Понятие коррупции.
Формы коррупции.
Ответственность за
коррупцию.

Определение понятия «коррупция» приведено в
ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

Коррупцией считается злоупотребление
служебным положением, дача взятки,
получение
взятки,
злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным

интересам общества и государства в целях
получения
выгоды
в
виде
денег,
ценностей, иного имущества или услуг
имущественного
характера,
иных
имущественных прав для себя или для
третьих
лиц
либо
незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами, а
также совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического
лица.

К коррупционным деяниям относятся
следующие преступления:
злоупотребление служебным положением
(ст. 285 и 286 УК РФ), дача взятки (ст. 291
УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ),
злоупотребление полномочиями (ст. 201
УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК
РФ), а так же иные деяния, попадающие
под понятие «коррупция», указанное
выше.
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Идея повышения качества работы российской
правоохранительной
системы
и
усиления
приоритета «экономических» уголовно-правовых
мер в борьбе с коррупцией высказывалась в
обществе давно. И вот в последнем Послании
Президента
Федеральному
Собранию
было
предложено
наказывать
за
совершение
коррупционных преступлений
штрафами в
размерах, кратных суммам взятки или подкупа (до
стократной суммы), а также закрепить в УК РФ
отдельный
состав
посредничества
во
взяточничестве.

Рассмотрим, какие поправки вносятся Законом
N 97-ФЗ в Общую часть УК РФ (ч. 2 ст. 46 и п.
"а" ч. 1 ст. 104.1).
1) В два раза повышается нижний предел
штрафа, который может быть назначен за
совершение
любого
(не
только
коррупционного) преступления, - теперь его
минимальный размер составляет 5 тыс. руб.
2) Устанавливается
особый
порядок
исчисления штрафа при его назначении за
совершение коррупционных преступлений.
Он будет кратен сумме коммерческого
подкупа или взятки (до стократной суммы),
но не менее 25 тыс. и не более 500 млн. руб.

3) Закон N 97-ФЗ закрепляет возможность
конфискации имущества, полученного в
результате преступлений, предусмотренных ст.
ст. 145.1, 153 - 155 УК РФ, если они совершены
из корыстных побуждений.

В соответствии с Законом N 97 поправки вносятся
в ст. 204 "Коммерческий подкуп", ст. 290
"Получение взятки", ст. 291 "Дача взятки" УК РФ
 Коммерческий подкуп.
Согласно новой редакции ч. 1 ст. 204 УК РФ
подкупом управленца коммерческой или иной
организации считается предоставление ему "иных
имущественных прав" (такой формулировкой
была дополнена диспозиция данной статьи), что
отнюдь не является новеллой. Привлечение к
уголовной ответственности лица, совершившего
подкуп управленца таким способом, было
возможно и в рамках прежней редакции, так как в
соответствии со ст. 128 ГК РФ имущество
включает в себя и имущественные права.

Таким образом, законодатель лишь увеличил текст
ч. 1 ст. 204 УК РФ, не изменив, по сути, ее
содержание (то же самое касается диспозиций ч. 3
ст. 204 и ч. 1 ст. 290 УК РФ). Между тем другие
части данной статьи были несколько изменены.
Так, п. "б" ч. 2 ст. 204 УК РФ теперь
предусматривает в качестве квалифицирующего
признака совершение коммерческого подкупа за
заведомо незаконные действия (бездействие), что
отсутствовало в прежней редакции данной статьи.
Аналогичным
квалифицирующим
признаком
дополнена и ч. 4 ст. 204 УК РФ, п. "в" которой
устанавливает
уголовную
ответственность
управленца организации за получение предмета
подкупа (денег, ценных бумаг, иного имущества и
др.) за незаконные действия (бездействие).

Помимо сказанного, с учетом введения особого
порядка исчисления штрафа за коррупционные
преступления, санкции в ч. ч. 1 - 3 ст. 204 УК РФ в
целом
стали
более
строгими:
увеличены
максимальные
сроки
лишения
свободы,
закреплены штрафы в кратном отношении к
сумме подкупа (не менее 25 тыс. руб.).
В итоге суд теперь может варьировать санкцию в
виде лишения свободы от 2 месяцев до 12 лет, а в
виде штрафа, его сопровождающего, - от 25 тыс. до
500 млн. руб. Тем самым законодатель, с одной
стороны, смягчил условия назначения наказания в
виде лишения свободы для управленцев,
признанных виновными по ч. 4 ст. 290 УК РФ, с
другой
предоставил
судам
чрезмерную
«дискреционную» свободу, превзойдя все ее
мыслимые границы.

 Получение взятки.
Одной из основных новелл, внесенных Законом N 97 в ст.
290 УК РФ, является расширение круга лиц, которые
могут быть субъектами получения взятки. К ним теперь
относятся не только должностные лица, но и
иностранные должностные лица и должностные лица
публичной международной организации (определение им
дано в новой редакции примечания к ст. 290 УК РФ). А
примечание 5 к ст. 285 УК РФ было признано
утратившим силу.
Кроме того, более глубоко дифференцирована уголовная
ответственность за получение взятки в зависимости от ее
размера. Отныне ч. 2 ст. 290 УК РФ предусматривает
ответственность за получение взятки в значительном
размере (свыше 25 тыс. руб.), п. "в" ч. 5 - в крупном
размере (свыше 150 тыс. руб.), а ч. 6 - в особо крупном
размере (свыше 1 млн. руб.).

 Дача взятки.
Уголовная ответственность за дачу взятки была
также дифференцирована в зависимости от ее
размера, что привело к смягчению наказания за
дачу взятки до 25 тыс. руб. Если в соответствии с
прежней редакцией ч. 1 ст. 291 УК РФ за такое
преступление
предусматривалось
лишение
свободы на срок до 3 лет, то теперь согласно новой
редакции за дачу «простой» взятки грозит лишение
свободы лишь на срок до 2 лет. И увеличение
размера штрафа, который может быть назначен за
дачу такой взятки, видимо, должно ознаменовать
тот самый переход к "экономическим мерам", к
которому призывал Д. Медведев.

 Посредничество во взяточничестве.
Безусловной новеллой Закона N 97 является
закрепление в УК РФ самостоятельной ст. 291.1
"Посредничество во взяточничестве", к которому
законодатель отнес непосредственную передачу
взятки
по
поручению
взяткодателя
или
взяткополучателя либо иное способствование
указанным лицам в достижении либо реализации
соглашения между ними о получении или даче
взятки в значительном размере.

