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Актуальность темы исследования. Происходящие в России изменения политических,
социально-экономических, правовых, нравственно-психологических и иных отношений
привели не только к позитивным результатам, но и к негативным последствиям,
выражающимся, в частности, в росте коррупции. Современное состояние преступности
является одним из основных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую
ситуацию. Проблемы борьбы с коррупцией привлекают в последнее время к себе
пристальное внимание, являясь острейшими и крайне актуальными обсуждаемыми
вопросами нашего общества. Это вполне закономерно. В последний период на фоне
складывающейся общественно-политической и социально-экономической обстановки
постоянно констатируются факты коррупции в различных сферах жизнедеятельности.
Поэтому коррупция в органах государственной власти и управления современной России
является наиболее острой проблемой, без кардинального решения которой невозможно
эффективное развитие российского общества. Коррупция в органах государственной
власти представляет социальную угрозу в том, что она непосредственно или
опосредованно влияет на общественные ценности, мораль и государственные устои,
подрывая веру в справедливость и целесообразность принимаемых решений. По
масштабам распространённости коррупции в государственных органах делаются выводы
о вероятности политических, экономических, социальных рисков, а также степени
развития гражданского общества. Опасность коррупции представляется, прежде всего, в
том, что за принимаемыми решениями чиновников стоит практическая деятельность,
которая не всегда может иметь для общества и государства позитивный характер. В тоже
время способствующим фактором развитию коррупции является сложная и инертная
система государственного управления, где взятки порой являются действенным
катализатором при рассмотрении и принятии решений по соответствующим вопросам, а
также в отдельных случаях коррупционные методы используются для проникновения в
органы власти представителей криминальных структур. Один из действенных рычагов
борьбы с коррупционными правонарушениями – это уголовно – правовая борьба с
коррупционными преступлениями. Уголовное законодательство, предусматривающее
ответственность за различные коррупционные преступления, недостаточно полно и
отчетливо регламентирует круг вопросов, связанных с совершением коррупционных
преступлений в нашей стране.
Цель работы: всестороннее исследование феномена коррупционной преступности,
развитие теории противодействия коррупционной преступности, разработка научно
обоснованных мер по повышению эффективности противодействия коррупции.
Задачи: рассмотреть историю развития отечественного законодательства об уголовной
ответственности за коррупционные преступления; изучить российское законодательство
о противодействии коррупции на современном этапе; представить классификацию
коррупционных преступлений; дать уголовно-правовую характеристику отдельным

преступлениям коррупционной направленности в сфере экономической деятельности, в
сфере деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
и в сфере осуществления правосудия; рассмотреть некоторые проблемы российского
законодательства, регламентирующего уголовную ответственность за коррупцию.
Теоретическая и практическая значимость исследования: состоит в разработке
теоретических положений по противодействию коррупции, в возможности использовать
материалы исследования в образовательном процессе, а также при совершенствовании
законодательства и практики его применения.
Результаты исследования
1. Коррупция в последние годы приобрела ярко выраженный глобальный характер.
Поэтому успешно противодействовать ей в мировом масштабе возможно только при
объединении усилий всех государств и на основе опыта, показавшего наивысшие
результаты в противодействии этому негативному явлению. Коррупция ставит под угрозу
сам факт существования государства. Она выступает основным препятствием повышения
уровня жизни населения, становления гражданского общества, развития экономики
страны. В связи с этим отметим, что коррупция является серьезной социальной проблемой
современного общества.
2. В России в целом сложилась законодательная база регулирования антикоррупционных
отношений, однако следует обратить внимание на целый ряд ее недостатков. Принятие
Федерального закона "О противодействии коррупции" имеет систематизирующее
значение в отношении действующего антикоррупционного законодательства.
Существенным недостатком документа является отсутствие в нем концептуального
определения коррупции, которая определяется в законе путем перечисления ее признаков.
Систематизация антикоррупционного законодательства в дальнейшем связана с решением
задач, которые можно разделить на две группы: концептуализация законодательства;
создание правовых институтов по противодействию коррупционной деятельности.
3. В предмет взятки или коммерческого подкупа по действующему УК РФ включаются
только материальные блага. В связи с чем нельзя рассматривать в качестве предмета
взятки попустительство или продвижение по службе положительные характеристики,
трудоустройство или другие неимущественные блага. Подобные деяния не менее
общественно опасны, чем подкуп, предметом которого выступают имущественные блага:
тот же объект посягательства, тот же вред, причиняемый интересам государственной
власти. В отличие от российского законодательства, в Конвенции Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию при определении предмета подкупа
используется понятие «неправомерное преимущество», которое не ограничивается лишь
материальной сферой. Обращаясь к опыту зарубежных стран, мы убеждаемся, что эти
страны уже давно и успешно осуществляют уголовное преследование за незаконное
вознаграждение, предметом которого выступают нематериальные блага.
Рекомендации
- необходимы разработка и принятие Федерального закона об антикоррупционной
доктрине в Российской Федерации, в которомнеобходимо сформулировать систему
понятий,
важнейшее
институциональное
значение
среди
которых
имеют
«антикоррупционная доктрина Российской Федерации», «цель государственной
антикоррупционной политики», «коррупция», «коррупционер» и др.; во-вторых,
необходимо закрепить нормативно-правовое значение субъектов антикоррупционной
политики, государственного специализированного антикоррупционного органа;
- представляется целесообразным введение в российское уголовное законодательство
норм, предусматривающих ответственность за обещание или предложение передать либо
принять незаконное вознаграждение в качестве самостоятельных составов преступлений,
которые более доступны для понимания населением, чем нормы о приготовлении к
получению или даче взятки. Установление уголовной ответственности за эти деяния
позволит умножить превентивный потенциал соответствующих уголовно-правовых

запретов;
- для приведения российского уголовного законодательства в соответствие с
международными стандартами требуется включить в предмет подкупа любые формы
неправомерного преимущества, в т.ч. преимущества нематериального характера,
независимо от того, имеют ли они поддающуюся оценке рыночную стоимость или нет.

