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Введение к работе: 

 

Актуальность темы исследования вызвана тем, что коррупция в современной России из 

криминального явления превратилась в образ жизни, способ выживания и 

самоутверждения большей части населения, что подтверждается всероссийскими 

социологическими исследованиями и повседневной житейской практикой каждого 

Шабанов Андрей Васильевич. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

взяточничества : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Ростов н/Д, 2004 187 c. РГБ ОД, 

61:04-12/1840 



гражданина. 

Коррупция как неотъемлемая составляющая организованной преступности на 

региональном, транснациональном и международном уровне является одним из основных 

двигателей распространения этого явления в России. Свидетельством тому служат 

данные, связанные с получением и дачей взяток. В 2000 г. было зарегистрировано 4 281 

случай получения взяток, в 2001 г. - 4 797, в 2002 г. - 4 553, в 2003 г. - 4 425. Что касается 

дачи взяток, то в 2000 г. зарегистрировано 2 766, в 2001 г. - 3 112, в 2002 г. - 2 758, в 2003 

г. - 2 921. Факты коммерческого подкупа свидетельствуют о том, что в 2000 г. их 

зарегистрировано 2 146, в 2001 г. - 2 542, в 2002 г. - 2 780, в 2003 г. -2 495 \ Те же 

статистические сведения указывают, что выявлено лиц, совершивших получение взятки, в 

2000 г. - 1 666, в 2001 г. - 1 674, в 2002 г. - 1 664, в 2003 г. - 1 726; дачу взятки в 2000 г. - 2 

022, в 2001 г. - 1 815, в 2002 г. - 2 132, в 2003 г. - 2 213; коммерческий подкуп в 2000 г. - 

921, в 2001 г. - 935, в 2002 г. -1 122, в 2003 г. - 746. Эти обстоятельства указывают на 

фактическую безнаказанность значительного числа виновных в совершении 

соответствующих преступлений. 

Коррупция проявляет себя в России во все более многообразных формах, что отражается 

законодателем в дополнениях к УК РФ. Но, несмотря на это, у правоприменителей 

возникает все больше вопросов, связанных с квалификацией действий виновных во 

взяточничестве. 

Подкуп-продажность более активно проявляет себя в сфере государственной службы. На 

подкуп российских чиновников уходит до половины всех незаконно добытых средств. По 

сведениям Генеральной прокуратуры, в 2003 г. выявлено около 8 тыс. фактов 

взяточничества, или на 14% больше, чем в 2001 г. Генпрокуратурой, расследуется немало 

дел в отношении руководителей регионов, федеральных министерств и ведомств, 

уличенных в воровстве, взятках и других злоупотреблениях по службе. Полагаем, что 

законодателю необходимо обратить внимание именно на этот факт, что должно 

отражаться в грядущих изменениях уголовного законодательства. 

Несовершенство уголовного законодательства, недостатки правоприменительной 

практики приводят зачастую к тому, что при очевидной виновности отдельных лиц во 

взяточничестве последним удается избежать уголовного наказания. В связи с этим при 

доказывании конкретных фактов взяточничества правоохранительными органами, к 

сожалению, используются несоответствующие закону средства и методы борьбы с 

преступностью. Поэтому тема данного диссертационного исследования представляется 

весьма актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема борьбы со взяточничеством 

неоднократно подвергалась научному рассмотрению. Вместе с тем она настолько 

многопланова и динамична, что требует постоянного научного внимания, в том числе и 

ученых-криминалистов. 

Отдельные аспекты темы, избранной в качестве диссертационной, затрагивали в своих 

работах такие авторы, как А.А. Аслаханов, В.В. Астанин, В.К. Бабаев, А.И. Долгова, Б.В. 

Волженкин, Л.Д. Гаухман, И.А. Гельфанд, Л.Г. Дашков, А.А. Жижиленко, В.Ф. 

Кириченко, А.Н. Кирпичников, Н.И. Коржанский, Л.Л. Кругликов, В.Д. Менынагина, А.А. 

Пионтковский, A.M. Чепульченко, П.А. Кабанов, С.Д. Макаров, Н.Б. Малиновский, Н.В. 

Полосин, О.Э. Сокольский, Н.А. Егорова, В.Д. Иванов, В.П. Котин, П.Ф. Яни и др. Однако 

до сих пор в юридической литературе вопрос о понятии коррупционных преступлений и 

их сущности разработан недостаточно, спорные проблемы ответственности лиц, 



совершающих преступления, связанные с подкупом, окончательно не разрешены, 

отсутствует единообразное толкование признаков составов преступ лений, 

предусмотренных статьями 285, 290, 291, 204 УК РФ, а главное - постоянно возникают 

трудности в правоприменительной практике в сфере борьбы со взяточничеством. 

Эти обстоятельства требуют детального рассмотрения широкого круга вопросов 

квалификации преступлений, связанных со взяточничеством, реализации уголовно-

правовых и криминологических средств по их предупреждению применительно к 

современным российским условиям. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является изучение теоретических и 

практических проблем реализации уголовно-правовых норм о взяточничестве, анализ 

современного состояния преступности в данной сфере, разработка теоретических и 

практических рекомендаций по совершенствованию законодательства, 

правоприменительной практики и повышению эффективности мер, направленных на 

противодействие взяточничеству. Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

определить общее понятие коррупционных преступлений; 

дать классификацию коррупционных преступлений; 

проанализировать понятие взяточничества с уголовно-правовых и криминологических 

позиций; 

определить основные черты и особенности этого преступления в настоящее время, в 

период коренных преобразований во всех сферах общественной жизни; 

исследовать криминологические характеристики личности взяточника 

и взяткодателя, причины и условия, способствующие взяточничеству; « изучить опыт 

практического решения проблем предупреждения взяточничества и степени их научной 

разработки, показать историческое фор \f мирование уголовно-правовых и иных мер 

борьбы со взяточничеством; 

проанализировать зарубежное законодательство, регулирующее вопросы борьбы со 

взяточничеством с точки зрения возможности использования зарубежного опыта в 

российской правотворческой и правоприменительной деятельности; 

Объектом диссертационного исследования выступает совокупность общественных 

отношений, возникающих по поводу совершения преступлений, посягающих на интересы 

государственной власти, государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления и на иные общественные интересы, вред которым причиняется 

вследствие совершения взяточничества, а также комплекс общественных отношений, 

определяющих состояние взяточничества в Российской Федерации. 

Предметом исследования выступает уголовное законодательство ряда стран (России, в 

том числе и дореволюционное, США, Германии и др.), регламентирующее 

ответственность за дачу и получение взятки, а также коммерческого подкупа; практика 

его применения, данные характеризующие состояние, структуру и динамику 

взяточничества, причины и условия совершения коррупционных преступлений, 

юридическая и иная литература, посвященная проблемам противодействия 



взяточничеству. 

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования 

является материалистическая теория познания. При подготовке исследования 

применялись такие методы, как анализ, историко-правовой, системно-сопос-тавительный, 

статистический, формально-логический метод, гипотеза, моделирование, контент-анализ, 

анкетирование. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, 

источники отечественного уголовного законодательства (в том числе и дореволюционного 

периода), уголовное законодательство зарубежных стран, а также иные законы и 

подзаконные акты. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили мате Ш риалы 

опубликованной судебной практики Верховного суда РФ, 115 уголовных дел о 

взяточничестве и коммерческом подкупе, а также данные проведенного опроса 100 

сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, судей. 

При разработке и оформлении теоретических положений и практических рекомендаций, 

выработке и реализации концепции исследования дис сертант опирался на научные труды 

по уголовному праву и уголовной политике, криминологии, административному и 

гражданскому праву, содержащие информацию о состоянии и причинном комплексе 

взяточничества. 

Научная новизна исследования определяется кругом анализируемых проблем и 

комплексным подходом к их решению с позиции уголовного права и криминологии. 

Проведено специальное исследование, направленное на построение системы 

коррупционных преступлений, к которым автор относит преступления, совершаемые 

путем подкупа, определение их понятия, а также основных проблем, связанных с 

квалификацией взяточничества и борьбой с ним. В работе сформулированы конкретные 

предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства и иных 

нормативных актов. Новизна заключается в том, что в результате исследования была 

получена новая информация, представляющая интерес в области повышения 

эффективности противодействия взяточничеству. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Под коррупционными преступлениями следует понимать предусмотренные в 

Уголовном кодексе РФ общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают 

на авторитет и иные законные интересы публичной власти и государственной службы и 

выражаются в противоправном получении государственным, муниципальным служащим 

или иным лицом, занимающим государственную или муниципальную должность, либо 

служащим коммерческой и иной организации каких-либо благ либо в предоставлении 

этим лицам таких благ. 

2. Коррупционные преступления, по мнению автора, следует систематизировать по 

способу совершения преступления: 

преступления, причиняющие вред авторитету и иным законным интересам 

государственной и муниципальной власти, государственной службы, службы в органах 

местного самоуправления, а также службы в коммерческих и иных организациях путем 



превышения или злоупотребления своим положением (ст. 201,202, 285,286,292 УК РФ); 

преступления, причиняющие вред авторитету и иным законным интересам 

государственной и муниципальной власти, государственной службы, службы в органах 

местного самоуправления, а также службы в коммерческих и иных организациях путем 

незаконного получения льгот либо иных привилегий (ст. 289, 288 УК РФ); 

преступления, причиняющие вред авторитету и иным законным интересам 

государственной и муниципальной власти, государственной службы, службы в органах 

местного самоуправления, а также службы в коммерческих и иных организациях, 

совершенные путем подкупа (ст. 204, 290, 291, 304, ч. 1 ст. 309, п. «а» ч. 2 ст. 141, ст. 183, 

184 УК РФ). 

3. В связи с тем, что законодатель недооценивает общественную опасность получения 

взятки, которое в ряде стран дальнего и ближнего зарубежья влечет максимальное 

наказание, предлагаем дополнить ст. 290 п. «д» следующего содержаниях особо крупном 

размере». Примечание к ст. 290 дополнить словами: «особо крупным размером взятки 

признается сумма денег либо ценные бумаги, либо иное имущество или выгоды 

имущественного характера, стоимость которых превышает один миллион рублей». 

4. Анализ проблемы ответственности за посреднические действия при взяточничестве и 

анализ судебной и следственной практики позволяют внести предложение по 

совершенствованию действующего УК РФ о введении самостоятельной нормы, 

предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве, и изложить ее 

в следующей редакции: 

«Посредничество во взяточничестве — 

наказывается...». 

5. Получение должностным лицом денег либо иного имущества под видом штрафа либо 

иных законных выплат следует квалифицировать не как вымогательство взятки, а как 

злоупотребление служебным положением, поскольку виновный, являясь должностным 

лицом, из корыстной заинтересованности умышленно использовал свое служебное 

положение вопреки интересам служ бы, причинив существенный вред охраняемым 

законом правам и интересам граждан, а лицо, передающее денежные средства, даже не 

подозревает об умысле виновного на присвоение данного предмета. 

6. Учитывая существующее противоречие между гражданским законодательством и 

законодательством о муниципальной и государственной службе, в свете положения ч. 2 

ст. 3 ПС РФ, а также установленных в тексте диссертации различий между подарком и 

вознаграждением, следовало бы внести изменения в Федеральный закон «Об основах 

государственной службы Российской Федерации», и п. 8 ст. 11 изложить примерно в 

следующей редакции: «...государственный (муниципальный) служащий не вправе... 

получать не предусмотренные законом вознаграждения и принимать в связи с 

должностным положением или исполнением служебных обязанностей подарки 

стоимостью свыше пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда». 

7. В 2001-2003 гг. отмечается тенденция к снижению числа рассматриваемых 

преступлений, при этом наблюдается значительная разница между зарегистрированным 

числом преступлений по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки». Превалирование 

зарегистрированных преступлений взяткополучателей над преступлениями взяткодателей 



определяется предоставляемой взяткодателю возможностью изобличения инициативы 

взяткополучателя (примеч. к ст. 291 УК РФ). 

8. Взяткодателей чаще всего побуждает к совершению преступления страх перед 

наказанием и личные интересы. Так, сокрытие факта другого правонарушения или 

преступления выступает основным и наиболее часто встречающимся мотивом совершения 

дачи взятки (37,9%). 

9. В целях усиления борьбы с организованными формами взяточничества предлагаем в 

статью о получении взятки, а именно в ч. 4 ст. 290 и в ч. 2 ст. 291 УК РФ включить 

следующий квалифицирующий признак - получение взятки в интересах преступного 

сообщества. 

10. В целях повышения эффективности борьбы со взяточничеством предлагаем 

законодателю включить в ст. 44 УК РФ такой дополнительный вид наказания, как 

конфискация имущества. 

11. Автором предлагается комплекс мер по предупреждению взяточничества, 

направленных в первую очередь на устранение системы детерминант взяточничества. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется 

необходимостью развития теоретических основ противодействия взяточничеству. 

Изложенные в диссертации положения, выводы и предложения могут быть использованы: 

при дальнейшем совершенствовании уголовного законодательства; 

в деятельности правоохранительных органов, органов государственной власти и 

управления по раннему предупреждению взяточничества; 

в учебном процессе, при подготовке лекций, учебных пособий, методических 

рекомендаций; 

в научно-исследовательской работе при проведении дальнейшей разработки уголовно-

правовых и криминологических проблем, связанных с противодействием взяточничеству.  

Апробация материалов исследования. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования представлены автором в выступлениях на научно-практических 

конференциях. Разработанные в диссертации положения, выводы и рекомендации нашли 

свое отражение в шести научных публикациях автора. Результаты диссертационного 

исследования внедрены в учебный процесс Краснодарской академии МВД России и 

практическую деятельность следственных подразделений органов внутренних дел 

Краснодарского края. 

Структура и объем диссертационного исследования. Работа выполнена в объеме, 

соответствующем требованиям ВАК Минобразования и науки России. Структура работы 

определяется целью и задачами исследования. Дис сертация состоит из введения, трех 

глав, включающих восемь параграфов, заключения и списка используемой литературы. 

 


