КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

Наибольшее влияние на формирование
уголовно-правовой политики в сфере
противодействия коррупции оказывают
следующие источники права:

- Международные договоры Российской Федерации
•

Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003

• Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от
15.11.2000
•

Конвенция СЕ об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999

• Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности от 08.11.1990
• Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок от 21.11.1997
- Конституция Российской Федерации
- Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации

АКТЫ СУДЕБНОЕГО ТОЛКОВАЯ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

•
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях»;
•
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочии»;
•
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007
№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»;
•
Информация Мuнтруда России от 04.03.2013 «Обзор рекомендаций по
осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки».

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

•
Преступления коррупционной направленности не выделены
в качестве отдельного раздела или главы Уголовного кодекса.
•
Перечень таких преступлений был сформирован
применительно к порядку формирования статистической
отчетности.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

Указание Генпрокуратуры России N 797/11, МВД
России N 2 от 13.12.2016 "О введении в действие
перечней статей Уголовного кодекса Российской
Федерации, используемых при формировании
статистической отчетности"

В соответствии с данным Указанием к преступлениям коррупционной
направленности, прежде всего, относятся противоправные деяния,
имеющие все перечисленные признаки:
• наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся
должностные лица, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или
иной организации, действующие от имени юридического лица
• связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых
прав и обязанностей;
• обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением
им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);
• совершение преступления только с прямым умыслом.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

Можно выделить несколько ключевых групп
преступлений коррупционной
направленности:

Взяточничество и подкуп

Недолжное использование полномочий

Статья 290. Получение взятки
Статья 291. Дача взятки
Статья 291.1. Посредничество
во взяточничестве
Статья 291.2. Мелкое взяточничество

Статья 285. Злоупотребление должностными
полномочиями
Статья 286. Превышение должностных
полномочий

Статья 204. Коммерческий подкуп
Статья 204.1. Посредничество
в коммерческом подкупе
Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

+ определенные виды мошенничества (ст. 159),
нецелевое использование бюджетных средств (ст. 285.1) и т.д.

РАССЛЕДОВАНИЕ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СУБЪЕКТ КОРРУПЦИОННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

За получение взятки меры ответственности
могут применяться не к любому физическому
лицу, а лишь к должностным лицам.
Определение «должностного лица» дано в
примечании 1 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, государственных компаниях,
государственных и муниципальных унитарных предприятиях,
акционерных обществах, контрольный пакет акций которых
принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям,
а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских
формированиях РФ

ДЕЙСТВИЯ, ЗА КОТОРЫЕ
ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
О взятке можно говорить, если должностное лицо получило деньги,
имущество и т .д. за совершение не любых, а сугубо определенных
деиствии:

ПРЕДМЕТЫ ВЗЯТКИ

Неимущественная выгода не является в нашей стране предметом взятки.
Признания неимущественной выгоды предметом взятки требует ряд
ратифицированных Россией антикоррупционных конвенций

«АВАНС» ИЛИ
«БЛАГОДАРНОСТЬ»?

п. 8 Постановления Пленума ВС №24
Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во
взяточничестве наступает независимо от времени получения
должностным лицом взятки - до или после совершения им действий
по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также
независимо от того, были ли указанные действия заранее обусловлены
взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их
совершение взятки.

КВАЛИФИКАЦИЯ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

• имеет ли значение размер взятки?
• имеет ли значение, если взятка потрачена
на благие цели?
• почему задерживают за получение взятки,
если деньги получил другой человек?

СТАТЬЯ 290. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
И СТАТЬЯ 291. ДАЧА ВЗЯТКИ

МОШЕННИЧЕСТВО
п.24 Постановления Пленума ВС N024
В том случае, если лицо получило ценности за совершение действий, которые в
действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных
полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие
действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует
квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения.
Как мошенничество следует квалифицировать действия лица, получившего
ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве взятки
либо предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не намеревавшегося
исполнять свое обещание и обратившего эти ценности в свою пользу.
В результате, во многих случаях действия, которые изначально квалифицируются
как получение взятки, потом переквалицицируются на мошенничество.
При этом наказания, предусмотренные за мошенничество существенно мягче.

СТАТЬЯ 159. МОШЕННИЧЕСТВО

Мошенничество, то есть хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или
злоупотребления доверием.

ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ

Провокация взятки либо коммерческого подкупа в России запрещена!
За попытку передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу,
должностному лицу публичной международной организации либо лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных
организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав в целях искусственного создания доказательств
совершения преступления либо шантажа предусмотрена уголовная
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет (ст. 304 УК РФ)

РЕКОМЕНДАЦИИ МИНТРУДА

Избегать употребления слов, выражений и жестов, которые могут быть
восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки, например:
«вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны
более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.

Избегать обсуждения определенных тем с представителями организаций и
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и
действий работника.
К числу таких тем относятся, например:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств
на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в
туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ МИНТРУДА

Не делать определенных предложений, особенно если они адресованы
представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от решений
и действий работника.
Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы
благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой работника.
Например, предложения:
- предоставить работнику и/или его родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения
выявленных нарушений, выполнения работ в рамках контракта, подготовки
необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.

