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В современных условиях коррупция 
является одним из основных источников 
деструктивного воздействия на эконо-
мические и общественно-политические 
процессы в нашей стране, не только при-
чиняющим материальный ущерб, который 
в 2013 году составил порядка 21 миллиар-
да рублей [8], но и препятствующим осу-
ществлению социально-экономических 
реформ, существенно ухудшая инвести-
ционный климат в Российской Федера-
ции.

Преодоление коррупционных прояв-
лений является одним из приоритетных 
направлений государственной полити-

ки, реализация которого производится 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273-ФЗ и Национальным 
планом противодействия коррупции на 
2014—2015 гг., утвержденным Указом 
Президента от 11.04.2014 № 26.

Президент России В. В. Путин в своем 
докладе на заседании Совета при Пре-
зиденте по противодействию коррупции 
03.02.2015 отметил, что необходимо и 
дальше последовательно двигаться по 
этому пути, хорошо понимая: чем луч-
ше деловой климат, чем эффективнее и 
оптимальнее административные проце-
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дуры, тем меньшее поле создается для 
коррупции, и тем больше возможностей 
для роста экономики, для развития стра-
ны в целом. На всех направлениях борьбы 
с коррупцией надо действовать последо-
вательно, наступательно, антикоррупци-
онная политика государства должна осно-
вываться на принципе неотвратимости 
наказания за правонарушения [1].

Деятельность правоохранительных 
органов по выявлению и расследованию 
преступлений коррупционной направлен-
ности направлена на реализацию постав-
ленной задачи, которая до настоящего 
времени не решена в полном объеме. 
По данным Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, в течение 
последних лет количество выявленных 
преступлений данной категории после-
довательно сокращается. Так, в 2012 году 
зарегистрировано 49 513 преступлений, 
в 2013 году — 42 506 (–14,2%), в 2014 — 
32 205 (–24,6%) [8].

Между тем экономическая ситуация 
в нашей стране, сложившаяся на фоне 
мирового кризиса, привела к эволюции 
национальной административной систе-
мы в сторону большей бюрократизации, 
что определяет неизбежность повыше-
ния коррупционных рисков. По данным 
авторов доклада Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
«О состоянии делового климата в Рос-
сии в 2010—2013 годах», треть опрошен-
ных предпринимателей заявила, что в 
2013 году коррупция являлась одной из 
ключевых проблем бизнеса [4]. Эти циф-
ры свидетельствуют о невозможности ре-
ального снижения количества совершае-
мых преступлений данной категории.

Для выяснения причин создавшегося 
положения нами проведен мониторинг 
уголовных дел и материалов проверки по 
преступлениям коррупционной направ-
ленности, находившихся в производстве 
органов внутренних дел Челябинской об-
ласти в 2012—2014 годах.

По результатам мониторинга установ-
лено: причина снижения количества вы-
явленных преступлений коррупционной 
направленности кроется в низкой эффек-
тивности деятельности должностных лиц 
органа дознания на стадии возбуждения 
уголовного дела. При изучении материа-
лов, представляемых в следственные 
подразделения для согласования вопро-
са о возбуждении уголовного дела, по-
ложительный ответ дается только в 30% 
случаев, остальные возвращаются на до-
работку. При этом в 13,6% случаев реше-
ние о возбуждении уголовного дела при-
нимается без достаточных оснований. По 

данным ИЦ ГУ МВД России по Челябин-
ской области, в 2014 году следователями 
вынесено 916 постановлений о возбуж-
дении уголовных дел коррупционной на-
правленности, из которых 125 отменено 
прокурорами в порядке надзора.

Для преодоления негативной тенден-
ции необходимо разработать программу 
проверочных действий по установлению 
признаков коррупционных преступлений, 
содержащих достаточные данные для 
возбуждения уголовного дела.

Однако содержание понятия «призна-
ки преступления» вызывает разногласия 
как у ученых-процессуалистов, так и у 
практиков. По мнению М. А. Чельцова, 
признаки преступления — это признаки 
состава преступления, а, следовательно, 
для возбуждения уголовного дела необ-
ходимо наличие всех элементов состава 
[10, с. 233]. Этой же позиции придержи-
вается 82% из числа опрошенных следо-
вателей и только 32% сотрудников опера-
тивных подразделений и 18% работников 
прокуратуры. Они считают, что подобная 
практика является попыткой расширить 
задачи стадии возбуждения уголовного 
дела с целью выяснения его судебной 
перспективы. Например, А. В. Петров, 
прокурор города Астрахань, пишет, что 
в момент принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела не обязательно 
иметь исчерпывающие сведения обо всех 
элементах состава преступления. Преде-
лы проверки сообщения о преступлении 
должны быть строго ограничены целями 
и задачами стадии возбуждения уголов-
ного дела. Установление виновности кон-
кретных лиц, формы вины, мотива, спо-
соба и других обстоятельств совершения 
преступления составляет задачу стадии 
предварительного расследования, а в 
дальнейшем — судебного производства 
[7, с. 53]. Аналогичная точка зрения изло-
жена в работах Н. П. Кузнецова, который 
считает, что достаточно выявить призна-
ки, относящиеся к объекту и объектив-
ной стороне преступления [2, с. 42], и 
В. В. Степанова, который полагает, что 
для возбуждения уголовного дела не-
обходим минимум фактических данных, 
содержащих признаки преступления, 
относящихся к объективной стороне [9, 
с. 54].

Тем не менее с вышеуказанными 
утверждениями нельзя согласиться в от-
ношении коррупционных преступлений, 
которые предполагают наличие специ-
ального субъекта. В соответствии с ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ коррупция — это злоупотре-
бление служебным положением, дача 
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взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами; а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юриди-
ческого лица [3]. В соответствии с разъ-
яснением Верховного Суда Российской 
Федерации перечисленные действия 
могут производиться только лицом, по-
стоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющим функции 
представителя власти либо выполняю-
щим организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функ-
ции в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях, а также в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках и воинских формиро-
ваниях Российской Федерации, а также 
управленческие функции в коммерческой 
организации [6].

Следовательно, при установлении при-
знаков коррупционных преступлений в 
первую очередь необходимо определить, 
обладает ли субъект необходимыми пол-
номочиями. При отсутствии у виновного 
лица распорядительных функций состав 
преступления отсутствует, несмотря на 
наличие признаков объективной сторо-
ны. Так, следственным подразделением 
Металлургического района г. Челябинска 
направлено в суд уголовное дело по об-
винению участкового терапевта МУЗ ГП 
№ 7 г. Челябинска гр. Ф. в совершении 
33 преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ за получение де-
нежного вознаграждения за выдачу фик-
тивных больничных листов, и медицин-
ской сестры этого же лечебного учрежде-
ния гр. С. за пособничество в совершении 
данного преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 
292 УК РФ). По результатам рассмотре-
ния указанного дела судом врачу вынесен 
обвинительный приговор, а медицинская 
сестра оправдана, поскольку в ее полно-
мочия не входила выдача больничных 
листов, следовательно, она не может яв-
ляться субъектом преступления.

Учитывая вышеизложенное, провер-
ку сообщения о коррупционном пре-
ступлении необходимо начинать с 

установления специальных признаков 
субъекта — наличие у него адми ни стра-
тив но-хозяйственных и органи за ционно-
рас порядительных функций, которые 
должны быть возложены на него зако-
ном, иным нормативным правовым актом, 
приказом или распоряжением вышестоя-
щего должностного лица.

Убедившись в наличии надлежащего 
субъекта, следует проверить наличие 
остальных признаков преступления, к ко-
торым относятся противоправность со-
вершенного деяния и его общественная 
опасность.

Термин «признаки преступления» в 
большей степени является уголовно-
правовым. В теории уголовного процес-
са он используется в связи с анализом 
основания для возбуждения уголовно-
го дела и только потому, что законода-
тель его использует в тексте уголовно-
процессуального закона. Признаки 
преступления, о которых идет речь в по-
ступившем сообщении и собранном на 
его основе материале, выявляются по-
средством квалификации — процесса 
сопоставления совершенного или гото-
вящегося общественно опасного деяния 
с признаками преступления, содержащи-
мися в уголовном законе [7, с. 55].

При этом понятие коррупционного 
преступления в Уголовном кодексе РФ 
отсутствует. Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
наиболее распространенным и опасным 
преступлением данной категории называ-
ет взяточничество (ст. 290, 291 и 291.1 УК 
РФ), а также относит к числу коррупцион-
ных иные связанные с ним преступления 
(в частности, предусмотренные ст. 159, 
160, 204, 292, 304 УК РФ) [5].

В соответствии с данными статисти-
ческих учетов МВД России понятие кор-
рупционных преступлений приобретает 
расширенный характер. К данной кате-
гории без каких-либо условий относятся 
ст.141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст.188, ст. 204, 
289, 290, 291 УК РФ; а также преступле-
ния, предусмотренные п.«а» и «б» ч. 2 
ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 170, 201, 202, 285, 
285.1, 285.2, 285.3, 286 (за исключением 
п. «а» и «б» ч. 3), 292, 305 УК РФ, при усло-
вии их совершения с корыстным мотивом; 
и преступления, предусмотренные ч. 3 и 4 
ст. 159, ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ, если они со-
вершены должностным лицом, государ-
ственным служащим и служащим органов 
местного самоуправления, а также лицом, 
выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, с 
использованием своего служебного по-
ложения.
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Таким образом, при осуществлении 
проверки сообщения о совершении кор-
рупционного преступления необходимо 
получить конкретные данные не только об 
объективной стороне одного из вышеука-
занных преступлений, но и подтвердить 
корыстный мотив совершенного престу-
пления и его связь со служебным поло-
жением субъекта, отступлением от его 
прямых прав и обязанностей.

После установления объективной 
стороны преступления, включающей в 
себя время, место, способ совершения 
преступления, необходимо убедиться в 
общественной опасности совершенного 
деяния. В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК 
РФ не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содер-
жащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, 
но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности. 
Минимальный размер взятки уголовным 
законом не предусмотрен, в КоАП РФ так-
же отсутствует административное наказа-
ние за получение взятки. Соответственно, 
указанное деяние будет иметь признаки 
преступления независимо от размера по-
лученного вознаграждения.

Однако ряд коррупционных преступле-
ний (ст. 285, 286 УК РФ) предусматривает 
наступление уголовной ответственности 
лишь при наличии таких последствий, как 
причинение существенного вреда охра-
няемым законно интересам. В отсутствие 
таких последствий событие будет иметь 
признаки малозначительности. При этом 
основным критерием общественной 
опасности коррупционных преступлений 

является не размер полученной денежной 
суммы, а непосредственное причинение 
существенного ущерба охраняемым за-
коном интересам общества, государства, 
отдельных граждан и организаций, кото-
рый должен быть обоснован и докумен-
тально подтвержден материалами про-
веденной проверки.

Таким образом, анализ оснований для 
возбуждения уголовных дел коррупцион-
ной направленности позволяет сделать 
вывод о необходимости установления не 
только объективной стороны преступле-
ния, но и дополнительных признаков:

— наличие специального субъекта 
преступления, обладающего органи за ци-
он но-распорядительными и админи стра-
тив но-хозяйственными полномочиями в 
государственной либо коммерческой ор-
ганизации;

— использование виновным своего 
служебного положения вопреки интере-
сам государственной службы, службы в 
органах местного самоуправления, в ком-
мерческой организации;

— корыстного мотива совершенного 
преступления, извлечение выгоды для 
себя либо третьих лиц;

— непосредственное нанесение ущер-
ба авторитету публичной службы в госу-
дарственных либо коммерческих органи-
зациях.

Качество и полнота проверочных 
действий, выполненных на стадии воз-
буждения уголовного дела, обеспечат не 
только законность принятого процессу-
ального решение, но и привлечение ви-
новного лица к уголовной ответствен-
ности.
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