц, совершивших преступления, преду-

смотренные гл. 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммер-

ческих и иных организациях», не способствует противодействию коррупции и 

приводит к рассогласованности механизма привлечения к уголовной ответст-

венности лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях, с нормами УПК РФ, его несоответствию международным доку-

ментам, посвященным борьбе с коррупцией, что обусловливает необходимость 

исключения указанных примечаний из УК РФ. 

6. В рамках совершенствования дифференциации ответственности за кор-

рупционные преступления требуется: 

а) регламентация уголовной ответственности за коммерческий подкуп в 

значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 4-6 ст. 204 УК РФ); за-

крепление отдельного состава получения предмета подкупа организаторами 

спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов (ч. 5 ст. 184 

УК РФ), а также состава воспрепятствования работе избирательных комиссий, 

комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, ко-

миссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, соеди-

ненного с подкупом (ч. 2 ст. 141 УК РФ); 

б) устранение привилегированности специальных антикоррупционных 

норм (ст. 170, 285', 285^ УК РФ), сложившейся ввиду несоответствия содержа-

щихся в них видов и размеров наказаний общей норме (ст. 285 УК РФ), посред-

ством ужесточения санкций; 

в) исключение из ч. 2 ст. 46 УК РФ слова «коммерческий», что позволит 

объединить все виды подкупа, имеющиеся в Кодексе, и создаст возможность на-

значения кратного штрафа в любом из случаев, связанных с коррупционным под-

купом; установление в санкциях ч. 2 ст. 141 ист . 184 УК РФ кратной суммы 

штрафа; 
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д) введение лишения права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью как дополнительного наказания в ч. 1 

ст. 201 и предлагаемых ч. 5 ст. 184, ч. 5,6 ст. 204 УК РФ, а также увеличение его 

срока в ч. 2 ст. 201, ст. 202, ч. 3, 4 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 285, ст. 285', 285^ ч. 2-6 

ст. 290 УК РФ; исключение из санкций перечисленных статей относящихся к 

указанному виду наказания слов «или без такового», что позволит усилить пре-

выггавпое и репрессивное воздействие данного наказания. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обуслов-

лена полученными в процессе его проведения результатами, способствующими 

научному осмыслению проблем противодействия коррупции посредством уго-

ловно-правовых средств. 

Положения диссертации развивают научные представления о содержании 

коррупции как объекта уголовно-правового воздействия; классификации уго-

ловно-правовых средств противодействия ей; развитии норм отечественного 

уголовного законодательства, направленных на борьбу с коррупцией; регла-

ментации ответственности за коррупцию в международных актах, ратифициро-

ванных Российской Федерацией; сущности вымогательства взятки и коммерче-

ского подкупа; понятии должностного лица и лица, вьшолняющего управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации; путях совершенствования 

Закона о противодействии коррупции в части определения перечня коррупци-

онных преступлений, а также уголовного законодательства относительно объ-

ективных и субъективных признаков составов преступлений коррупционного 

характера, видов и размеров наказаний за их совершение. 

Практическая значимость исследования. Положения диссертации, ка-

сающиеся необходимости дифференциации уголовной ответственности за ком-

мерческий подкуп в зависимости от его размера, дефиниций вымогательства 

взятки и предмета подкупа, должностного лица, лица, выполняющего управлен-

ческие функции в коммерческой и иной организации, новой редакции ч. 2 ст. 141 

и ч. 5 ст. 184 УК РФ, а также изменения видов и размеров наказаний за корруп-

ционные преступления могут представлять интерес для нормотворческой дея-
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тельности при совершенствовании уголовного законодательства. В правоприме-

нительной деятельности органов предварительного следствия и суда при рас-

смотрении дел данной категории могут быть использованы выводы, связанные с 

толкованием объективных и субъективных признаков составов коррупционных 

преступлений. Материалы диссертации также могут найти применение в процес-

се преподавания курса «Уголовное право», при подготовке методических посо-

бий по вопросам уголовного права в вузах юридического профиля. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта-

ционного исследования изложены в шести опубликованных научных статьях 

автора (в том числе в трех - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России), являлись предметом сообщений на заседаниях кафедры уголовного 

права Академии ФСИН России, докладывались автором на научно-

практических семинарах «Проблемы уголовной ответственности и наказания» 

(Рязань, 2009 г., 2010 г., 2011 г.). 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Академии ФСИН России в рамках курса «Уголовное право», внедре-

ны в практическую деятельность судов г. Рязани. 

Структура и объем диссертации определяются целью и задачами иссле-

дования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть па-

раграфов, заключения, списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования; указывается степень ее научной разработанности; определяются 

объект и предмет, цель и задачи исследования; излагаются его методологиче-

ская, теоретичес1сая, правовая и эмпирическая основы; раскрываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы; формулируются ос-

новные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации 

результатов исследования. 
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Первая глава «Коррупция как объект уголовно-правового воздейст-

вия» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие коррупционного преступления и уголовно-

правовых средств противодействия коррупции» исследуется понятие корруп-

ции и осуществляется сопоставление ее определения, закрепленного в Феде-

ральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», с нормами уголовного закона, посредством чего выявляются признаки и 

виды коррупционных преступлений и соответствующие уголовно-правовые 

средства противодействия данному криминальному явлению. 

Автор отмечает, что понятие коррупции охватывает негативное социаль-

ное явление, поразившее публичный аппарат управления и негосударственный 

сектор управленческой деятельности, выражающееся в разложении власти, ис-

пользовании должностными лицами, государственными, муниципальными 

служащими и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерче-

ских и иных некоммерческих организациях, своих служебных полномочий, ста-

туса и авторитета занимаемой должности в целях получения незаконного воз-

награждения, а также предоставление такового незаконного вознаграждения 

указанным лицам. При этом термин «коррупция» не является только уголовно-

правовым, так как объединяет группу преступлений и иные правонарушения, 

носящие административный, гражданско-правовой, дисциплинарный характер. 

С учетом синтеза обобщенных сущностных признаков в законодатель-

ном определении понятия коррупции и признаков преступления предлагается 

под коррупционными преступлениями понимать умышленно совершенные 

общественно опасные деяния, направленные на причинение вреда государст-

вешой власти, интересам государственной, муниципальной службы, интере-

сам службы в коммерческих и иных некоммерческих организациях, запре-

щенные п. «а» ч. 2 ст. 141, ст. 170, ч. 1, 2, 4 ст. 184, ст. 201, 202, 204, 285, 285', 

285^ 289, 290, 291, 291', 292, ч. 1 ст. 292' УК РФ под угрозой наказания. Дан-

ный перечень коррупционных преступлений целесообразно указать в ст. 13 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
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коррупции», что позволит четко определить границы уголовно-правового со-

держания коррупции. 

Для более глубокого исследования и совершенствования уголовно-

правовых средств, направленных на противодействие коррупции, в работе про-

изведена их классификация по типовой степени общественной опасности, выра-

жающейся в объекте посягательства, а также по форме поведения виновного ли-

ца (злоупотребление служебным положением или подкуп), на следующие виды: 

1) уголовно-правовые средства противодействия коррупции в сфере госу-

дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах ме-

стного самоуправления (ст. 285,285', 285^ 289,292, ч. 1 ст. 292' УК РФ); 

2) уголовно-правовые средства противодействия коррупционным преступ-

лениям, совершаемым путем подкупа (п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 1,2, 4 ст. 184, ст. 204, 

290,291,291'УК РФ); 

3) уголовно-правовые средства противодействия коррупции в сфере эконо-

мики(ст. 170,201,202 УК РФ). 

Такой подход находит свое обоснование в теории, международных доку-

ментах по борьбе с коррупцией, ратифицированных РФ, а также одобрен 73 % 

опрошенных респондентов, в числе которых судьи, сотрудники органов пред-

варительного следствия и прокуратуры, профессорско-преподавательский со-

став юридических вузов, подтверждается положениями Особенной части УК 

РФ и Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Во втором параграфе «Развитие уголовно-правовых средств противо-

действия коррупции в отечественном законодательстве» указывается, что в 

эпоху Русской Правды (1Х-Х1 вв.) сформировался принцип осуществления вла-

стных полномочий, ставший основой коррупции: чиновники находились на со-

держании населения (система кормления). Первые уголовно-правовые запреты 

коррупционных действий появляются в нормативных источниках Х11-Х1У вв. -

Новгородской, Псковской судных грамотах. Двинской, Белозерской уставных 

грамотах. Антикоррупционные нормы данного периода представляли собой 
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воспрещения взимания посулов как оплаты незаконных действий лиц, вершив-

ших суд (князей, посадников, наместников). 

Борьба со взяточничеством в масштабах всего государства впервые полу-

чила уголовно-правовое закрепление в Судебнике 1497 г., ст. 1 которого запре-

щала брать посулы боярам, окольничим и дьякам. Судебник 1550 г. закрепил 

широкий ряд составов коррупционных преступлений, таких как взяточничест-

во, неправосудие, составление подложных документов, отпуск на свободу лица, 

содержащегося под стражей, сочетающийся с получением за это взятки. 

Проводившиеся в середине XVI в. губная и земская реформы, имевшие 

целью сломить систему кормления и заменить ее органами губного и земского 

самоуправления, не помогли искоренить коррупцию. Об этом свидетельствуют 

нормы об ответственности за злоупотребление своими обязанностями, взяточ-

ничество представителей местного самоуправления Медынского губного наказа 

(1555 г.). Уставной земской грамоты волостей Малой Пенежки, Выйской и Су-

ры Пога1юй Двинского уезда (1552 г.). 

Реформы Петра I, направленные на создание единообразной системы 

центральных и местных государственных органов, способствовали борьбе с ме-

стничеством, но в тоже время положили начало становлению могучего бюро-

кратического аппарата. Составы коррупционных преступлений содержались в 

Артикулах Воинских 1715 г. (злоупотребление властью, взяточничество, под-

лог), в Указе от 23 декабря 1714 г. «О запрещении лицам, состоящим на служ-

бе, брать посулы и подряды, вступать в торги с предписанием удовольствовать-

ся положенным жалованием» и были подкреплены суровыми санкциями. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. закрепило 

целую систему должностных преступлений, среди которых особое место уде-

лялось коррупционным деяниям. Взяточничеству была посвящена глава «О 

мздоимстве и лихоимстве». Дифференциация ответственности за взяточничест-

во производилась в зависимости от его форм: подкупа или вознаграждения. 

Одни из первых декретов советской власти (декреты СНК от 8 мая 1918 г. 

«О взяточничестве», от 16 августа 1921 г. «О борьбе со взяточничеством») бы-
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ли нацелены на борьбу с коррупцией. Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 

1926 г. к числу коррупционных деяний относили: злоупотребление властью, 

присвоение денег или иных ценностей, получение взятки (санкция предусмат-

ривала высшую меру наказания), служебный подлог. 

УК РСФСР 1960 г. закрепил следующие виды преступлений коррупцион-

ной направленности: злоупотребление властью или служебным положением 

(ст. 170), получение взятки (ст. 173), дача взятки (ст. 174), посредничество во 

взяточничестве (ст. 174'), должностной подлог (ст. 175), воспрепятствование 

осуществлению избирательного права путем подкупа (ст. 132). В целом совет-

ское уголовное законодательство не использовало понятия «коррупция», хотя 

«на бумаге» строго боролось с коррупционными проявлениями, широко рас-

пространенными в период застоя. 

В УК РФ 1996 г. предусмотрены две самостоятельные главы - «Преступ-

ления против службы в коммерческих и иных организациях» (гл. 23) и «Пре-

ступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления» (гл. 30), внутри которых и были 

помещены основные составы коррупционных преступлений. 

В третьем параграфе «Ответственность за коррупцию в международ-

ных актах, ратифицированных Российской Федерацией» осуществлен сравни-

тельный анализ норм международных актов и УК РФ, определяющих суть кор-

рупционных деяний. 

В диссертации проведено подробное исследование Конвенции Совета Ев-

ропы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г и Кон-

венции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., позволившее установить, 

что перечень деяний, определенных в указанных конвенциях в качестве кор-

рупционных, полностью криминализирован в УК РФ. 

В месте с тем между Конвенцией Совета Европы и УК РФ имеются рас-

хождения относительно криминализации приготовления к даче взятки, получе-

ния взятки, коммерческого подкупа; расширения предмета и круга субъектов 

взяточничества и коммерческого подкупа. Нормы Конвенции Совета Европы, 
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содержащие названные расхождения, не носят жестко императивного характе-

ра. Напротив, в Конвенции неоднократно оговаривается, что каждая страна 

принимает такие законодательные меры, которые могут потребоваться для 

криминализации деяний, согласующихся с ее внутренним правом. Это позволя-

ет не следовать названным рекомендациям. 

Имеющиеся расхождения Конвенции ООН с УК РФ не являются непре-

одолимыми. Императивное предписание Конвенции рассматривать предмет 

взятки как любое неправомерное преимущество предлагается интерпретировать 

следующим образом: так как в самой Конвенции толкования данного термина 

не приводится, представляется возможным традиционно понимать предмет взя-

точничества как преимущества материального характера, отталкиваясь от на-

звания самого состава преступления «подкуп». 

Несмотря на лояльность Конвенции СЕ и Конвенции ООН в отношении 

несоответствия национального права их отдельным положениям, автор считает 

принципиально нецелесообразными: криминализацию коррупционных дейст-

вий любых государственных, муниципальных служащих, любых работников 

коммерческих и иных организаций по причине отсутствия у них управленче-

ских полномочий; криминализацию незаконного обогащения в силу отсутствия 

деяния как признака объективной стороны данного преступления, фактически 

квалифицирующегося, например, по ст. 158-162, 164, 174', 290 УК РФ. Ввиду 

противоречия принципам вины (ст. 5 УК РФ) и презумпции невиновности 

(ст. 14 УПК РФ) невозможно отражение в национальном праве положения Кон-

венции ООН, по которому лицо само должно разумным образом обосновывать 

происхождение своих доходов, то есть доказывать свою невиновность. 

Вторая глава «Характеристика уголовно-правовых средств противо-

действия коррупции и их совершенствование» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Уголовно-правовое противодействие коррупции в 

сфере государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления» предмет исследования составляют нормы 

УК РФ, устанавливающие ответственность за коррупционные преступления. 
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объединенные видовым объектом уголовно-правовой охраны (государственная 

власть, интересы государственной службы и службы в органах местного само-

управления) и формой преступного поведения виновного лица - злоупотребле-

нием служебным положением (ст. 285,285', 285\ 289, 292, ч. 1 ст. 292' УК РФ). 

В работе предлагается новая редакция примечания 1 к ст. 285 УК РФ, по-

зволяющая установить признаки должностного лица через совершение им юри-

дически значимых действий, то есть действий, связанных с возникновением, 

изменением либо прекращением прав или обязанностей у физических, юриди-

ческих лиц, признанных Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по дела.м о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» од-

ним из важнейших критериев установления субъектов данных преступлений. В 

65 % изученных автором материалов уголовных дел о применении норм о кор-

рупционных преступлениях, где субъект был признан должностным лицом, он 

выполнял именно юридически значимые действия. 

Целесообразно увеличить срок лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополни-

тельного наказания в ч. 2 ст. 285 УК РФ с трех лет до десяти лет, в ч. 3 ст. 285 

УК РФ — с трех до пятнадцати лет. 

Диссертантом обосновано положение о том, что размеры наказаний в 

ст. 285', 285^ УК РФ не соответствуют тяжести преступлений, изложешнлх в 

диспозициях данных статей, являющихся специальными по отношению к зло-

употреблению должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), и требуют пере-

смотра в сторону ужесточения: в санкциях ч. 1 ст. 285' и 285^УК РФ необходимо 

установить штраф в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы и иного дохода осужденного за период до трех лет, при этом 

срок лишения свободы увеличить с двух до пяти лет; в ч. 2 ст. 285' и 285^ УК 

РФ - штраф в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в 

размере заработ1юй платы и .иного дохода осужденного за период от трех до пяти 

лет, при этом срок наказания в виде лишения свободы увеличить до восьми лет. 
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В работе отмечается, что лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью является тем видом наказа-

ния, который ввиду внесенных законодателем изменений в ст. 47 УК РФ спосо-

бен более эффективно препятствовать коррупции. В силу этого целесообразно 

увеличить срок лишения права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания: в 

ч. 2 ст. 285 - до десяти лет, в ч. 3 ст. 285 - до пятнадцати лет; в ч. 1 ст. 285', 

285^- до пяти лет, в ч. 2 ст. 285', 285^ УК РФ - до десяти лет. При этом предла-

гается из санкций перечисленных статей исключить относящиеся к данному 

виду наказания слова «или без такового» как нивелирующие его репрессивную 

силу. Предложения по ужесточению наказаний поддержаны 85 % опрошенных 

судей, сотрудников предварительного следствия и прокуратуры. 

Во втором параграфе «Противодействие уголовно-правовыми средст-

вами коррупционным преступлениям, совершаемъш путем подкупа» подверг-

нуты анализу уголовно-правовые нормы об ответственности за получение взят-

ки (ст. 290 УК РФ), дачу взятки (ст. 291), посредничество во взяточничестве 

(ст. 291'), коммерческий подкуп (ст. 204) и другие коррупционные преступле-

ния, совершаемые путем подкупа (п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 1, 2, 4 ст. 184 УК РФ), 

составляющие ядро коррупции. 

Диссертантом подчеркивается, что имеется назревшая необходимость 

дифференцировать уголовную ответственность за коммерческий подкуп в зави-

симости от его размера аналогичного установленному для взяточничества -

значительного, крупного, особо крупного. Для этого нужно пересмотреть 

структуру ст. 204 УК РФ, где закрепить соответствующие квалифицирующие 

признаки (в ч. 4-6 ст. 204 УК РФ). В примечании к ст. 204 УК РФ необходимо 

пояснить значительный, крупный и особо крупный размеры предмета данного 

преступления аналогичным со взяточничеством образом. Данное предложение 

не только базируется на исследовании и обобщении материалов практики при-

менения ст. 204 УК РФ, но и согласуется с общей тенденцией уголовной поли-

тики в области борьбы с коррупцией. 
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Ввиду неполноты внесенных изменений целесообразно удалить из текста 

ч. 2 ст. 46 УК РФ слово «коммерческий», относящееся к подкупу, оставив вме-

сто него термин «подкуп», которым будут объединены все виды подкупа, 

имеющиеся в Кодексе, и узаконена возможность назначения кратного штрафа в 

любом из случаев, связанных, с коррупционным подкупом. 

В работе отмечается, что понятия «вымогательство взятки» и «вымога-

тельство предмета подкупа» требуется закрепить в примечаниях к ст. 204 и 

ст. 290 УК РФ. Под вымогательством взятки (предмета подкупа) следует пони-

мать требование должностного лица (лица, вьшолняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации) передать деньги, ценные бу-

маги, иное имущество или незаконно оказать ему услуги имущественного ха-

рактера под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб за-

конным интересам гражданина либо создать для последнего такие условия, при 

которых он вынужден дать взятку (совершить коммерческий подтсуп) с целью 

предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. 

Тем самым уточняется, что не только императивное требование коррупционера 

является вымогательством, но и создание соответствующих условий, побуж-

дающих лицо действовать (вымогательство взятки и коммерческого подкупа 

имело место соответственно в 85 и 91 % изученных автором уголовных дел по 

ст. 290 и 204 УК РФ). 

Выделение в ч. 2 ст. 141 УК РФ самостоятельного состава преступления -

воспрепятствования работе избирательных комиссий, комиссий референдума 

либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, свя-

занной с исполнением им своих обязанностей, соединенного с подкупом, - по-

зволит установить в санкции данной нормы кратную сумму штрафа, объектив-

но соответствующую степени общественной опасности указанного деяния как 

специального вида взятки. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных со-

ревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ч. 1, 2, 4 ст. 184 УК РФ) 

представляет собой частный случай коммерческого подкупа. Сопоставление со-
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держания санкций ч. 4 ст. 184 и ч. 3 ст. 204 УК РФ показывает, что лица, выпол-

няющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях, при 

этом являющиеся организаторами профессиональных спортивных соревнова-

ний или зрелищных коммерческих конкурсов, поставлены в привилегированное 

положение относительно коррупционеров, уголовное преследование которых 

осуществляется по ч. 3 ст. 204 УК РФ. Ввиду этого необходимо ввести в ст. 184 

часть пятую, предусматривающую ответственность за незаконное получение 

денег, ценных бумаг или иного имущества, незаконное пользование услугами 

имущественного характера организаторами профессиональных спортивных со-

ревнований или зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния 

на их результаты. Диссертант считает возможным установить в санкциях ч. 1-5 

ст. 184 УК РФ штраф в размере, кратном сумме подкупа, в качестве основного 

или дополнительного вида наказания. 

Применительно к анализируемой группе уголовно-правовых средств про-

тиводействия коррупции также требуется расширение возможности примене-

ния дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью. Необходимо увеличить 

верхний предел данного наказания и установить его в виде следующих сроков: 

в ч. 2 ст. 290 УК РФ - до пяти лет, в ч. 3 ст. 290 - до семи лет, в ч. 4 ст. 290 - до 

десяти лет, в ч. 5 ст. 290 - до пятнадцати лет, в ч. 6 ст. 290 - до двадцати лет, в 

ч. 3 ст. 204 - до пяти лет, в ч. 4 ст. 204 - до десяти лет, в ч. 5 ст. 204 - до пятна-

дцати лет, в ч. 6 ст. 204 - до двадцати лет, в ч. 5 ст. 184 УК РФ - до пяти лет 

В третьем параграфе «Уголовно-правовое противодействие коррупции в 

сфере экономики» исследуются правовые основания уголовной ответственно-

сти за осуществление коррупционной деятельности в виде злоупотребления 

полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления полномочиями частными но-

тариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), регистрации незаконных сделок с 

землей (ст. 170 УК РФ). 

Отмечается, что изложенная в примечаниях 2 и 3 к ст. 201 УК РФ норма 

процессуального характера о порядке уголовного преследования лиц, совер-
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шивших преступления, предусмотренные гл. 23 УК РФ «Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях», не способствует про-

тиводействию коррупции, а наоборот, создает для нее почву, образуя из управ-

ленцев неприкасаемое сообщество, позволяя избежать уголовной ответственно-

сти коррупционерам негосударственного сектора. Учитывая данный аспект, а 

также рассогласованность механизма уголовного преследования лиц, выпол-

няющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, с нор-

мами УПК РФ, его несоответствие международным документам, посвященным 

борьбе с коррупцией, автор предлагает исключить из УК РФ примечания 2, 3 к 

ст. 201. В этом случае будут учтены интересы работников данных организаций 

и защищены интересы других субъектов экономической и иной деятельности, а 

также общества и государства в целом. 

Для более четкого отграничения лиц, выполняющих управленческие 

функции в коммерческих и иных организациях, от лиц, выполняющих только 

профессиональные или технические обязанности, предлагается закрепить ана-

логично предложенной дефиниции должностных лиц признак совершения 

юридически значимых действий в примечании 1 к ст. 201 УК РФ. В нем же сле-

дует указать на государственные корпорации в качестве организаций, где лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных организаци-

ях, не может исполнять свои обязанности. Также нужно распространить дейст-

вие предлагаемого примечания на все статьи УК РФ («в статьях настоящего ко-

декса»), так как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 

организации, в качестве субъекта преступления обозначено и в ст. 199 ,̂ 215', 

304 УК РФ. 

В работе также акцентируется внимание на том, что лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

будет иметь большее превентивное и репрессивное воздействие, если устано-

вить его в статьях о злоупотреблении полномочиями на более длительные сро-

ки в качестве дополнительного вида наказания. Предлагается ввести данный 

вид дополнительного наказания в санкцию ч. 1 ст. 201 УК РФ к лишению сво-
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боды, где установить его сроком до пяти лет, а также увеличить его срок в санк-

ции ч. 1 ст. 202 УК РФ до пяти лет, в ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 202 УК РФ - до десяти 

лет. В качестве справедливой данная позиция оценена 71 % опрошенных рес-

пондентов из числа сотрудников практических органов и преподавателей юри-

дических вузов. 

Подчеркивается, что регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК 

РФ) как вид коррупции в сфере экономической деятельности представляет со-

бой частный случай злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК 

РФ) и служебного подлога (ст. 292 УК РФ), то есть является специальной нор-

мой по отношению к указанным. При этом данное преступление посягает на 

общественные отношения в сфере экономической деятельности и на интересы 

государственной службы, службы в органах местного самоуправления. Ввиду 

данных обстоятельств, а также в целях защиты правового режима оборота зем-

ли обосновывается, что санкция ст. 170 УК РФ нуждается в пересмотре в сто-

рону ужесточения. Необходимо установить в санкции ст. 170 УК РФ виды и 

размеры наказаний, соответствующие ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

В заключении подводятся итоги и формулируются предложения по со-

вершенствованию уголовно-правовых средств противодействия коррупции. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публика-

циях автора общим объемом 3,6 п. л.: 

I. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах 

и изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России: 

1. Мамедов И.А. К вопросу о соответствии антикоррупционных норм, 

предусмотренных УК РФ, международным эталонам // Человек: преступление и 

наказание: науч. журн. / Академия ФСИН России. - 2010. - № 1 (68). - 0,9 п. л. 

2. Мамедов И.А. Вопросы толкования и применения норм об ответствен-

ности за злоупотребление должностными полномочиями и превышение долж-

ностных полномочий в Постановлении Пленума Верховного Суда от 

16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупофеблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» И 
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II. Статьи, опубликованные в иных изданиях: 

4. Мамедов И.А. Уголовно-правовые средства борьбы с коррупцией в 

России в IX-XIX вв. // Проблемы уголовной ответственности и наказания: сб. 

науч. тр. - Рязань: Академия ФСИН России, 2009. - 0,6 п. л. 

5. Мамедов И.А. Понятие коррупции как социально-юридического явле-

ния // Проблемы уголовной ответственности и наказания: сб. науч. тр. - Рязань: 

Академия ФСИН России, 2010. - 0,5 п. л. 

6. Мамедов И.А. О повышении антикоррупционного потенциала уголов-
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