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К

оррупция является одной из наиболее острых проблем для любого современного государства. Основная опасность этого явления заключается в том, что оно негативно влияет как на
процесс правового регулирования общественных отношений, так и на основы государственного устройства. Кроме того,
преступления коррупционной направленности находятся в тесной взаимосвязи с
другими общественно опасными деяниями
и способствуют распространению преступности в целом.

Отдельно стоит отметить, что коррупция нередко связана с транснациональными преступлениями. Как отмечается в преамбуле Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции [3], «коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в
транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех
стран». Транснациональная коррупция
проявляется в виде подкупа должностных
лиц иностранного государства с целью получения возможности осуществлять эко-
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номическую деятельность в каком-либо
государстве или приобретения каких-либо
преимуществ. Это во многом обусловливает необходимость консолидации усилий
государств, особенно имеющих тесные экономические и политические связи, какими
являются государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (далее – члены ОДКБ), в поиске основных направлений и средств противодействия данному феномену.
Все чаще коррупция рассматривается
как противоправное явление, «приносящее ущерб правовым ценностям, а потому
требующее своего устранения, как правило, карательными методами» [13, с. 15].
Именно поэтому, помимо мер профилактики и общеправовых мер борьбы с коррупцией, большое значение имеют меры уголовно-правового характера. От эффективности их применения зависит успешное
решение задач минимизации и ликвидации
последствий преступлений коррупционной направленности. В свою очередь, необходимо отметить, что происходящие изменения в экономике, социальной сфере, в
сфере государственного управления привели к тому, что преступления коррупционной направленности обрели новые ха-

рактеристики, не позволяющие рассматривать их с точки зрения традиционных
теоретических основ уголовного права.
В последнее время в ряде зарубежных
государств предприняты попытки совершенствовать антикоррупционное национальное законодательство. К настоящему
времени во многих государствах – членах
ОДКБ созданы и реализуются уголовноправовые механизмы, направленные на
борьбу с коррупцией. Тем не менее, их эффективность вызывает определенные сомнения, так как количество совершенных
коррупционных преступлений продолжает увеличиваться [15]. Что касается Российской Федерации, то, согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, в январе – июне
2016 г. выявлено 21 359 преступлений коррупционной направленности, удельный вес
которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 1,8%. По результатам анализа статистических и аналитических материалов Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2014–
2016 гг. получены следующие сведения о
состоянии преступлений коррупционной
направленности [10] (см. таблицу № 1).
Таблица № 1.

Сведения о состоянии преступлений коррупционной направленности за 2014–2016 гг.
2014 ɝɨɞ

2015 ɝɨɞ

2016 ɝɨɞ
(ɹɧɜɚɪɶ–ɢɸɧɶ)

32 203

32 455

21 359

Ɋɚɡɦɟɪ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ

39,2 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.

43,7 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.

28,5 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɤ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ

12 803

13 603

6 624

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что количество
совершенных преступлений коррупционной направленности в Российской Федерации по сравнению с 2014 г. осталось почти
неизменным, а число лиц, привлеченных к
уголовной ответственности за совершение
преступлений коррупционной направленности за каждый отчетный период, имеет
незначительный рост. Однако размер при-

чиненного материального ущерба от совершенных преступлений коррупционной
направленности ежегодно возрастает почти на 10%, что свидетельствует о несовершенстве системы противодействия коррупции и применяемых уголовно-правовых мер, в частности.
Важно отметить, что исследования в
отношении коррупции также проводятся
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комендации по сближению национального законодательства,
Рейтинг восприятия коррупции в государствах –
исходя из взаимного интереса
членах ОДКБ [9]
стран-членов и в соответствии с
международно-правовыми
ɋɌɊȺɇȺ
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɜ 2015
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɜ 2014
стандартами [6].
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ⱥɪɦɟɧɢɹ
95
94
Важно учитывать, что уголовные
кодексы государств –
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
107
119
членов ОДКБ, предусматриваɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ
119
136
ющие уголовную ответственɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ
123
126
ность за преступления коррупɄɵɪɝɵɡɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
123
136
ционной направленности, имеɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ
136
152
ют отличительные особенности, которые заключаются в сотельными организациями. Результаты та- держании дефиниций, классификации,
ких исследований основаны на изучении мерах ответственности за подобные премнений экспертов в области борьбы с кор- ступления.
рупцией в разных странах мира. Одной из
Для эффективного решения задач по
таких организаций является международ- совершенствованию уголовно-правовых
ная неправительственная организация по мер борьбы с коррупцией необходимо проборьбе с коррупцией и исследованию уров- анализировать уголовно-правовую харакня коррупции по всему миру «Transpa- теристику коррупционных преступлений,
rency International». Одно из направлений так как четкое представление об элеменее деятельности – ежегодное составление тах составов данных преступлений может
индекса восприятия коррупции. Опреде- существенно облегчить работу по соверленный интерес представляют статисти- шенствованию уголовного законодательческие данные об уровне восприятия кор- ства государств – членов ОДКБ в сфере
рупции в государствах – членах ОДКБ. борьбы с коррупцией.
Ниже приведена таблица индекса восприДля отнесения того или иного противоятия коррупции по показателю распрост- правного деяния к преступлениям коррупраненности коррупции в государственном ционной направленности необходимо рассекторе, рассчитанного по методике смотреть признаки составов данной груп«Transparency International», основанной пы преступлений и определить их особенна комбинации общедоступных статисти- ности.
ческих данных и результатов глобального
С точки зрения теории уголовного праопроса.
ва основными признаками состава преАнализ данных свидетельствует о сни- ступления являются:
жении коррупционных проявлений в госу– субъект преступления;
дарствах – членах ОДКБ. В свою очередь,
– объект преступления;
следует отметить, что на совершенствова– субъективная сторона преступления;
ние национального законодательства госу– объективная сторона преступления
дарств – членов ОДКБ значительное вли- [11].
яние оказывают рекомендации, принимаВ качестве субъектов преступлений
емые Парламентской ассамблеей госу- коррупционной направленности выступадарств – членов ОДКБ (далее – ПА ОДКБ). ют должностные лица, занимающие должПА ОДКБ как орган межпарламентско- ности в государственном или муниципальго сотрудничества государств – членов ном органе, учреждении или организации,
ОДКБ, который состоит из парламентских а также в негосударственной организации.
делегаций государств, входящих в Органи- Обладая определенными правами и обязацию Договора, в рамках своей компетен- занностями, указанные должностные лица
ции разрабатывает модельные законода- при осуществлении своей служебной деятельные и иные правовые акты, а также ре- тельности могут использовать служебные
Таблица № 2.
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полномочия вопреки интересам службы, в
своих интересах, при этом нарушая права
и законные интересы граждан или организаций, либо охраняемые законом интересы общества или государства.
В юридической литературе использование служебных полномочий приравнивается к совершению противоправного деяния с учетом злоупотребления своими
полномочиями, служебными связями, которые возникли благодаря занимаемой
должности.
Особо следует обратить внимание на то,
что в уголовном законодательстве государств – членов ОДКБ в качестве субъекта, использующего свое служебное положение при совершении преступления коррупционной направленности, могут выступать:
1. Должностное лицо.
2. Государственный или муниципальный служащий, не отнесенный законом к
должностным лицам.
3. Лицо, выполняющее управленческие
функции в коммерческой или иной организации [4].
В соответствии с примечанием к ст. 285
УК РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие
функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а
также в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации.
Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией
Российской Федерации, федеральными
конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных
органов.
Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, понимаются лица, занима-

ющие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
В соответствии с примечанием к ст. 201
УК РФ выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным
органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным
учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров
или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях
[12].
Анализ норм национального законодательства государств – членов ОДКБ в области противодействия коррупции показал, что перечисленный круг субъектов
преступлений коррупционной направленности не охватывает полностью лиц, которые могут использовать свое служебное
положение в ущерб законным интересам
общества и государства.
По мнению автора, в уголовном законодательстве государств – членов Организации Договора целесообразно предусмотреть более широкий перечень субъектов,
которые могут нести уголовную ответственность за общественно-опасные деяния коррупционной направленности, в частности субъектов должностных преступлений и преступлений управленческого
характера.
Кроме того, в качестве субъекта преступления коррупционной направленности могут выступать иностранные должностные лица и должностные лица публичной международной организации (так, например, в ст. 290 и 291 Уголовного кодекса
Российской Федерации – «Получение
взятки» и «Дача взятки», предусмотрена
уголовная ответственность за совершение
преступления должностными лицами указанной категории).
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Постановлением Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 9 июля
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» даны разъяснения,
что к иностранным должностным лицам и
должностным лицам публичной международной организации относятся лица, признаваемые таковыми международными договорами Российской Федерации в области противодействия коррупции.
Под иностранным должностным лицом
понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном
органе иностранного государства, и любое
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства
или публичного предприятия (например,
министр, мэр, судья, прокурор).
К должностным лицам публичной международной организации отнесены, в частности, члены парламентских собраний международных организаций, участником которых
является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности любого
международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией [8].
Анализ научной литературы, посвященной уголовно-правовой характеристике преступлений коррупционной направленности, показал, что единого объекта
данного вида преступлений не существует. Это обусловлено разнообразием таких
преступлений, закрепленных в уголовном
законодательстве. Действующее уголовное законодательство государств – членов
ОДКБ включает различные виды коррупционных преступлений, распределенных
по разделам и главам в зависимости от
важности и значимости основного непосредственного объекта данных посягательств.
Объект любого преступления коррупционной направленности отражает особенности общественных отношений, на которые направлено посягательство, а также
специфику причиненного вреда и соответственно их предполагаемую охрану правовыми средствами.

Общеизвестно, что основным непосредственным объектом противоправного деяния является социальное благо с точки
зрения общественных интересов, что составляет сущность преступления коррупционной направленности. Объект способствует определению квалификации преступления, а также выбору конкретной
уголовно-правовой нормы [5].
Чаще всего в качестве объекта преступлений коррупционной направленности выступают интересы государственной и муниципальной службы в конкретной сфере
деятельности.
По мнению кандидата экономических
наук, доцента А.В. Коваля, дополнительным непосредственным объектом преступления могут являться общественные отношения, посягательство на которые не составляет сущности данного преступления,
но которые этим преступлением нарушаются или ставятся в опасность наряду с
основным объектом [2, с. 21–28].
Рассматривая субъективную сторону
преступления коррупционной направленности, заметим, что обязательным субъективным признаком данного преступления
является его совершение с прямым умыслом, а также наличие корыстной и иной
личной заинтересованности. Корыстная
заинтересованность представляет собой
стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц материальную выгоду или выгоду имущественного
характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою
пользу или пользу других лиц (например,
незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и
т.п.) [14].
Под иной личной заинтересованностью
понимается желание должностного лица
извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо
вопроса, скрыть свою некомпетентность [7].
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В этом случае объективная сторона
данных преступлений может различаться
по своему содержанию. Объективная сторона в совокупности с другими элементами состава преступления определяет степень общественной опасности совершенного деяния, степень виновности лица, совершившего деяние. Наиболее полное описание объективной стороны преступления
коррупционной направленности сформулировали в своей статье В.А. Григорьев и
В.В. Дорошин: это деяние в форме незаконного использования публичного статуса,
сопряженного с получением конкретной
выгоды, а также незаконного предоставления выгоды лицу, обладающему публичным статусом, или его близким [1].
Кроме того, важной особенностью
объективной стороны преступления коррупционной направленности является
способ совершения преступления, который может выражаться в форме определенного действия или бездействия. Обязательный признак преступления коррупционной направленности – использование
лицом своего должностного положения.
В заключение следует отметить, что,
несмотря на существенные результаты
исследований, проведенных в сфере противодействия коррупции, целый ряд вопросов научно-практического характера
по-прежнему остается дискуссионным,
имеет неоднозначное уголовно-правовое
толкование и требует дальнейшего изучения и разработки новых подходов к решению практических задач уголовно-правового противодействия преступлениям
коррупционной направленности.
В свою очередь, анализ уголовно-правовой характеристики преступлений коррупционной направленности позволил определить ряд положений, которые в дальнейшем могут быть учтены при разработке предложений о внесении изменений и
дополнений в национальное законодательство государств – членов ОДКБ по вопросам борьбы с коррупцией. В частности, на
основе проведенного анализа представляется, что можно выделить ряд специфических признаков преступлений коррупционной направленности. На основе данных

признаков могут быть разработаны определения понятий «коррупция» и «преступление коррупционной направленности».
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