Коррупционное преступление!!!
На сегодняшний день в Российской федерации отсутствует нормативно-правовой акт
квалифицирующий преступление как коррупционное. Множество работ советских и
российский учёных-криминологов посвящены изучению данной проблемы. Анализ
источников показывает, что специалисты определяют круг коррупционных преступлений
следующим образом: 1) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
2) мошенничество (ст. 159 УК РФ) 3) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 4) дача взятки
(ст. 291 УК РФ); 5) служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
Таким образом коррупционное преступление — это корыстное ненасильственное
преступление, связанное с незаконным использованием должностного (служебного)
положения или особого статуса физического лица, позволяющего оказывать влияние на
проведение каких-либо общественных мероприятий. Основополагающие принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и устранение последствий коррупционных
правонарушений установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». [1] Согласно вышеуказанному закону, преступлением
коррупционной направленности является нарушение норм уголовного законодательства,
посягающее на управленческие отношения, совершенное должностным лицом или лицом,
выполняющим управленческие функции, с корыстной целью путем незаконного
извлечения имущественной выгоды, либо путем предоставления имущественной выгоды.
Это проявляется в форме незаконного распределения и перераспределения общественных
ресурсов и фондов, незаконного присвоения общественных ресурсов в личных целях,
воспрепятствование осуществлению правосудия. Важно отметить, что коррупционное
преступление всегда совершается с целью получения выгоды имущественного характера.
Кроме того, такое преступление не является насильственным, поскольку не создает
угрозы жизни и здоровью человека. При этом оно всегда основано на противоправном
использовании должностного (служебного) положения. Следует отметить, что основная
часть преступлений коррупционной направленности совершается в соучастии
(организованными преступными группами и сообществами). Зачастую, к ответственности
привлекаются организаторы преступных схем, остальные же участники коррупционной
сделки остаются вне поле зрения правоохранителей. Опасность коррупционной группы
состоит в перспективном объединении должностных, физических и юридических лиц в
целях извлечения незаконной имущественной выгоды путем использования ее
участниками своих должностных полномочий или положения. Незаконная деятельность
соучастников коррупционных преступлений представляет собой совокупность совместно
совершенных двумя или более лицами преступлений, выражающихся в активном или
пассивном служебном подкупе. В свою очередь личностью преступника — соучастника
коррупционного преступления является совокупность социально-демографических,
уголовно-правовых признаков, нравственных свойств, психологических особенностей
лица, влияющих в зависимости от отведенной роли в совместном совершении
преступлений, в сочетании с внешними условиями на его преступное поведение для
достижения корыстной цели специального субъекта коррупционного преступления. Так,
умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления,
предусмотренного статьями 204, 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а равно совершение лицом
преступления, предусмотренного частями 1–4 статьи 291.1 УК РФ, является соучастием в
коррупционном преступлении. [2]. Посредничеству во взяточничестве посвящена
самостоятельная статья Особенной части УК РФ, которой названое правонарушение
признано специальным видом соучастия в коррупционном преступлении. Этот вид
соучастия в коррупционном преступлении, объединяет в себе не только соучастие в двух
преступлениях (в получении взятки и в даче взятки), но и различные функции

соучастников (организацию, подстрекательство и пособничество). Преступлением
предусмотренным уголовным законом является как передача взятки по поручению
взяткодателя или взяткополучателя, так и предложение посредничества или обещание его.
Несмотря на то, что преступление еще не совершено, соответственно не окончено,
законодатель, пытаясь достичь цели искоренения коррупции и взяточничества, сделал
исключение. То есть преступление посредничество во взяточничестве согласно ст. 291. 1
считается оконченным после предложения содействия в получении или передаче взятки.
В свою очередь, взяткодатель непременно должен осознавать, что извлекаемая им выгода
от участия в коррупционной сделке это не что иное, как совершение государственным
служащим уголовно наказуемого преступления. Именно в этом случае есть основание
привлечь его к предусмотренной уголовным законом ответственности.. [3]
Коррупционные преступления подрывают авторитет органов государственной власти,
нарушают конституционные права и свободы граждан, негативно влияют на
экономическое и социальное развитие, препятствуют качественному предоставлению
государственных и муниципальных услуг. Повышенная опасность коррупционных
преступлений свидетельствует о необходимости пресечения возникновения
коррупционных связей, а также установления уголовной ответственности за незаконное
(коррупционное) обогащение (подавление мотивации и целей коррупционных
правонарушений, которые обычно имеют корыстную направленность).

