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Борьба с коррупцией в Российской Федерации является одним из
важных направлений развития государства. Присутствие в обществе этого явления

побуждает научное сообщество и государственные органы к активной разработке средств
противодействия ему.

Этапы борьбы с коррупцией, которые прошла Российская Федерация, предоставили
богатый практический опыт, но, к сожалению, существенных изменений не произошло.

Выделение такого вида преступлений, как коррупционные, логически вытекает из дей-
ствующего законодательства и обусловлено потребностями уголовно-правовой науки и
практики. В частности, оно позволяет более четко выяснить социальную и правовую сущ-
ность коррупции и обеспечить комплексный подход к противодействию ей, сконцентриро-
вав основное внимание на наиболее опасных проявлениях этого явления, каковы корруп-
ционные преступления.

2. Коррупционные преступления объединяются в отдельную группу не по формальным
расположением в системе Особенной части УК, а по целому ряду совместных и обязатель-
ных для всех их объективных и субъективных признаков содержательного характера.

3. В зависимости от законодательного описания их признаков коррупционных преступ-
лениях могут быть разделены на два вида:

1) так называемые безусловно коррупционные (все признаки, указывающие на их кор-
рупционный характер, указанные в законе или с необходимостью вытекают из его содер-
жания);

2) так называемые условно коррупционные преступления (описание их признаков в
законе свидетельствует о том, что их совершение не всегда коррупционный характер).

Следует отметить, что совершение лицом любого коррупционного

преступления влечет ряд негативных уголовно-правовых последствий.
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