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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Борьба с 
коррупцией является одним из наиболее актуальных направлений 
государственной деятельности. Несмотря на многочисленные 
организационные и правовые меры, предпринимаемые в последнее время в 
целях искоренения коррупции, последняя продолжает оказывать негативное 
влияние на нормальное функционирование государственной власти, 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Кроме того, коррупционные проявления в деятельности руководителей 
коммерческих и иных организаций причиняют существенный вред в сфере 
производства, распределения и потребления товаров, работ и услуг, что в 
конечном счете негативным образом сказывается как на уровне 
экономического развития государства, так и на уровне благосостояния 
населения. 

Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией являются самыми 
суровыми мерами государственно-правового воздействия: их применение 
влечет существенное ограничение, а порой лишение основных прав и свобод 
человека и гражданина, что, в свою очередь, обусловливает обязанность 
государства обеспечить обоснованность, справедливость и законность 
применения таких мер, соответствие их правовой регламентации и алгоритм 
правоприменения конституционным и уголовно-правовым принципам, а 
также общепризнанным принципам и нормам международного права. 
Являясь составной частью уголовного законодательства, уголовно-правовые 
меры борьбы с коррупцией должны быть систематизированы. 

Вместе с тем анализ антикоррупционного уголовно-правового 
законодательства позволяет сделать вывод о бессистемности отдельных его 
положений, несоответствии уголовно-правовых предписаний принципам 
законности, вины, справедливости и гуманизма как постулатам, 
обеспечивающим соблюдение и защиту основных прав и свобод человека и 
гражданина, а также интересов общества и государства в процессе уголовно-
правового воздействия на преступность. 

Представляется актуальным, а также теоретически и практически 
значимым приведение положений отечественного уголовного 
законодательства в соответствие с международно-правовыми 
антикоррупционными требованиями, ратифицированными Российской 
Федерацией, не все из которых реализованы в национальном уголовном 
законодательстве. 

Рекомендуемый Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 
алгоритм квалификации коррупционных преступлений вызывает вполне 
обоснованные дискуссии относительно полноты и ясности 
сформулированных рекомендаций, что не согласуется с принципом 
единообразного толкования и применения уголовно-правовых норм.  

Требуют переосмысления основания и пределы уголовной 
ответственности, а также размеры регламентированных УК РФ наказаний за 
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предварительную преступную деятельность, направленную на 
посредничество в совершении коррупционных преступлений. 

Вызывает вопросы обоснованность законодательной регламентации в 
качестве альтернативных составообразующих признаков взяточничества 
способов получения или дачи взятки («лично или через посредника»).  

Исключение из ст. 201 УК РФ примечаний 2 и 3 об особенностях 
уголовной ответственности за преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях повлекло возникновение межотраслевых 
противоречий между уголовно-правовыми основаниями и уголовно-
процессуальными условиями привлечения к уголовной ответственности лиц 
за совершение коррупционных преступлений в обозначенной сфере. 
Межотраслевой несогласованностью характеризуется также легальное 
определение процессуального статуса лица, имущество которого подлежит 
конфискации. 

Сложившаяся практика квалификации множественности мелких 
коррупционных преступлений не отвечает принципу справедливости 
(особенно в случаях, когда общая сумма доказанных многоэпизодных мелких 
взяток превышает регламентированные УК РФ размеры взятки в крупном и в 
особо крупном размерах). 

Изменения и дополнения, внесенные в последние годы в отечественное 
уголовное законодательство в части определения составообразующих 
признаков коррупционных преступлений, не нашли в полном объеме 
отражения в содержании ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества», что 
исключает уголовно-правовые основания конфискации доходов, полученных 
в процессе посредничества в коррупционных преступлениях, а также в 
процессе совершения мелких взяточничества и коммерческого подкупа. 

Бессистемность уголовно-правовых мер борьбы с коррупционной 
преступностью прослеживается в компромиссно-поощрительных нормах, 
регламентирующих основания освобождения от уголовной ответственности 
за отдельные коррупционные преступления в связи с деятельным 
раскаянием. 

Все вышеперечисленное неизбежно приводит к отсутствию 
единообразного подхода к квалификации и уголовно-правовому 
предупреждению коррупционных преступлений, что не может иметь места в 
практике применения единого федерального законодательства. 
Обозначенные недостатки обусловливают актуальность обобщения и 
систематизации, предложенных в доктрине уголовного права, а также 
разработки новых уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией и внедрения 
их в законодательство и правоприменительную практику.  

Степень разработанности темы исследования. Разработке различных 
аспектов борьбы с коррупционной преступностью посвятили свои труды 
такие ученые, как А.Г. Антонов,               И.А. Александрова, А.А. Арямов, 
М.А. Багмет, А.Г. Безверхов,   В.А. Блинников, С.В. Борисов, В.Н. Борков, 
Л.А. Букалерова,    А.В. Быков, Б.В. Волженкин, А.В. Воробьев, 
Д.А. Гарбатович,   А.В. Грошев, Н.А. Егорова, С.А. Елисеев, В.И. Зубкова,               
Н.Г. Иванов, С.В. Иванцов, С.В. Изосимов, А.С. Икрянникова,   
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Л.В. Иногамова-Хегай, В.А. Казакова, Д.А. Кононов, Л.Л. Кругликов, 
А.Н. Кугатов, Н.А. Лопашенко, М.А. Любавина, А.О. Магуз, А.Н. Марданов, 
М.И. Моисеенко, А.В. Наумов, П.В. Никонов, С.И. Никулин, И.И. Пазников, 
Н.И. Пикуров, М.А. Подгрушный, Ю.Е. Пудовочкин, А.И. Рарог, 
С.Н. Сабанин, А.В. Сероус, Б.В. Сидоров, Ю.В. Скворцова, Р.А. Степаненко, 
А.Л. Степанов, М.В. Талан, И.А. Фаргиев, М.В. Феоктистов, 
Е.В. Христинина, С.Ш. Цагикян, Э.Ю. Чуклина, А.Е. Шарихин, 
В.А. Шафорост, Э.С. Шимшилова, А.В. Шнитенков, В.А. Якушин, П.С. Яни 
и др. 

В последние годы проблемы борьбы с преступлениями 
коррупционного характера составили предмет диссертационных 
исследований Е.А. Акунченко «Криминологическая характеристика и 
предупреждение коррупционной преступности в избирательном процессе 
Российской Федерации» (2018), А.С. Иванова «Предупреждение 
коррупционной преступности при организации и проведении 
профессиональных спортивных мероприятий» (2017), А.А. Кашкарова 
«Должностная преступность в органах публичной власти и ее 
предупреждение в условиях смены государственной принадлежности 
территории» (2019), В.Б. Комарова «Предмет взяточничества» (2018), 
А.Н. Марданова «Взаимодействие следователя и оперативных подразделений 
в процессе расследования взяточничества при наличии посредника» (2018), 
Г.Н. Мироновой «Уголовная ответственность за мелкий коммерческий 
подкуп (ст. 204.2 УК РФ)» (2019), А.В. Сероуса «Уголовная ответственность 
за подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций» (2019), Э.С. Шимшиловой «Преступления 
коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих 
организациях» (2019). 

Вместе с тем в указанных работах и трудах других ученых, 
составивших теоретическую основу настоящего исследования, проблема 
борьбы с коррупционной преступностью далеко не исчерпана. Многие 
вопросы, возникающие в связи с низкой степенью согласованности вновь 
принимаемых изменений и дополнений в УК РФ и рекомендаций Верховного 
Суда РФ по применению антикоррупционных уголовно-правовых мер, 
остаются неразрешенными, что порождает неоднозначность и различия 
(порой диаметрально противоположные) в их толковании и практическом 
применении. Вопросы согласованности норм, устранения противоречивости 
нормативно-правового регулирования требуют самостоятельного 
комплексного исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения, возникающие в связи с конструированием и применением норм 
об ответственности за преступления коррупционного характера. 

Предмет исследования представляют антикоррупционные нормы 
международного и отечественного уголовного законодательства, 
корреспондирующие им нормы иных отраслей права, материалы судебной и 
следственной практики их применения, результаты научных исследований 
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проблем применения и повышения эффективности отечественного 
уголовного антикоррупционного законодательства. 

Цель исследования заключается в разработке и аргументации 
комплекса научных положений, направленных на обеспечение требований 
системности уголовно-правового регулирования ответственности за 
коррупционные преступления, а также в формулировании на этой основе 
предложений по совершенствованию уголовного законодательства и 
практики его применения.  

Задачи исследования определяются его целью и в обобщенном виде 
сводятся к следующим: 

оценить степень соответствия положений антикоррупционных норм 
отечественного уголовного законодательства ратифицированным Российской 
Федерацией международно-правовым документам по борьбе с 
коррупционной преступностью, а также сформулировать и обосновать 
предложения по устранению выявленных несоответствий;  

разработать предложения по устранению проблем систематизации 
составообразующих и квалифицирующих признаков общих и специальных 
видов коррупционных преступлений; 

сформулировать и обосновать предложения по устранению 
межотраслевой несогласованности уголовно-правовых оснований и 
уголовно-процессуальных особенностей привлечения к уголовной 
ответственности за коррупционные преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях; 

выявить и обобщить существующие проблемы правоприменения 
многоэпизодного мелкого взяточничества и мелкого коммерческого подкупа, 
сформулировать и обосновать предложения по их устранению;  

разработать системно согласованные предложения по 
совершенствованию компромиссно-поощрительных мер борьбы с 
коррупционной преступностью;  

оценить степень обоснованности условий и порядка конфискации 
предметов коррупционных преступлений и разработать предложения по 
совершенствованию института конфискации имущества как иной 
антикоррупционной меры уголовно-правового характера.  

Методологическая основа исследования образуется современными 
принципами и методами научного познания социально-правовых явлений.  На 
основе диалектического подхода к исследованию проблем уголовно-правового 
регулирования были реализованы требования системного анализа мер 
противодействия коррупции. В работе использованы системно-структурный, 
сравнительно-правовой, формально-логический, лингвистический методы, а 
также методы дедукции и индукции, анализа и синтеза, абстрагирования, 
аналогии, сводки и группировки данных, экспертных оценок, анкетирования, 
интервьюирования, обобщения, анализа документов, контент-анализа.  

Системное и комплексное применение обозначенных методов 
позволило синтезировать достижения различных отраслей и уровней 
научного знания (философии, истории, логики, международного права, 
конституционного, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-
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процессуального права России, криминологии, оперативно-розыскной 
деятельности, социологии, политологии, статистики и др. научных отраслей) 
в целях обеспечения внутри- и межотраслевой согласованности и 
системности в конструировании и применении уголовно-правовых норм об 
ответственности за преступления коррупционного характера. 

Нормативная база исследования представлена Конституцией 
Российской Федерации, международными нормативными правовыми актами, 
ратифицированными Российской Федерацией, Уголовным кодексом 
Российской Федерации, другими антикоррупционными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с 
государственно-правовой регламентацией антикоррупционных мер и 
определением признаков коррупции как уголовно-правовой  категории. 

Теоретическая основа исследования представлена фундаментальными 
положениями отечественного уголовного права, нашедшими отражение в 
работах известных ученых. В частности:  

вопросы криминализации общественно опасных деяний и 
систематизации уголовного законодательства рассматривались в работах 
В.Н. Боркова, А.В. Бриллиантова, Н.В. Генрих, А.В. Грошева, А.В. Денисовой, 
Г.С. Досаевой, И.Э. Звечаровского, А.В. Иванчина, А.Н. Игнатова, 
А.Г. Кибальника, С.А. Маркунцова, И.А. Подройкиной, Ю.Е. Пудовочкина, 
Б.Т. Разгильдиева, Е.В. Роговой, В.В. Сверчкова, С.В. Шевелевой и др.;  

вопросы уголовно-правового противодействия преступлениям 
коррупционного характера исследовались П.В. Агаповым, И.А. Александровой, 
Л.А. Букалеровой, Б.В. Волженкиным, В.К. Дуюновым, Н.А. Егоровой, 
С.А. Елисеевым, В.И. Зубковой, Н.Г. Ивановым, Л.В. Иногамовой-Хегай, 
В.А. Казаковой, А.А. Кашкаровым, Л.Л. Кругликовым, Н.А. Лопашенко, 
Н.И. Пикуровым, А.И. Рарогом, С.Н. Сабаниным, Б.В. Сидоровым, М.В. Талан, 
П.С. Яни и др.; 

вопросы конструирования, применения и систематизации мер 
уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших 
коррупционные преступления, поднимались в трудах А.Г. Антонова, 
А.В. Ендольцевой, М.Г. Жилкина, С.В. Изосимова, Г.Г. Криволапова, 
В.В. Мальцева, В.В. Сверчкова, Л.А. Тереховой, С.Ш. Цагикяна и других 
ученых.  

Эмпирическая база исследования включает в себя как официально 
опубликованные, так и выполненные соискателем обобщения практики 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и иных судов общей 
юрисдикции, статистические данные об уровне и динамике коррупции за 
1997–2020 гг. (в частности, данные Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ о числе осужденных лиц и видах назначенного наказания, данные 
Сводного отчета о состоянии преступности), материалы служебного 
документооборота, сопровождавшего законотворческую деятельность по 
внесению изменений и дополнений в антикоррупционное законодательство 
России.  

При подготовке исследования проанализированы материалы 478 
уголовных дел и 157 материалов, по результатам рассмотрения которых 
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следственными органами Краснодарского края, Ставропольского края, 
Ростовской области, Волгоградской области в 2013–2020 гг. было отказано в 
возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что в них первоначально 
усматривались признаки коррупционных преступлений. 

По специально разработанной анкете были проведены анкетирование и 
интервьюирование 212 экспертов – представителей научной общественности, 
а также сотрудников СК России, МВД России, ФСБ России, прокуратуры 
РФ, судов РФ, в своей практической деятельности осуществлявших 
официальную квалификацию коррупционных преступлений на территории 
Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, 
Волгоградской области в 2016–2020 гг. 

В процессе исследования использована официальная информация из 
ведомственных обзоров правоприменительной практики, другие источники 
первичной информации о состоянии и практике борьбы с коррупционной 
преступностью, а также контент-анализ материалов из информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Научная новизна исследования состоит в комплексе разработанных и 
аргументированных автором теоретико-прикладных положений и 
рекомендаций, направленных на разрешение проблем систематизации 
правового регулирования ответственности за преступления коррупционного 
характера в уголовном законодательстве России и практике его применения, 
в частности: 

обобщен набор выявленных несоответствий содержания 
отечественного антикоррупционного уголовного законодательства 
ратифицированным Российской Федерацией международно-правовым актам 
по борьбе с коррупционной преступностью, обоснованы предложения по 
приведению отечественного антикоррупционного уголовного 
законодательства в соответствие с общепризнанными антикоррупционными 
нормами международного права;  

аргументировано решение проблем внутри- и межотраслевой 
систематизации составообразующих признаков преступлений 
коррупционного характера (как «традиционных» составов в новых 
редакциях, так и «новых» составов преступлений (мелкие взяточничество и 
коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве и в коммерческом 
подкупе и пр.); 

выявлены бессистемность и несоответствие принципу справедливости 
санкций за квалифицированные виды посредничества во взяточничестве и 
коммерческом подкупе, научно обоснованы предложения по 
совершенствованию системы санкций за данные преступления в уголовном 
законодательстве России; 

проанализированы проблемы межотраслевого согласования уголовно-
правовых оснований и уголовно-процессуальных особенностей привлечения 
к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, предложен 
комплекс изменений и дополнений в уголовное законодательство России, 
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направленных на межотраслевую систематизацию обозначенных положений 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ; 

доказана низкая эффективность действующих уголовно-правовых норм 
и практики их применения об ответственности за многоэпизодные факты 
мелких коррупционных преступлений, разработаны предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства и практики его 
применения в борьбе с систематической коррупционной деятельностью;  

сформулированы предложения по совершенствованию и модернизации 
компромиссно-поощрительных и иных мер уголовно-правового характера в 
борьбе с коррупционной преступностью, включающих специальные 
основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием и конфискацию предметов коррупционных преступлений; 

обоснована необходимость совершенствования рекомендаций, 
закрепленных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях», разработан комплекс изменений и 
дополнений в обозначенное постановление Пленума Верховного Суда РФ. 

Научную новизну исследования подтверждают следующие положения, 
выносимые на защиту: 

1. Обеспечение требований системного подхода при установлении и 
реализации ответственности за преступления коррупционного характера 
заключается в том, что системность подразумевает не только 
внутриотраслевую (т. е. уголовно-правовую), но и межотраслевую 
систематизацию положений международного, уголовного, уголовно-
процессуального и иных отраслей права, регламентирующих вопросы 
квалификации преступлений коррупционной направленности, привлечения к 
ответственности, назначения и исполнения наказания за коррупционные 
преступления, применения иных уголовно-правовых мер, в том числе и 
конфискации имущества, в отношении виновных и причастных к 
коррупционным преступлениям лицам, а также освобождения от 
ответственности и наказания за преступления коррупционного характера. 

2. Уголовно-правовое регулирование ответственности за 
коррупционные преступления в Российской Федерации не в полном объеме 
соответствует системным требованиям международно-правовых соглашений 
о регламентации оснований уголовной ответственности за «обещание, 
предложение или предоставление, прямо или косвенно, какого-либо 
неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или 
подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на принятие 
решения каким-либо лицом». С целью гармонизации действующего 
законодательства сформулированы и обоснованы предложения о 
необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений в 
содержание диспозиций ст. 204, 204.2, 290, 291, 291.2 УК РФ. 

3. Единая санкция за обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) вне зависимости от отягчающих 
обстоятельств и признаков, квалифицирующих такое посредничество (ч. 1–4 
ст. 291.1 УК РФ), противоречит принципу справедливости и не соответствует 
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характеру и степени общественной опасности преступления в зависимости от 
того, какой именно вид посредничества во взяточничестве (включая его 
квалифицированные и особо квалифицированные виды) обещался или 
предлагался виновным. Разрешение обозначенной проблемы посредством 
редактирования санкции ч. 5 ст. 291.1 УК РФ невозможно. Предлагается 
исключить ч. 5 ст. 291.1 УК РФ из содержания уголовного законодательства 
РФ и увеличить верхний предел санкций за посредничество в 
коррупционных преступлениях до 6 лет лишения свободы, что позволит 
отнести посредничество к числу тяжких преступлений и обеспечит правовые 
основания для его квалификации как приготовления к тяжкому 
преступлению и назначения наказания в соответствии с положениями ч. 2 
ст. 66 УК РФ. 

4. Положения п. «а» ч. 2 ст. 204.1, п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ о 
групповом совершении посредничества в коррупционных преступлениях 
неприменимы к квалификации единоличных действий посредника в 
совершении группового коррупционного преступления, т.к. именно 
посредничество, а не преступление, которому способствует посредник, 
должно быть совершено группой. Вместе с тем единоличное посредничество 
в групповом коррупционном преступлении требует более суровой уголовно-
правовой оценки по сравнению с ответственностью за посредничество в 
неквалифицированных коррупционных преступлениях. Исходя из этого, 
целесообразно внести изменения в закон с тем, чтобы установить равную 
ответственность и за групповое посредничество, и за единоличное 
посредничество в групповом коррупционном преступлении.  

5. Способы взяточничества («лично или через посредника»),  
регламентированные в одних и тех же частях антикоррупционных норм УК 
РФ, не влияют ни на дифференциацию ответственности, ни на ее основания, 
но, будучи определяемыми исключительно принадлежностью предмета 
взятки, способны создать существенные трудности в процессе квалификации 
преступлений и привлечения коррупционеров к уголовной ответственности.            
В связи с этим в ч. 1 ст. 290, ч. 1, 2 и 3 ст. 291, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ следует 
исключить слова «лично или через посредника». 

6. В целях устранения межотраслевой несогласованности уголовно-
правовых оснований и уголовно-процессуальных особенностей уголовной 
ответственности за совершение коррупционных преступлений необходимо 
ст.  201  УК  РФ  дополнить  примечаниями  2  и  3  в  следующей  редакции: 
«Примечание  2.    Если  деяние,  предусмотренное  настоящей  статьей  либо 
иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам исключительно 
коммерческой или иной  организации, не  являющейся  государственным или 
муниципальным  предприятием  либо  организацией  с  участием  в  уставном 
(складочном)  капитале  (паевом  фонде)  государства  или  муниципального 
образования, и не причинило  вреда интересам других организаций,  а  также 
интересам  граждан,  общества или  государства,  то  уголовное преследование 
осуществляется лишь по заявлению руководителя данной организации или с 
его  согласия.  Примечание  3.  Если  деяние,  предусмотренное  настоящей 
статьей  либо иными  статьями настоящей  главы, причинило  вред интересам 
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организации  с  участием  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
государства  или  муниципального  образования  либо  интересам  граждан, 
общества  или  государства,  уголовное  преследование  осуществляется  на 
общих основаниях».   

7. Основывающаяся на размере коррупционного вознаграждения за 
отдельное единичное преступление квалификация множественности мелких 
коррупционных преступлений не соответствует характеру и степени 
общественной опасности систематической мелкой коррупционной 
деятельности. В целях совершенствования алгоритма квалификации 
многоэпизодных мелких коррупционных преступлений ст. 291.2 УК РФ 
необходимо дополнить примечанием в следующей редакции: «Если при 
множественности преступлений, предусмотренных настоящей статьей, 
общий размер мелких взяток превышает десять тысяч рублей, 
ответственность наступает по статьям 290 и 291 настоящего Кодекса». 
Аналогичным по содержанию примечанием целесообразно дополнить ст. 
204.2      УК РФ об ответственности за мелкий коммерческий подкуп. 

8. Размер (двадцать пять тыс. руб.) незаконного вознаграждения 
должен быть критерием разграничения преступного и малозначительного 
посредничества во взяточничестве или коммерческом подкупе не только в 
случаях единичного преступления, но и в случаях, когда он является 
результатом множественности преступлений, указывая на совокупный 
результат систематической коррупционно-посреднической деятельности 
виновного.   

9. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся 
определения признаков добровольности заявления о совершении 
коррупционного преступления (латентность факта коррупции, задержание 
коррупционера и пр.), должны найти отражение в содержании 
соответствующих антикоррупционных компромиссно-поощрительных норм 
Особенной части уголовного законодательства России, в связи с чем 
предложена редакция соответствующих примечаний к антикоррупционным 
нормам Особенной части УК РФ, обеспечивающая реализацию принципа 
законности в процессе применения компромиссно-поощрительных мер 
борьбы с коррупционной преступностью.  

10.  Принуждение к посредничеству во взяточничестве лица, 
находящегося в зависимости от виновного, должно получить ту же правовую 
оценку, что и вымогательство взятки или коммерческого подкупа, как 
альтернативное правовое основание освобождения взяткодателя от 
уголовной ответственности. На основании изложенного сформулированы и 
обоснованы изменения и дополнения компромиссно-поощрительных 
оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с 
принуждением к посредничеству в коррупционных преступлениях, 
предполагающие освобождение от уголовной ответственности посредника, 
находящегося в зависимости от взяткодателя или взяткополучателя, равно 
как и от лиц, осуществляющих коммерческий подкуп или иное 
коррупционное преступление. 
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11.  В пункте «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ об основаниях конфискации 
имущества отсутствуют ссылки на совершение коррупционных 
преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 184, ст. 204.1, 204.2, 291.1, 291.2 УК 
РФ, что исключает правовые основания конфискации коррупционных 
доходов, полученных в результате совершения данных преступлений. При 
этом международные антикоррупционные соглашения устанавливают 
обязанность стран-участниц регламентировать в национальных правовых 
системах основания для конфискации любого имущества и доходов от 
имущества, полученного в процессе осуществления коррупционной 
деятельности, безотносительно размера коррупционных доходов. В связи с 
этим необходимо дополнить     п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ ссылками на ч. 5 
ст. 184, ст. 204.1, 204.2, 291.1, 291.2 УК РФ об ответственности за 
посредничество в коррупционных преступлениях и их мелких видах, а также 
внести изменения в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, определяющий правовой 
статус лица, имущество которого подлежит конфискации, в виде замены 
слова «обвиняемому» словом «осужденному».  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что содержащиеся в нем авторские выводы и предложения вносят вклад 
в развитие науки российского уголовного права. В диссертации 
сформулированы и научно обоснованы предложения по разрешению 
наиболее дискуссионных вопросов, связанных с проблемами правовой 
регламентации составообразующих признаков преступлений 
коррупционного характера в российском законодательстве, а также вопросов 
правовой обоснованности и достаточности для решения задач уголовно-
правового воздействия существующей системы иных антикоррупционных 
мер уголовно-правового характера. В работе уделяется большое внимание 
вопросам внутри- и межотраслевой согласованности антикоррупционных 
положений российского уголовного законодательства с содержанием как 
международно-правовых антикоррупционных норм, так и с 
антикоррупционными положениями иных отраслей российского 
законодательства. Полученные выводы и сформулированные предложения 
дополняют общую теоретическую базу комплексного противодействия 
коррупционной преступности и могут использоваться для дальнейших 
углубленных научных исследований. 

Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования заключается в том, что материалы диссертации могут быть 
использованы в законодательной деятельности, в процессе конструирования 
новых и совершенствования действующих антикоррупционных уголовно-
правовых норм. Разработанные рекомендации по квалификации 
коррупционных преступлений могут быть использованы в практической 
деятельности правоохранительных и судебных органов, а также в 
адвокатской практике. Положения диссертации могут использоваться в 
образовательном процессе юридических факультетов образовательных 
организаций высшего образования при изучении дисциплины «Уголовное 
право России», а также спецкурсов, углубленно рассматривающих вопросы 
борьбы с коррупционной преступностью. Положения диссертации могут 
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быть использованы при подготовке научных исследований и учебно-
методических работ, а также в процессе повышения квалификации 
сотрудников правоохранительных и судебных органов.  

Предложения по совершенствованию антикоррупционной нормативно-
правовой базы, а также предложения по разрешению дискуссионных вопросов 
квалификации коррупционных преступлений могут быть использованы для 
принятия уголовно-политических решений, направленных на борьбу с 
коррупционной преступностью.  

Степень достоверности результатов исследования обеспечена: 
всесторонним и комплексным анализом законодательных и подзаконных 
актов в сфере борьбы с коррупцией, а также материалов служебного 
документооборота, сопровождающего законотворческую деятельность по 
внесению изменений и дополнений в антикоррупционное законодательство 
России; результатами теоретического осмысления и критического анализа 
существующей системы уголовно-правовых норм, регламентирующих 
последствия совершения коррупционных преступлений, а также позитивного 
посткриминального поведения виновного; изучением и анализом судебной и 
следственной практики правоприменения антикоррупционного уголовного 
законодательства. Полнота и объективность исследования обеспечены 
репрезентативностью анализа материалов уголовных дел, а также 
экспертных оценок, соблюдением методики проведения юридических 
исследований.  

Апробация и внедрение результатов диссертационного 
исследования осуществлялись в следующих направлениях.  

Основные результаты исследования изложены в десяти научных 
статьях автора, пять из которых опубликованы в научных изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации для публикации 
результатов диссертационных исследований.  

Результаты исследования обсуждались в процессе выступлений автора 
на Международной научно-практической конференции «Уголовная политика 
и культура противодействия преступности» (Краснодар, 2016, 2019, 2020), 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
уголовного законодательства на современном этапе» (Волгоград, 2017), 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
полицейского права» (Омск, 2020). 

Необходимая достоверность результатов диссертационного 
исследования обеспечена итогами апробации полученных выводов и 
предложений на практике и в образовательном процессе, что подтверждается 
актами внедрения. Результаты диссертационного исследования внедрены в 
образовательный процесс Краснодарского университета МВД России, 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и используются 
при преподавании и изучении дисциплины «Уголовное право». Кроме того, 
результаты исследования внедрены в практическую деятельность МВД по 
Республике Крым и Главного управления МВД России по Краснодарскому 
краю. 
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Структура диссертации определена ее объектом, предметом, целями и 
задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы, а также приложений.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, описываются степень ее научной разработанности, объект, 
предмет, цель и задачи исследования, его методологическая основа, 
нормативная и эмпирическая базы, теоретическая основа, научная новизна, 
положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 
и степень достоверности результатов исследования, а также приводятся 
сведения об их апробации и внедрении. 

В первой главе «Ответственность за преступления коррупционного 
характера в международном уголовном праве» подробно анализируется 
содержание норм международного антикоррупционного законодательства, 
ратифицированных Российской Федерацией, и степень исполнения 
последней соответствующих международных обязательств. Обосновывается 
необходимость имплементации в отечественное уголовное законодательство 
отдельных положений международного уголовного права, касающихся 
составообразующих признаков коррупционных преступлений, а также 
оснований и условий конфискации доходов от коррупционной деятельности 
или имущества, предназначенного для ее осуществления. Сформулированы и 
обоснованы предложения о необходимости внесения соответствующих 
изменений и дополнений в содержание диспозиций ст. 104.1, 204, 204.2, 290, 
291, 291.2 УК РФ. 

В частности, установлен факт неисполнения Российской Федерацией 
как государством – участником Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию международно-правовых обязательств по регламентации в 
национальных правовых системах оснований уголовной ответственности за 
обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, какого-
либо неправомерного преимущества любому, а не только должностному 
лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать 
неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом.  

С одной стороны, ст. 290 УК РФ регламентирует ответственность за 
получение должностным лицом взятки за совершение действий (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, не только когда 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица, но и если оно в силу должностного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию). Аналогичные 
положения содержатся и в ч. 1 и 5 ст. 204 УК РФ, где регламентируется 
ответственность за передачу и получение коммерческого подкупа, 
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, не 
только когда указанные действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия руководителя организации, но и в случаях, если он в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным действиям 
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(бездействию). При этом и в случае взяточничества, и при коммерческом 
подкупе получателем незаконного вознаграждения является не любое, а 
только должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, способное в силу своего 
должностного (служебного) положения оказать воздействие на принятие 
решения иными должностными лицами или служащими коммерческой 
организации.  

С другой стороны, международно-правовые требования о 
регламентации преступности не только прямого, но и опосредованно-
коррупционного воздействия на должностное лицо, изложенные в ст. 12 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, обязывают стран-
участниц признать преступлением «обещание, предоставление или 
предложение, прямо или косвенно, любого неправомерного преимущества 
любому лицу [а не только должностному лицу] (выделено нами. – Авт.), 
которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное 
влияние на принятие решения каким-либо лицом…»1. 

При этом действующее уголовное законодательство России не 
содержит инструментария, позволяющего привлечь к уголовной 
ответственности  любое, а не только должностное лицо или лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, за получение коррупционного вознаграждения в целях оказания 
неправомерного воздействия на другое должностное лицо посредством 
использования личных (родственных, близких, дружеских, приятельских и т. 
п.) отношений, не связанных со служебным положением должностного лица.  

В диссертации обосновывается необходимость редактирования составов 
коррупционных преступлений, предусмотренных ст. 104.1, 204, 204.2, 290, 
291, 291.2 УК РФ, в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного антикоррупционного права о признании 
преступности обещания, предложения или предоставления, прямо или 
косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому, а не только 
должностному лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может 
оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом. 

Кроме того, установлен факт неисполнения Российской Федерацией 
как государством – участником Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию международно-правовых обязательств по регламентации в 
национальных правовых системах оснований конфискации доходов от 
любых видов и проявлений коррупции безотносительно масштабов 
последней. 

В частности, в соответствии с Резолюцией (97) 24 Комитета министров 
Совета Европы «О двадцати принципах борьбы с коррупцией», которые, в 
свою очередь, должны учитываться государствами – участниками Конвенции 
об уголовной ответственности за коррупцию, страны-участницы берут на 
себя обязательства «обеспечивать соответствующие меры для конфискации и 

                                                 
1 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 

27.01.1999). Доступ из справ. правовой системы «Гарант» (дата обращения: 20.01.2021). 
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лишения доходов в результате случаев коррупции»1. Кроме того, такая 
обязанность регламентируется в Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию (ч. 3 ст. 19 «Санкции и меры»): «Каждая Сторона принимает 
такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, 
чтобы наделить себя правом конфисковывать или иным образом изымать 
орудия совершения и доходы от уголовных правонарушений, признанных в 
качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущество, 
стоимость которого эквивалентна таким доходам»2. 

В Российской Федерации основания, порядок и условия конфискации 
имущества регламентируются ст. 104.1–104.3 УК РФ. При этом, анализируя 
положения п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, определяющего исчерпывающий 
перечень преступлений, доходы от совершения которых подлежат 
принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность 
государства, необходимо отметить, что в данный перечень не вошел ряд 
уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за 
преступления коррупционного характера.  

В частности, к таким составам преступлений, не вошедшим в 
вышеобозначенный исчерпывающий перечень, относятся мелкое 
взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 
УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), 
посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ), а также 
посредничество в оказании противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 
конкурса (ч. 5 ст. 184.1 УК РФ). 

Исходя из принципа законности, запрещающего применение 
уголовного закона по аналогии, можно сделать вывод, что имущество, 
полученное в результате совершения вышеуказанных мелких 
коррупционных преступлений, а также в результате посредничества в 
коррупции, не может быть конфисковано государством ввиду отсутствия 
обозначенных уголовно-правовых норм в исчерпывающем перечне п. «а» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ, определяющем предметы, подлежащие конфискации в 
соответствии с уголовным законом России. 

В работе обосновывается необходимость дополнения положений п. «а» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ ссылками на ч. 5 ст. 184 УК РФ, ст. 204.1, 204.2, 291.1, 
291.2 УК РФ. Такое дополнение, будучи внесенным в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК 
РФ, позволит в полном объеме выполнить требования международного 
уголовного права об обеспечении национальным уголовным 
законодательством «соответствующих мер для конфискации и лишения 
доходов в результате случаев коррупции» вне зависимости от масштабов и 
размеров коррупционных доходов.  

1 Резолюция (97) 24 «О двадцати принципах борьбы с коррупцией» (принята 
Комитетом министров Совета Европы 06.11.1997 на 101-й сессии). Доступ из справ. 
правовой системы «Гарант» (дата обращения: 20.01.2021). 

2 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 

27.01.1999). Доступ из справ. правовой системы «Гарант» (дата обращения: 20.01.2021). 
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Вторая глава «Уголовная ответственность за преступления 
коррупционного характера в Российской Федерации: систематизация 
законодательства и практики его применения» состоит из четырех 
параграфов. 

В первом параграфе «Комплексность и системность разъяснений 
Пленума Верховного Суда России по квалификации взяточничества и 
иных коррупционных преступлений» анализируется содержание и 
соответствие требованиям системного подхода рекомендаций верховного 
правоприменителя с точки зрения их внутри- и межотраслевой 
согласованности.  

Установлено, что рекомендации Пленума Верховного Суда РФ по 
квалификации коррупционных преступлений, характеризуясь в одних 
случаях несогласованностью и неполнотой, а в других – напротив, 
избыточностью правового регулирования и противоречивостью, оказывают 
негативное влияние на эффективность уголовно-правовых мер борьбы с 
коррупцией, в связи с чем нуждаются в коррекции и редактировании.  

Примером явно избыточного правового регулирования является 
преамбула рассматриваемого постановления Пленума Верховного Суда РФ, в 
которой отмечается, что «правосудие по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях должно осуществляться на основе 
соблюдения принципов независимости судебной власти, состязательности и 
равноправия сторон, соблюдения прав и свобод человека, в строгом 
соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства»1. Такое разъяснение Верховного Суда РФ явно излишне; 
оно позволяет предположить, что нижестоящие суды, которым 
предназначены данные разъяснения, нуждаются в разъяснениях 
относительно принципов осуществления правосудия и в напоминаниях о 
неприкосновенности прав и свобод человека и гражданина и о 
необходимости неукоснительного соблюдения законодательных основ 
уголовного судопроизводства. Создается впечатление, что правосудие по 
делам только о коррупционных преступлениях должно осуществляться на 
основе независимости судебной власти, состязательности и равноправия 
сторон, соблюдения прав и свобод человека, в строгом соответствии с 
требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
что, безусловно, не так и представляет собой яркий пример явно избыточного 
регулирования правоотношений в сфере уголовного судопроизводства.   

Избыточным правовым регулированием следует признать 
рекомендации постановления Пленума Верховного Суда РФ по 
квалификации совокупности коррупционного преступления и должностных 
преступлений, повлекших существенное нарушение прав и свобод граждан, 
охраняемых законом интересов общества или государства: «Если в процессе 
вымогательства (выделено нами. – Авт.) взятки либо предмета 
коммерческого подкупа должностное лицо либо лицо, выполняющее 

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (с изм. и 
доп.). Доступ из справ. правовой системы «Гарант» (дата обращения: 20.01.2021). 
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управленческие функции в коммерческой или иной организации, совершило 
действия (бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций, содеянное при наличии к 
тому оснований должно быть дополнительно квалифицировано по статье 
285, 286 или 201 УК РФ»1. 

В диссертации доказано, что алгоритм дополнительной квалификации 
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций по ст. 285, 286 или ст. 201 УК РФ распространяется не только на 
случаи вымогательства, но и на любые иные виды получения взятки или 
коммерческого подкупа, независимо от содержания действий и стадии 
совершения преступления, на которой причинен вред гражданам или 
организациям. Кроме того, в п. 22 рассматриваемого постановления 
разъясняется аналогичный алгоритм необходимости дополнительной 
квалификации не только по отношению к вымогательству взятки или 
коммерческого подкупа, но и по отношению к иным видам коррупционных 
преступлений, не связанным с вымогательством, что указывает на 
дублирование и излишнее правовое регулирование данного вопроса в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Одной из объективных причин, по которым рассматриваемое 
постановление Пленума Верховного Суда РФ не отвечает предъявляемым к 
нему требованиям, является то, что после его принятия в июле 2013 г., а 
также после его существенного редактирования в декабре того же года и в 
декабре 2019 г. в УК РФ был внесен ряд весьма существенных изменений и 
дополнений, что не могло не вызвать необходимости редактирования 
соответствующих положений постановления. 

Дополнение УК РФ новыми составами коррупционных преступлений, 
предусмотренных ст. 291.2 «Мелкое взяточничество», 204.1 «Посредничество 
в коммерческом подкупе», 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп», 
осуществленное после принятия первоначальной редакции рассматриваемого 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, вызывает необходимость их 
упоминания в разъяснениях верховного правоприменителя, поскольку 
последние касаются их в не меньшей степени, чем основных (традиционных) 
составов взяточничества и иных коррупционных преступлений. Сказанное в 
одинаковой степени справедливо и для составов коррупционных 
преступлений в сфере спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов (ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 
конкурса»), не упомянутых в анализируемой части постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, но, по сути, представляющих собой специальный вид 
коммерческого подкупа. 

Отсутствие названных уголовно-правовых норм в конкретизации 
предмета правового регулирования постановления Пленума Верховного Суда 
РФ создает формальные предпосылки для иного толкования признаков их 

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (с изм. и 
доп.). Доступ из справ. правовой системы «Гарант» (дата обращения: 20.01.2021). 
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составов, нежели в составах, перечисленных при конкретизации в 
соответствующих пунктах постановления. Это, в свою очередь, противоречит 
целям «обеспечения единства судебной практики», а также разъясняющей 
задаче анализируемого постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
указанным в преамбуле.  

Отдельные разъяснения постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
содержательно призванные реализовать актуальные и значимые идеи и 
задачи справедливого уголовно-правового воздействия на виновного, ввиду 
неудачного по форме изложения способны, в случае их буквального и 
«слепого» исполнения правоприменителем, привести к нарушению уголовно-
правовых и даже конституционных принципов, в частности принципов 
законности, вины, справедливости и презумпции невиновности. 

В частности, в абз. 3 п. 30 рассматриваемого постановления Пленума 
Верховного Суда РФ указывается: «Действия лица не образуют состав 
преступления, предусмотренного частями 1–4 статьи 204, статьей 291 УК 
РФ, а также статьями 204.2 и 291.2 УК РФ в части передачи предмета 
коммерческого подкупа или взятки, в том случае, если в отношении такого 
лица заявлены требования о даче взятки или коммерческом подкупе и оно до 
передачи ценностей добровольно заявило об этом органу, имеющему право 
возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность»1. Верховный правоприменитель не вполне обоснованно в 
данном случае говорит об отсутствии состава. «Если до передачи ценностей» 
лицо «добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать 
уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность», и 
передача предмета подкупа производились под контролем органов власти, то 
в поведении такого лица отсутствует не только состав, но и само событие 
преступления. 

В приведенном примере лицо не просто освобождается от уголовной 
ответственности, а вообще не подлежит таковой. При этом весьма 
существенна разница в уголовных и общеправовых последствиях 
добровольного отказа (когда лицо не полежит уголовной ответственности) и 
деятельного раскаяния (когда лицо освобождается от уголовной 
ответственности). Столь же существенной представляется разница в 
уголовно-процессуальных формулировках освобождения лица от уголовной 
ответственности в связи с отсутствием события преступления, с одной 
стороны, и, с другой стороны, в связи с отсутствием какого-либо из 
элементов состава преступления, что говорит о формально наличествующем 
общественно опасном поведении лица, например, не достигшего возраста 
уголовной ответственности, или невменяемого, или склоненного к 
совершению преступления в нарушение требований ст. 5 Федерального 
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
когда без вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел 
на совершение преступления не возник бы и преступление не было бы 

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (с изм. и 
доп.). Доступ из справ. правовой системы «Гарант» (дата обращения: 20.01.2021). 
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совершено (п. 34 рассматриваемого постановления Пленума Верховного 
Суда РФ).  В данных примерах речь ведется не только о наличии события 
преступления, но и об отсутствии состава коррупционного преступления. 
Вместе с тем в первом примере, когда говорится о добровольном отказе и 
добровольном и своевременном содействии органам власти в изобличении 
коррупционера, необходимо вести речь не об отсутствии состава 
преступления, а об отсутствии его события. 

Анализ судебной и следственной практики правоприменения 
компромиссно-поощрительных норм в борьбе с коррупцией обосновывает 
необходимость редактирования соответствующих разъяснений, изложенных 
в рассматриваемом постановления Пленума Верховного Суда РФ, в части 
прямого указания на основания освобождения от уголовной ответственности 
изобличенного взяткодателя или посредника в связи именно с деятельным 
раскаянием, а не в связи с отсутствием состава или тем более события 
преступления. 

Доказано, что алгоритм квалификации коррупционных преступлений, 
предложенный в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ, в 
соответствии с которым «действия всех членов организованной группы, 
принимавших участие в подготовке и совершении этих преступлений, 
независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, 
подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по соответствующей 
части статьи 290 или статьи 204 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ»1, 
является не вполне обоснованным. 

Такая квалификация не вполне оправданно исключает возможность 
применения к посредникам весьма значимых и, как показывает практика, 
действенных компромиссно-поощрительных мер борьбы с коррупционной 
преступностью, регламентированных в примечаниях к нормам УК РФ об 
ответственности за передачу взятки или предмета подкупа, равно как и за 
посредничество в коррупционных преступлениях, но не содержащихся в 
нормах УК РФ об ответственности за получение взятки или коммерческого 
подкупа. 

Во втором параграфе «Уголовная ответственность за 
посредничество в коррупционных преступлениях» анализируется 
содержание, а также согласованность норм уголовного закона России об 
ответственности за посредничество в коррупционных преступлениях.  

Установлено, что уголовно-правовые нормы об ответственности за 
предварительную преступную деятельность, направленную на совершение 
квалифицированных видов посредничества в коррупционных преступлениях, 
не обеспечивают в полном объеме реализации принципа справедливости и 
соответствия регламентируемых ими санкций  характеру и степени 
общественной опасности квалифицированных видов посредничества в 
совершении преступлений коррупционного характера, в связи с чем 
сформулированы и обоснованы предложения по их редактированию, а также 

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (с изм. и 
доп.). Доступ из справ. правовой системы «Гарант» (дата обращения: 20.01.2021). 
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предложения по совершенствованию рекомендуемой Пленумом Верховного       
Суда РФ практики их правоприменения.  

Исследованием выявлены бессистемность и межотраслевая 
несогласованность определения значительного размера предмета подкупа в 
случаях, когда посредник «закладывает» в него свои «комиссионные» и ни 
взяткодатель, ни взяткополучатель не осознают данного обстоятельства.  

Определено, что в УК РФ отсутствуют правовые основания для 
дифференциации ответственности виновного, который единолично 
осуществляет посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, 
совершаемых группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой. Вместе с тем содействие лицом совершению группового 
коррупционного преступления обладает повышенной общественной 
опасностью в сравнении с организацией, подстрекательством или 
пособничеством совершению «негруппового» преступления 
коррупционером, действующим единолично. Сформулированные и 
обоснованные предложения по редактированию соответствующих 
положений УК РФ позволяют в полном объеме обеспечить реализацию 
принципа справедливости в процессе дифференциации уголовной 
ответственности за посредничество в групповых коррупционных 
преступлениях. 

Сопоставление признаков обещания или предложения посредничества 
во взяточничестве или коммерческом подкупе  (ч. 5 ст. 291.1 и ч. 4 ст. 204.1 
УК РФ) с содержанием института неоконченного преступления и, в 
частности, с особенностями уголовной ответственности за приготовление к 
преступлению позволили сделать вывод о необходимости редактирования 
соответствующих положений Особенной части УК РФ о регламентации в 
качестве состава оконченного преступления таких действий, как обещание 
или предложение посредничества во взяточничестве и коммерческом 
подкупе. Во исполнение требований системного подхода предлагается 
исключить из Особенной части УК РФ составы обещания или предложения 
посредничества во взяточничестве и коммерческом подкупе (ч. 5 ст. 291.1 и 
ч. 4 ст. 204.1 УК РФ) с одновременным дополнением названных норм 
примечаниями, легально определяющими такие деяния как приготовление к 
совершению посредничества во взяточничестве или коммерческом подкупе. 

Для приведения вышеобозначенных предложений в соответствие с 
международно-правовыми требованиями об обязательности криминализации 
обещания или предложения посредничества в коррупционных 
преступлениях, а также с учетом положений отечественного 
законодательства, регламентирующих преступность приготовления только к 
тяжким и особо тяжким преступлениям, предлагается увеличить 
максимальный размер наиболее строгого наказания за посредничество во 
взяточничестве или коммерческом подкупе до шести лет лишения свободы 
(одновременно с исключением из закона ч. 5 ст. 291.1 и ч. 4 ст. 204.1 УК РФ). 
Это обеспечит правовые основания для квалификации преступности 
обещания или предложения посредничества как приготовительного этапа 
реализации преступного умысла будущего посредника.  
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В третьем параграфе «Особенности уголовной ответственности за 
коррупционные преступления против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях» анализируются уголовно-правовые основания и 
уголовно-процессуальные особенности уголовной ответственности за 
совершение коррупционных преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

Выявлена межотраслевая несогласованность уголовно-правового 
основания уголовной ответственности за коррупционные преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях и уголовно-
процессуальных оснований привлечения виновного к уголовному 
преследованию лишь по заявлению коммерческой или иной организации, 
регламентированных в ст. 23 УПК РФ.  

Так, в  частности, в соответств ии с абз. 1 п. 31 анализируемого 
постановления Пленума Верховного Суда РФ «при рассмотрении дел о 
преступлениях, предусмотренных статьей 204 УК РФ, судам следует иметь в 
виду, что на основании примечаний 2 и 3 к статье 201 УК РФ уголовное 
преследование за коммерческий подкуп, совершенный лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой организации, не являющейся 
государственным или муниципальным предприятием, может осуществляться 
лишь по заявлению либо с согласия руководителя данной организации»1.  

Вместе с тем в соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона от 
02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановившим «пункты 2 и 3 примечаний к 
статье 201 признать утратившими силу»2, вышеприведенные разъяснения 
утратили свою актуальность и, по сути, представляли собой рекомендации к 
незаконному освобождению от уголовной ответственности, способствуя 
в в едению в  заблуждение как представителей судейского сообщества и 
правоохранительных органов, так и граждан. 

Отмечено, что уголовно-процессуальное законодательство в ст. 23 
УПК РФ определяет, что «если деяние, предусмотренное главой 23 
Уголовного кодекса Российской Федерации, причинило вред интересам 
исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся 
государственным или муниципальным предприятием либо организацией с 
участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или 
муниципального образования, и не причинило вреда интересам других 
организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то 
уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной 
организации или с его согласия. Причинение вреда интересам организации с 
участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или 
муниципального образования одновременно влечет за собой причинение 

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (с изм. и 
доп.). Доступ из справ. правовой системы «Гарант» (дата обращения: 20.01.2021). 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федер. закон от 02.11.2013 № 302-ФЗ.  Доступ из справ. правовой системы 
«Гарант» (дата обращения: 15.02.2021). 
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вреда интересам государства или муниципального образования»1. Таким 
образом, налицо ситуация неопределенности правового регулирования, 
межотраслевой несогласованности рассматриваемых положений. 
Рассогласованность состоит в том, что уголовно-процессуальное 
законодательство в ст. 23 УПК РФ фактически вторгается в предмет 
правового регулирования уголовного законодательства России, исключая 
правовые основания уголовной ответственности в ситуации, не ограниченной 
уголовным законом.  

В целях разрешения обозначенной проблемы в работе предлагается 
дополнить ст. 201 УК РФ примечаниями 2 и 3 об особенностях привлечения 
к уголовной ответственности за совершение преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях, изложив их в редакции, 
отражающей содержание соответствующих положений уголовно-
процессуального законодательства России об особенностях уголовного 
преследования виновных в коррупционных преступлениях против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях.  

В четвертом параграфе «Квалификация и наказуемость 
многоэпизодности мелкого взяточничества и мелкого коммерческого 
подкупа» установлено, что судебная и следственная практика 
свидетельствует о значительном количестве случаев, когда число вменяемых 
виновным эпизодов преступной деятельности составляло десятки и даже 
сотни случаев совершения преступления.  

Анализ судебной и следственной практики показывает, что общий 
размер суммы мелких взяток или мелких коммерческих подкупов, 
полученных в рассматриваемых случаях, существенно (часто даже в десятки 
раз) превышает 10 тысяч рублей, являющиеся критерием разграничения 
мелких и «обычных» видов коммерческого подкупа и взяточничества. При 
этом, несмотря на то, что общая сумма мелких взяток или коммерческих 
подкупов составляет десятки и даже сотни тысяч рублей, действия виновного 
все равно не образуют единых составов получения коммерческого подкупа 
или взятки в крупном или особо крупном размере, а квалифицируются как 
множественность мелких коммерческих подкупов или мелких взяток.  

Такая квалификация в свою очередь подразумевает особый порядок 
назначения наказания, регламентируемый положениями ст. 17, 69 УК РФ.  

Таким образом, принимая во внимание установленные максимальные 
размеры наказаний в санкциях основных составов мелкого коммерческого 
подкупа по ст. 204.2 УК РФ (до одного года ограничения свободы) и мелкого 
взяточничества по ст. 291.2 УК РФ (до одного года лишения свободы), 
можно сделать вывод, что максимальное наказание за совокупность N-го 
числа эпизодов мелкого коммерческого подкупа или мелкого взяточничества 
в самом неблагоприятном для осужденного случае составит не более 
полутора лет ограничения или лишения свободы при том, что, как 
отмечалось выше, общий размер полученного незаконного вознаграждения 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021). Доступ из справ. правовой системы 
«Гарант» (дата обращения: 15.10.2021). 
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при совершении таких преступлений часто составляет десятки, а то и сотни 
тысяч рублей. 

С учетом положений действующего уголовного законодательства такие 
квалификация и наказание, безусловно, законны. Вместе с тем 
представляется, что подобный подход не вполне справедлив и не 
укладывается в общие представления о небольшой общественной опасности 
данных преступлений. Подобная практика не сможет обеспечить 
эффективное противодействие систематическому совершению мелких 
коррупционных преступлений. 

Исходя из вышеизложенного, если общая или совокупная сумма как 
единичной, так и многоэпизодной взятки или коммерческого подкупа 
превышает 10 тысяч рублей, то действия виновного должны 
квалифицироваться по соответствующим общим нормам УК РФ об 
ответственности за взяточничество или коммерческий подкуп независимо от 
того, является ли обозначенная сумма результатом незаконного обогащения в 
процессе совершения единичного преступления или совокупной 
множественности эпизодов преступной деятельности виновного. 

В целях законодательной реализации обозначенных нововведений 
сформулированы приведенные в положениях, выносимых на защиту, 
предложения по дополнению статей УК РФ об ответственности за мелкое 
взяточничество и мелкий коммерческий подкуп (ст. 291.2 и 204.2 УК РФ) 
примечаниями, отражающими вышеописанный алгоритм квалификации 
мелких коррупционных преступлений.  

Аналогичными примечаниями следует дополнить ст. 290.1 и 204.1 УК 
РФ об ответственности за посредничество во взяточничестве и коммерческом 
подкупе. 

Отечественным уголовным законодательством предусмотрена 
ответственность только за посредничество в совершении взяточничества или 
коммерческого подкупа в значительном размере (т. е. в размере, 
превышающем двадцать пять тысяч рублей). В работе отстаивается позиция, 
что не вполне обоснованным является освобождение от уголовной 
ответственности посредника в связи с отсутствием в его действиях составов 
преступлений в случаях, когда общий размер переданных им взяток 
составляет сотни тысяч рублей. Доказано, что сумма в размере двадцати пяти 
тысяч рублей, действительно, может выступать критерием разграничения 
преступного и малозначительного посредничества во взяточничестве, но 
лишь при условии, что указанная сумма является предметом не только 
единичного преступления, но и общим результатом всей совокупной 
посреднической деятельности лица, содействующего совершению 
взяточничества.  

При этом необходимо говорить не о посредничестве в получении или 
даче взятки, передаваемой в значительном размере, что указывает на размер 
взятки как признак единичного преступления, а о значительном размере 
самого посредничества во взяточничестве (как, в числе прочего, во 
множественности преступлений), что будет указывать на значительный 
размер общей суммы взяток, являющейся результатом множественности 
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посреднических действий или, точнее, результатом посреднической 
коррупционной деятельности. Чтобы реализовать данное предложение в ст. 
204.1, 291.1 УК РФ, достаточно дополнить данные нормы перед словами «в 
значительном размере» словом «совершенное», что позволит отнести данный 
размер не к словам «взятки» или «коммерческого подкупа», а к первым словам 
в диспозициях данных составов, т.е. к словам «посредничество во 
взяточничестве» и «посредничество в коммерческом подкупе». В обобщенном 
виде при буквальном толковании рассматриваемых диспозиций 
ответственность будет наступать за совершенное в значительном размере 
посредничество во взяточничестве и за совершенное в значительном размере 
посредничество в коммерческом подкупе.   

Третья глава «Компромиссно-поощрительные и иные меры 
уголовно-правового характера в борьбе с коррупционной 
преступностью» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Специальные условия освобождения от 
уголовной ответственности за коррупционные преступления» 
проанализировано содержание и установлена противоречивость судебной и 
следственной практики применения компромиссно-поощрительных мер 
уголовно-правового характера в виде освобождения виновных от уголовной 
ответственности при добровольном сообщении о совершенном 
коррупционном преступлении. В связи с различными подходами в судебной 
и следственной практике к квалификации добровольности заявления о 
совершении коррупционного преступления обоснована необходимость 
регламентации легального определения признаков добровольности в 
примечаниях к ст. 184, 204, 204.1, 204.2, 291, 291.1, 291.2 УК РФ, что 
исключит толкование как добровольного формально (внешне) 
добровольного, но фактически и юридически вынужденного сообщения о 
совершении коррупционного преступления, а также исключит 
необоснованное применение к виновным компромиссно-поощрительных мер 
уголовно-правового характера.  

Кроме того, анализ содержания преступных действий взяткодателя и 
посредника во взяточничестве (коммерческом подкупе), а также правовых 
оснований освобождения их от уголовной ответственности позволил 
обосновать необходимость расширения границ таких оснований. 
Сформулирован вывод и предложения по редактированию положений 
антикоррупционных норм УК РФ об ответственности за дачу взятки или 
коммерческого подкупа и посредничество во взяточничестве или 
коммерческом подкупе, в соответствии с которыми принуждение к 
посредничеству во взяточничестве или коммерческом подкупе лица, 
находящегося в зависимости от виновного,  должно стать альтернативной 
составляющей правовых оснований для освобождения принуждаемого к 
посредничеству от уголовной ответственности аналогично тому, как 
вымогательство взятки является основанием освобождения взяткодателя от 
уголовной ответственности.   

Во втором параграфе «Недостатки законодательной регламентации 
оснований конфискации предметов преступлений коррупционного 
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характера» анализируется полнота, системность, а также внутри- и 
межотраслевая согласованность антикоррупционных положений института 
конфискации имущества. 

Определено, что в настоящее время отсутствуют правовые основания 
применения конфискации имущества к виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 184, ст. 204.1, 204.2, 291.1, 291.2 УК 
РФ. Обозначенные нормы не включены законодателем в исчерпывающий 
перечень преступлений, доходы от совершения которых в соответствии с 
п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации, что, безусловно, является 
неисполнением международных соглашений об обязательной регламентации 
в национальных правовых системах необходимых и достаточных правовых 
оснований для конфискации имущества и доходов от имущества, 
полученного в процессе осуществления любых видов коррупционной 
деятельности, независимо от ее масштабов или размеров коррупционных 
доходов. 

Также установлено, что правовые основания конфискации имущества 
обвиняемого (в действующей редакции УК РФ) при правовой и 
процессуальной недопустимости применения мер уголовно-правового 
характера к еще не осужденным лицам, чья виновность (или как минимум 
причастность) к совершению преступления еще не установлена судом, 
нарушают требования системного подхода о необходимости обеспечения не 
только внутри-, но и межотраслевой согласованности положений 
международного, уголовного, уголовно-процессуального и иных отраслей 
права, регламентирующих смежные вопросы. Виновность обвиняемого еще 
не установлена судом, поэтому к обвиняемому не могут применяться 
репрессивные меры уголовно-правового характера, которым может быть 
подвергнут лишь осужденный. В связи с этим предлагается внести изменения 
в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, регламентирующей процессуальный статус 
субъекта, имущество которого подлежит конфискации, заменив слово 
«обвиняемому» словом «осужденному». 

В заключении приведены основные результаты исследования, 
сформулированы обобщающие выводы и предложения. 

Диссертация дополнена приложениями, в которых изложены 
предложения о внесении изменений в УК РФ, а также в постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 
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