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В статье раскрыты актуальные проблемы эффективности уголовного закона и правоприменительной деятельности, связанные с законодательным оформлением и квалификацией преступлений коррупционной направленности. Особое внимание авторами уделено оптимизации процесса реализации норм, регламентированных ст. ст. 290 - 291.1 УК РФ и обеспечивающих совершенствование уголовно-правовых мер противодействия коррупции.
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Глобализация международной жизни, наметившаяся на современном этапе государственно-правового развития, актуализировала проблему универсализации институтов национальной системы права, гармонизации правовых норм, обеспечивающих реализацию гарантированных на международном и государственном уровнях прав и свобод человека, безопасность личности, общества и государства <1>. Социально-экономические и политико-правовые интеграционные процессы детерминировали модернизацию функций государства на международной и на внутриполитической арене <2>. Принимая во внимание сложившиеся политико-правовые реалии, связанные с криминализацией всех сфер жизнедеятельности российского общества, Российская Федерация в качестве одного из приоритетных направлений промульгирует определение стратегии и тактики противодействия преступности на федеральном и региональном уровнях. Неотъемлемой частью внутренней политики государства признается повышение эффективности уголовно-правовых средств, определяющих пределы преступного и наказуемого, содействующих реализации принципов законности, справедливости, неотвратимости и соразмерности ответственности за содеянное <3>.
--------------------------------
<1> Авдеева О.А. Коррупционная преступность: актуальные вопросы реализации уголовного закона // Основные направления противодействия преступности на транснациональном, межгосударственном и национальном уровнях: Сб. науч. тр. Иркутск, 2014. С. 21 - 33.
<2> Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Президента РФ от 12.05.2009 N 537 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. N 20. Ст. 2444.
<3> Авдеев В.А., Авдеева О.А. Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации: основные направления совершенствования уголовного закона и оптимизации мер противодействия преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. N 1. С. 12 - 24.

В условиях нарастающих негативных тенденций, обусловленных ростом показателей зарегистрированных случаев совершения отдельных видов преступлений, особого внимания заслуживает коррупционная преступность, отличающаяся ярко выраженными особенностями состояния и структуры <4>. Признание проблемы противодействия коррупционной преступности одним из ключевых направлений государственно-правовой политики РФ артикулировало активизацию правотворческой деятельности с учетом стандартизации и универсализации в национальном праве принципов и норм международного права. Исходя из общепринятых норм универсального и регионального характера, закрепленных в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003, в России создан национальный механизм противодействия указанному социально-правовому явлению <5>. В целях реализации государственно-правовой политики по противодействию коррупционной преступности был издан Указ Президента РФ от 19.05.2008 "О мерах по противодействию коррупции". Указом Президента РФ от 31.07.2008 утверждению подлежал Национальный план противодействия коррупции, в развитие которого 25 декабря 2008 г. был принят Федеральный закон "О противодействии коррупции". Последовательному решению указанной проблемы способствовало принятие 17 июля 2009 г. Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". Следующим этапом формирования нормативно-правовой основы становится утверждение Указом Президента РФ от 13.04.2010 Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы. Распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р регламентации подлежала Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы. На основании Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" были обозначены организационно-практические меры по борьбе с указанным видом преступности. Повышению эффективности антикоррупционного законодательства содействовало принятие 03.12.2012 Федерального закона N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", вступившего в юридическую силу с 1 января 2013 г.
--------------------------------
<4> Коробеев А.И., Сонин В.В. Обзор 5-й сессии Международного форума "Преступность и уголовное право в эпоху глобализации" // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. N 1. С. 36.
<5> Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. док. / сост. В.С. Овчинский. М., 2004. С. 46 - 104, 297 - 315.

Ратификация Россией международных нормативно-правовых актов и принятие на их основе национального федерального и регионального законодательства повлекло снижение криминальной активности в области совершения преступлений коррупционной направленности. Согласно данным официальной статистики МВД Российской Федерации в 2013 г. произошло снижение общей численности зарегистрированных преступлений коррупционной направленности по сравнению с предыдущим годом на 14,2%. Соответственно, уменьшению подлежали как абсолютные (с 49 494 до 42 506), так и относительные (с 2,15 до 1,92%) показатели указанной разновидности преступлений. Результатом государственной политики в сфере противодействия коррупции явилось уменьшение в 2013 г. на 0,23% удельного веса преступлений, связанных с нелегитимным использованием полномочий вопреки интересам службы для извлечения выгоды в личных либо корпоративных целях.
Вместе с тем данные официальной статистики свидетельствуют о том, что принятые меры правотворческого и организационно-практического характера требуют дальнейшей оптимизации в контексте происходящих социально-экономических и политико-правовых преобразований. Так, например, в 2011 - 2013 гг. наблюдается увеличение абсолютного показателя осужденных за взяточничество на 36,3%. Рост численности осужденных за получение взятки характеризуется следующими показателями: 2011 г. - 1136; 2012 г. - 1142; 2013 г. - 1570 человек. Таким образом, в 2011 - 2013 гг. зарегистрировано увеличение показателя осужденных за преступления, предусмотренные ст. 290 УК РФ, на 27,7%. Удельный вес осужденных за получение взятки от общей численности осужденных в РФ составлял: 2011 г. - 0,14%; 2012 г. - 0,19%; 2013 г. - 0,21%.
Анализ данных официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ позволяет констатировать характерную особенность взяточничества в России, сопряженную с почти двукратным превышением в 2011 - 2013 гг. показателя осужденных за дачу взятки по сравнению с количеством осужденных за получение взятки. Фактическое увеличение показателя численности осужденных за дачу взятки составляло: в 2011 г. - 1930; 2012 г. - 2093; 2013 г. - 3238 человек. Следовательно, в 2011 - 2013 гг. зарегистрировано увеличение показателя осужденных за преступления, предусмотренные ст. 291 УК РФ, на 40,4%. Доля осужденных за дачу взятки по сравнению с общими показателями осужденных в РФ составляла: 2011 г. - 0,24%; 2012 г. - 0,28%; 2013 г. - 0,44%. Стоит также отметить рост в 2013 г. доли регистрируемых преступлений, предусмотренных ст. ст. 290 - 291.1 УК РФ, с 0,44% до 0,55%.
Принимая во внимание сложившиеся правовые реалии, очередной мерой по оптимизации национального механизма противодействия коррупционной преступности явилось издание Указа Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" <6>. В основу реализации государственной политики по противодействию коррупции положена "опережающая" модель правового регулирования, учитывающая тенденции коррупционной преступности, а именно состояние, структуру, динамику и детерминаты на транснациональном, межгосударственном, национальном и региональном уровнях. Для противодействия преступлениям коррупционной направленности на транснациональном и межгосударственном уровнях предусматривается проведение в Российской Федерации в 2015 г. Шестой сессии государств - участников Конвенции ООН против коррупции, призванной консолидировать национальные интересы и гармонизировать правотворческую и организационно-практическую деятельность.
--------------------------------
<6> Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 226 "О национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. N 15. Ст. 1729.

Следующим этапом оптимизации национального механизма противодействия коррупционной преступности признается совершенствование национальной нормативно-правовой базы посредством разработки Правительством РФ и президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции соответствующих проектов, обеспечивающих детальную регламентацию организационных основ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации. Оптимизации противодействия коррупционной преступности призваны содействовать проекты типового положения о комиссиях по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации, а также о подразделениях органов государственной власти субъектов РФ по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Нормативному закреплению за соответствующим федеральным органом исполнительной власти подлежат функции разработки, внедрения и консультативно-методического обеспечения мер по предупреждению коррупции в организациях и контролю за осуществлением данных мер. В части регламентации юридической ответственности для установления правовой природы нарушения запретов и ограничений, неисполнения обязанностей предписывается осуществить детализацию системы мер имущественной ответственности за коррупционные правонарушения, нормативное закрепление правовых, организационных и этических основ организации и тактики проведения проверок соблюдения установленных запретов и ограничений, организации и тактики защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции.
Для повышения эффективности правотворческой деятельности, исходя из принципа научности, предусматривается проведение на основе национального законодательства и практики его применения научных междисциплинарных исследований. Научным и образовательным учреждениям рекомендуется принимать активное участие в реализации государственной политики по противодействию коррупции в РФ путем анализа недостатков антикоррупционного законодательства, разработки предложений по оптимизации механизма борьбы с коррупцией. Доктринальное значение придается созданию теоретических основ реализации в России рекомендаций международных антикоррупционных организаций с учетом особенностей национальной системы права. Создание научных основ противодействия коррупции в рамках научно-исследовательских и воспитательно-просветительских мероприятий повлекло предписание Генеральной прокуратуре РФ совместно со Следственным комитетом России и Министерству внутренних дел Российской Федерации по разработке криминологической характеристики незаконной передачи части денежных средств, получаемых за исполнение государственного или муниципального заказа, системы мер по предупреждению и пресечению "откатов".
Пристальное внимание уделяется практической реализации государственной политики по противодействию коррупционной преступности, а именно надлежащему обеспечению исполнения законодательных актов и управленческих решений на региональном уровне. Актуальным признается проведение мониторинга осуществления федеральными органами государственной власти ротации федеральных государственных служащих. Артикулируется проблема конфликта интересов на службе, неотрывно связанного с коррупцией, когда служащий государственного или муниципального органа умышленно разрешает конфликт интересов на службе преступным путем <7>. Особая роль отводится мерам активной борьбы с коррупционным лоббизмом. Приоритетным направлением в социально-экономической сфере является продолжение работы по практическому применению мер, направленных на снижение экономической заинтересованности в совершении коррупционных правонарушений. Существенное значение имеет наделение органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля правом выносить предписания о приостановке осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до устранения нарушения законодательства России и иных нормативных правовых актов о контрактной системе закупок. Активизации заслуживает деятельность по антикоррупционному просвещению граждан и реализации требований, касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции.
--------------------------------
<7> Ким Е.П., Быков А.В. Конфликт интересов на службе как основа коррупционного преступления (криминологический аспект) // Российский следователь. 2013. N 10. С. 33 - 37.

Таким образом, Национальный план противодействия коррупции на 2014 - 2015 гг. демонстрирует качественно новый подход к решению проблемы с учетом доктринальных, научно обоснованных, правотворческих и организационно-практических методов и средств. Вместе с тем следует признать, что наряду с указанными в Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 гг. направлениями в качестве одной из ключевых задач государственно-правовой политики РФ по оптимизации мер противодействия преступлениям коррупционной направленности является совершенствование нормативно-правового регулирования посредством модернизации уголовного законодательства, устранения пробелов и коллизий, возникающих на правоприменительном уровне в процессе квалификации преступлений коррупционной направленности.
Анализ процесса наметившейся модернизации российского уголовного законодательства свидетельствует о том, что по мере предпринимаемой новеллизации уголовно-правовых мер противодействия преступлениям коррупционной направленности изменению подлежали законодательные формулы соответствующих составов, криминализации подверглись новые составы преступлений, внесены редакционные изменения и дополнения в содержание санкций, регламентирующих ответственность за преступления коррупционной направленности. За период действия Уголовного кодекса РФ 1996 года определенные изменения претерпел состав получения взятки. Увеличению с трех до пяти частей подлежал перечень квалифицированных видов, раскрывающих специфику отягчающих обстоятельств получения взятки (ст. 290 УК РФ). Между тем следует признать, что эффективность действия данной уголовно-правовой нормы сопряжена с возникающими на правоприменительном уровне проблемами правильной юридической оценки квалифицирующих признаков получения взятки. Так, проблемы установления квалифицированного вида указанного состава преступления судом первой инстанции нередко влекут последующую переквалификацию действий лица, подлежащего уголовной ответственности, с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ч. 1 ст. 290 УК РФ. В этой связи в основу Определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ были положены критерии разграничения законных и незаконных действий (бездействия) должностного лица, наделенного правом осуществления полномочий, формально соответствующих требованиям законодательства <8>.
--------------------------------
<8> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2014. N 1. С. 17.

Определенные трудности на правоприменительном уровне возникают в связи с правильным установлением предмета преступления, содержание которого образуют деньги, ценные бумаги и иное имущество или выгоды имущественного характера. Проблема заключается в том, что предмет получения взятки может подразумевать как движимое, так и недвижимое имущество. Особую сложность в плане установления и доказывания вызывают так называемые выгоды имущественного характера, связанные с безвозмездным оказанием услуг, подлежащих оплате, например при предоставлении туристических путевок, ремонте квартиры, строительстве дачи, занижением стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшением арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами <9>.
--------------------------------
<9> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. N 5. С. 22.

Приведение уголовного закона в соответствие международным нормативно-правовым актам предопределило необходимость дополнения диспозиции нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 290 УК РФ, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации. Указанное дополнение нашло отражение в ч. 1 ст. 291 УК РФ и подразумевается ст. 291.1 УК РФ, регламентирующей посредничество во взяточничестве. Вследствие этого перечень видов специальных субъектов получения взятки был увеличен с одного до трех. Однако на правоприменительном уровне возникает закономерный вопрос относительно критериев отграничения должностного лица, иностранного должностного лица и должностного лица публичной международной организации. Анализ Постановления N 24 Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" не позволяет раскрыть особенности, обеспечивающие разграничение указанных специальных субъектов преступления. Согласно п. 1 указанного Постановления иностранным должностным лицом признается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия <10>. На правоприменительном уровне возникает закономерный вопрос относительно признания в качестве иностранного должностного лица или должностного лица публичной международной организации лица, не являющегося должностным в соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, раскрывающим дополнительные признаки специального субъекта преступления.
--------------------------------
<10> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. N 9. С. 2 - 10.

На правоприменительном уровне имеют место проблемы при квалификации деяний, связанных с получением должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). В данном случае стоит заметить, что значительный размер взятки предполагает получение денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, денежный эквивалент которых превышает двадцать пять тысяч рублей. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие), регламентируемое ч. 3 ст. 290 УК РФ, предусматривает признание правоприменителем в качестве предмета взятки стоимости оплаченных услуг, предоставленных взяткополучателю за выполнение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц <11>.
--------------------------------
<11> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. N 7. С. 26.

Внимания заслуживают критерии разграничения покушения на получение взятки должностным лицом и оконченного преступления <12>. Получение взятки считается оконченным преступлением в момент принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых ему ценностей. При этом не имеет значения, получило ли указанное лицо реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными ему ценностями по своему усмотрению. Момент окончания преступления меняется, если предметом получения взятки является незаконное оказание услуг имущественного характера. В данном случае преступление считается оконченным с начала выполнения с согласия должностного лица действий, непосредственно направленных на приобретение им имущественных выгод. Практическое значение имеет ситуация, когда должностное лицо отказалось принять взятку. В этом случае исключается ответственность за получение взятки, однако действия взяткодателя следует квалифицировать как покушение на преступление, предусмотренное ст. 291 или ст. 291.1 УК РФ <13>.
--------------------------------
<12> Там же.
<13> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. N 3. С. 4 - 5.

Определенные трудности имеют место на правоприменительном уровне при квалификации посредничества во взяточничестве, криминализированного Федеральным законом от 04.05.2011 N 97-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции" в ст. 291.1 УК РФ <14>. Введенная законодательная формула способствовала актуализации проблемы разграничения составов дачи взятки и посредничества во взяточничестве. Конкуренция уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. ст. 291 и 291.1 УК РФ, обусловлена наличием сходных признаков. Согласно определению Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве наступает при условии, когда размер взятки является значительным. При этом указание наименования ст. 291.1 УК РФ сопровождается ссылкой на ч. 2 ст. 291 УК РФ <15>.
--------------------------------
<14> Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 11. Ст. 4952.
<15> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. N 3. С. 33.

Реализация государственной политики по противодействию коррупции в РФ предполагает оптимизацию законодательной формулы в части регламентации наказаний. Так, например, Федеральный закон от 04.05.2011 N 97-ФЗ предусматривает соотношение назначаемого размера штрафа и величины, кратной стоимости предмета или суммы коммерческого подкупа или взятки. По мнению законодателя, данный подход содействует исключению целесообразности получения должностным лицом взятки, а лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, - денег, ценных бумаг или иного имущества за совершение действий (бездействия) в интересах дающего лица <16>. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации" в качестве альтернативы основным видам наказаний, назначаемых за получение взятки и дачу взятки без отягчающих обстоятельств, устанавливаются принудительные работы. Вместе с тем заведомо имеющие место проблемы исполнения наказания предопределили введение отсрочки до 1 января 2017 г. <17>.
--------------------------------
<16> Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 11. Ст. 4952.
<17> Авдеев В.А. Принудительные работы как новый вид наказания в системе мер уголовно-правового характера // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2012. N 6. С. 98 - 101.

Насущной представляется проблема адекватизации наказания и иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных санкциями норм ст. ст. 290, 291 УК РФ. Так, приоритетным направлением уголовно-правовой политики в сфере противодействия получению взятки признается штраф, назначаемый сообразно сумме предмета указанного преступления. Например, в 2013 г. за преступления, предусмотренные ст. 290 УК РФ, штраф был назначен 68,8% осужденных. Удельный вес условно осужденных за получение взятки составил 18,4%. Осуждению к лишению свободы подлежало 12,3%. Минимальным является показатель осужденных к ограничению свободы (0,06%). Конфискация имущества за получение взятки назначена 2,1% осужденных. Зафиксированы случаи освобождения осужденных за преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ, от наказания (0,5%). Данная тенденция получила преемственность в отношении осужденных за дачу взятки. Приоритетную позицию в обвинительных приговорах судов за дачу взятки занимает наказание в виде штрафа (83,2%). Удельный вес условно осужденных (8,2%) и осужденных к лишению свободы на определенный срок (8,1%) указывает на минимальные случаи изоляции осужденных от гражданского общества, обеспечивающие реализацию функций наказания и достижение установленных целей в наиболее благоприятных условиях сохранения социально полезных связей и отношений. Конфискация имущества назначена наряду с основным видом наказания лишь 2,8% осужденных.
Следует отметить, что рост удельного веса штрафа среди иных видов наказаний, назначаемых за преступления коррупционной направленности, не может в полной мере содействовать реализации целей наказания, в том числе исправлению осужденных, что закономерно обеспечивает рост рецидивной и латентной преступности. В то же время виновный не всегда имеет реальную возможность своевременного исполнения вступившего в законную силу обвинительного приговора, связанного с назначением данного вида наказания. Непредоставление рассрочки выплаты штрафа влечет злостное уклонение от его уплаты, позволяющее осуществлять замену иным наказанием, за исключением лишения свободы (ч. 5 ст. 46 УК РФ). Однако в санкциях норм, регламентированных ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291 УК РФ, за исключением лишения свободы на определенный срок, отсутствуют иные основные виды наказаний, подлежащие назначению.
Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что при всей многоаспектности принимаемых мер противодействия коррупционной преступности должного внимания со стороны компетентных органов государственной власти заслуживает дальнейшее совершенствование нормативного правового регулирования, направленное на устранение пробелов и коллизий уголовного законодательства, детерминирующих проблемы правильной юридической оценки деяний коррупционной направленности на правоприменительном уровне. Оптимизация мер противодействия коррупционной преступности, наряду с комплексом мер организационно-практического характера, предусматривает согласованность нормотворческой и правоприменительной деятельности, адекватизацию назначаемых наказания и иных мер уголовно-правового характера. Представляется, что повышение эффективности государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции сопряжено как с изменением уголовно-правовой составляющей борьбы с коррупцией, так и с устранением условий совершения преступлений коррупционной направленности <18>. Интенсификации предупредительной деятельности призваны содействовать профилактика коррупционного поведения, антикоррупционное просвещение населения, стимулирование противодействия коррупции и экономическая нецелесообразность преступлений коррупционной направленности.
--------------------------------
<18> Жубрин Р.В. Состояние и тенденции профилактики преступлений на современном этапе развития российского общества // Российская юстиция. 2014. N 10. С. 2 - 4.
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