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Аннотация – Поиск новых путей противодействия коррупции в органах 

представительной власти приобретает особую значимость и актуальность, 

поскольку коррупционные преступления в данной области обуславливаются 

общественной опасностью, причиняют вред различным объектам уголовно–

правовой охраны, подрывают эффективность государственного управления, 

препятствуют осуществлению социальных реформ, вносят дезорганизацию в 

экономику. В работе поставлена цель установления криминологической 

характеристики коррупции и коррупционной преступности, а также поиска и 

изучения уголовно-правовых средств противодействия коррупции в органах 

представительной власти, выявление проблем и перспектив противодействия 

коррупции в данной сфере в России. В работе, изучены тексты 

международных документов в области противодействия коррупции, а также 

опыт некоторых зарубежных стран по противодействию коррупции 

применительно к выборным органам власти, предложены направления 

решения проблем по противодействию коррупции в органах 

представительной власти. 
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Введение 

Новые способы противодействия коррупции являются наиболее 

значимыми и актуальными, поскольку коррупционные преступления в 

органах представительной власти обуславливаются общественной 

опасностью, причиняют вред различным объектам уголовно–правовой 

охраны, подрывают эффективность государственного управления, 

препятствуют осуществлению социальных реформ, вносят дезорганизацию в 

экономику.  

Нынешнее состояние коррупционной преступности в РФ можно 

охарактеризовать следующими показателями 2014 год –  1,47 процента 

(32204 зарегистрированных преступления); 2015 год –  1,36 процента (32455 

зарегистрированных преступлений), в 2016 –– 4,3 процента (28124 

зарегистрированных преступлений1. В опубликованном очередном годовом 

докладе Всероссийской антикоррупционной общественной приемной 

«Чистые руки» говорится о существенном росте уровня коррупции в России2. 

 Проблема коррупции в органах представительной власти на 

сегодняшний день наиболее актуальна, так как она является реальной 

угрозой для национальной безопасности и стратегических интересов России. 

В  Конвенции о защите прав человека и основных свобод говорится, что 

какое-либо государство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо не 

имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать 

какие бы то ни было действия, направленные на упразднение прав и свобод.3 

Коррупция – разъедание власти, подобно металлу без соблюдения норм 

эксплуатации его покроет ржавчина, так и явление коррупции влияет на 

разрушение государственного аппарата и нравственныех устоев общества. 

Уровнем коррупции является показатель его состояния нравственности, а 

                                                 
1  Статистика преступности/Официальный сайт МВД РФ: Электронный ресурс сайт URL:  

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show (дата обращение 23.11.2016г.) 
2Ежегодный доклад . Организация Чистые руки. Электронный ресурс сайт URL: http://moygorod-

online.ru/netcat_files/userfiles/57/doklad-21-09-2016.pdf (дата обращения 12.12.2016 г.) 
3  Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54—ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней» // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. 

 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show
http://moygorod-online.ru/netcat_files/userfiles/57/doklad-21-09-2016.pdf
http://moygorod-online.ru/netcat_files/userfiles/57/doklad-21-09-2016.pdf
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также способности государства решать задачи не для собственных интересов, 

а для интересов общества.4 

Свойством и признаком любого вида власти является его 

асимметричность, преимущество властвующих субъектов над 

подвластными5. 

Причины коррупционных проявлений в  органах   государственной   

власти и местного самоуправления обусловлены рядом негативных 

социальных факторов экономического, идеологического  и  духовно– 

нравственного характера, а также недостатками в деятельности  органов   

государственной   власти , осуществляющих противодействие  коррупции6 

Стала нормой готовность людей делать подношения избранному лицу 

для того, чтобы, во-первых, ускорить решение интересующего их вопроса, и 

избежать излишней волокиты и, во-вторых, в качестве естественной 

благодарности за оказанную услугу, которую избранное лицо и без того 

должен оказывать в силу своих служебных обязанностей7 

 Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

связанны с совершением коррупционных преступлений избранными 

представителями органов представительной власти. 

 

 Предметом исследования является коррупция в органах 

представительной власти  как негативное социально-правовое явление; 

нормы международного права, нормы российского уголовного права, 

законодательные и нормативно-правовые акты по вопросам противодействия 

коррупции в органах представительной власти; элементы антикоррупционной 

политики в исследуемой сфере правоотношений. 

                                                 
4  Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России; Альфа — М., 2013. — 350 c. 
5 Минаков П.А. Публичная власть и коррупция // Право и политика. 2007. № 3. 
6  Короткова О.И. Борьба с коррупцией — одна из основных задач органов государственной власти // 

Безопасность бизнеса. 2009. № 3. 
7  Ковалев Н.Д. Современное состояние и перспективы реформы антикоррупционного 

законодательства в России // Борьба с коррупцией: актуальные проблемы законодательного обеспечения. — 

М., — 2002. — С.214 
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Целью исследования является комплексный анализ уголовно-правовых 

и криминологических аспектов коррупционной преступности в органах 

представительной власти, разработка конкретных предложений по борьбе с 

данным видом преступности.  

  Данная цель исследования предопределила решение следующих задач 

исследования:  

- изучить понятие коррупции и коррупционной преступности в органах 

представительной власти, 

- изучить и определить причинный комплекс коррупционной 

преступности в органах представительной власти, 

- определить криминологическую характеристику субъектов 

коррупционной преступности в органах представительной власти, 

- дать характеристику уголовно-правовых средств противодействия 

коррупции в органах представительной власти в современной России, 

- исследовать понятие коррупционного преступления и уголовно-

правовых средств противодействия коррупции в органах представительной 

власти, 

- определить, какие виды ответственности за коррупцию содержатся в 

международных актах, ратифицированных Российской Федерацией; 

определить, каким образом они, применяются в сфере коррупционных 

проявлений в представительных органах власти 

- изучить антикоррупционную политику как инструмент снижения 

коррупции в представительных органах современной России, 

- определить основные направления развития российского 

антикоррупционного законодательства в рассматриваемой сфере 

правоотношений, 

- определить проблемы и найти возможные пути решения 

совершенствования деятельности специализированных государственных 
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органов, ответственных за противодействие коррупции применительно к 

сфере выборных органов власти, 

- проанализировать опыта зарубежных стран по противодействию 

коррупции  в органах представительной власти (таких стран, как: Швеция, 

Великобритания, Сингапур, Италия, Корея, Швейцария, Таиланд, США). 

 

Методология и методика исследования. Диссертационное 

исследование проведено с использованием современных методов научного 

познания, к ним относятся такие как: специальные; общенаучные, 

эмпирические. Методологической базой данной работы является 

совокупность приемов и способов познания коррупции как общесоциального 

феномена. К их числу относятся правовой, юридический анализ, 

криминологический анализ, сравнительный анализ, анализ документов и 

статистических материалов. 

Степень изученности темы. 

На протяжении нескольких веков известные историки, правоведы, 

философы, социологи, экономисты и другие представители науки изучают 

коррупцию как сложное социальное явление, которое укоренилось в 

традициях народах и способствует разрушению системы государственной 

власти и управления. За это время в науке было представлено огромное 

множество научных статей, монографий учебников.  

Проблемы существования и предупреждения коррупции в органах 

представительной власти затрагивались в частности в работах 

Ю.М. Аксенова, А.Б. Артемьева, А.Л. Боратикова и других авторов. Тем не 

менее, комплексного исследования противодействия коррупции в органах 

представительной власти до настоящего времени не проводилось. 

 

Эмпирическая база исследования. 

Составили результаты статистических данных состояния коррупционной 

преступности МВД России, Генеральной прокуратуры РФ; статистические 
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данные опроса населения Всероссийской антиобщественной 

антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки»; приговоры по 

уголовным делам; а также нормативно-правовая база: Конституция 

Российской Федерации; федеральные законы; Указы Президента РФ; 

Постановления Правительства, законы субъектов Российской Федерации и 

нормативные акты органов местного самоуправления, а также 

международно-правовые акты по вопросам противодействия коррупции. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты исследования 

наши отражение: 

- в публикациях автора, в том числе в журналах, входящих в перечень 

периодических изданий ВАК Министерства Образования и науки РФ ( 1. 

Противодействие коррупции в органах представительной власти/ Г.Г. Бабич // 

Доклады и выступления на Всероссийской научнопрактической конференции 

«Актуальные проблемы публичного права» 16 декабря 2016 года. Вып. 5/ 

ФГБОУ ВО Владимирский Государственный университет. – Владимир, 

Собор, 2016. –с 41-44; 2. Направления противодействия коррупции в России / 

Г.Г. Бабич// Доклады и выступления на Четвертых юридические чтениях 

научнопрактической конференции Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина – готовится к публикации в феврале 

2017 г. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  В Российском законодательстве не существует определения коррупции 

в органах представительной власти. На наш взгляд, это широкий спектр 

действий, совершенных или в отношении которых была попытка 

совершить, за счет злоупотребления своим положением, полномочиями в 

обмен на материальные ценности.  

2.   Проблемы причин роста коррупции в органах представительной власти 

обусловлена, прежде всего, отсутствием ответственности избранных 

депутатов перед народом. Невозможность отзыва депутата за 

невыполнение своих обещаний в период выборов, неприкосновенность 



12 

 

депутата, трудности (практически невозможность) в вопросах 

привлечения к уголовной ответственности данных лиц. В результате 

исследования предлагается упростить процедуру привлечения 

представителей органов представительной власти к уголовной 

ответственности. 

3.   На основе анализа уголовно-правовых норм в области противодействия 

коррупции в органах представительной власти, считаем необходимым 

внести отдельный перечень коррупционных преступлений для органов 

представительной власти в Федеральном законе РФ от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»8, определив следующим 

содержанием: уголовная ответственность лиц, избранных в 

представительные органы власти, совершившие коррупционные 

преступления, предусмотрена ст.ст. 285, 289, 290, 291.1, 291, п. «а» ч. 2 ст. 

141 УК РФ.  

4.  В вопросе изучения составов коррупционного преступления в органах 

представительной власти мы обратили внимание на некорректное 

изложение признаков объективной стороны состава преступления, 

которая предусматривает ответственность за получение взятки (ст. 290 УК 

РФ). Исходя из смысла данной статьи, получается, что лицо не получает, 

не пользуется услугами имущественного характера, имущественными 

правами, а оказывает данные услуги либо предоставляет имущественные 

права, что, безусловно, свойственно действиям взяткодателя, а не 

взяткополучателя. Данная норма нуждается в корректировке. 

5.   Трудности определения объективной стороны есть и в статье 291 УК 

РФ, которая предусматривает ответственность за посредничество во 

взяточничестве. Так, необходимым обязательным признаком объективной 

стороны состава данного преступления – его значительный размер 

вознаграждения, которая трактуется в УК РФ как сумма, или ценности, 

                                                 
8 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273—ФЗ «О противодействии коррупции» //СЗ РФ. 2008. N 52 

(ч. 1). Ст. 6228 
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превышающие 25 тыс. руб. Считаем, что законодатель  недостаточно 

оценил общественную опасность посредничества во взятки. Необходимо, 

ужесточить наказание, снизив ланку до 5 тыс. рублей. 

6.   В вопросе быстрого роста уровня коррупции в России, указываем на 

необходимо принять новый закон, который способствовал бы 

уменьшению уровня коррупционных преступлений, а также защищал 

права и законные интересы государства и ее граждан.  
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1. Криминологическая характеристика коррупции и коррупционной 

преступности в органах представительной власти 

1.1. Понятие коррупции и коррупционной преступности в органах 

представительной власти 

 

 На протяжении нескольких веков известные историки, правоведы, 

философы, социологи, экономисты и другие представители науки изучают 

коррупцию как сложное социальное явление, которое укоренилось в 

традициях народах и способствует разрушению системы государственной 

власти и управления. За это время в науке теоретических понятий коррупции 

было представлено большое многообразие. 

Само слово «коррупция» произошло от латинского «corruptio», что в 

переводе означает «порча, подкуп». В юридической литературе можно 

встретить толкование термина в узком понимании и широком9. 

В узком понимании коррупция – это подкуп и взяточничество10. В 

широком понимании коррупция – деяние, совершаемое намерением 

предоставить некоторое имущество, несовместимое с официальными 

обязанностями должностного лица и правами других лиц11. 

В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979 г., говорится что 

«…коррупция должна определяться прежде всего национальным правом, но 

также нужно принять во внимание, что оно означает совершение или не 

совершение каких–либо действий при исполнении обязанностей в результате 

требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов, или их 

                                                 
9  Артемьев А. Б. Антропология коррупции; Издательство юридического института (Санкт—

Петербург) — М., 2016. — 272 c. 
10  Долгова А. И. Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней // Коррупция и борьба с 

ней. – М., 2000. — с. 24. 
11  Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной практики. 

СПб. : Из—во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005, 560 С. 
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незаконное получение, когда имеет место такое действие или бездействие. 

Попытку коррумпирования охватывает также акт коррупции»12. 

В Российском законодательстве термин «коррупция» определен в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции» № 273–ФЗ от 

25.12.2008 г.,13 согласно которому «коррупция –….злоупотребление 

положением, дача взятки, получение взятки,…… в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества (ст.1). 

Считаем необходимым уточнить понятие термина «Представительный 

орган власти» –  это исторически сложившееся наименование коллегиальных 

органов государственной власти или местного самоуправления, состоящих из 

представителей (депутатов), избираемых народом. Назначением данных 

органов является: представлять интересы граждан, принимать 

государственные законы или законы субъекта федерации, решения органов 

местного самоуправления, бюджет подведомственной территории; 

формировать или участвовать в формировании иных органов государства14., 

местного самоуправления; выполнять функции контроля за выполнением 

законов и других актов, за состоянием дел на данной территории и за 

определенными сторонами деятельности других органов. 

В Российской Федерации существуют представительные органы 

законодательной власти (Федеральное Собрание РФ и законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ)15, а также 

представительные органы местного самоуправления.  

Представительные органы законодательной власти и законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ относятся 

                                                 
12  Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (прин. резолюц. 34/169 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года) Электронный ресурс. URL: Сайт ООН : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml (дата обращения 01.11.2016) 
13  Федеральный закон от 25.12.2008 N 273—ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская газета. 

№ 266., 30.12.2008. 
14  Конституционное право. Энциклопедический словарь. — М.: Норма. С.А. Авакьян. 2001. 
15 Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3—ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 2. Ст. 74. 
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к структуре органов государственной власти РФ, однако ни не являются 

государственными гражданскими служащими.  

Представительные органы местного самоуправления не относятся к 

органам государственной власти, самостоятельно решают вопросы местного 

характера. Представительный орган муниципального образования – 

обязательный выборный орган в структуре органов местного самоуправления 

любого муниципального образования (сельское поселение, городское 

поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с 

внутригородским делением, внутригородской район), который  наделен 

правом представлять интересы народа и принимать от его имени решения, 

действующие на территории муниципального образования. Несмотря на 

свою самостоятельность, органы местного самоуправления подчиняются 

законам, издаваемым органами законодательной (представительной власти).  

На наш взгляд, необходимо обратить внимание, что наиболее опасной 

частью явления коррупции с точки зрения общественных интересов является 

феномен коррупционной преступности, обусловленный совокупностью 

коррупционных преступлений.  

В доктрине уголовного права отсутствует единое понимание сущности, 

признаков коррупционного преступления, а в законодательстве Российской 

Федерации отсутствует четко сформулированное понятие коррупционного 

преступления, не закреплен исчерпывающий перечень их видов. 

Рассмотрев понятие коррупция, мы предлагаем свой вариант  

определения коррупционных преступлений в органах представительной 

власти. 

Коррупционные преступления в органах представительной власти – это 

общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ от 

13.06.1996 № 63– ФЗ16, посягающие на авторитет органов представительной 

                                                 
16 5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63—ФЗ // Собрание законодательства 

РФ.— 17.06.1996.— № 25. ст. 2954. 
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власти, выражающиеся в предоставлении избираемыми лицами каких-либо 

преимуществ, либо в получении преимуществ. 

Основной из причин коррупционного преступления в органах 

представительной власти является его двойственная заинтересованность17. 

Она характеризуется тем, что избираемое лицо с одной стороны незаконно 

«продает» свои услуги (пользуясь связями и возможностями), а любое 

физическое или юридическое лицо «покупает» возможность использовать 

данную услугу в своих целях. Стоит отметить, что любое коррупционное 

преступление в органах представительной власти совершается с прямым 

умыслом и имеет корыстную цель – получение выгоды18. 

Коррупционные преступления в органах представительной власти 

существуют еще на стадии избирательного процесса, участники которого 

стремятся победить в выборах не для того, чтобы выражать интересы 

населения19, а чтобы использовать свое положение в личных целях. 

Также существует тесная связь коррупции и организованной 

преступности. Политическая власть постоянно испытывают на себе 

воздействие различных групп давления, которые пытаются направить курс 

политики в соответствии со своими интересами20. Организованная 

преступность с целью реализации своих интересов активно пытается 

оказывать воздействие на государство. В основном с помощью внедрения 

своих «людей» в органы представительной власти, чтобы в дальнейшем 

оказывать влияние на процесс принятия решений в политики.21. 

                                                 
17  Болва, Н.В. Противодействие коррупции: проблемы и перспективы / Н.В. Болва // Меры по 

преодолению коррупции на основе опыта федерального правительства Канады: междунар. конф., 

Красноярск, 20 – 21 апр. 2009 г. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009. – С. 62. 
18  Спекбахер К. Обзор деятельности Совета Европы в области борьбы с коррупцией, организованной 

преступностью и легализацией (отмыванием доходов, полученных преступным путем // Коррупция и 

экономические преступления. Красноярск, 2000. С. 35—44. 
19  Конституционное право. Энциклопедический словарь. — М.: Норма. С. А. Авакьян. 2001. — 688 с. 
20  Шабалин В. А. Политика и преступность // Государство и право. 1994. №4. —С. 44. 
21  Климова Ю. Н. Предупреждение коррупционных преступлений в сфере формирования 

представительной власти: специализированный учебный курс / Саратовский Центр по исследованию 

проблем организованной преступ—ности и коррупции. Саратов: Изд—во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2013. 156 с. 
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В государствах с демократическим строем народ определяется как 

первостепенный источник государственного суверенитета, публичной власти 

и основа легитимной государственной власти22. Народ в данном случае 

представляет собой единое целое. Это не простая совокупность людей 

определенного государства, обладающих политическими, а сообщество 

людей, объединенных общегосударственными или общенациональными 

интересами. 

В результате «народного голосования» члены организованной 

преступности, ее сподвижники занимают ключевые посты в органах 

представительной власти, используют свои властные полномочия в целях 

присвоения национальных богатств; участвуют в законодательном процессе 

при принятии нормативно–правовых актов по «выгодным» направлениям 

деятельности, участвуют в ослаблении правового контроля за 

противоправные деяния, используют и полномочия должностных лиц других 

ветвей власти. 

Коррупция в период формирования представительных органов власти 

имеет свою специфику. К формам коррупции в избирательном процессе 

относятся: использование влияние политических сил23; незаконное 

финансирование избирательных кампаний, деятельности по проведению 

референдума; незаконное осуществление обеспечения информацией 

выборов24, референдума организациями, которые производят выпуск средств 

массовой информации, и их представителями из корыстной или иной 

заинтересованности. 

Электоральная (выборная) коррупция определяется одной из двух, 

наряду с «властеприсвоением», видов политической коррупции, которая 

поражает ту стадию политического процесса, на которой осуществляется 

                                                 
22  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993) // 

«Российская газета». 25 декабря. 1993 г. 
23  Вагин, А. Ю. Злоупотребление административным ресурсом в избирательном процессе в 

современной России Текст. / А. Ю. Вагин // Власть, 2010. №4 — с. 136 — 137. 
24  Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95—ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ от 16 июля 

2001 г. № 29. Ст. 2950. 



19 

 

завоевание (удержание) публичной власти посредством выборов, 

избираемыми голосованием народа. Так, коррупция в политической сфере 

деятельности определяется как использование лицом, занимающим 

публичную должность, доверенных ему прав полномочий власти, статуса в 

системе публичной власти, который он представляет, для незаконного 

извлечения личной и/или групповой, политической выгоды (политического 

обогащения).25 

Можно выделить следующие формы проявления коррупции в органах 

представительной власти: 

— создание препятствий осуществления избирательных прав/ работе 

избирательных комиссий; 

— получение взятки; 

— покровительство близких и знакомых; 

— «продажа» услуг, входящих в круг полномочий и прав представителя; 

представительного органа власти; 

— дача взятки; 

провокация взятки. 

Совет Федерации наделен следующими полномочиями и правами: 

утверждает, изменяет  границы субъектов РФ; подтверждает указы 

президента России по вопросам о введении чрезвычайного/военного 

положений; назначает выборы президента России; занимается вопросами 

принятия отставки президента; занимается вопросами принятия решения о 

применении войск Российской Федераций за территории Российской 

Федерации; заведует вопросами назначения на должность Генпрокурора 

России, а также судей ВАС РФ, ВС РФ и КС РФ; решает вопросы назначения 

на должность председателя Счётной палаты, а также некоторых аудиторов, 

занимается вопросами отставки данных лиц; заведует вопросами  

утверждения федерального бюджета, налогов и сборов; занимается 

                                                 
25  Нисневич Ю.А. Электоральная коррупция в России: политико—правовой анализ федеральных 

избирательных компаний в 2003—2012 годах. – М., 2014. – 204 с. 
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вопросами анализа Федеральных законов в таких областях, как денежная 

эмиссия и финансовое/ таможенное/ кредитное/ валютное регулирование, 

регулирует утверждение и расторжение международных договоров РФ, 

определяет статус и охрану государственной границы, военные вопросы и 

вопросы мира. 

В свою очередь Государственная Дума решает следующие вопросы: 

доверия или не доверия правительству России; решение о согласии на 

кандидатуру, выдвинутую президентом РФ на пост Председателя 

правительства РФ; рассматривать каждый год отчёт правительства о 

результатах их деятельности; решать вопросы о назначении и освобождении 

от должности председателя Центрального банка РФ, а также председателя 

Счётной палаты РФ, в том числе некоторых её аудиторов и уполномоченного 

по правам человека; заведовать вопросом выдвижения обвинения президенту 

России для отстранения от должности; вопросы объявления амнистии. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ  решает вопрос о принятии конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации, а также поправки к ней; заведует вопросом 

утверждения бюджета субъекта РФ, отчета исполнении данного бюджета, 

утверждает программы социального и экономического развития субъекта 

РФ; занимается вопросами устанавления налогов и сборов, которые 

отнесенны к ведению субъекта РФ, регулирует порядок взимания и порядок 

управления собственностью субъекта РФ; регулирует вопросы порядка 

проведения референдума в субъекте РФ, проведения выборов в 

законодательный орган власти и руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ; занимается вопросами 

установления административных и территориальных устройств, а также 

утверждения схемы управления субъектом РФ; а регулирует другие вопросы, 

которые относятся к ведению и полномочиям субъекта РФ. 

Коррупция депутатов представительного органа муниципального 

образования также связана с принятием решений, имеющих огромную 
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ответственность. К ним относятся вопросы, которые связанные 

с утверждением местного бюджета,  отчета о исполнении данного бюджета; 

вопросы, касаемые установления, изменения и отмены местных налогов и 

сборов в соответствии с законодательством России о налогах и сборах; 

заведует вопросом принятия планов и программ развития муниципального 

образования, утверждения отчетов об их данных программ; руководит 

определением порядка управления, распоряжения имуществом, которые 

находятся в муниципальной собственности; заведует вопросами определения 

порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; регулирует 

вопросы определения порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; занимается 

определением порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; контролирует 

исполнение органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения, занимается принятием решений об удалении главы 

муниципального образования в отставку. 

Коррупция в представительных органах власти определяется 

неправомерной деятельностью при исполнении избранного лица своих 

полномочий при реализации решений управления26. В него входят: подкуп, 

взяточничество, злоупотребление полномочиями. Причем взяточничество, 

которое определяется как «корыстное преступление, совершая которое лицо 

получает заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое 

поведение связанное со статусом избираемого лица»27. 

                                                 
26  Комаров В. В.. Совесть как фактор нравственной саморегуляции личности : Дис. … канд. психол. 

наук. : Тамбов; 2004 
27  Ахметова, Н. А. Социальный механизм воспроизводства коррупции в условиях современного 

российского общества Текст.: дис. . канд. социол. наук: 22.00.04. / Ахметова Наиля Ахметова. Волгоград, 

2006. — 164 с. 
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что коррупционные 

преступления в органах представительной власти обуславливаются 

общественной опасностью, причиняют вред различным объектам уголовно–

правовой охраны, подрывают эффективность государственного управления, 

препятствуют осуществлению социальных реформ, вносят дезорганизацию в 

экономику28. 

Коррупция — это совокупность преступных деяний конкретных персон.  

В Российском законодательстве коррупция в органах представительной 

власти — широкий спектр действий, совершенных или в отношении которых 

была попытка совершить, за счет злоупотребления своим положением, 

полномочиями в обмен на материальные ценности. 

 

                                                 
28  Дронов Р.В. Механизм нейтрализации коррупции в органах государственного управления. Автореф. 

дис. … д. экон. н. СПб., 2010. С. 12. 
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 1.2. Причинный комплекс коррупционной преступности в органах 

представительной власти 

  

Мы считаем современное время коррупция в Российской Федерации 

оказалась на пороге стадии формирования коррупционных сетей групп 

организаций, которые создали в целях совместной наживы, извлечения 

дохода в результате коррупционной деятельности. 

Обычно сеть коррупции в органах представительной власти имеет:  

структуру, основанную на финансах или коммерции, данная структура 

работает над реализацией выгодных и льготных привилегий и превращением 

их в денежные средства; «определенного круга» избранных лиц, которые при 

принятии решений обеспечивают прикрытие; группу лиц, защищающие 

данные коррупционные сети. 

Коррупция –  явление изменяющееся, динамичное. С определенным 

периодом времени изменяется уровень коррупции, а также структурные 

составляющие, в различных странах и оценивание ее в моральном и 

правовом плане29. В сложившейся в мире правтике принято отмечать 

несколько причин коррупционных преступлений. Среди них —властные 

полномочия, существующая возможность оказывать влияние на деятельность 

 граждан и различных организаций. Коррупция охватывает все, где 

у избранных лиц есть достаточно широкие полномочия заниматься 

распоряжением материальных, финансовых средств, муниципальной 

собственностью. 

Недостаточный уровень открытости в работе представительных 

органов власти,  низкий уровень должной прозрачности в системе принятия 

решений, невозможность народа повлиять на принятие решений уже 

                                                 
29  Головко, С.А. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива, 

современность, перспектива : автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. — 31 с. — Библиогр.: с. 30—

31. 
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избранных кандидатов, также ведет к возникновению коррупционных 

составляющих. 

На основании изложенного, выделим следующие причины коррупции в 

органах представительной власти: представителями представительной власти 

в основном движут личные, а не общественные интересы, это приводит к  

недоверию общества избираемым лицам; издание неоднозначных законов 

с возможностью интерпретации; не предоставление достоверной 

информации, трудности в сборе данных; неграмотность в сфере юридических 

прав, как граждан, так и  избранных лиц; отсутствие непрерывного процесса 

наблюдения и анализа  действий органов представительной власти; 

психологическая терпимость населения к коррупционным проявлениям как 

на муниципальном, субъектов, так и на федеральном уровнях. 

 Данный перечень причин считается общим. Рассмотрим различие 

между коррупцией членов представительных (законодательных) органов 

государственной власти и коррупции представительных органов на уровне 

местного самоуправления. Определяются, прежде всего, они статусом, а 

также полномочиями, условиями пребывания депутатом.  

Наиболее выгодное положение у депутатов органов представительной 

государственной власти, помимо привилегий в виде высокой заработной 

платы относительно среднему размеру оплаты труда по стране, 

невозможности отзыва депутата, наличием иммунитета (не могут быть 

задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на 

месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру), наличие 

депутатского индемнитета (отсутствие ответственности за свои выступления, 

а также за действия, которые избранное лицо поддерживал своим 

голосованием, даже если эти действия будут впоследствии признаны 

незаконными, а также депутатское вознаграждение, включающее также 

материальные льготы). Все эти условия, с одной стороны, создают 

благоприятные условия для осуществления своих полномочий избранным 

лицом, а с другой приводят к вседозволенности власти.  
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Наихудшее положение у депутатов представительного органа 

муниципального образования, например, они  осуществляют свои 

полномочия, как правило, на непостоянной основе (на постоянной только 

10%), денежное довольствование при полномочиях на постоянной основе –

гарантируется денежное содержание, на непостоянной – может 

обеспечиваться денежным содержанием на расходы, связанные с 

депутатской деятельностью. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не 

могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности 

за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, но могут 

быть отозваны избирателями. Здесь также наблюдается, с одной стороны, 

положительный момент, связанный с отзывам депутатом, а с другой, низкое 

довольствование, или его отсутствие могут привести к необходимости брать 

денежные средства «извне», в том числе и осуществляя коррупционные 

преступления. 

Коррупция в сфере в органах представительной власти имеет место 

потому, что существует возможность избранного лица принимать решения 

не в интересах своего народа, а с учетом своих личных корыстных 

побуждений.. 

По Т. Парсонсу, власть по своей посреднической природе похожа на 

денежные средства, а система политики – на рынок..30 

Потери от коррупции являются системными, их можно свести 

к следующему: происходит нарушение механизмов конкуренции, 

положительной экономики на ранке. Из-за коррупции происходит 

торможение экономического роста, развития в экономике, увеличиваются 

накладные расходы, уменьшаются инвестиции, неопределенность 

увеличивается, что приводит к большим рискам. Из-за этого доходы 

неоправданно расслаиваются, вызывая напряжение в социуме. Политическая 

                                                 
30  Голик Ю.В. Коррупция как механизм социальной деградации: монография / Ю.В. Голик, В.И. 

Карасев. — СПб.: Изд—во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс». 2005. 
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нестабильность, проявляющаяся в политических издержках, 

недееспособности органов представительной власти и власти в целом, в 

угрозе демократического режима в стране. 

Выводы о состоянии коррупции в органах представительной 

(государственной) власти и  представительных органов на уровне местного 

самоуправления неутешительны: коррупция в  России образует систему 

укорененных социальных отношений, которое пронизывает все гражданское 

общество подобно метастазам у раковых больных. Огромное количество 

причин, которые порождают коррупцию, образует «болезнь», тесно 

переплетающийся с двумя другими, один из которых называется 

«неэффективность органов представительной государственной власти», а 

другой — «неэффективность представительных органов местного 

самоуправления». 

Необходимость борьбы с коррупцией обусловлена рядом 

обстоятельств: 

— коррупция приводит к существенным нарушениям прав и свобод граждан; 

—  высокое общественное положение, как правило занимают субъекты 

преступлений; 

— коррупция как  общественно опасное явление приспосабливается 

к различным условиям, непрерывно изменяется, приведит к ее 

совершенствованию, а также приобретает изощренные и интеллектуальные 

способы совершения; 

— коррупционным преступлением причиняется огромный материальный 

и моральный ущерб; 

— отсутствие полных данных о коррупционных преступлениях, его 

исключительная латентность, не раскрываемость виновных лиц, а также лиц, 

предстающих перед судом, маленький процент осуществления павосудия 

данного вида преступления; 
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— согласительный и скрытый характер совершения коррупционного 

преступления, который не влечет за собой обвинения, так как лица получают 

взаимную выгоду от незаконной сделки; 

— действия коррупции чаще всего совершаются в сложных 

конфиденциальных и специфических видах государственной 

и муниципальной деятельности, где уличить в коррупции трудно; 

— подрывает авторитет власти, дискредитирует его аппарат; 

— коррупция с огромной скоростью распространяется в органах власти; 

—  исходя их практики, многие охраняемые законом общественные 

отношения подвержены стать объектом преступной деятельности 

коррумпированных лиц. 

Мы считаем, что коррупция имеет отрицательное, губительное 

свойства, подрывая сами основы государства. Коррупционные действия 

сложнейшим образом законспирированы теми реальными властными 

наднациональными структурами, которые по максимуму используют многие 

взаимозависимые и многоуровневые общественные изменения в своих узких 

корыстных интересах. 

Анализ проблемы коррупции в органах представительной власти 

является одной из важнейших задач проведенного исследования. На 

сегодняшний день не существует единого мнения касательно подтверждения 

гипотез о причинах коррупции в органах представительной власти. В 

результате исследования автор выделил основные условия, 

детерминирующие противозаконность в области коррупции 

представительной власти: 

– социальные и экономические; 

– организационные управленческие; 

– нормативно-правовые; 

– психологические. 

Следует считать одним из факторов коррупции в органах 

представительной власти допуск должностных лиц к материальным ресурсам 
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(бюджет, государственная или муниципальная собственность), а также 

неразвитость гражданского общества. Непонимание вреда, причиняемого 

коррупционными преступлениями, а также безразличное отношение к 

существующей действительности, в результате которой люди привыкают к 

существующему положению. Обращая внимание на нынешнее состояние 

коррупции в государственном управлении необходимо сказать, что в 

Российском государстве низкий уровень морального и нравственного 

развития, и преодолеть подобное состояние общества можно лишь должным 

образом воспитывая будущих граждан нашей страны, вырабатывая в них 

уважительное или даже щепетильное отношение к закону. 

На размер коррупции в органах представительной власти моральная 

психологическая атмосфера в обществе. Многие в течении своей публичной 

деятельности в органах представительной власти сталкиваются со сложными 

обстоятельствами, к которых им предстоит сделать выбор о принятии или 

не принятии взятки31. К принятию противоправного решения их могут 

подталкивать следующие социально– психологические факторы: 

– общественная среда, через различные способы информации 

формирующая снисходительное отношение к коррупционной преступности. 

Честное избираемое лицо, которое каждый день слышит и читает, что 

известные политики  используют свои возможности связанные со своим 

статусом для личного обогащения, понимая что «Брать взятку нормально!», 

может начать воспринимать себя неудачником, неспособным иметь 

огромные денежные средства, белой вороной, которой даже взяток никто 

не предлагает. В данной атмосфере представитель представительной власти 

не видит факторов  для сдерживания своего личного обогащения. Он только 

дожидается нужного случая или сам осуществляет попытки дать понять, что 

окажет услугу за взятку; 

                                                 
31  Авакьян С. А. Конституционное право. Энциклопедический словарь. — М.: Норма. 2001. — 688 с. 
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– политическая и экономическая нестабильности подталкивает 

избираемое лицо идти на риск и обменивать свою власть на денежные 

средства. 

– очень слабый системный контроль, который не обеспечивает 

неотвратимость наказания за совершенные проступки. 

Важной особенностью социально – психологического состояния 

в обществе, которая помогает процветанию коррупции, — двойственный 

стандарт морали. С одной стороны, коррупция считается обществом 

неприемлемой. Данное обстоятельство всячески поддерживается 

и обыденной моралью, и прессой, и политической практикой, 

эксплуатирующей антикоррупционную тематику. 

С другой стороны, коррупция,  становится явлением принимаемым 

«как надо» частью быта. Остаются существовать области, практически 

закрытые для действий органов правопорядка, проводящих борьбу 

с коррупцией. Коррупционные обвинения стали часты, обыденны, расхожи, 

поэтому та граница между нормой и отклонением стирается. 

Избираемое лицо может стать коррупционером не только после того, 

как принял критическое решение, но и в результате медленного перехода 

от действий «граничащего» характера к преступным. На практике такое 

явление случается в тот момент, когда не налажены технологии четкого 

управления, при принятия решений, когда полномочия размыты и сферы 

ведения. Во время периодов перехода, медленное вхождение в коррупцию 

определяется также следованием устаревшим традиций, стереотипам 

культуры. Конечно необходимо отметить, что некоторые люди занимают 

активную позицию в сфере борьбы с коррупцией, но данные лица очень 

зачасто боятся обращаться в правоохранительные органы по причине 

низкого уровня доверия к правоохранительным органам32.  

                                                 
32  Астанин В.В. Диалектика системного подхода в борьбе с коррупцией в России XV – XX вв. 

Монография. М., 2003. 
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Одним из существенных условий, способствующих совершению 

коррупционных преступлений в органах представительной власти, являются 

недостатки организационного и  распорядительного характера, а также 

 социального контроля. К данным минусам относятся: недостатки 

планирования, грубое систематическое нарушение дисциплины; недостатки 

в организации избираемой деятельности, слабый контроль за расходами 

избираемых лиц.33. 

 Рост коррупции в органах представительной власти обусловлен, 

прежде всего тем, что данные органы наделены огромными полномочиями, 

представляя «власть народа», в общем не обязаны отвечать за свои действия 

не подпадающие под обещания избирателям при баллотировании. Народ не в 

силах контролировать действия органов представительной власти за 

исключение представительных органов местного самоуправления В итоге, 

мы например видим картину издания законов, где нечеткого регулируются 

многие правовые вопросы, оставляя кому-то возможность для выгодного 

трактования норм права, приводящая к коррумпированности остальных 

органов власти. Также одной из причин коррупции в органах власти мы 

видим в слабом контролировании доходов избираемых лиц, во многие 

декларации о доходах основная часть имущества не попадает, а скрыта под 

псевдо-владельцами и другими именами34. При избрании кандидатов в 

представительные органы власти, необходимо опираться на  авторитетные по 

морально – нравственным качествам гражданам, на основе всеобщего, 

равного избирательного права.35.  

 

                                                 
33  Аксенов Ю.М. Коррупция: проблемы и условия, ее порождающие // Социология коррупции. 

Материалы научно—практической конференции (20 марта 2003 года). М.: Изд—во ИНИОН РАН, 2003. — С 

182— 188. 
34  Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции» // «Собрание законодательства РФ», 15.07.2013, N 28, ст. 3813. 
35  Журавев М.П. К вопросу совершенствования уголовно—правовых средств борьбы с 

взяточничеством. // НИИ Генеральной Прокуратуры РФ. — М., — 2002. — С.305 
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1.3. Криминологическая характеристика субъектов коррупционной 

преступности в органах представительной власти 

 

Изучение преступности в криминологии, ее состояние, структура и 

динамика, определенных черт, а также и различий отдельных видов 

преступлений, условий и причин преступности — это характерные этапы 

криминологического исследования для необходимого в будущем анализа 

личности преступника и организации противодействия с преступностью36. 

Криминологическая характеристика отдельных видов преступлений, 

в том числе и коррупционных преступлений, включает в себя следующие 

элементы37:  

— состояние преступности, ее динамика, уровень латентности, 

удельный вес, структура изучаемого вида преступности и ее составных 

групп;  

— причины и условия, которые способствовали совершению 

преступлений;  

— личность преступника и его криминологическая характеристика;  

— меры для предупреждения и профилактики преступлений.  

Личность преступника – представителя представительной власти, 

включает совокупность индивидуальных признаков и качеств, которые 

обуславливают совершение коррупционного преступления, в котором 

проявляется направленность антиобщественного поведения. Проведенные 

исследования в области криминологии по вопросу личности преступников– 

представителей власти говорят от том, что уголовные преступления 

совершаемые избранными лицами-представителями представительных 

органов власти — 1 %; иные лица — 2 %38. По типологии 

криминологических преступлений, те преступления, которые совершаются 

                                                 
36  Жадан В. Н. Некоторые подходы к анализу причин и условий, способствующих совершению 

преступлений несовершеннолетними // Молодой ученый. — 2014. — № 4. — С. 834–838. 
37  Алексеев А. И. Криминология: Курс лекций.— М.: Издательство»Щит—М»,2001.— С.4—56. 
38  Криминология. Учебник [электронный ресурс]. URL: http://lawdiss.org.ua/books/a1641.doc.html (дата 

обращения: 22.10.2016). 
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представительными органами власти относятся39 к коррупции в высших 

эшелонах власти на федеральном, региональном и местном уровнях (часто 

связана с организованной преступностью, крупными хищениями, 

отмыванием денежных средств и т. д.). 

Коррупционер – представитель представительной власти выполняет 

публичные функции, но при этом незаконно пользуется привилегиями 

органов представительной власти.  

Было выявлено, что чаще всего субъектами преступлений в области 

коррупции в органах представительной власти являются лица мужского пола 

(около 80%)40. Личность коррупционера – представителя представительной 

власти можно назвать относительно стабильной, если судить по набору 

индивидуальных качеств, которые определяют типичные формы 

реагирования и механизмы адаптивного поведения. Коррупционеры-

представители представительной власти чаще всего обзавелись семьей, 

имеют высшее образование, хороший послужной список, немалый 

материальный достаток.  

На практике коррупционные преступления в органах представительной 

власти сложно выявить, раскрыть, предотвратить, с момента возникновения 

понятия преступности, постоянно изменялись ее уровень, динамика, 

структура, специфика причины и условия, оценка господствующими 

классами круга деяний, относимых к разряду преступных41. Так, по Данным 

ВС РФ, в рейтинг взяточников не попали депутаты органов 

представительной государственной власти, а также не попали депутаты 

представительных органов местного самоуправления. 

                                                 
39  Коррупционная преступность. Общая характеристика коррупционной преступности [электронный 

ресурс]. URL: http://www.razlib.ru/yurisprudencija/kriminologija_izbrannye_lekcii/p3.php (дата обращения: 

06.11.2016) 

 
40  Воронин А.Ю. Коррупционная преступность в системе государственной и муниципальной службы 

// Борьба с коррупционной преступностью в системе государственной и муниципальной службы. 

Екатеринбург: Урал. акад. гос. службы, 2006,  С 15. 
41  Алексеев А. И. Криминология: Курс лекций.— М.: Издательство»Щит—М»,2001.— С.4—56. 
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Если говорить о характеристике личности преступника – представителя 

представительной власти, которое совершает коррупционное преступление, 

следует отметить, что его личность, как и личность человека в общем, 

оценивается как существо деятельное, решающий отпечаток образа жизни 

которого накладывает на весь его облик. 

Мы определили несколько криминологических характеристик, 

используемых нами для исследования коррупционеров преступников – 

представителей представительной власти: 

–  социальная (каков пол, каков возраст, уровень образования, какое 

социальное положение занимает, его/ее род занятий, семейное положение, 

материальное положение, место жительства); 

–  нравственная и  психологическая (ценностные ориентации человека, 

его взгляды, чем обусловлены мотивы, каковы интересы, волевые свойства, 

уровень интеллекта);  

–  уголовно– правовая (каков мотив преступного поведения, есть ли  

судимости, какова  степень тяжести совершенного преступления).  

Коррупционные преступления в органах представительной власти чаще 

всего совершаются лицами в возрасте от 30 до 50 лет42, т. е. коррупционные 

преступники– представители представительной власти, чаще всего, старше 

по возрасту, чем те лица, которые осуждены за другие преступления. Стоит 

обратить внимание на одну из важных характеристик личности – уровень 

имеющегося образования, который неразрывно связан с культурным и 

установками нравственности личности и оказывает влияние на 

формирование чувства ответственности и вины за свои поступки, проявление 

чувства долга, бережного отношения к закону Российской Федерации и 

другому человеку. В основном коррупционеры-преступники представители 

власти имеют в наличии высшее образование, очень часто преступления 

                                                 
42  Карабанов А.Л., Мелькин С.К. Современные проблемы противодействия коррупции: уголовно—

правовой и криминологический аспекты. – М.: Волтерс—Клутерс, 2010. – С. 52. 
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совершаются лицами со степенями учены и со званиями43. Также в основном 

коррупционеры –  преступники представители представительной власти 

состоят в браке (около 75%) и, имеют детей, как  родители характеризуются 

положительно. По месту своего жительства не допускают каких-либо 

противоправных деяний, по отзывам соседей – порядочные люди. Обычно 

преступник-представитель представительной власти, в отличие от 

преступников, которые совершают преступления общеуголовного характера, 

не злоупотребляет алкогольными напитками и не принимает наркотические 

средства. Если судить по нравственным и психологическим свойствам 

личности коррупционных преступников-представителей представительной 

власти, то можно сказать, что данные лица достаточно позитивно 

сформировали ценностные  ориентации, а также установки; они осознанно 

осознают, что идут на совершение коррупционного преступления в целях 

получения желаемого «богатого» образа жизни и высокого уровня 

обеспеченности материальными средствами. По-другому, в их иеархии 

ценностных ориентиров доминирует готовность принносить в жертву 

материальной выгоде закон, моральные нормы и свою честь. Одной из 

характерологических черт коррупционных преступников-представителей 

представительной власти выделяются жадность, алчность, зависть и 

моральная неустойчивость44. Огромную роль играет проявления отсутствие 

нравственности у данных лиц, что говори потребности совершать поступки, 

приносящие негативные последствия. Данные поступки  вызывают беду, 

несчастье, неприятность для общества и государства в целом45. 

Специфическим образом жизни складывается среди данных категорий лиц, 

он способствует формированию традиций в криминале и передаче 

преемникам определенных сфер влияния.  

                                                 
43  Гладких В.И., Федотов П.В. Шумов Р.Н. Криминология 0 курс лекций. – М.: Эксмо, 2010. – С. 181. 
44  Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. Коррупция. Современные подходы к исследованию. – М.: 

Академический проект, 2009. – С. 85. 
45  Долгова, А.И. Развитие криминальной ситуации в России Текст. / А.И. Долгова 

// Криминальная ситуация на рубеже веков в России / под ред. А.И. Долговой. 

М.: Криминологическая ассоциация, 1999. — 276 с. 
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С помощью методики многостороннего исследования личности 

(ММИЛ), было проведено изучение личности коррупционных преступников– 

представителей представительной власти, в результате которых были 

выявлены свидетельства о ее следующих психологических особенностях: 

–  отрицательное, негативное и пренебрежительное отношение 

преступника-представителя органа представительной власти  к человеку, его 

важнейшим нуждам, потребностям, к собственности; 

–  за совершаемые противозаконные преступления полное отсутствие и 

признание чувства вины; 

–  взгляды и представления, не совпадающие с государственными; 

–  преодоление жизненных трудностей противоправным путем.  

В результате исследования, мы видим необходимость привлечения 

гражданского общества к борьбе с коррупцией, так как общество является 

основным носителем информации о проявлениях коррупции46. 

Личность коррупционера-представителя органа представительной 

власти, имеющего высокий общественный статус, во многом остается 

неизученной, так как на практике выявить, предупредить, пресечь, раскрыть 

данный вид преступления указанными лицами очень сложно. При 

исследовании личности коррупционера-представителя представительной 

власти особую ценность представляют сведения о мотивации его поведения. 

 

                                                 
46  Богатиков А.Л. О проблемах противодействия коррупции на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях // Российский следователь. 2011 № 2 
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2. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции в органах 

представительной власти в современной России. 

2.1. Понятие коррупционного преступления и уголовно – правовых 

средств противодействия коррупции в органах представительной власти 

 

Уголовно-правовая политика в области борьбы с коррупцией в органах 

представительной власти является важным вопросом антикоррупционной 

политики России, характеризующейся  целостной системой 

последовательных мер по необходимым направлениям противодействия 

коррупции. Данная политика имеет цель – обеспечение неотвратимости 

уголовно-правовой ответственности лиц, совершивших коррупционные 

преступления в области органов представительной власти, совокупность 

различных процессов приводящих к уголовной ответственности, достижение 

соответствия точного уголовно регулирования правовых норма по степени и 

характеру общественной опасности преступлений в области коррупции при 

определении вопроса категории преступлений и их квалификации47. Не 

нужно забывать, что уголовно-правовая  политика в области борьбы с 

коррупцией в органах представительной власти как неотъемлемая ее часть 

политики государства против коррупции должна, во-первых, иметь 

уголовную  направленность на выявление,  предупреждение преступлений в 

области коррупции, привлечение лиц, совершивших данные преступления к 

уголовной ответственности, а во-вторых, –  не стоять на пороге противоречия 

целям и требованиям (например административно-правовым) 

законодательства в области противодействия коррупции в целом (в первую 

очередь Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273– ФЗ «О 

                                                 
47   Кашепов В.П., Кошаева Т.О. Криминализация — инструмент уголовно—правового воздействия на 

коррупционную преступность // Коррупция: природа, проявления, противодействие / Отв. ред. академик 

РАН Т.Я. Хабриева. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. С. 170. 
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противодействии коррупции» (далее –  ФЗ «О противодействии 

коррупции»)48), становиться частью его логического продолжения. 

К наиболее важным уголовно-правовым средствам противодействия 

коррупции можно отнести приемы, способы предотвращения, 

предупреждения, пресечения, устранения преступлений в области 

коррупции, которые получили регламентацию в нормативных правовых 

предписаниях.49 

Коррупционные преступления в органах представительной власти, 

будучи основным объектом воздействия уголовно-правовой политики в 

сфере противодействия коррупции, тесно взаимосвязаны с общими 

уголовными, экономическими,  организованными преступностями и очень 

часто служат ее финансовым покровительством.  

«Коррупция в органах представительной власти в уголовно-правовом 

смысле» –  предусмотренные уголовным законом опасные для общества 

деяния, –  и «коррупционное преступление в органах представительной 

власти» –  наиболее опасные коррупционные проявления, субъектом которых 

являются избираемые лица представительных органов государственной 

власти и избираемые лица представительных органов местного 

самоуправления; они  совершаются с помощью использования своих 

полномочий из личной, корыстной заинтересованности и в целях своего 

обогащения50.  

Уголовно-правовое регулирования противодействия коррупции 

проходит по следующей цепочке:  

—общественное отношение; 

— норма уголовного закона; 

— уголовно-правовое отношение; 

                                                 
48  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273—ФЗ «О противодействии коррупции» //СЗ РФ. 

2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6228 
49  Власенко Н.А. Правовые средства противодействия коррупции: понятие и социальная роль / В кн. 

Правовые средства противодействия коррупции: научно—практическое пособие / Н.А. Власенко, С.А. 

Грачева, Е.Е. Рафалюк и др.; отв. ред. Н.А. Власенко. М., 2012. 344 с. 
50  Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. N 6. 
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— уголовная ответственность. 

Уголовную ответственность за противозаконное использование своего 

положения вопреки интересам общества и государства в целях получения 

выгоды, денежных средств, различных ценностей, другого имущества и 

услуг имущественного характера, других имущественных прав для себя или 

для третьих лиц, или противоправное предоставление выгоды данному лицу 

другими лицами, устанавливают нормы уголовного закона, являясь 

уголовно-правовыми средствами противодействия коррупции.  

Мы считаем необходимым определить непосредственно те нормы 

уголовного закона, в которых отражается закрепление составов 

преступлений, соответствующих признакам преступлений в области 

коррупции в органах представительной власти, в целях четкого установления 

видов уголовных средств противодействия. 

Как мы упоминали ранее, в ФЗ «О противодействии коррупции» 

раскрываются  термины «коррупционные правонарушения», 

«коррупционные преступления», которые используются за основу при 

определении данных понятий. Несмотря на это, в других научных 

источниках даются различные понятия, признаки и перечень общественно 

опасных деяний, которые являются сутью коррупции. 

Отталкиваясь от определения коррупции в Федеральном законе от 

25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и опираясь  на 

перечисленные свойства преступления (ст. 14 УК РФ), мы выделили 

следующие признаки коррупционных преступлений в органах 

представительной власти: 

— общественная опасность, заключается в причинении вреда, а также 

создании угрозы причинения вреда государству, органам государственной 

власти, местного самоуправления; гражданам, организациям и другим лицам. 

— противоправность (деяние, запрещенное уголовно-правовыми 

нормами, которая заключается в злоупотреблении положением, даче взятки, 

получении взятки, злоупотреблении полномочиями, ином незаконном 
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использовании своего положения вопреки законным интересам общества или 

государства, также  противозаконном предоставлении выгоды данному лицу 

другими физическими лицами; 

— виновность (психическое состояние лица к деянию дальнейшими 

наступившими последствиями (умысел, его цель получения выгоды в виде 

финансового обогащения, иных прав на имущество для себя или для третьих 

лиц, или  цель получения других преимуществ от противоправного 

предоставления такой выгоды данному лицу другими лицами; 

— наказуемость (предусмотренная уголовным законодательством 

возможность назначения наказания за совершённое деяние. 

Казалось бы, статья 285 УК РФ  - злоупотребление должностными 

полномочиями, которая имеет специальные нормы по отношению к 

злоупотреблению должностными полномочиями, то есть определенные 

случаи этих злоупотреблений, совершенных с мотивацией корысти как 

неотъемлемой характеристики коррупции: не подпадает под уголовную 

ответственность органов представительной власти, а также не подпадают под 

уголовную ответственность статей    285 , 289, 290 УК), где субъектами 

преступлений являются должностные лица. Одной из разновидности 

должностного лица по закону являются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителей 

власти.   В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» говорится, что «к 

представителям власти лица, которые осуществляют функщии органов 

законодательной, исполнительной или судебной власти….». Представители 

власти (законодательая, исполнительная, судебная), гос. власти субъектов Р 

Ф, а органов местного самоуправления.. 

Дополненный в главе 30 УК РФ такой вид преступлений как 

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) - ставит вопрос об 

отнесении данного преступления к коррупционным. Посредничество во 
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взяточничестве, имея состав преступления, определенно относится к числу 

коррупционных, так как характеризуется непосредственной передачей взятки 

по просьбе взяткопринимателя или взяткодателя, эти действия  до внесения 

изменений в Уголовный Кодекс РФ подпадали под составов ст. 290, либо по 

ст. 291, ссылаясь также на ст. 33 УК РФ. 

Определения смысла находящихся в статьях положение «иного 

противозаконного использования лицом своего должностного положения…» 

и «незаконного предоставления выгоды…» с учетом определенных составов 

преступлений статей, в которых данная трактовка имеет место быть, 

необходимо определять, не забывая, что указанные деяния совершаются:  

- против законных интересов общества/ государства для получения 

выгоды в виде денежных средств, имущества, других ценностей, иных 

имущественных прав для себя или для иных лиц;  

- не любому лицу предоставляется выгода, только тому, кто может 

использовать свое должностное положение. В данном случае законодатель 

ограничивает круг коррупционеров только должностными лицами. 

Исходя из комментария ФЗ «О противодействии коррупции» к списку 

преступлений, в которые есть признаки коррупции в органах 

представительной власти, кроме перечисленных выше, некоторые правоведы 

относят: п. «а», «б» ч. 2 ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав и работе избирательных комиссий» (если 

осуществляется деяние с помощью подкупа); ст. 210 УК РФ «Организация 

преступного сообщества» (если в целях совершения данного преступления 

есть признаки коррупции).  Данный список коррупционных деяний  строили 

исходя из формы деяния и способа его совершения - подкуп, мотивация, а 

также цель виновного - корыстная, связанная с получением  выгоды. 

Разберем точнее данные составы преступлений на их соответствия по 

признакам коррупционного преступления. 

В статье 141 - воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

и работе избирательных комиссий, мы видим причиняемый вред в первую 
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очередь конституционным правам граждан избирать и быть избранным. 

Указанное преступление в списке других его видов может быть совершено с 

помощью подкупа члена избирательной комиссии, комиссии референдума, 

которая связанна с исполнением своих обязанностей, получается с помощью 

«незаконного предоставления выгоды лицу, которое использует свое 

должностное положение, а также другими лицами» как и изложено в законе. 

Мы считаем, что только в этом случает  п. «а» ч. 2 ст. 141 Уголовного 

Кодекса, данное преступление станет являться коррупционным. В случае, 

если данное  преступление совершается другим способом, мы считаем, что 

коррупционного преступления нет, но, безусловно, но есть место 

преступление против конституционных прав человека и гражданина. 

Многие ученые к коррупционному преступлению относят ст. 210 

(организация преступного сообщества). Мы негативно относимся к данному 

преступлению как к коррупционному преступлению, так как такое 

преступление по закону считается преступлением, посягающим на 

общественную безопасность. Не исключаем, что коррупционеры могут 

сплотиться в объединения организованных групп для совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений в области коррупции. Мы считаем, что 

основываясь на объекте преступления, закрепленного в ст. 210, а также 

определяя объективную сторону данного преступления, которая никак не 

пересекается с определением коррупционных действий в ФЗ «О 

противодействии коррупции», мы считаем, что организация преступного 

сообщества не является собственно коррупционным преступлением. 

Список преступлений в области коррупции у правоведов значительно 

разнится, думаем, что это в основном связано с разным пониманием сферы и 

сути коррупции в проведенных исследованиях данных лиц еще до издания 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 
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К примеру, Б.В. Волженкин51 в список преступлений в области 

коррупции относит следующие преступления, предусмотренные Уголовным 

Кодексом РФ: мошенничество, присвоение и растрату, совершаемые с 

использованием служебного положения, и т.д.. 

С.В. Максимов52, приводяит в своей работе огромный перечень 

коррупционных преступлений. 

Мы считаем, что уголовной составляющей законного для Российской 

Федерации определения коррупции  «иное незаконное использование лицом 

своего должностного положения против законных интересов общества или 

государства, для получения выгоды в виде денежных средств, различного 

рода имущества или услуг имущественного характера,  различных ценностей, 

иных имущественных прав для себя или для других лиц либо 

противозаконное предоставление указанной выгоды данному лицу другими 

лицами» является только одно преступление - «Воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»  

п. «а» ч. 2 ст. 141, который соответствует незаконному предоставлению 

выгоды. 

Таким образом, сопоставление определения коррупции в ФЗ «О 

противодействии коррупции» с нормами УК РФ позволяет отнести к 

безусловно коррупционным преступлениям в органах представительной 

власти следующие деяния: 

Злоупотребление служебным положением: 

- ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»; 

- ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности»; 

Составы, которые специально указанные в определении коррупции: 

- ст. 291 «Дача взятки»; 

- ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве»; 

- ст. 290 «Получение взятки»; 

                                                 
51 Волженкин, Б.В. Служебные преступления  // Комментарий законодательства и судебной практики. —

 СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. — 560 с.  
52 1. Максимов С.В. Коррупция, закон, ответственность. М.: ЮрИнфоР, 2008. С. 120 – 121. 
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Другие противозаконные деяние, характеризующиеся в  незаконном 

использовании лицом своего положения против законных интересов 

общества/ государства в целях получения выгоды в виде денежных средств, 

различных ценностей, другого имущества, а также услуг имущественного 

характера, других имущественных прав для себя или для иных лиц , или 

незаконное предоставление данной выгоды  лицу другими лицами: 

- п. «а» ч. 2 ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий» (если совершается 

с помощью подкупа). 

Тенденциями Российской Федерации складывается формирование 

законодательного перечня преступлений в области коррупции. Считаем, что 

список преступлений в области коррупции в органах представительной 

власти находит своего соответствия всей совокупности должностных 

преступлений (преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления), 

поэтому рамки уголовно-правовой коррупции для каждого должны быть 

четко установлены для более эффективной борьбы с коррупцией. 

Проведя данное исследование, мы выявили перечень преступлений в 

области коррупции. Учитывая законодательство Российской Федерации 

считаем, что под коррупционными преступлениями являются совершенные 

умышленно общественно опасные деяния, которые направленны на 

причинение вреда не только государственной власти, а также интересам 

государственной, муниципальной службы, интересам службы в 

коммерческих и иных некоммерческих организациях, запрещенные ст.ст. 

285, 289, 290, 291.1, 291, п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ под угрозой наказания. 

Необходимо внести отдельный перечень коррупционных преступлений 

для органов представительной власти в Федеральном законе РФ от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», определив 

следующее содержание: 
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- уголовная ответственность лиц, избранных в представительные 

органы власти, совершившие коррупционные преступления, предусмотрена 

ст.ст. 285, 289, 290, 291.1, 291, п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ. 

Внесение изменений в Уголовный Кодекс РФ мы не считаем 

необходимым, так как в этом случае придется нарушать принцип построения 

Особенной части УК РФ. 
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2.2. Ответственность за коррупцию в международных актах, 

ратифицированных Российской Федерацией и ее применение в сфере 

коррупционных проявлений в представительных органах власти. 

 

Противодействие коррупции является одной из первостепенных задач 

всего мирового сообщества: признавая коррупцию общественно опасным, 

негативным социально–правовым явлением, уделяет ей особое внимание. 

Подтверждением данного утверждения служат принятия огромного 

количества нормативно-правовых актов, которые являются основой борьбы с 

коррупцией53. 

 В преамбуле Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г. 

указано, что «…коррупция уже не проявляет себя только как внутренняя 

проблема, а преобразовалась в международное опасное явление, оно 

затрагивает общественную жизнь и экономику абсолютно всех стран, что 

говорит об исключительно важном значении международного 

сотрудничества в области предупреждения, пресечения, борьбы с 

коррупцией…»54. Сотрудничество реализуется на трех уровнях: мировой, 

региональный и внутригосударственный55 

На мировом уровне действуют: – Конвенция ООН против коррупции 

(Принята в г. Нью– Йорке 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51 пленарном 

заседании 58 сессии Ген. Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным 

законом от 8.03.2006 г. №40– ФЗ), –  Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности (Принята в г. Нью– Йорке 

15.11.2000 г. Резолюцией 55/25 на 62 пленарном заседании 55 сессии Ген. 

Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 г. 

                                                 
53  Маршакова Н.Н. Понятие коррупции в международно—правовых актах // Российская юстиция. 

2010. № 11. 
54  «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью—Йорке 

31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51—ом пленарном заседании 58—ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)  

Электронный ресурс. URL: Сайт ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml 

(дата обращения 13.11.2016) 
55  Цепелев В. Ратификация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию потребует 

существенных коррективов норм УК РФ // Российская юстиция. 2003. № 1. С. 43. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
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№26– ФЗ)56. На региональном уровне принята: –  Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию (заключ. в г. Страсбург 27.01.1999 г., 

ратифицирована Федеральным законом от 25.08.2006 г. №125– ФЗ). 

Государствами внутригосударственном уровне противодействие 

коррупции осуществляется путем реализации международных обязательств и 

принятием национальных законов об ответственности за совершение 

коррупционных преступлений57.  

Президент РФ своим указом от 3.02.2007 г. №129 образовал 

межведомственную рабочую группу в целях подготовки предложений по 

осуществлению в законодательстве РФ положений Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. , а 

также Конвенцию ООН против коррупции от 31.10.2003 г. 

 В результате работы экспертов были приняты федеральные законы «О 

противодействии коррупции», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с ратификацией Конвенции ООН58 против 

коррупции от 31.10.2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27.01.1999 г., а также и приняти Федерального закона «О 

противодействии коррупции».  

В ратифицированных Конвенциях по борьбе с коррупцией содержатся 

нормы различных видов. В Конвенции Совета Европы (1999 г.) прописаны 

преимущественно нормы-обязательства, а в Конвенции ООН (2003 г.) – 

нормы-обязательства и нормы, предоставляющие возможность совершения 

определенных действий. Различаются соответственно обязательная и 

                                                 
56 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности (ратифицирована Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26—ФЗ) //  9 апреля 2004 г.. 

Российская газета — Федеральный выпуск №3467 

 
57  Противодействие коррупции: новые вызовы : монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. 

Чиханчин [и др.] ; отв. ред. Т.Я. Хабриева. — М. : Институт законодательства и сравнитель— ного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА—М, 2016. — 376 с. 

 
58 Коновалов В.А. Имплементация норм международного права в сфере противодействия коррупции в 

законодательную базу Российской Федерации/ В.А. Коновалов // Современное право. — 2015. — № 6. — С. 

132–136. 

 

https://rg.ru/gazeta/rg/2004/04/29.html
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рекомендуемая криминализация коррупционных преступлений. Основой 

всемирных согласованных усилий по противодействию коррупции являются 

нормы об обязательной криминализации. В соответствии с Конвенцией 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию страны – 

участники обязаны криминализировать различные активные и пассивные 

подкупы. 

К числу деяний, криминализация которых обязательна в соответствии с 

Согласно Конвенции ООН (2003 г.), к обязательной криминализации 

относят: активные и пассивные подкупы национальных публичных 

должностных лиц (ст.15); иностранных публичных должностных лиц и 

должностных лиц публичных международных организаций (ч. 1 ст. 16); 

хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 

имущества публичным должностным лицом (ст. 17); отмывание доходов от 

преступлений (ст. 23); воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 

25).  

За многие деяния в Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность. Так, в УК РФ установлена уголовная ответственность за 

пассивный и активный подкуп национальных должностных лиц (ст. 290, 

291), подкуп в частном секторе (ст. 204), отмывание преступных доходов (ст. 

174, 174), хищения служебные  (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160), воспрепятствование 

осуществлению правосудия (ст. 294, 296, 309) и ряд других преступлений.  

Международное правовое определение коррупции имеет характер 

двусторонней сделки59. В действующем законодательстве до недавнего 

времени международные обязательства по криминализации подкупа 

иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 

международных организаций оставались не исполненными.60. 

                                                 
59  Понаморев П. Г. Уголовно—правовые проблемы противостояния коррупции. М., 2003 
60  «Даймлер» в откате // Российская газета. 2010. 25 марта Федеральный выпуск №5140 (61)  

Электронный ресурс. URL: Официальный сайт Российской газеты: https://rg.ru/2010/03/24/daimler—site.html 

(дата обращения 13.10.2016) 
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В середине 2011 г. российский законодатель за международную 

коррупцию предусмотрел уголовную ответственность. Федеральным законом 

от 4.05.2011 г. №97– ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции» был криминализирован активный и пассивный 

подкуп иностранных и международных должностных лиц. Необходимые 

изменения были внесены в ст. 290 «Получение взятки» и 291 «Дача взятки» в 

главу 30 «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

  О необходимости проведения точного анализа и изучения политики в 

области противодействия коррупции по серьезному перелому общественного 

сознания и формирования атмосферы жесткого неприятия межнациональной 

коррупции говорят многие правоведы61.  В прессе имеются отклики о том, 

что «Россия явно не желает ратифицировать самые острые статьи 

антикоррупционной конвенции ООН»62 

В настоящее время особенно актуальна криминализация незаконного 

обогащения  в условиях отказа от конфискации имущества как вида 

уголовного наказания. Федеральным законом № 162– ФЗ от 8.12.2003 г.  как 

дополнительный вид уголовного наказания конфискация имущества была 

исключена из УК РФ63. такое решение в законодательстве противоречило 

Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 

(2000 г.), Конвенции ООН против коррупции (2003 г.), Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г., и еще 

целому ряду международных документов, ратифицированных Российской 

Федерацией. 

                                                 
61  Годунов И. В. Международная коррупция от А до Я. Большой энциклопедический словарь; РАО, 

Академический правовой университет при Институте государства и права РАН, Перспектива — М., 2014. — 

756 c 
62  Оговорки или блокировки? // Независимая газета. 2011. 3 марта 
63  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63—ФЗ // CЗ РФ № 25.Ст. 2954. 
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Протокол №1 к Конвенции Евросоюза «О защите финансовых 

интересов Европейского сообщества» определили понятие наказуемой 

коррупции и основания ответственности за коррупционные преступления..64 

В данном вопросе ценность международного и правового зарубежного 

опыта противодействия коррупционной преступности  в условиях 

постоянного участия России в сотрудничестве с международными странами 

борьбе с коррупцией. Требуется более полный учет в уголовном 

законодательстве России международно-правовых стандартов, а также 

обращение к положительному опыту некоторых зарубежных стран в 

противодействии коррупции, ведь «коррупция стала угрозой, несущий 

системный характер, причиняющий вред экономической безопасности, 

ставшей нормой практик в политике»65. 

Для осуществления сотрудничества государства с международными 

странами по борьбе с коррупцией, необходимо66: ускорить осуществление на 

практике ратифицированных Российской Федерацией Конвенции ООН 

против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию в российское законодательство; активно 

способствовать двухстороннему и многостороннему международному 

сотрудничеству во всех областях противодействия коррупции; проводить 

различные стажировки российских специалистов в странах, в которых 

успешно применяются программы противодействия коррупции; проводить 

работу по созданию необходимых мер и условий для правового воспитания и 

привлечения общественного внимания к коррупционным действиям. 

                                                 
64  Адоевская О. О проблеме унификации международных, зарубежных и национальных норм о борьбе 

с коррупцией / О. Адоевская // Уголовное право. — 2013. — № 3. — С. 91–96. 
65  Еделев А.Л. Коррупция как системная угроза стабильности и экономической безопасности 

Российской Федерации // Миграционное право. 2009 № 2. 
66  Абашидзе А.Х. Национальные и международные меры в борьбе против коррупции // Юрист—

международник. — 2007. № 2. С. 26. 
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2.3. Совершенствование уголовно-правовых средств противодействия 

коррупции в органах представительной власти 

 

Противодействие коррупции в органах представительной власти –  это 

осуществление деятельности по предупреждению коррупции, раскрытию, 

выявлению и расследованию коррупционных правонарушений, а также по 

минимизации последствий коррупционных правонарушений избираемыми 

лицами.  

Таким образом, противодействие коррупции в органах 

представительной власти эффективно, если использовать средства и методы 

профилактики; выявления и  борьбы; ликвидации последствий. 

Уголовно-правовыми средствами противодействия коррупции в 

органах представительной власти являются уголовно-правовые нормы, они 

определяют ответственность за незаконное использование своего статуса, 

положения против интересов общества или государства в целях получения 

выгоды в виде денежных средств, других ценностей, другого имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими лицами67. 

Федеральным законом от 4.05.2011 года № 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» были изменены составы взяточничества. Так, 

конкретизирован предмет данных преступлений, подверглась, 

откорректирована их объективная сторона, стал шире субъектный состав 

данных преступлений, новыми квалифицирующими признаками был 

дополнены нормы, состав посредничества во взяточничестве вновь появился 

                                                 
67  Моисеев В.В.  Борьба с коррупцией в России. Монография / В.В. Моисеев. – М.: Директ—Медиа, 

2014 – 405 с. 
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в УК РФ, подверглись конструированию виды наказания, а также их условия 

освобождения от уголовной ответственности дателей взяток и лиц, 

выступающих посредниками».  

По нашему мнению, необходимо обратить внимание на неправильное 

изложение признаков состава объективной стороны преступления, которая 

предусматривает ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ)68. По 

трактовке нормы, лицо признается  виновным в получении лично или спри 

помощи посредника взятки в виде денежных средств, другого имущества, 

или в виде оказания имущественных прав за совершение действий…..». 

Исходя из смысла данной статьи, получается, что лицо не получает, не 

пользуется имуществом, а оказывает их или предоставляет имущество, что, 

безусловно, характерно для действий взяткодателя, а не взяткополучателя. 

Данная норма нуждается в корректировке. 

Трудности определения объективной стороны есть и в статье 291 УК 

РФ, которая предусматривает ответственность за посредничество во 

взяточничестве. Так, необходимым обязательным признаком объективной 

стороны состава данного преступления – его значительный размер 

вознаграждения, которая трактуется в УК РФ как сумма денежных средств, 

ценных бумаг, услуг имущественного характера, другого имущества и 

других имущественных прав, превышающие 25 тыс. рублей.  

Получается, что норма статья 201 говорит о том, что посредничество во 

взяточничестве, если сумма взятки не достигает 25 тысяч рублей, то это не 

является деянием, преследуемым по уголовному закону69. 

Мы считаем, что законодатель  недостаточно оценил общественную 

опасность посредничества во взятки. В случае совершения данного 

коррупционного деяния, приносится вред не только интересам государству, 

порядоку в сфере управления, а также правам и законным интересам граждан 

                                                 
68  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63—ФЗ // CЗ РФ № 25.Ст. 2954. 
69  Мирошниченко Д.В. Уголовно—правовое воздействие на коррупцию. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 

200 с. 

 



52 

 

и организаций. На наш взгляд такое, посредничество для процесса 

противодействия коррупции не в полной мере будет соответствовать  

действовать на данном этапе. 

Так, например, в части 5 статьи 291 УК РФ говорится об 

ответственности за обещание или предложение посреднических услуг. По 

смыслу данной стать получается, что если лицо даст обещание, предложит 

услуги в посредничестве, то здесь уже сумма взятки не важна, хотя при этом 

фигурирует, преследование по уголовному закону. Однако, если указанное 

лицо не будет обещать, а будет действовать, оказывать непосредственно 

услугу в посредничестве, тогда здесь в целях привлечения к уголовной 

ответственности денежная сумма передаваемого вознаграждения будет иметь 

значение. Такая норма, на наш взгляд, не допустима. 

Смягчение  ответственности по уголовному закону  за получение 

взятки (ст. 290 УК РФ), если брать во внимание трудности доказывания 

взяточничества являются собой прочной преградой, которая встает на 

защиту  лиц  от уголовной   ответственности  за получение взяток70. 

В целом под коррупционными преступлениями следует понимать 

умышленно совершенные общественно опасные деяния, направленные на 

причинение вреда государству, интересам государственной, муниципальной 

службы, интересам службы в коммерческих и иных некоммерческих 

организациях, запрещенные УК РФ под угрозой наказания71. 

  

                                                 
70  Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность юридических лиц в 

международном и национальном праве (сравнительно—правовое исследование) / Отв. ред. В.И. Лафитский. 

М.: Статут, 2013; Смольянинов Е.С. О необходимости введения уголовной ответственности юридических 

лиц в российском законодательстве // Российский следователь. 2009. N 15. С. 19 — 21. 
71  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63—ФЗ // CЗ РФ № 25.Ст. 2954. 
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3. Антикоррупционная политика как инструмент снижения коррупции в 

представительных органах современной России 

3.1. Основные направления развития российского антикоррупционного 

законодательства 

В современный период времени в Российской Федерации проводятся 

активные работы в целях по разработки законов, которые бы позволяли 

бороться с таким отрицательно влияющим на политическую, общественную 

жизнь страны социальным феноменом как коррупции. В наше время 

наиболее актуальной является проблема коррупции в органах 

представительной власти, так как представляет реальную угрозу для 

безопасности нации и интересов в стратегических планах России. 

Коррупцией также в большей степени подвержены органы представительной 

власти72.  Особое внимание приходится на то, чтобы искоренить причины и 

условия, которые порождают коррупцию, являясь препятствующим 

фактором к  устойчивому развитию Российского государства и 

использования стратегических национальных приоритетов, согласно Указу 

Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 68373.  

Для осуществления политики в области коррупции в органах 

представительной власти, особая роль отводится представителям 

представительной власти, их деятельность должна осуществляться в строгом 

соблюдении законов Российской Федерации, а также соблюдении норм 

международного права. Распространение коррупционных преступлений в 

России находится на  значительном уровне, А. Г. Хабибулин, утверждает 

коррупционные преступления за год достигают 1/3 бюджета страны74. 

                                                 
72  Белова С.В., Алексеева Л.Г. Соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией // Законность. 

2011. № 8. 
73  Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212 
74  Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути 

их решения // Журнал российского права, 2007, №2. 
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Недобросовестная часть представительной власти  (федеральной, 

субъектов и местной) использует благополучные условия граждан и 

возможность для собственного благосостояния, а не общественного75. 

Многие политологи говорятся об огромном росте уровня коррупции в 

России. Поэтому, мы считаем, что необходимо принять новый закон, 

который способствовал бы уменьшения уровня коррупционных 

преступлений, а также защищал права и законные интересы государства и ее 

граждан. Нормы данного закона должны быть направлены предупреждение, 

предотвращение, пресечение преступлений в сфере коррупции, в котором 

должен быть создан правовой механизм, препятствующий подкупу. 

Возможности  коррупции прямо зависят от монополии государства на 

выполнение некоторых видов деятельности и  от бесконтрольности 

деятельности избираемых лиц, но обратно зависят от вероятности  и  тяжести 

наказаний за злоупотребления76. 

 В современный период были подготовлены следующие норматино-

правовые акты: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции»77, Федеральный закон от 7.05. 2013 г. № 79– 

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

Федеральный закон от 3.12.2012 г. № 230– ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», и т.д. 

                                                 
75  Буш, М. Ю. Политический аспект коррупционных отношений в современной России Текст.: дис. . 

канд. полит, наук: 23.00.02. / Буш Михаил Юрьевич. Ростов н/Д, 2006. — 142 с. 
76  Григорова Т.В. Коррупция в России: сущность, причины возникновения и социально—

экономические последствия: Учебно—методическое пособие. — Новосибирск: Изд—во НГУ, 2009. —10 с. 
77  Федеральный закон от 25.12.2008 N 273—ФЗ «О противодействии коррупции»// «Российская 

газета», N 266, 30.12.2008, 
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 Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273– ФЗ «О противодействии 

коррупции» является основным законодательным актом  в сфере 

противодействия коррупции. Данный нормативно-правовой акт имеет 

законное определение коррупции, он устанавливает основу принципов 

противодействия коррупции, определяет правовые и организационные 

основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и/или 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Правовую основу противодействия коррупции также составляют 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации. 

Президент определяет основные направления государственной политики, 

компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области 

противодействия коррупции78. 

В обязанность Федерального Собрания Российской Федерации входит 

разработка и принятие федеральных законов по вопросам противодействия 

коррупции, а также контроль деятельности органов исполнительной власти в 

пределах своих полномочий. Функции между федеральными органами 

исполнительной власти распределяет Правительство РФ. 

Законодательство в сфере противодействия коррупции постоянно 

совершенствуется, ведь понятие  коррупции  относится к числу 

неоднозначных  в  современной юридической науке79. Так поставлен 

контроль над расходами государственных служащих, а также появилась 

возможность взыскивать в доход РФ имущество лиц, в отношении которых 

не подтверждена законность источников его приобретения. Также некоторым 

категориям лиц запрещено открывать счета, хранить наличные средства и 

ценности в банках иностранных государств. Введен институт утраты 

доверия, подразумевающий утрату доверия представителя нанимателя к 

                                                 
78  Григорьев В. В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273—ФЗ «О 

противодействии коррупции»; Деловой двор — М., 2013. – 208 с. 
79  Гуцев П.Ю. Конституционные основы противодействия коррупции в России // Конституционное и 

муниципальное право. 2009. № 12. 
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государственному служащему. Увольнение в связи с утратой доверия 

предусмотрено за несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей. 

С 2013 года в России создано Управление Президента Российской 

Федерации80 по вопросам борьбы с коррупцией. Указанное управление 

помогает Президенту Российской Федерации по вопросам обеспечения 

осуществления его полномочий по проведению политики государства в 

области борьбы с коррупцией; занимается вопросами осуществления в 

пределах своих полномочий контролирования различного уровня законов, 

издаваемых на территории РФ, а также распоряжений, указов, поручений и 

указаний Президента Российской Федерации по вопросам борьбы с 

коррупцией; проводит работу по подготовке предложений Президенту 

Российской Федерации по вопросам борьбы с коррупцией во всех органах 

государственной власти а также органах местного самоуправления, 

занимается урегулированием конфликтов интересов; помогает Президенту 

РФ в пределах отведенной ей компетенции в обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и различных организаций в области 

борьбы с коррупцией; занимается обеспечение деятельности Совета при 

Президенте Российской Федерации в вопросах борьбы с коррупцией, а также 

президиума данного Совета и т.д.. 

В Указе Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016 –  2017 годы»81,  говорится о том, 

что нужно принимать конкретные меры по устранению, предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов; необходимо проводить работу по 

усовершенствованию правовых основы и механизмов организации 

устранения, предотвращения и выявления конфликта интересов; необходимо 

проводить работу по усовершенствованию контрольных механизмов за 

                                                 
80  Управление делами президента http://www.udprf.ru/obshchie—svedeniya/upravlenie—delami—

prezidenta—rossiiskoi—federatsii/1, (дата обращения 01.11.2016 г). 
81  Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016 — 2017 годы» // «Собрание законодательства РФ», 04.04.2016, N 14, ст. 1985 

http://www.udprf.ru/obshchie-svedeniya/upravlenie-delami-prezidenta-rossiiskoi-federatsii/1
http://www.udprf.ru/obshchie-svedeniya/upravlenie-delami-prezidenta-rossiiskoi-federatsii/1
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расходами и обращения в доход государства имущества; усилить влияние 

норм этики и нравственных норм; установить запреты, ограничения и 

требования, установленных в целях борьбы с коррупцией; работать над 

расширением механизмов сотрудничества между странами; улучшать  

информационные  пропагандистские и меры просветительства, которые 

направлены на создание в обществе атмосферы нетерпимости к проявления 

коррупции. 

России необходима комплексная государственная стратегия, 

учитывающая лучший зарубежный опыт и сочетающая уголовно-правовые, 

административные и демократические компоненты противодействия 

коррупции.82 На наш взгляд, к приоритетным направлениям противодействия 

коррупции необходимо отнести: увеличение авторитетности органов 

представительной власти как ручателя сохранности личности; улучшение 

методов и принципов взаимодействия представительных органов 

самоуправления, представительных (законодательных) государственных 

органов с институтами гражданского общества; становление гарантий 

защиты законных интересов и прав граждан РФ; разрабатывание мер по 

росту доверия граждан законодательным системам России; принятие мер по 

предупреждению преступности в сфере коррупции в органах 

представительной власти; улучшение механизма правового регулирования с 

использованием средств уголовного права; совершенствование 

правоприменительной практики; активизацию международного 

сотрудничества в поиске взаимоприемлемых мер, которые осуществляются в 

сфере противодействия коррупции. 

 

                                                 
82  Суворин, Э. В. Коррупция в постсоциалистических странах: сущность, особенности, стратегии 

противодействия (политологический анализ) Текст.: дис. . канд. полит, наук: 23.00.02. / Суворин Эдуард 

Витальевич. Москва, 2008. — 255 с. 
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3.2 .Совершенствование деятельности специализированных 

государственных органов, ответственных за противодействие 

коррупции применительно к сфере выборных органов власти: проблемы 

и возможные пути их решения 

 

Коррупция является своего рода подношением, мздой, подарком за 

положительное  отношение человеку, от которого зависит его в будущем 

твое дело. В итоге это приводит к наглости и жадности коррупционеров-

представителей органов представительной власти с частности переходят все 

границы83.  

Борьбой с коррупцией занимаются федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, различные 

институты гражданского общества, организации и физические лица в 

пределах полномочий. 

Данные органы занимаются вопросами по предупреждению 

коррупционных преступлений, к ним относятся вопросы по  выявлению и 

устранению –коррупционная профилактика; также данные органы 

занимаются вопросами по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений в области коррупции –  

коррупционная борьба; вопросами по снижению и  искоренению 

последствий преступлений в области коррупции84. 

Особую остроту приобретает возможность криминализации 

общественных отношений, которые складываются в процессе 

преобразования социального и политического устройства, а также 

деятельность экономики. Огромные недочеты, появившиеся еще в начале 

проведения реформ в различных областях деятельности, существенная 

                                                 
83  Соловьев Владимир Империя коррупции. Территория русской национальной игры; Эксмо — М., 

2013. — 288 c. 
84  Воронцов С.А. Об организации антикоррупционного просвещения в Российской Федерации // 

Северо—Кавказский юридический вестник. 2015. № 1. С. 105—111 
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слабость системы регулирования и контролирования; несовершенство 

нормативно-правовой базы и отсутствие мощной государственной политики 

в социальной сфере, снижение духовного и нравственного потенциала 

общества являются основными факторами, которые способствуют росту 

преступности, особенно ее организованные формы и коррупции85. 

В рамках своих полномочий ответственность и функции по 

предупреждению коррупционной преступности лежит на все без исключения 

органы государственной власти и органы местного самоуправления86 

Деятельность государственных органов в сфере противодействия 

коррупции в органах представительной власти, сводится проведению единой 

политики государства в области борьбы с коррупцией; решаются вопросы по 

созданию различных механизмов взаимного сотрудничества всех сфер 

деятельности; вопросы принятия различных предусмотренных законом мер, 

которые направленны на привлечение лиц к более активному участию борьбе 

с коррупцией, на формирование в обществе отрицательного отношения к 

поведению коррупционеров; проводится политика введения стандартов в 

области борьбы с коррупцией, этот факт говорит об установлении одной для 

всех системы ограничений, запретов и дозволений, которые обеспечивают 

предупреждение коррупционных преступлений; проводится работа по 

обеспечению доступа граждан к информации о деятельности представителей 

представительных органов власти; проводится работа по обеспечению 

независимости СМИ; неукоснительное соблюдение принципов 

независимости судей и невмешательства в судебную деятельность по 

отношению к органам представительной власти; совершенствование 

организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов 

по противодействию коррупции; вопросы повышения  уровня денежного 

довольствования и социальной защищенности представителей 

                                                 
85  Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ от 10 января 2000 г., № 2. Ст. 170. 
86  Противодействие коррупции: новые вызовы : монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. 

Чиханчин [и др.] ; отв. ред. Т.Я. Хабриева. — М. : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА—М, 2016. — 376 с 
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представительной власти; проведение работы по укреплению сотрудничества 

с другими государствами и развитие эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными службами, и с другими 

подразделениями; повышение ответственности органов представительной 

власти за непринятие мер по устранению причин коррупции. 

По предупреждению коррупции в органах представительной власти, на 

наш взгляд, могут применяются следующие меры: принятие кодекса этики и 

поведения представителей представительной власти; недопущение и 

урегулирование конфликта интересов; предотвращение практики 

составления неофициальной отчетности. 

Высшими органы власти по борьбе с коррупцией являются: Президент 

РФ, Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Правительство 

РФ,  Собрания РФ;  

К деятельности правоохранительных органов также отнесена борьба с 

коррупцией, к ним относятся: Генеральная прокуратура РФ, Следственный 

комитет, МВД РФ, ФСБ РФ87, ФСКН РФ, ФТС России; 

Также в борьбе с коррупцией задействованы федеральные органы, 

которые имеют дополнительные функции в  области борьбы с коррупцией: 

Счетная палата РФ, Министерство юстиции, Министерство труда и 

социальной защиты, Федеральная антимонопольная служба, Министерство 

экономического развития, Федеральная служба по финансовому 

мониторингу, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

Российской Федерации; 

Данный перечень не исчерпывающий. По борьбе с коррупцией также 

проводят работу федеральные органы исполнительной власти, федеральные 

учреждения, представительные и исполнительные органы власти субъекта 

РФ и МСУ, институты гражданского общества, участвующие в деятельности 

                                                 
87  Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40—ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности» 

// СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 
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по борьбе с коррупцией. Указанные органы, организации, общественные 

объединения являются субъектами коррупционных преступлений. 

Направления противодействия коррупции и субъектов 

антикоррупционной деятельности можно отразить следующим образом: 

– деятельность предупреждению коррупционных преступлений 

проводится всеми органами власти; 

– вопросами надзора за соблюдением законодательства в сфере борьбы 

с коррупцией занимается Генеральная прокуратура РФ; 

– экспертиза нормативно-правовых актов (НПА) и их проектов по 

противодействию коррупции осуществляется правовыми подразделениями 

органов власти, которые занимаются разработкой данных актов; экспертиза 

нормативных правовых актов других ведомств осуществляют Минюст и 

Генеральная прокуратура РФ; 

–выявления фактов коррупционных преступлений в рамках своих 

полномочий является результатом работы Счетной палаты, Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ, Федеральной таможенной 

службы, ФАС РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу, 

Федеральной службы финансово– бюджетного надзора; 

– проведения оперативно– розыскных мероприятий с целью раскрытия 

коррупционных преступлений входит в компетенцию ФСБ РФ, ФСКН РФ, 

МВД РФ, Федеральной таможенной службы; 

– ходом расследования коррупционных преступлений занимаются СК 

РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ; 

– ликвидацией и минимизацией последствий коррупционных 

правонарушений, исполнением наказаний занимается Федеральная служба 

исполнения наказаний (ФСИН РФ), Федеральной службой судебных 

приставов (ФССП РФ); 

– координацией  борьбы с коррупцией занимается Президент РФ, 

Генпрокуратура РФ, на региональном уровне – Главы субъектов РФ и 

органов МСУ; 
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– задачей совершенствования антикоррупционного законодательства 

является стоит в первую очередь перед Президентом РФ, Государственной 

Думой и Советом Федерации Федерального Собрания РФ, Правительством 

РФ. 

По смыслу ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273– ФЗ «О 

противодействии коррупции» Президент РФ решает вопросы определения 

основных направлений политики государства в сфере борьбы с коррупцией; а 

также устанавливает компетенцию других органов государства. 

При Президенте РФ существует совет, который занимается вопросами 

подготовки предложений Президенту РФ, которые касаются выработки и 

осуществлению политики государства в области противодействия 

коррупции; вопросами координации органов государства, а также органов 

местного самоуправления муниципальных образований по осуществлению 

политики государства в области борьбы с коррупцией88. 

Данный Совет при Президенте РФ имеет только консультативную 

функцию. Пока законодательно определено и практикой не выработано, что 

делать с теми рекомендациями, которые должны разрабатывать. Мы считаем 

данный орган бесполезным, неспособным бороться с коррупцией. Для 

борьбы с органами представительной власти мы считаем необходимым 

создание более мощного и независимого органа 89.  

В Государственной Думе Федерального Собрания РФ образован орган, 

который работает на постоянной основе, в его ведению отнесены вопросы по 

противодействию коррупции. Данный орган называется Комитетом 

Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции90  

                                                 
88  Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. № 33—СФ «О 

Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ от 18 февраля 2002 

г.№ 7. Ст. 635 
89  Сатаров, Г. Краткий курс борьбы с коррупцией Текст. / Г. Сатаров // Российская газета. — 2004. 3 

марта. — С. 4. 
90  «Коррупция:основные тенденции противодействия». Коллективная монография; [под ред. Л.А. 

Андреевой]. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2015. — 196 с. 
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   К деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

отнесены вопросы борьбы с коррупцией, которые относятся к ведению 

Комитета Совета Федерации по констит. законодательству, вопросам суда и 

права, развитию общества граждан  

К ведению Правительства Российской Федерации в области борьбы с 

коррупцией относятся управленческие, нормотворческие и контрольные 

функций Правительства РФ.  

Также существуют отделы по надзору за соблюдением законов РФ в 

сфере борьбы с коррупцией, в него входит:  прокурорский надзор за 

соблюдением законодательства в сфере борьбы с коррупцией; заниматься 

проведением антикоррупционной экспертизы НПА, проектов, издаваемых 

органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

работа по взаимодействию с другими подразделениями осуществление; 

рассмотрения вопросов осуществление надзора за исполнением требований 

уголовного законодательства при расследовании коррупционных 

преступлений, также соблюдения законов при ОРД; вопросы поддержания 

гособвинения по коррупционным преступлениям. 

Органы государственной власти должны взаимодействовать с 

правоохранительными органами, осуществляющим предварительное 

расследование коррупционного преступления, например они обязаны  

подготавливать и направлять запрашиваемую следователем /дознавателем 

информацию и документы; помогать в поиске специалистов и экспертов;  

предоставлять помещения для производства следственных действий и др. 

Касаемо органов представительной власти, то воздействовать на 

данный институт практически не представляется возможным. Во- первых, 

данный органы сами занимаются правотворческой деятельностью, поэтому 

законы принимаются и трактуются на их усмотрение. Во-вторых, очень 

сложна процедура порядка привлечения к разным видам ответственности 

представителя представительной власти, в том числе и уголовной. 

Рассмотрим на примере депутата государственной Думы РФ. В вопросе 
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возбуждения уголовного дела в отношении действий депутата 

Государственной Думы, орган дознания/ следователь оповещает об этом 

Генерального прокурора РФ (выделяется 3 дня). В случае, если дело 

возбуждено в отношении действий депутата ГД, связанно с осуществлением 

им полномочий, Генеральный прокурор РФ обязан внести в 

Государственную Думу РФ представление о лишении депутата 

Государственной Думы неприкосновенности (на это 7 дней). При этом дело 

не может быть передано в суд без согласия Государственной Думы РФ (далее 

ГД). ГД рассматривает представление Генпрокурора РФ принимает решение 

извещает о нем Генпрокурора РФ (срок 3 дня). Более того, в рассмотрении 

вопроса на заседании ГД вправе участвовать депутат ГД, в отношении 

которого внесено представление. ГД имеет право отказать на лишение 

депутату ГД неприкосновенности, что влечет к прекращению таких дел. Оно 

может быть отменено только при вновь открывшихся обстоятельствах. 

Как видим  предупредить, предотвратить, пресечь, раскрыть 

коррупционное преступление, совершаемое органами представительной 

власти, практически невозможно.  

В результате исследования деятельности органов и 

специализированных органов в сфере противодействия коррупции выявлены 

следующие проблемы и представлены пути решения по противодействию 

коррупции непосредственно к выборным органам власти: 

–  особое внимание при осуществлении прокурорского надзора за 

выполнением требований законодательства о противодействии коррупции 

в настоящее время следует уделить выполнению работы, осуществляемой 

органами представительной власти; 

–  необходимо обращать внимание на жалобы граждан, желательно для этого 

создав специальные отделы по работе с заявлениями и обращениями 

граждан, создание которых позволит стабилизировать указанную работу 

работу и сократить число повторных обращений, а также увеличить 

прозрачность коррупционных преступлений;  
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– усовершенствовать информационную политику СМИ по освещению 

результатов выявления и раскрытия преступлений в органах 

представительной власти; 

– необходимо создание более мощного и независимого органа, чем Совет при 

Президенте РФ. Данный орган бесполезен, неспособен бороться с таким 

сильным институтом, как органы представительной власти.  

– упростить процедуру возбуждения уголовного дела в отношении депутата 

Государственной Думы Российской Федерации, а также депутата 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  
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3.3. Опыт некоторых зарубежных стран по противодействию 

коррупционной преступности применительно к выборным органам 

власти (на примере стран: США, Великобритания, Швеция, Италия, 

Швейцария, Таиланд, Корея, Сингапур). 

 

Борьба с коррупцией является на сегодняшний день самым актуальным 

вопросом не только в России, но и в мире. Огромное и быстрое 

распространения коррупционной преступности практически во всех странах 

привело к усиление внимания международного сообщества. Конец 20 века в 

период глобализации перед Россией стояли серьезные задачи91. Иностранные 

государства одна за другой вводили в практику государственной политики 

меры по борьбе с  коррупцией, в то время необходимо было самое 

пристальное внимание и изучение. 92 Проведем анализ антикоррупционного 

законодательства США, Великобритании, Франции, Китая, Швеции, Италии, 

Швейцарии, Тайланда, Кореи, Сингапура. Данное исследование следует 

проводить по профилактическим мерам, которые принимаются на 

внутригосударственном для пресечения коррупционного преступления93. 

Итак, самыми первыми  выборными органами были выборные органы в 

США94, характеризуется  законодательство по борьбе с коррупцией 

чрезвычайно жестким,95 он также он  носит системный характер и состоит из 

нормативно-правовых актов, которые регламентируют различные виды 

деятельности.  

Конгрессом Соединенных Штатов были приняты официальные нормы 

поведения выборных должностных лиц и публичных должностных лиц 

                                                 
91  Качкина Т.Б., Качкин А.В. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей: Учебное 

пособие. — Ульяновск: ОАО «Областная типография «Печатный двор». 2010. — 80 с. 
92  Андрианов В. Д. Коррупция как глобальная проблема. История и современность: моногр. ; 

Экономика — М., 2013. — 304 c. 
93  Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции [Текст]/ И.В. Бочарников // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 9.—с. 10—15. 
94  Дюверже, М. Политические партии Текст. / М. Дюверже. М.: Академический Проект, 2000. — 538 с. 

 
95  Колчеманов Д.Н. Предупреждение и пресечение коррупции в системе государственной службы 

США и Канады // Административное и муниципальное право.2009. № 6. 
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органов исполнительной власти. Данные нормы имеют множество запретов: 

в личных целях запрещается пользоваться закрытой правительственной 

информацией; подарки и поощрения также запрещены, от лиц, которые ведут 

совместные дела; в обязательном порядке нужно сообщать в инстанции обо 

всех случаях коррупционных преступлений. Также подарки запрещены от 

официальных представителей иных государств, они должны быть только 

сувениром, или знаком вежливости. Мы считаем, что законодательство США 

является достаточно эффективным96. 

В Великобритании коррупцией считается - требование взятки/ 

получение или согласие на получение подарка, ссуды, вознаграждения или 

других ценностей как средства сделать что-то или воздержаться от 

выполнения чего-то (Закон о взяточничестве 1898 г.). В таком деянии 

виновного приговаривают к заключению и необходимости уплаты стоимости 

подарка, к тому же данное лицо лишается права быть избранным на 7 л. В 

случае, если лицо уличено в коррупционных преступлениях второй раз, его 

лишают прав быть избранным навсегда, а также права на пенсию.  

В Великобритании утверждена и работает программа «Принципов 

честности и неподкупности», она охватывает все сферы жизни общества. В 

1994 г. был организован независимый консультативный Комитет по 

стандартам в жизни в государстве. Данный комитет старался не 

рассматривать отдельные отклонения стандартов поведения, а обратить 

особое внимание на формировании принципов участия в жизни общества. 

Представитель органа представительной власти должен обладать 

следующими моральными и деловыми качествами: он должен быть 

неподкупен, открыт, объективен, честен, заниматься подотчетностью, 

обладать таким качеством личности, как лидерство. Данные качества в 

Великобритании работает в положительном направлении в области 

                                                 
96  Любимов, А. П. История лоббизма в России Текст. / А. П. Любимов. М.: Фонд «Либеральная 

миссия», 2005. — 208 с. 
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противодействия коррупции - как сдерживающий фактор совершения 

коррупции97. 

В Южной Кореи же правительством утвержден принятый парламентом 

новый «Закон о коррупции», который предусматривает наказание за 

получение представителями представительной власти денежных средств, а 

также использование полномочий в интересах других лиц и организаций. 

Антикоррупционное законодательство во Франции в частности 

обращает внимание на коррупцию в органах представительной власти. Так 

например, политические партии, которые используют противозаконные 

методы финансирования и проведения избирательных кампаний 

наказываются по закону. Французское законодательство в борьбе с 

коррупцией в большей степени обращает внимание на предотвращение 

коррупции. Привилегии над административными, а не уголовные санкциями. 

В данном случае, законодательство Франции менее сурово, чем 

американское. Во Франции не существует требований о подаче деклараций о 

доходах всех лиц, а только парламентариев. Государственные служащие 

имеют право участвовать в выборах, при этом не утратив своего статуса. 

Трудовая деятельность с выборной должностью на местном уровне 

разрешена. Исключения касаются министров и всех членов Правительства 

независимо, данным лицам запрещено совмещать свою должность с 

депутатским. Политические партии обязаны проводить опубликование 

данныех о расходах на проведение избирательных кампаний98. 

Тайландским правительством определена программа, которая 

направлена на повышение просвещения народа о способах противодействия 

коррупционной преступности. Данная программа предусматривает открытую 

горячую линию, по которой любой человек может позвонить и оставить 

                                                 
97   Копылова Т.В., Кутлиярова Р.Ф. Современные проблемы развития местного самоуправления в РБ // 

Направления модернизации современного инновационного общества: экономика, социология, философия, 

политика, право: материалы международной научно—практической конференции (26 декабря 2014г.). – В 

3—х частях. – Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов – Саратов: Изд—во «Академия управления», 2015. 

— С.49—51 
98  Зиозетдинова А.Б., Кутлиярова Р.Ф. О современном состоянии общественного контроля в России. // 

Экономика и социум. — №2(15) – 2015. С. 544—546 
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жалобу по вопросам коррупции в органах представительной власти. Также 

Тайцами были размещены в центральных улицах города ящики для сбора 

информации о коррупции в стране в целом. Помимо этого во всех 

министерствах открыты центры против коррупции. В настоящее время 

власти разрабатываю законодательство в области противодействия 

коррупции в органах представительной власти. 

Швеция  до 50 годов 19 века считалась коррумпированной страной. 

Руководство страны решило провести модернизацию. Вся документация  в 

частности и органов представительной власти была открыта для обычных 

Шведов. Поэтому любой интересующийся понимал, каким образом работает 

производится работа на политическом уровне. Шведский парламент 

установил высокие этические стандарты для представительных органов 

власти, стремился к их исполнениям. Спустя некоторое время честность 

стала престижной нормой поведения представителей представительной 

власти. Немалую роль в борьбе с коррупцией в Швеции играют религия и 

мнение общества. В настоящее время в Швеции коррупция - в крайне редкое 

явление.99. 

Китай борется с коррупцией в частности, посредством защиты 

органами власти. Считается пособничеством в преступлении, если 

представитель полиции или  других органов власти медленно отреагировал 

на посягательства на собственность. Строгое соблюдение норм и сроков, 

строгое соблюдение принципа адекватной ответственности за причинение 

ущерба от неправомерных действий органов представительной власти. 

Ущерб полностью взыскивают с представителя представительной власти или 

его семьи. Административные, судебные, финансовые реформы систем 

последних лет дали ощутимый результат в противодействии коррупции и 

получили поддержку общества.  

                                                 
99  Оболонский, А. В. Этические аспекты регулирования государственной службы Текст. / А. В. 

Оболонский // Общественные науки и современность, 2004. №5 — с. 53 — 64. 
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В области противодействия коррупции Италия славится известной на 

весь мир операцией, которая называется «Чистые руки». Данная операция 

охватывала все сферы жизнедеятельности государства. В ходе данной 

операции был назначено специальное лицо – Прокурор Италии по борьбе с 

коррупциях, наделенное специальными полномочиями. Также был принят 

закон «О борьбе с мафиозными структурами», который был направлен в 

основном на действия политиков, в том числе и на действия 

представительных выборных органов власти. Данный закон позволял 

пробираться в ряды преступников-коррупционеров, он упрощал процедуру 

следственных действий и совершения арестов, а также в частности 

предусматривал ужесточение за коррупцию в органах представительной 

власти. Органы следствия могли в свободной форме допрашивать членов 

парламента. Информация же о действиях против преступников-

коррупционеров представлялась в СМИ. В результате данной операции 

тюремные сроки получили около 500 представителей органов 

представительной власти. В настоящее время состояние коррупции в Италии 

существенно снижена по сравнению с описанным периодом времени. 

Швейцария борется с коррупцией в органах представительной власти 

согласно Уголовному Кодексу Швейцарии. В нем содержатся нормы 

активного и пассивного взяточничества избираемых лиц. А также проводятся 

различия, был ли случай подкупа или же случай противоречивый. Так 

злоупотребления полномочиями и случаи подкупа при исполнении 

полномочий наказывается менее строго. Коррупционные преступления 

депутатов кантональных и муниципальных представительных собраний 

квалифицируются отдельными статьями Уголовного Кодекса. 

В Сингапуре на данный момент низкий уровень коррупции, данное 

государство входит в первую тройку стран по рейтингу Transparency 

International.100 

                                                 
100  Овечко В.В. Меры противодействия коррупции в системе государственной службы Российской 

Федерации // Военно—юридический журнал. 2011. № 9. 
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До обретения независимости Сингапур был бедной страной. Многие 

преступления в области коррупции оказались в «законной» сфере 

деятельности, а работники органов право применения не были надедены 

властью, которая дает возможность действенно исполнять свои 

обязанности101. Со временем руководство Сингапура уверилось в том, что 

огромные траты на избирательную кампанию оказываются причиной 

бедствия многих государств. Поэтому в настоящее время, по закону 

Сингапура, затратив огромные средства на проведение выборов, победители 

должны не просто вернуть израсходованные денежные средства, а также и 

накопить деньги для последующих выборов. Лидеры Сингапурской партии 

народного действия постарались снизить затраты на проведения 

избирательных кампаний. Так, партия не нуждалась в необходимости 

пополнять растраченное после выборов и дарить подарки избирателям в 

выборный период. Партия говорит, что они добивались того, чтобы граждане 

снова голосовали за них, создавая рабочие места, занимаясь строительством 

школ, больниц, общественных центров; оппозиционные партии не нуждались 

в денежных средствах, они побеждали депутатов, так как избиратели 

стремились, чтобы оппозиция в парламенте оказывала давление на 

правительство102. 

Мы считаем, что универсальных методов в борьбе с коррупцией не 

существует. Каждая страна мира должна выбирать собственную стратегию и 

систему антикоррупционных мер. Положительный опыт разработки и 

целенаправленной реализации зарубежных направлений противодействия 

коррупции нужно изучать. Хотя зарубежный опыт нельзя и даже опасно 

копировать в России без учета специфики страны. При этом следует 

отметить, что успешный антикоррупционный опыт других стран дает 

возможность понять какие ошибки не следует совершать и в каких условиях, 

какие антикоррупционные меры можно применять. 

                                                 
101  Ли Куан Ю. Сингапурская история: из третьего мира в первый. М., 2005 
102   Можно ли в борьбе с коррупцией в России использовать  зарубежный опыт? [Сборник статей] / Под 

ред. П.С.Филиппова. — Спб.: Норма, 2010. — 184 с. 
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Заключение 

Законодательство Российской Федерации определяет коррупцию в 

органах представительной власти  как широкий спектр действий, которые 

совершенны или в отношении которых была попытка совершить, за счет 

злоупотребления своим положением, полномочиями в обмен на 

материальные ценности. 

В ходе диссертационного исследования мы предложили свою трактовку 

термина «представительный орган власти»–  это исторически сложившееся 

наименование коллегиальных органов государственной власти или местного 

самоуправления, состоящих из представителей (депутатов), избираемых 

народом. А также мы определили, что доктрине уголовного права 

отсутствует единое понимание сущности, признаков коррупционного 

преступления, а в законодательстве Российской Федерации отсутствует четко 

сформулированное понятие коррупционного преступления, не закреплен 

исчерпывающий перечень их видов.  

Поэтому, считая необходимым дать свое определение  коррупционных 

преступления в органах представительной власти: общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ от 13.06.1996 № 63– ФЗ, 

посягающие на авторитет органов представительной власти, выражающиеся 

в предоставлении избираемыми лицами каких-либо преимуществ, либо в 

получении преимуществ. 

Отвечая на о причинах роста коррупции в органах представительной 

власти мы констатируем, что он обусловлен, прежде всего тем, что данные 

органы наделены огромными полномочиями, представляя «власть народа», 

по сути не обязаны отвечать за свои действия не подпадающие под обещания 

избирателям при баллотировании.  

Народ не в силах контролировать действия органов представительной 

власти за исключением представительных органов местного самоуправления 

В итоге, мы например, видим картину издания законов, где нечеткого 

регулируются многие правовые вопросы, оставляя кому-то возможность для 
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выгодной трактовки норм права, которая приводит к коррумпированности 

всех сфер жизнедеятельности людей.  

Также одной из причин коррупции в органах власти мы видим в слабом 

контролировании доходов избираемых лиц, во многие декларации о доходах 

основная часть имущества не попадает, а скрыта под псевдо-владельцами и 

другими именами.  

Мы считаем, что при избрании кандидатов в представительные органы 

власти, необходимо опираться на авторитетные по морально- нравственным 

качествам гражданам, на основе всеобщего, равного избирательного права. 

Также в ходе исследования было выявлено, что чаще всего субъектами 

преступлений в области коррупции в органах представительной власти 

являются лица мужского пола (около 80%),чаще всего семейные люди, 

хорошие родители, имеющие высшее образование, хороший послужной 

список, немалый материальный достаток. Данные преступления чаще всего 

совершаются лицами в возрасте от 30 до 50 лет, т. е. коррупционные. По 

месту своего жительства характеризуются с положительной стороны. И все 

же во многом остается неизученной личность коррупционера-представителя 

органа представительной власти, так как на практике выявить, предупредить, 

пресечь, раскрыть данный вид преступления указанными лицами очень 

сложно.  

Представляется необходимым определить непосредственно те нормы 

уголовного закона, в которых отражается закрепление составов 

преступлений, соответствующих признакам преступлений в области 

коррупции в органах представительной власти, в целях четкого установления 

видов уголовных средств противодействия.  

Таким образом, сопоставление определения коррупции в ФЗ «О 

противодействии коррупции» с нормами УК РФ позволяет отнести к 

безусловно коррупционным преступлениям в органах представительной 

власти следующие деяния: ст. 285 «Злоупотребление должностными 

полномочиями»; ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской 
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деятельности»; ст. 291 «Дача взятки»; ст. 291.1 «Посредничество во 

взяточничестве»; ст. 290 «Получение взятки»; п. «а» ч. 2 ст. 141 

«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий» (если совершается с помощью подкупа). 

На основе анализа уголовно-правовых норм в области противодействия 

коррупции в органах представительной власти, считаем необходимым внести 

отдельный перечень коррупционных преступлений для органов 

представительной власти в Федеральном законе РФ от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 103, определив следующим 

содержанием: уголовная ответственность лиц, избранных в 

представительные органы власти, совершившие коррупционные 

преступления, предусмотрена ст.ст. 285, 289, 290, 291.1, 291, п. «а» ч. 2 ст. 

141 УК РФ». Однако, внесение изменений в Уголовный Кодекс РФ мы не 

считаем необходимым, так как в этом случае придется нарушать принцип 

построения Особенной части УК РФ. 

В вопросах сотрудничества государства с международными странами 

по борьбе с коррупцией мы определили несколько проблем, которые нужно 

разрешить следующим путем, необходимо: ускорить осуществление на 

практике ратифицированных Российской Федерацией Конвенции ООН 

против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию в российское законодательство; активно 

способствовать двухстороннему и многостороннему международному 

сотрудничеству во всех областях противодействия коррупции; проводить 

различные стажировки российских специалистов в странах, в которых 

успешно применяются программы противодействия коррупции; проводить 

работу по созданию необходимых мер и условий для правового воспитания и 

привлечения общественного внимания к коррупционным действиям. 

                                                 
103 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273—ФЗ «О противодействии коррупции» //СЗ РФ. 2008. N 

52 (ч. 1). Ст. 6228 
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В вопросе изучения составов коррупционного преступления в органах 

представительной власти мы обратили внимание на некорректное изложение 

признаков объективной стороны состава преступления, которая 

предусматривает ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

Исходя из смысла данной статьи, получается, что лицо не получает, не 

пользуется услугами имущественного характера, имущественными правами, 

а оказывает данные услуги либо предоставляет имущественные права, что, 

безусловно, свойственно действиям взяткодателя, а не взяткополучателя. 

Данная норма нуждается в корректировке. 

Трудности определения объективной стороны есть и в статье 291 УК 

РФ, которая предусматривает ответственность за посредничество во 

взяточничестве. Признаком объективной стороны состава данного 

преступления – его значительный размер вознаграждения, превышающий 25 

тыс. рублей.  Из нормы уголовной статьи 291 говорится о том, что 

посредничество во взяточничестве, если сумма взятки не достигает 25 тысяч 

рублей, то это не является деянием, преследуемым по уголовному закону. На 

наш взгляд нужно снизить планку до 5 тысяч рублей. 

Смягчение  ответственности по уголовному закону  за получение взятки 

(ст. 290 УК РФ), если брать во внимание трудности доказывания 

взяточничества являются собой прочной преградой, которая встает на 

защиту  лиц  от уголовной   ответственности  за получение взяток 

В вопросе быстрого роста уровня коррупции в России, указываем на 

необходимо принять новый закон, который способствовал бы уменьшению 

уровня коррупционных преступлений, а также защищал права и законные 

интересы государства и ее граждан. Нормы данного закона должны быть 

направлены предупреждение, предотвращение, пресечение преступлений в 

сфере коррупции, в котором создается правовой механизм, препятствующий 

подкупу.  

На наш взгляд, к приоритетным направлениям противодействия 

коррупции необходимо отнести: увеличение авторитетности органов 
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представительной власти как ручателя сохранности личности; улучшение 

методов и принципов взаимодействия представительных органов местного 

самоуправления, представительных (законодательных) государственных 

органов с институтами гражданского общества; становление гарантий 

защиты законных интересов и прав граждан РФ; разработке мер по росту 

доверия граждан законодательным системам России; принятие мер по 

предупреждению преступности в сфере коррупции в органах 

представительной власти; улучшение механизма правового регулирования с 

использованием средств уголовного права; совершенствование 

правоприменительной практики; активизацию международного 

сотрудничества в поиске взаимоприемлемых мер, которые осуществляются в 

сфере противодействия коррупции. 

В Российской Федерации деятельность предупреждению 

коррупционных преступлений проводится всеми органами власти; в свою 

очередь,  вопросами надзора за соблюдением законодательства в сфере 

борьбы с коррупцией занимается Генеральная прокуратура РФ; экспертиза 

нормативно-правовых актов (НПА) и их проектов по противодействию 

коррупции осуществляется правовыми подразделениями органов власти, 

которые занимаются разработкой данных актов; экспертиза нормативных 

правовых актов других ведомств осуществляют Минюст и Генеральная 

прокуратура РФ;  выявления фактов коррупционных преступлений в рамках 

своих полномочий является результатом работы Счетной палаты, 

Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ, Федеральной 

таможенной службы, ФАС РФ, Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора; 

проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью раскрытия 

коррупционных преступлений входит в компетенцию ФСБ РФ, ФСКН РФ, 

МВД РФ, Федеральной таможенной службы; ходом расследования 

коррупционных преступлений занимаются СК РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСКН 

РФ; ликвидацией и минимизацией последствий коррупционных 
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правонарушений, исполнением наказаний занимается Федеральная служба 

исполнения наказаний (ФСИН РФ), Федеральной службой судебных 

приставов (ФССП РФ); координацией  борьбы с коррупцией занимается 

Президент РФ, Генпрокуратура РФ, на региональном уровне - Главы 

субъектов РФ и органов МСУ; задачей совершенствования 

антикоррупционного законодательства стоит в первую очередь перед 

Президентом РФ, Государственной Думой и Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ, Правительством РФ. Касаемо опыта 

зарубежных стран в области противодействия коррупции в органах 

представительной власти, иностранные государства проводят различные 

меры по борьбе с коррупцией  Например, Конгресс Соединенных Штатов 

приняли официальные нормы поведения выборных должностных лиц и 

публичных должностных лиц органов исполнительной власти. А также США 

характеризуется жесткими уголовно-правовыми санкциями. В 

Великобритании утверждена и работает программа «Принципов честности и 

неподкупности», она охватывает все сферы жизни общества.  

В Кореи же правительством утвержден принятый парламентом новый 

«Закон о коррупции», он предусматривает наказание за получение 

представителями представительной власти денежных средств, а также 

использование полномочий в интересах других лиц и организаций. 

Французское законодательство в борьбе с коррупцией в большей 

степени обращает внимание на предотвращение коррупции. Преобладают 

привилегии над административными, а не уголовные санкциями. 

Тайландским правительством определена программа, которая 

направлена на повышение просвещения народа о способах противодействия 

коррупционной преступности.  

Шведский парламент установил высокие этические стандарты для 

представительных органов власти, активно стремится к их исполнениям. 

Спустя некоторое время честность стала престижной нормой поведения 

представителей представительной власти. 
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Китай борется с коррупцией в частности, посредством защиты 

органами власти. Считается пособничеством в преступлении, если 

представитель полиции или  других органов власти медленно отреагировал 

на посягательства на собственность. Поэтому в Китае все делается точно, 

вовремя, согласно инструкциям. 

В области противодействия коррупции Италия славится известной на 

весь мир операцией, которая называется «Чистые руки». В результате данной 

операции тюремные сроки получили около 500 представителей органов 

представительной власти.  

В Швейцарии, коррупционные преступления депутатов кантональных 

и муниципальных представительных собраний квалифицируются 

отдельными статьями Уголовного Кодекса. 

Сингапур ввел правила, по которым, затратив огромные средства на 

проведение выборов, победители должны не просто вернуть 

израсходованные денежные средства, а также и накопить деньги для 

последующих выборов. Лидеры Сингапурской партии народного действия 

постарались снизить затраты на проведения избирательных кампаний, в 

данное время работают над тем, чтобы в следующие выборы они были также 

избраны, поэтому депутаты развивают местную инфраструктуру, создают 

рабочие места. 

Мы считаем, что универсальных методов в борьбе с коррупцией не 

существует. Каждая страна мира должна выбирать собственную стратегию и 

систему антикоррупционных мер. Положительный опыт разработки и 

целенаправленной реализации зарубежных направлений противодействия 

коррупции нужно изучать. Хотя зарубежный опыт нельзя и даже опасно 

копировать в России без учета специфики страны. При этом следует 

отметить, что успешный антикоррупционный опыт других стран дает 

возможность понять какие ошибки не следует совершать и в каких условиях, 

какие антикоррупционные меры можно применять. 
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В результате исследования деятельности органов и 

специализированных органов в сфере противодействия коррупции выявлены 

следующие проблемы и представлены пути решения по противодействию 

коррупции непосредственно к выборным органам власти: 

–  особое внимание при осуществлении прокурорского надзора за 

выполнением требований законодательства о противодействии коррупции 

в настоящее время следует уделить выполнению работы, осуществляемой 

органами представительной власти; 

–  необходимо обращать внимание на жалобы граждан, желательно для этого 

создав специальные отделы по работе с заявлениями и обращениями 

граждан, создание которых позволит стабилизировать указанную работу 

работу и сократить число повторных обращений, а также увеличить 

прозрачность коррупционных преступлений;  

– усовершенствовать информационную политику СМИ по освещению 

результатов выявления и раскрытия преступлений в органах 

представительной власти; 

– необходимо создание более мощного и независимого органа, чем Совет при 

Президенте РФ. Данный орган бесполезен, неспособен бороться с таким 

сильным институтом, как органы представительной власти.  

– упростить процедуру возбуждения уголовного дела в отношении депутата 

Государственной Думы Российской Федерации, а также депутата 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  
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