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Введение 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Масштабы ущерба 

от коррупционных преступлений в настоящее время исчисляются миллиардами 

рублей. Уровень распространения коррупции в структурах государственной 

власти и правоохранительных органах, а также в частном секторе, повышается с 

каждым днем и для многих стран представляет угрозу национальной 

безопасности, причиняя значительный ущерб социальному и экономическому 

развитию. 

Будучи обеспокоенной серьезностью порождаемых коррупцией проблем и 

угроз для стабильности и безопасности международного общества, подрывающих 

демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость, 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 21.11.2003 на 58 

сессии приняла Конвенцию Организаций Объединенных Наций против 

коррупции, в которой указала основные положения, меры по предупреждению 

коррупции и механизмы борьбы с ней1. 

В России также принимаются беспрецедентные меры по борьбе с этим 

явлением. Фундаментальным антикоррупционным законом стал Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», содержащий в себе 

определение коррупции, и регламентирующий основные направления по борьбе с 

коррупционными проявлениями в Российской Федерации2. Наряду с указанными 

положениями в данном законе также определены сферы деятельности, наиболее 

подверженные коррупции и субъекты коррупционных правонарушений. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года коррупция признана одной из основных угроз для 

                                                 
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупций № 58/4 от 21.11.2003 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 27.03.2012). 
2 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

22.12.2014 № 431-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/ 

highschool/links/ (дата обращения 27.05.2014). 
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общества и государства3. В этой связи Указом Президента Российской Федерации 

от 13.04.2010 № 460 была утверждена Национальная стратегия противодействия 

коррупции, определившая ключевые направления организации работы по 

системному противодействию коррупции и предупреждению ее проявлений4. 

В целях консолидации усилий, направленных на противодействие 

коррупции, начиная с 2010 г., Президентом Российской Федерации 

последовательно утверждались Национальные планы противодействия 

коррупции5. В настоящее время действует Национальный план противодействия 

коррупции на 2014 – 2015 годы6. 

Следует отметить, что в п. 1 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции» предписано 

рассматривать коррупцию как одну из системных угроз безопасности Российской 

Федерации, принимать меры к усилению борьбы с ней и активизации работы по 

выявлению и пресечению злоупотреблений служебными полномочиями. 

Важнейшей же задачей надзорной деятельности считается своевременное 

предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их 

причин и условий, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений7. 

                                                 
3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации 

от 12.05.2009 № 537 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483) // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 27.08.2014). 
4  Национальная стратегия противодействия коррупции: Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010        

№ 460 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата 

обращения 27.08.2012). 
5 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 

2010–2011 годы: Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 27.08.2012); О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесение изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции: Указ Президента Российской 

Федерации от 13.03.2012 № 297 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 27.05.2012). 
6 О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы: Указ Президента Российской Федерации 

от 11.04.2014 № 226 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 27.06.2014). 
7 Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции: приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 // СПС КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 27.09.2014). 



5 

 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что борьба с коррупцией 

является приоритетным направлением правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации. 

Противодействие этому явлению включает в себя три этапа: 

1) предупреждение (профилактика) коррупции, в том числе выявление и 

устранение причин коррупции; 2) выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (названный 

законодателем борьбой с коррупцией); 3) минимизация и ликвидация последствий 

коррупционных правонарушений8. 

В этой связи, а также в целях обеспечения единого подхода и полноты 

отражения в формах государственного статистического наблюдения сведений о 

состоянии преступности Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

совместно с МВД России были разработаны и введены в действие перечни статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), используемые при 

формировании статистической отчетности, в числе которых закреплен перечень  

преступлений коррупционной направленности (перечень № 23)9. 

Учитывая изложенное, следует отметить, что в России предпринимаются 

активные действия по борьбе с коррупцией, к числу которых относится 

получение и анализ статистических данных о состоянии преступности, однако 

приходится констатировать отсутствие единого для всех органов, занимающихся 

антикоррупционной деятельностью, нормативно-правового акта, позволяющего 

систематизировать преступления коррупционной направленности и на его основе 

вести статистический учет. В стране не налажен единый подход к ведению 

государственного статистического наблюдения сведений о состоянии 

коррупционной преступности, проблема единой классификации преступлений 

коррупционной направленности в российском законодательстве не решена. 
                                                 
8 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

22.12.2014 № 431-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/ 

highschool/links/  (дата обращения 27.08.2014). 
9  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/ highschool/links/ (дата обращения 13.01.2015). 

consultantplus://offline/ref=2BBB431D806EEC7235870B7FAF46A9266F4EAC42F27C55195B5A33E70725AEE58DBF7FFDC918F3E3S3l4K
consultantplus://offline/ref=2BBB431D806EEC7235870B7FAF46A9266F4FAA4CFA7D55195B5A33E707S2l5K
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При этом автор полагает, что статистические данные о состоянии 

коррупции в стране являются фундаментом в борьбе с этим явлением, поскольку 

благодаря им можно анализировать и выявлять наиболее коррумпированные в 

государстве сферы жизнедеятельности общества, оперативно предпринимать 

адекватные и эффективные меры по борьбе с коррупционными проявлениями. 

Результаты проведенного анкетирования прокуроров показали, что 

большинство респондентов (51 %) считают систематизацию преступлений 

коррупционной направленности эффективным инструментом в борьбе с 

коррупцией, а 30,5 % полагают, что это позволит вести более эффективный 

статистический учет. 

Очевидно, что проблема систематизации преступлений коррупционной 

направленности является актуальной и требует дальнейшей научной разработки, 

что и предопределило выбор темы диссертации. 

Научная потребность исследования заключается в необходимости 

проведения последовательного анализа действующего международного и 

российского антикоррупционного законодательства, раскрывающего понятие, как 

самого явления коррупции, так и преступления коррупционной направленности; в 

поиске четких признаков, характерных для коррупции и преступлений 

коррупционной направленности; в определении субъектов преступлений 

коррупционной направленности; в изучении и совершенствовании уголовной 

ответственности за деяния данной категории, а также в разработке единого для 

всех министерств и ведомств перечня преступлений коррупционной 

направленности, в котором на нормативном уровне будут закреплены понятия 

преступления коррупционной направленности и его субъекта, определены их 

признаки и проведена систематизация по определенным критериям. 

Степень научной разработанности темы исследования. Как показал 

анализ юридической литературы, изучению коррупции и причин ее 

происхождения, а также способов борьбы с ней посвящено множество научных 

трудов при этом не только в области криминологии и уголовного права, но и в 

сфере иных отраслей права (в науке международного, административного, 
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гражданского, уголовно-процессуального права). Проблемы происхождения, 

выявления и определения коррупции рассмотрены в трудах известных ученых: 

И.В. Безруковой, Г.Н. Борзенкова, Б.В. Волженкина, А.И. Долговой, С.А. Егорова, 

А.В. Качкина, Т.Б. Качкиной, В.С. Комисарова, Ю.А. Кузнецова, Ю.В. Кузовкова, 

В.В. Лунеева, А.И. Рарога, Г.А. Сатарова, Ю.Р. Силинского, А.В. Хомутова, 

А.Н. Чашина, А.Я. Эстрина, П.С. Яни и др. 

 В работах многих авторов проведена классификация преступлений, среди 

которых как разновидность выделены коррупционные преступления. Также в 

науке уделено немало внимания вопросам квалификации преступлений 

коррупционной направленности и методике их расследования. 

Однако проблематике систематизации преступлений коррупционной 

направленности посвящено немного научных трудов. Следует отметить, что этот 

аспект рассматривается учеными только косвенно, зачастую в ходе более 

широкого исследования явления коррупции.  

Объектом исследования является социально-правовая характеристика 

коррупции и преступлений коррупционной направленности, понятие, признаки и 

составы указанных преступных деяний, а также проблемы их нормативной 

систематизации. 

Предметом исследования являются международные нормы, нормы 

российского законодательства (уголовного, уголовно-процессуального, 

гражданского, административного, трудового), нормы ведомственных 

нормативных правовых актов, материалы проверок по обращениям граждан, 

адвокатов и депутатов представительных органов власти, а также судебная 

практика, материалы уголовных дел и проверок сообщений о преступлении, 

научная юридическая литература, аналитические материалы, полученные, в том 

числе, в ходе участия автора в семинарах и конференциях, данные анкетирования 

сотрудников прокуратуры Российской Федерации. 

Целью исследования является совершенствование российского 

антикоррупционного законодательства путем дополнения его новыми 

профильными определениями, унификация методики систематизации 
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преступлений коррупционной направленности по характерным признакам и, как 

следствие, разработка проекта нормативного правового акта, 

систематизирующего преступления коррупционной направленности. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие                               

задачи исследования: 

изучить сущность коррупции и ее истоков; 

проанализировать понятие коррупции; 

выделить формы и виды коррупции, провести их классификацию; 

выявить основные причины возникновения коррупции, проанализировать 

методы борьбы с коррупцией, внести предложения по их усовершенствованию и 

разработать новые способы борьбы с этим явлением;  

проанализировать историю развития законодательства об ответственности 

за коррупцию; 

изучить действующее законодательство, регламентирующее различные 

виды ответственности за коррупцию, внести предложения по его 

совершенствованию; 

исследовать и охарактеризовать составы преступлений коррупционной 

направленности, выделить их признаки, выработать определение, 

характеризующее преступления коррупционной направленности; 

определить круг субъектов преступлений коррупционной направленности; 

определить основные критерии, позволяющие четко отграничить 

преступления коррупционной направленности от иных преступлений и 

правонарушений и систематизировать их; 

разработать проект общего для профильных министерств и ведомств 

нормативно-правового акта, позволяющего систематизировать преступления 

коррупционной направленности; 

разработать проект изменений действующего антикоррупционного 

законодательства, направленных на его совершенствование. 
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Методика исследования основывается на диалектическом, аналитическом, 

общенаучном, историческом, сравнительно-правовом и статистическом методах 

исследования. 

Эмпирическую базу научной работы составляют данные, полученные в 

ходе изучения 165 уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности, расследованных и рассмотренных в судах за последние 5 лет в 

более чем 25 субъектах Российской Федерации (в частности, в городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской 

и Тверской областях, Республиках Башкортостан, Татарстан, Марий Эл и др.); 

официально опубликованная судебная практика Верховных Судов СССР, РСФСР, 

Российской Федерации (изучено 255 решений судов различных инстанций); 

официальные статистические данные о состоянии преступности, содержащиеся в 

информационных базах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации, МВД России и ФСБ России за 

2009 – 2013 годы и первое полугодие 2014 года; результаты Координационных 

совещаний и заседаний Коллегий Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации за последние 4 года, а также полугодовые и итоговые доклады 

Генерального прокурора Российской Федерации Совету при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции о результатах работы 

органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы 

безопасности и других правоохранительных органов по борьбе с 

коррупционными преступлениями за отчетный период. 

Кроме того, эмпирическую базу научной работы составляют результаты 

анкетирования 200 сотрудников прокуратуры Российской Федерации.  

Нормативную базу диссертации составляют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и иных федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, муниципальные правовые акты, а также подзаконные нормативные 

правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на 

диссертационном уровне разработано новое, отвечающее современным 

требованиям, определение преступления коррупционной направленности, 

выявлены его основные признаки, а также проведена систематизация 

преступлений коррупционной направленности, что в свою очередь позволит 

наиболее точно производить их учет, анализировать полученные статистические 

данные и разрабатывать эффективные методы борьбы с коррупционными 

проявлениями в различных социальных сферах. Также в диссертации 

сформулированы предложения по устранению выявленных в ходе исследования 

пробелов в правовом регулировании вопросов противодействия коррупции путем 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство. 

Положения выносимые на защиту:  

1. Разработанное автором определение преступления коррупционной 

направленности, под которым предлагается понимать умышленное использование 

должностных, служебных или иных полномочий, дающих право осуществлять 

властные, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

или иные функции, затрагивающие интересы государства, коммерческих или 

иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, с целью получения 

материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц, 

равно как и обещание, предложение, предоставление или посредничество в 

предоставлении государственному служащему, должностному или иному лицу, 

обладающему указанными полномочиями, лично или через посредника каких-

либо материальных и/или нематериальных преимуществ с тем, чтобы это лицо 

совершило действия (бездействие), связанные с использованием своих 

полномочий с целью получения материальных и/или нематериальных 

преимуществ для себя или третьих лиц. 
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2. Вывод автора о том, что субъектом преступления коррупционной 

направленности является физическое лицо, наделенное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также международными 

нормативно-правовыми актами, должностными, служебными или иными 

полномочиями, дающими право осуществлять властные, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные или иные функции, 

затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных организаций, 

общества или отдельно взятых граждан, а также физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, чьи действия заключаются в обещании, предложении, 

предоставлении или посредничестве в предоставлении государственному 

служащему, должностному или иному лицу, обладающему указанными 

полномочиями каких-либо материальных и/или нематериальных преимуществ с 

тем, чтобы это лицо совершило действия (бездействие), связанные с 

использованием полномочий с целью получения материальных и/или 

нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц. 

3. Вывод автора о необходимости включения разработанных в 

диссертации определений «преступления коррупционной направленности» и 

«субъекта преступления коррупционной направленности» в Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях», поскольку существующее легальное определение коррупции не 

включает в себя цель получения нематериальных преимуществ и не охватывает 

всех субъектов коррупционных преступлений, а также всех характерных этому 

явлению признаков. 

4. Разработанная автором классификация коррупции, включающая  

экономическую и политическую коррупцию, коррупцию в сфере 

государственного управления и в частном секторе, бытовую и деловую 

коррупцию, внешнюю и внутреннюю коррупцию, дисциплинарную и 

криминальную коррупцию, систематическую и эпизодическую коррупцию, 
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вертикальную и горизонтальную коррупцию, добровольную и принудительную 

коррупцию. 

5. Научные положения, обосновывающие необходимость применения 

особых превентивных мер борьбы с коррупцией, включающие в себя, в том числе, 

создание в России единого специализированного независимого 

антикоррупционного органа с расширенным кругом полномочий в профильной 

сфере; создание единой электронной базы документооборота для всех 

министерств и ведомств, занимающихся рассмотрением обращений граждан; 

создание единой информационной базы лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за коррупционные преступления либо к ответственности за 

коррупционные правонарушения; сокращение перечня лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок рассмотрения уголовных дел и проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

6. Предложения автора об ужесточении санкций статей УК РФ, 

предусматривающих ответственность за коммерческий подкуп, совершенный при 

квалифицирующих обстоятельствах, получение взятки, дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве, исключив возможность назначения за тяжкие 

и особо тяжкие преступления коррупционной направленности наказания 

исключительно в виде штрафа; о совершенствовании процедуры конфискации 

имущества, а именно предложено дополнить ч. 3 ст. 1041 УК РФ положением, 

предусматривающим, что полученное в результате преступных действий 

имущество, переданное осужденным своей супруге (супругу), или 

несовершеннолетним детям или другому члену семьи, подлежит конфискации в 

тех случаях, когда это имущество было передано им безвозмездно либо если они 

не докажут, что, принимая имущество, не осознавали и не могли осознавать, что 

оно получено в результате преступных действий. 

7. Предложение автора о необходимости дополнения предмета 

преступлений, предусмотренных ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ 

неимущественными правами путем внесения соответствующих изменений в 
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диспозиции ч. 1 ст. 204 УК РФ и ч. 1 ст. 290 УК РФ, в которых прописан предмет 

преступления. 

8. Проект Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

систематизирующего преступления коррупционной направленности по 

конкретным признакам, который создан автором в целях более эффективного 

учета преступлений коррупционной направленности, анализа полученных 

статистических данных и выработки оперативных методов борьбы с 

коррупционными проявлениями в той или иной социальной сфере. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что полученные результаты обогащают науку криминологии и уголовного права 

новыми знаниями о системе преступлений коррупционной направленности и 

могут быть использованы в дальнейшем при проведении научных исследований 

по обозначенной проблематике. 

Практическая значимость полученных результатов выражается в том, что  

они могут быть внедрены в деятельность правоохранительных и надзорных 

органов, использованы в целях анализа состояния коррупции в стране и 

выработки более эффективных мер по борьбе с этим явлениям, а также 

использованы в преподавательской деятельности и при разработке методических 

рекомендаций и пособий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации отражены в восьми публикациях, среди которых три статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. Кроме того, положения докладывались и обсуждались в 

ходе научно-практической конференции на тему: «Сотрудничество государств – 

участников СНГ в борьбе с коррупцией: проблемы и перспективы» (г. Москва,     

6-7.12.2012); «круглого стола», прошедшего в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему: «Молодежный 

антикоррупционный проект» (г. Москва, 20.05.2013); организованного 

Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии семинара на 
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тему: «Имплементация Конвенции ООН против коррупции в национальное 

законодательство и практику» (Ашхабад, Туркменистан, 21-22.08.2013); семинара 

на тему: «Деятельность прокуратур Российской Федерации и Республики 

Хорватии в сфере противодействия коррупции» (г. Загреб, Хорватия, 17.10.2013); 

заседания Исполнительного комитета Международной ассоциации 

антикоррупционных органов – МААО (Барселона, Испания, 31.03.2014-

02.04.2014); ежегодного семинара Международной ассоциации 

антикоррупционных органов – МААО (г. Пекин, Китай, 15-17.07.2014), а также в 

ходе других научно-практических мероприятий и ведомственных совещаний. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит 

из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и трех приложений в виде проекта единого перечня 

преступлений коррупционной направленности, проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии коррупции», 

анкеты с итоговыми данными, полученными по результатам анкетирования 

сотрудников прокуратуры Российской Федерации. 
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Глава 1. Социально-правовая характеристика коррупции 

 

1.1  Понятие коррупции, ее виды и формы 

 

Не смотря на активную борьбу общества с коррупцией, в настоящее время 

это явление до сих пор не имеет какого-либо точного, общепринятого 

определения. Выявляя характерные для этого социального явления признаки, 

ученые по всему миру принимают множественные попытки наиболее точно 

описать коррупцию, однако трудности заключаются в том, что она не является 

однородной, постоянно видоизменяется, адаптируется к нововведениям в 

законодательстве, направленном на борьбу с ней, пытаясь тем самым 

легализоваться. 

Само же понятие «коррупция» произошло от латинского слова «corruptio», 

обозначающего порчу или подкуп, а также «corrumpere» — растлевать10. 

Согласно Конвенции Объединенных Наций против коррупции, принятой 

резолюцией № 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31.10.2003 на 51 пленарном 

заседании в г. Нью-Йорке (США), и являющейся одним из универсальных 

международных юридических документов по противодействию этому явлению, 

которую Российская Федерация подписала в числе первых стран 09.12.2003 и 

ратифицировала 08.03.2006, коррупция поражает общество самым различным 

образом, подрывает основы демократии и верховенства права, ведет к нарушению 

прав человека, препятствует работе рынков, ухудшает качество жизни и создает 

условия для процветания организованной преступности, терроризма и других 

явлений, угрожающих безопасности человека11. 

Однако, как это ни странно, в самом тексте Конвенции нет конкретного 

определения понятия коррупции. Видимо, это вызвано с отсутствием единого 

                                                 
10 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. 6-е изд. М.: ЭКСМО, 2005. С. 43. 
11 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции № 58/4 от 21.11.2003 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 30.08.2012). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=a/res/58/4


16 

 

согласованного подхода к ее определению, а также сделано для того, чтобы 

государства – участники Конвенции имели право самостоятельно трактовать это 

явление в наиболее приемлемой для их законодательства формулировке.  

Вместе с тем общее определение коррупции по линии ООН дано в справочных 

материалах по борьбе с коррупцией, размещенных на официальной интернет 

странице ООН, согласно которым коррупция представляет собой отсутствие 

порядочности и честности (особенно подверженность к взяточничеству), 

использование должностного положения для получения выгоды нечестным путем, 

злоупотребление служебным положением для личной выгоды12. 

Данное определение, по мнению автора, поверхностно описывает коррупцию, 

тем не менее, оно отражает свойственный для коррупции признак – использование 

служебного положения направленное на извлечение личной выгоды. 

Продолжая анализировать международное антикоррупционное 

законодательство можно сделать вывод, что понятие коррупции не определено и в 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 

принятой в г. Страсбурге (Франция) 27.01.1999, которую Российская Федерацией 

подписала в тот же день и ратифицировала 25.07.200613. 

Однако Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию, принятая 04.11.1999 в г. Страсбурге (Франция),  которую Россия в 

отличие от большинства других стран еще не подписала, указано, что коррупция 

представляет собой просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или 

косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или 

обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой  

обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего 

преимущества или обещания такового14.  

                                                 
12 Справочник материалов по борьбе с коррупцией // Официальный интернет-сайт Управления ООН по наркотикам 

и преступности. 2004. [Электронный ресурс] URL: http://www.unodc.org/pdf/9dec04/resourceguide_r.pdf               

(дата обращения: 31.08.2012). 
13 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 // СПС КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 31.08.2013). 
14 Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174) от 04.11.1999 // 

СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                

(дата обращения 31.08.2012). 

http://www.unodc.org/pdf/9dec04/resourceguide_r.pdf
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Следует отметить, что в ходе проведенного анкетирования с таким 

определением коррупции согласилось лишь 11,5 % опрошенных прокуроров. 

Важным в данном определении является то, что авторы этой Конвенции, 

описывая коррупцию, делают акцент на том, что этому явлению свойственны не 

только активные действия со стороны должностных лиц, проявляющиеся в виде 

просьбы или получения взятки, но и активные действия иных лиц, а именно 

граждан, которые предлагают или дают взятки за совершение в их пользу 

действий, искажающих нормальное выполнение обязанностей или поведение 

должностных лиц. 

Автор также предлагает обратить внимание на еще один малоизвестный 

документ международного характера, который до сих пор имеет юридическую 

силу, а именно на Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, принятый резолюцией № 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН                           

от 17.12.1979, который, как и Конвенция ООН против коррупции, хоть и 

предлагает определять понятие коррупции в соответствии с национальным 

правом, но при этом рекомендует характеризовать ее как совершение или не 

совершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине 

этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или 

стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое 

действие или бездействие. В этом же кодексе указано, что «актом коррупции» 

следует считать попытку подкупа15. 

Как видно из этого определения, под коррупцией наряду с активными 

действиями должностных лиц, направленными на приобретение для себя 

различных преимуществ путем использования своих обязанностей, предлагается 

понимать и бездействие должностных лиц при исполнении ими своих 

обязательств. Однако в нем не раскрыто, в чем именно заключается подкуп 

должностных лиц и с какой целью он совершается. 

                                                 
15 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка № 34/169 от 17.12.1979 // Официальный интернет 

сайт ООН. [Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml               

(дата обращения: 07.09.2012). 
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Согласно статьи 8 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией № 55/25 

Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000 в г. Нью-Йорке (США), которую 

Российская Федерация подписала в г. Палермо 12.12.2000 и ратифицировала 

26.04.2004, коррупционными деяниями признаются:  

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному 

лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества 

для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с 

тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие 

при выполнении своих должностных обязанностей; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично 

или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого 

должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы 

это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 

выполнении своих должностных обязанностей16. 

В данном определении, в отличие от указанных выше определений, под 

коррупцией первым делом предлагается понимать незаконные действия, 

направленные на склонение публичного должностного лица к злоупотреблению 

своими полномочиями, а потом уже самостоятельные деяния должностного лица, 

совершаемые вопреки уставу службы с целью незаконного обогащения. 

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок, принятая в г. Стамбуле (Турция) 

21.11.1997 Конференцией полномочных представителей стран - членов ОЭСР, к 

которой Россия присоединилась 01.12.2012, приняв Федеральный закон «О 

присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

                                                 
16 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности № 55/25 

от 15.11.2000 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ 

(дата обращения 08.09.2012). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=a/res/55/25
consultantplus://offline/ref=1B82F5E7D206A994D26C1A26EC1DF3E86C3B2CE9C61DEC0A7342E6CFF6AE19L
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=a/res/55/25
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коммерческих сделок» от 01.02.2012 № 3-ФЗ 17 , в статье 1 к коррупционным 

относит такие деяния, как умышленное предложение, обещание или 

предоставление любым лицом прямо или через посредников любых 

неправомерных имущественных или иных преимуществ иностранному 

должностному лицу, в пользу такого должностного лица или третьего лица с тем, 

чтобы это должностное лицо совершило действие или бездействие при 

выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения 

коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с 

осуществлением международной коммерческой сделки18. 

Учитывая тематику данной Конвенции, следует сделать логичный вывод, 

что коррупционными в ней признаются только те действия, которые направлены 

на подкуп должностных лиц, однако ни какой речи о коррупционных деяниях 

самих должностных лиц в данном определении не ведется. 

Довольно короткое определение коррупции дает Центр антикоррупционных 

исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия», нацеленный на 

противодействие коррупции в России и распространение антикоррупционного 

мировоззрения. На официальном сайте Центра указано, что коррупция — это не 

только взятки, это целый комплекс явлений, связанный с использованием 

служебного положения для извлечения личной выгоды19. 

Данное определение описывает коррупцию односторонне, то есть 

затрагивает только использование служебного положения для извлечения личной 

выгоды. Какой-либо речи о противоправных действиях со стороны иных лиц, в 

том числе граждан, в данном определении не ведется. 

Приведенное в большом энциклопедическом словаре определение также не в 

полной мере раскрывает понятие коррупции, описывая ее только как прямое 

                                                 
17 О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок: Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 31.08.2012). 
18 Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок от 21.11.1997 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 31.08.2012). 
19 Рейтинг коррупции в мире: статья // Официальный интернет сайт «Трансперенси Интернешнл Россия». Центр 

антикоррупционных исследований и инициатив [Электронный ресурс] URL: http://transparency.org.ru/nashi-

publikatcii/o-nas-transperensi-nterneshnl-rossiia (дата обращения 10.09.2013). 

http://transparency.org.ru/nashi-publikatcii/o-nas-transperensi-nterneshnl-rossiia
http://transparency.org.ru/nashi-publikatcii/o-nas-transperensi-nterneshnl-rossiia
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использование должностным лицом своего служебного положения в целях личного 

обогащения, которое, как правило, сопровождается нарушением законности20. 

Какой-либо речи о бездействии должностных лиц при исполнении ими 

служебных обязанностей с целью обогащения, а также о противоправных 

действиях граждан, направленных на подкуп должностных лиц в данном 

определении не ведется. Тем ни менее 7,5 % проанкетированных прокуроров 

посчитало это определение приемлемым. 

В большом юридическом словаре коррупция описывается как общественно 

опасное явление в сфере политики или государственного управления, 

выражающееся в умышленном использовании представителями власти своего 

служебного статуса для противоправного получения имущественных и 

неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц21. 

В данном определении коррупции, в отличие от приведенных выше, более 

детально описано, в чем именно заключается использование представителями 

власти своего служебного статуса, а именно не просто в обогащении, а в 

приобретении материальных и нематериальных благ. 

Если рассматривать определение коррупции согласно российскому 

законодательству, то для начала автор предлагает отметить тот исторический 

факт, что впервые термин «коррупция» в российской литературе был употреблен 

Эстриным А.Я. в 1913 г. в работе «Взяточничество» и определял «подкупаемость 

и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также 

общественных и политических деятелей вообще»22. 

В российском же законодательстве он не употреблялся, но тем не менее 

подразумевал под собой проявления подкупа и продажности. В данном 

определении отчетливо прослеживалась его обязательная составляющая – 

наличие имущественных выгод или привилегий. Данный термин наиболее точно 

                                                 
20 Лапина, И.Е. и др. Большой энциклопедический словарь под ред. И.Е. Лапиной, Е.Н. Маталиной, Р.Г. Секачева, 

Е.Н. Троицкой, Л.А. Хайбуллиной, Н.Ф. Яриной. – М.: АСТ. Астрель, 2008. С. 332. 
21 Сухарев, А.Я. Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева. 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-

М, 2009. С. 304. 
22  Эстрин, А.Я. Взяточничество в доктрине и законодательстве // Труды кружка уголовного права при С.-

Петербургском университете / Под ред. М.А. Исаева. - СПб., 1913. С. 23. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2182087/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2182087/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
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отражал на протяжении 50 лет суть не только преступлений, которые с позиции 

современных подходов, в том числе отраженных в международных конвенциях и 

современном российском законодательстве, можно было бы назвать 

коррупционными, но и различных проявлений коррупции, имеющих характер 

административных правонарушений, гражданско-правовых деликтов и 

дисциплинарных проступков23. 

В современном российском антикоррупционном законодательстве 

определение коррупции дается в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008              

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где указано, что  коррупция - это 

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 от имени или в интересах юридического лица24.  

Предпочтение данному определению в ходе анкетирования отдали 56 % 

респондентов. Однако в нем не указано, что совершая коррупционные деяния, 

заинтересованное лицо помимо материальных благ может приобретать еще и  

нематериальные блага. 

Если рассматривать труды российских ученых, то например Комисаров В.С. 

определяет коррупцию как использование субъектом управления своих властных 

полномочий вопреки интересам службы из личной заинтересованности25.  

                                                 
23 Подгрушный, М.А. Взяточничество и коррупция: вопросы терминологии и средства противодействия: статья // 

Вестник Удмуртского университета экономики и права. Выпуск № 2. – Правоведение, 2012. С. 41. 
24 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

22.12.2014 № 431-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 10.09.2012). 
25 Комиссаров В.С. Уголовно-правовые аспекты борьбы с коррупцией // Вестник МГУ. Сер. 11. 1993. № 1. С.28 
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Данное определение крайне узко трактует изучаемое явление, определяя его 

только как незаконные действия лиц, обладающих определенными 

полномочиями.   

Коррупция, как разложение управленческого аппарата, основанное  на 

использовании чиновниками своего служебного положения в корыстных целях, 

определяется в трудах Борзенкова Г.Н.26 

Волженкин Б.В. дает более широкое описание коррупции, определяя ее как 

социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные 

(муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение 

государственных функций, используют свое служебное положение, статус и 

авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения 

или в групповых интересах27. 

Долгова А.И. определяет коррупцию как социальное явление, 

характеризующееся подкупом-продажностью государственных или иных 

служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо в 

узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, 

связанных с ними авторитета и возможностей28. 

Как видно, в разработанных российскими учеными определениях коррупция 

описывается как явление, проявляющееся только в ходе выполнения 

государственными служащими и иными лицами, обладающими определенными 

полномочиями, своих должностных и служебных обязанностей. Какой-либо речи 

о коррупции со стороны граждан в данных определениях не ведется. 

Проведя анализ существующих определений коррупции, изложенных как в 

международном законодательстве, так и в российском праве, а также в ряде 

других источников, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, какого-либо общепринятого определения коррупции 

действительно не существует. 

                                                 
26 Там же. С. 30. 
27 Волженкин, Б.В. Коррупция: Серия “Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе” /         

Б.В. Волженкин. – СПб., 1998. С. 32. 
28 Долгова, А.И. Криминология / А. И. Долгова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. С. 201. 
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Во-вторых, изученные определения имеют общие признаки, в частности, в 

них коррупция описывается как социальное явление, в котором с одной стороны 

участвуют должностные лица, с другой – иные лица, в том числе и граждане, но, к 

сожалению, такая позиция прослеживается не во всех определениях. Часть 

исследователей по прежнему считает, что коррупционные преступления 

совершаются исключительно лицами, занимающими различные должности в 

органах власти, а также коммерческих и иных организациях, что, конечно же, 

является заблуждением, ведь действия граждан, направленные на побуждение 

должностных и служебных лиц совершать коррупционные деяния, также носят 

коррупционный характер и преследуются по закону, в том числе и уголовному.  

В-третьих, действия и тех и других лиц, указанных в предыдущем пункте, 

направлены на извлечение материальных и нематериальных благ для себя или в 

пользу третьих лиц. 

И в-четвертых, эти действия противоречат общепринятым нормам 

поведения, а также законным интересам общества и государства и наносят ущерб 

авторитету государственной власти. 

В этой связи автор полагает, что объединив ключевые признаки коррупции, 

выявленные в ходе исследования, можно выработать такое определение 

коррупции, которое всесторонне охватывало бы все основные аспекты 

коррупции, изложив его в следующей редакции: коррупция – любое 

использование должностных, служебных или иных полномочий, дающих право 

осуществлять властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, с 

целью получения материальных и/или нематериальных преимуществ для себя, 

либо в пользу третьих лиц, равно как и обещание, предложение, предоставление 

или посредничество в предоставлении государственному служащему, 

должностному или иному лицу, обладающему указанными полномочиями, лично 

или через посредника каких-либо материальных и/или нематериальных 

преимуществ с тем, чтобы это лицо использовало свои полномочия с целью 
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получения материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или 

третьих лиц. 

Данное определение логично было бы включить в статью 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», взамен 

имеющегося, поскольку оно наиболее точно и полно характеризует коррупцию, 

расширяя круг субъектов преступлений коррупционной направленности и 

раскрывая тот факт, что коррупционеры помимо корыстных (материальных) 

целей могут иметь еще и другие – нематериальные цели.   

Вместе с тем, автор считает целесообразным не отходить от темы 

исследования, которое посвящено непосредственному исследованию уголовно-

правового понятия преступления коррупционной направленности, и использовать 

разработанное определение коррупции только в качестве основы при 

формировании определения преступления коррупционной направленности. 

Далее автор предлагает изучить существующие виды и формы, в которых 

она проявляется, что в свою очередь позволит определить масштабы данного 

явления и выявить сферы наиболее подверженные коррупции.   

Учитывая, что коррупция проявляется в политике и экономике, ее можно 

подразделить на такие виды, как «политическая» и «экономическая».  

По мнению Лунеева В.В. под «политической» коррупцией следует понимать 

коррупционные (или связанные с коррупцией) формы политической борьбы 

правящих или оппозиционных элит, партий, групп и отдельных лиц за власть, то 

есть с целью ее захвата или удержания, а также против политических конкурентов29. 

Всемирным банком даже придуман термин – «захват государства» для 

описания ситуации, в которой влиятельные деловые круги могут добиваться 

принятия благоприятного для них законодательства или нормативно-правового 

регулирования в обмен на передачу политикам или законодателям значительных 

материальных благ30. 

                                                 
29 Лунеев, В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы Сборник материалов 

международной научно-практической конференции / В.В. Лунеев. – М.: Юристъ, 2001. С. 25-26. 
30  Дивайн, В., Хоппе, Т., Основные понятия концепции антикоррупционной деятельности: учебное пособие /          

В. Дивайн. Т. Хоппе. – М.: Анкил, 2013. С. 19.  
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Пример захвата государства можно было обнаружить во время переходного 

процесса в Черногории, в частности, в отношении приватизации государственных 

предприятий. Неправительственные организации заявляли, что законодательство, 

регулирующее процесс приватизации, испытало сильное влияние интересов 

частного предпринимательства, поскольку должностные лица, ответственные за 

разработку данного законодательства, обвинялись в получении значительных 

материальных выгод в результате формирования правил приватизации 

определенным образом31. 

Анализируя «политическую» коррупции здесь целесообразным было бы 

выделить такие подвиды коррупции, как «масштабная» и «региональная». 

Основным отличительным фактором в данной классификации будет являться 

объект незаконного финансирования.  

Если незаконное финансирование направлено непосредственно руководству 

правящей в стране партии, или еще какому-нибудь политическому образованию, 

способному влиять на порядок управления в стране, то такую коррупцию следует 

считать «масштабной», поскольку она совершается на высоком уровне 

государственного управления. Если же коррупции подвержены депутаты органов 

местного самоуправления, способные принять какие-либо решения только на 

местах в регионе, то по сравнению с масштабной, такую коррупцию можно 

назвать «региональной». 

Под «экономической» коррупцией следует понимать подкуп (получение, 

обещание, предложение, дача или вымогательство взятки), любое другое 

незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с 

получением имущественной выгоды как для себя, так и для любых других лиц 

вопреки охраняемым законом экономическим интересам гражданина, 

юридического лица, общества или государства, либо незаконное предоставление 

                                                 
31 Там же. С. 20. 
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такой выгоды указанному лицу, вне зависимости от совершения данных деяний, 

лично или через посредников32. 

В зависимости от сферы деятельности субъектов коррупционных деяний 

можно выделить коррупцию в сфере государственного управления и коррупцию в 

частном секторе. Здесь основным отличием является то, где работает субъект 

коррупционного деяния. 

Коррупция в сфере государственного управления подразумевает под собой 

возможность государственного служащего (чиновника) распоряжаться 

государственными ресурсами и принимать решения не в интересах государства и 

общества, а исходя из своих личных корыстных побуждений33.  

Коррупция в частном секторе - это незаконное использование 

представителями коммерческой или какой-либо иной организации 

принадлежащих этому юридическому лицу ресурсов путем использования своих 

служебных полномочий вопреки интересам организации. 

Также коррупцию можно разделить на «деловую» и «бытовую».  

«Бытовая» коррупция охватывает бытовую сферу рутинных взаимодействий 

граждан с органами власти (здравоохранение, образование, судопроизводство, 

различного вида регистрации, военный призыв, личная безопасность и т.д.), 

«деловая» же коррупция распространяется на сферу взаимодействия бизнеса и 

власти, выступающей в качестве регулятора бизнеса. В развивающихся странах с 

высоким уровнем коррупции особенно развита «бытовая» коррупция, в то время 

как в развитых странах коррупция более распространена в сфере деловой 

активности. Хотя существуют страны, в которых развиты как «деловая», так и 

«бытовая» коррупция. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что к 

таким странам все еще относится и Россия.  

                                                 
32 Безрукова, В. С. Основы духовной культуры: Энциклопедический словарь педагога / В.С. Безрукова. – 

Екатеринбург, 2000. С. 172-181. 
33 Кузнецов, Ю.А., Силинский, Ю.Р., Хомутова, А.В. Российское и зарубежное законодательство о мерах 

противодействия коррупции. Учебное пособие / Ю.А. Кузнецов. – Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 1999. С. 12-13. 
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В зависимости от того, кто является инициатором совершения 

коррупционных деяний, автор предлагает выделить «внешнюю» и «внутреннюю» 

коррупции.  

В данной классификации важным является то, между кем происходят 

незаконные действия. Если, например, предложение или обещание взятки 

происходит от гражданина, пришедшего на прием к должностному лицу, то такая 

коррупция может считаться «внешней», поскольку незаконное влияние на 

деятельность должностного лица происходит извне. 

Если же коррупционные деяния происходят между сотрудниками одного 

органа власти или организации, например, если взятка предлагается одним 

должностным лицом, неспособным совершить соответствующие преступные 

действия, поскольку те не входят в его полномочия, другому компетентному 

должностному лицу, то такая коррупция может считаться «внутренней», то есть 

происходящей непосредственно внутри организации или ведомства. 

«Внутреннюю» коррупцию в свою очередь можно подразделить на такие 

подвиды как «верхушечная» (или «вершинная») и «низовая». В данном случае на 

классификацию прежде всего будет влиять то, какую должность занимает субъект 

коррупционных деяний в иерархической системе организации, министерства, 

ведомства и т.д., а также значимость его должностных полномочий.  

«Верхушечная» коррупция охватывает руководителей организаций или 

различных органов власти, а также их заместителей и начальников среднего 

звена. Данная разновидность коррупции сопряжена непосредственно с принятием 

решений, имеющих высокую цену, например с принятием соответствующих 

законов (ярким примером является недавнее противостояние политиков разных 

стран с табачными компаниями относительно принятия «антитабачных законов») 

выделением объемных госзаказов, изменением форм собственности, 

предоставлением высокопоставленных должностей и так далее.  

«Низовая» же коррупция распространена на среднем и низшем уровнях и 

связана с постоянным, ежедневным, рутинным взаимодействием должностных 

лиц и государственных служащих с гражданами относительно незначительных 
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решений, затрагивающих интересы одного или максимум нескольких человек, 

например с регистрацией различных бытовых сделок. 

Во многих странах распространена «низовая» коррупция, при этом принято 

считать, что она является самой опасной, поскольку ее жертвами, как правило, 

являются наиболее бедные и уязвимые слои общества, а также она создает 

благоприятный психологический фон для существования «верхушечной» 

коррупции34. 

Согласно подготовленному Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности «Руководству для законодательных органов 

по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции», «низовая» коррупция оборачивается дополнительными затратами 

для граждан, не только снижая качество предоставляемых им услуг, но и создавая 

положение, при котором они бывают вынуждены «оплачивать» даже выполнение 

государственными чиновниками своих самых прямых обязанностей.  

Так, например, во многих государствах лица, которым приходилось 

получать водительские права, оформлять разрешения на строительство или иную 

документацию, уже привыкли к тому, что государственные служащие взимают за 

это «доплату». При этом на более высоком уровне уплачиваются более крупные 

суммы, например, за выдачу государственных подрядов, предоставление доступа 

на рынок или за освобождение от проверок и обход иных формальностей. Вместе 

с тем последствия коррупции являются более глубокими и всеобъемлющими, чем 

ущерб, непосредственно причиняемый подобными взятками, поскольку 

коррупция ведет к сокращению или даже изъятию инвестиций, чреватому 

множеством долгосрочных проблем, таких как социальная поляризация, 

несоблюдение прав человека, нарушения демократических норм и 

«разбазаривание» средств, предназначенных для нужд развития и для оказания 

основных услуг населению35. 

                                                 
34  Репецкая, А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней /             

А.Л. Репецкая. – Иркутск: ИГЭА, 2000. С. 37. 
35 Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции ООН против коррупции // Второе 

исправленное и дополненное издание. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк. 2012. С. 4-5. 



29 

 

«Верхушечная» коррупция еще может быть «транснациональной» и 

«местной». На данную разновидность будет влиять то, между кем совершается 

сделка: на международном уровне с иностранными партнерами или на местном 

уровне внутри страны.  

В зависимости от степени общественной опасности, коррупцию можно 

условно разделить на «дисциплинарную» и «криминальную».  

Под «дисциплинарной» коррупцией следует понимать неправомерное 

использование должностными лицами своего служебного положения в своих 

интересах или иных физических или юридических лиц для получения 

имущественной или иной выгоды, которое в силу отсутствия высокой 

общественной опасности является проступком, а не преступлением и влечет 

дисциплинарную ответственность36. 

Так, в статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях указано, что к административной ответственности следует 

привлекать за незаконное вознаграждение от юридического лица, то есть за 

незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением37. 

                                                 
36 Тирских А.А. Региональная криминологическая характеристика коррупции в органах внутренних дел: по 

материалам Восточно-Сибирского региона: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск. 2006. С. 27. 
37 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: в ред. федерального закона от 21.07.2014 

№ 277-ФЗ // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/        

(дата обращения 10.09.2012). 
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Под «криминальной» коррупцией следует рассматривать совершение 

должностными лицами противоправных, общественно опасных преступлений 

коррупционного характера, ответственность за которые предусмотрена 

уголовным законом38. 

В зависимости от такого критерия как периодичность можно выделить 

«систематическую» и «эпизодическую» коррупцию. 

Сущность «систематической» коррупции заключается в длительности и 

устойчивости коррупционных связей между должностными лицами и/или 

гражданами либо юридическими лицами. «Систематическая» коррупция 

предполагает также наличие высокой степени межличностного общения. Такие 

коррупционные связи происходят не от случая к случаю, а осуществляются на 

постоянной основе по заранее оговоренным схемам.  

«Эпизодическая» коррупция представляет собой отдельные деяния 

коррупционного характера, периодически совершаемые должностными лицами в 

целях личного обогащения. При этом важно отметить, что при «эпизодической» 

коррупции межличностные коррупционные связи практически отсутствуют. Обычно 

такие контакты ограничиваются одним случаем, в ходе которого должностное лицо, 

получив, например, от гражданина либо юридического лица определенное 

вознаграждение за коррупционную услугу, больше с ним не встречается. 

Также существует еще одна разновидность коррупции – «вертикальная» и 

«горизонтальная». Для этой разновидности свойствен тот факт, что обе стороны – 

взяткодатель и взяткополучатель работают в одной государственной структуре, 

коммерческой или иной организации. Например, если должностное лицо дает 

взятку своему начальнику за то, чтобы тот покрывал коррупционные действия 

взяткодателя, то такую коррупцию можно определить как «вертикальную». 

Под «горизонтальной» коррупцией следует понимать дачу взятки одним 

должностным лицом другому, при этом занимающему равнозначную по своим 

полномочиям должность за совершение каких-либо незаконных действий, 

                                                 
38  Тирских А.А. Региональная криминологическая характеристика коррупции в органах внутренних дел: по 

материалам Восточно-Сибирского региона: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск. 2006. С. 28. 
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направленных на получение каких-либо преимуществ или наоборот, за 

бездействие. Например, прокурор, состоящий в составе группы прокуроров, 

созданной для проведения проверки, получив взятку в виде денег за прекращение 

проверки, понимает, что в одиночку он такое решение принять не может. Осознав 

это, он вступает в сговор с коллегами и распределяет между ними полученное 

вознаграждение с целью незаконного прекращения прокурорской проверки и 

вынесения незаконного решения. 

Характерным как для «вертикальной», так и для «горизонтальной» коррупции 

является наличие организованной группы, которая действует по предварительному 

сговору, то есть участники коррупционного деяния заранее договариваются о 

совместном совершении преступления и зачастую планируют его.  

По мнению автора к разновидностям коррупции можно было бы отнести 

«добровольную» и «принудительную» коррупции. В данном случае имеет 

значение то, как действуют стороны. 

Например, 08.01.2013 в подразделение собственной безопасности УМВД по 

Орловской области обратился гражданин с заявлением о том, что 05.01.2013 

сотрудники ОП №2 УМВД России по г. Орлу – помощник оперативного 

дежурного и дежурный по разбору с лицами, задержали и доставили его в ОП №2 

УМВД, где стали вымогать у него 10 тысяч рублей. 

По данному сообщению была назначена проверка, оперативники 

установили, что заявитель был задержан за появление в общественном месте в 

состоянии алкогольного опьянения и был доставлен сотрудниками патрульно-

постовой службы в дежурную часть ОП №2 по Заводскому району г. Орла. В 

последующем, по надуманным основаниям сотрудники обвинили мужчину в 

совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление 

представителя власти) и потребовали от него 10 тысяч рублей за не возбуждение 

уголовного дела. В ходе проведенных сотрудниками ОРЧ СБ УМВД и УФСБ 

России по Орловской области оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
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были задержаны с поличным в помещении дежурной части ОП № 2 по 

Заводскому району г. Орла при получении от гражданина 8 тысяч рублей39. 

Анализируя данным пример можно сделать вывод, что сотрудники 

правоохранительных органов действовали добровольно, а вот их действия 

вынудили гражданина дать им взятку, который в последствие исполнил 

гражданский долг и обратился с заявлением на действия сотрудников 

правоохранительного органа. Но, к сожалению, так происходит не всегда и 

граждане в таких случаях зачастую предпочитают умалчивать о произошедшем и 

просто отдают деньги. Это дает возможность преступникам продолжать занимать 

должности и действовать по аналогичной схеме, в результате чего мы получаем 

«систематическую горизонтальную» или «систематическую вертикальную» 

коррупции. 

Бывает и так, что граждане сами выступают инициаторами и добровольно 

совершают определенные действия, направленные на дачу взятки должностным 

лицам. 

Такие активные действия согласно Руководству для законодательных 

органов по осуществлению Конвенции ООН против коррупции называются 

активным подкупом, который определяется как обещание, предложение или 

предоставление публичному должностному лицу какого-либо неправомерного 

преимущества с тем, чтобы оно совершило какое-либо действие или бездействие 

при выполнении своих должностных обязанностей. При этом существует еще и 

пассивный подкуп, под которым понимается вымогательство или принятие 

публичным должностным лицом какого-либо неправомерного преимущества, с 

тем, чтобы оно совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении 

своих должностных обязанностей40. 

                                                 
39 Орловские полицейские вымогали взятку у мужчины за не возбуждение уголовного дела: статья. Пресс-служба 

УМВД России по Орловской области. 11.01.2013. [Электронный ресурс] URL: http://police-

russia.info/index.php/2013/01/11/orlovskie-policejskie-vymogali-vzyatku-u-muzhchiny-za-ne-vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela/ 

(дата обращения 27.11.2013). 
40 Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции ООН против коррупции // Второе 

исправленное и дополненное издание. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк. 2012. C. 71. 

http://57.mvd.ru/news/364375/
http://police-russia.info/index.php/2013/01/11/orlovskie-policejskie-vymogali-vzyatku-u-muzhchiny-za-ne-vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela/
http://police-russia.info/index.php/2013/01/11/orlovskie-policejskie-vymogali-vzyatku-u-muzhchiny-za-ne-vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela/
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Подкуп по своей сути является одной из различных форм проявления 

коррупция и относится к самой распространенной и известной форме коррупции, 

которой является взяточничество - дача и получение взятки или подкуп, то есть 

передача или получение незаконного преимущества. Под взяточничеством 

следует понимать любые действия субъекта коррупционного преступления, 

предметом которого является взятка. 

Целесообразным было бы к этой форме отнести еще такую разновидность 

взятки как откат, что, по сути, представляет собой ту же незаконную выплату в 

виде определенного процента от сделки, совершению которой способствовало 

заинтересованное должностное лицо. При этом следует отметить, что главным 

отличием отката от взятки является то, что откат вызывает заинтересованность не 

к решению какого-либо конкретного вопроса в ходе реализации, например 

сделки, а в ее полном успешном осуществлении. 

Следует отметить, что термин «откат» официально использован в Указе 

Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы». 

Не менее распространенной формой коррупции является использование 

должностными лицами своих полномочий с целью приобретения выгоды. К этой 

же форме коррупции, по мнению автора, можно отнести такие проявления 

коррупции, как фаворитизм и непотизм.  

Фаворитизм (от слова favor лат. – благосклонность и                                

favorite англ. – любимец) – это страстное покровительство в государственной и 

общественной жизни любимцам и назначение любимцев на высокие должности, 

несмотря на то, что они не обладают ни способностями, ни знаниями, 

необходимыми для их службы41. 

Обычно лицо, осуществляющее покровительство, назначает фаворитов для 

последующей манипуляции ими в целях извлечения незаконной выгоды для себя 

или своих родных. 

                                                 
41 Малый энциклопедический словарь. Т. 1 Вып. 1: А — Гальванотропизм. — СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1907. С. 572. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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Так, фаворитизм стал ключевым элементом в процессе, сопровождавшимся 

отставкой в начале 2012 года Президента Германии Кристиана Вульфа. Согласно 

обвинениям, расследуемым Генеральной прокуратурой Германии, Вульф в ранее 

занимаемой им должности премьер-министра федеративной земли Нижняя 

Саксония принимал важные решения о предоставлении государственных 

субсидий в секторе киноиндустрии влиятельному продюсеру, который в свою 

очередь неоднократно приглашал Вульфа и его жену на дорогостоящий отдых. 

Процесс, приведший к отставке Вульфа, начался, когда появилась информация о 

том, что Вульф получил персональный кредит на сумму 500 000 евро на 

привлекательных условиях через супругу влиятельного предпринимателя и не 

сообщил эту информацию немецкому парламенту по получении запроса42. 

Непотизм (от лат. nepos или nepotis — внук, племянник) это практически 

тот же самый фаворитизм, только отличие заключается в том, что в данном 

случае чиновник назначает на должности своих родственников и осуществляет их 

покровительство43. 

Еще одной распространенной формой проявления, например 

«политической» коррупции, является подкуп субъектов политики при 

осуществлении и реализации ими избирательных прав. Здесь можно выделить 

такие разновидности этого явления, как подкуп избирателей (или «покупка» 

голосов избирателей) со стороны кандидатов на избираемые должности или 

членами их групп поддержки; подкуп кандидата на избираемую должность в 

целях формирования поведения, угодного подкупающему, либо снятие своей 

кандидатуры в пользу конкретного кандидата, либо проведение так называемой 

«пассивной» предвыборной кампании; подкуп доверенных лиц кандидата на 

выборную государственную должность со стороны конкурентов или других лиц; 

подкуп членов избирательных комиссий в целях совершения деяний, противных 

                                                 
42  Барышников В.А. Кристиан Вульф и моральный облик Германии: статья // Газета «Свобода». 2012. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.svoboda.org/content/article/24487698.html (дата обращения 20.03.2013). 
43 Сафина, Д.М. Влияние фаворитизма и непотизма на организационное и экономическое развитие // Политический 

журнал научных публикаций «Дискуссия».  Рубрика: Экономические науки. Выпуск №10 (40). – Екатеринбург: 

ООО «Институт современных технологий управления», 2013. С. 89 – 95; 

http://www.svoboda.org/content/article/24487698.html
http://journal-discussion.ru/issue.php?id=40
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их правовому статусу и т.д. Как правило, сюда еще относят «приобретение» 

отказа лица в работе избирательной комиссии44. 

Коррупция может проявляться и в форме различных способов хищения, 

таких как мошенничество, растрата или присвоение. Характерным признаком для 

коррупционного мошенничества, как об этом говорилось и ранее, является 

участие в качестве субъекта преступления государственного служащего или 

должностного лица, в противном случае мошенничество не будет носить 

коррупционный характер.  

Например, государственный служащий может пообещать трудоустроить 

человека на работу в свое ведомство за определенное вознаграждение, не имея 

при этом какого-либо влияния на кадровую службу, после чего завладев 

деньгами, не выполнить взятые на себя обязательства, получив таким образом 

денежные средства путем злоупотребления доверием. 

Что касается растраты или присвоения, то это разновидность хищения 

ресурсов государственного органа или коммерческой организации, которая 

совершается непосредственно уполномоченным распоряжаться этими ресурсами 

лицом. При этом характерным и отличительным признаком от других форм 

коррупции является то, что в растрате участвует только одна сторона – сам 

расхититель, который действует в корыстных целях. 

Так, например, в феврале 2013 года было возбуждено уголовное дело против 

бывшего главы финансового департамента фонда «Сколково» Кирилла Луговцева и 

генерального директора таможенно-финансовой компании «Сколково» Владимира 

Хохлова которые, по версии следствия, совершили нецелевое использование 24 

миллионов рублей на аренду недвижимости. В ходе предварительного 

расследования было установлено, что в 2011 году Фондом была создана дочерняя 

компания ООО ТФК «Сколково» в задачу которой входило оформление 

таможенных грузов, предназначенных для развития наукограда. На Луговцеве 

лежала обязанность по контролю за финансовой деятельностью компании. 

                                                 
44 Алауханова – Алматы, Е.О. Борьба с коррупцией в государственных органах Республики Казахстан: учебное пособие 

/ Е.О. Алауханова – Алматы. – Алма-Аты, 2008 С. 131. 
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Выделенные из бюджета средства были потрачены на помещение для ТФК 

«Сколково», которое было взято в аренду у компании ООО «Ника», принадлежащей 

родителям Луговцева. Причем договор аренды был составлен таким образом, что все 

денежные средства перечислялись авансом за три года вперед и без права их 

возврата арендатору в случае расторжения соглашения. При этом Хохлов и 

Луговцев приняли решение об оплате капитального ремонта арендованного здания. 

Таким образом, по версии следствия в результате действий Луговцева, Хохлова и 

других лиц было совершено хищение 23,8 миллионов рублей, выделенных 

государством из бюджета на развитие ТФК «Сколково». Кроме того, как 

установлено следствием, за два года существования ТФК «Сколково», штат которой 

составлял порядка 10 человек с заработной платой от 300 до 600 тысяч рублей 

ежемесячно, была проведена всего одна таможенная операция45. 

Вышеперечисленные формы коррупции являются общественно-опасными и 

уголовно-наказуемыми деяниями, ответственность за которые предусмотрена УК РФ. 

Если же рассматривать дисциплинарно наказуемые коррупционные деяния 

– проступки, то у них тоже существует несколько форм проявления. 

Так, коррупционные проступки могут проявляться в форме оплаты 

консультационных услуг; уменьшения арендной платы или банковской ссуды на 

льготных условиях; в форме необоснованного отказа в предоставлении 

информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой 

предусмотрено законом; предоставления неполной или передача недостоверной 

информации; оказания неправомерного предпочтения физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении 

публичных услуг; требования от физических и юридических лиц информации, 

предоставление которой этими лицами не предусмотрено законом; дарения 

подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за 

                                                 
45Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело о растрате средств фонда «Сколково»: статья. 

РАПСИ. 2013. [Электронный ресурс] URL: http://rapsinews.ru/incident_news/20130212/266381696.html                   

(дата обращения 20.11.2013). 

http://rapsinews.ru/incident_news/20130212/266381696.html


37 

 

исключением символических знаков внимания и протокольных мероприятий и 

так далее46. 

При этом необходимо отметить, что грань между проступком и 

преступлением является весьма прозрачной и носит условный характер, 

поскольку в зависимости от ряда многих факторов, в том числе таких как 

масштаб нанесенного ущерба, размера полученного вознаграждения и 

непосредственно действий должностного лица, содеянное в каждом конкретном 

случае может быть квалифицировано по разному. 

Существует еще одна малоизвестная форма коррупции, которая называется 

«тихая коррупция». Ей Всемирным банком посвящен отдельный доклад. «Тихая 

коррупция» - это ситуация, в которой государственные служащие и работники 

государственных предприятий не производят товары и не оказывают услуги, то 

есть не делают того, за что государство выплачивает им заработную плату, иными 

слова бездействуют. Это явление, получившее особо широкое распространение в 

Африке, оказывает несоразмерно более существенное негативное воздействие на 

бедные слои населения и имеет долгосрочные отрицательные последствия для 

развития стран47. 

И так, подводя итог параграфу, следует отметить, что автором разработано 

общее определение коррупции, под которой предложено понимать любое 

использование должностных, служебных или иных полномочий, дающих право 

осуществлять властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, с 

целью получения материальных и/или нематериальных преимуществ для себя 

либо в пользу третьих лиц, равно как и обещание, предложение, предоставление 

или посредничество в предоставлении государственному служащему, 

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

Качкина. А.В. Качкин. — Ульяновск: ОАО «Областная типография «Печатный двор». 2010. С. 40-41. 
47  Показатели развития в Африке – 2010. «Тихая коррупция» угрожает развитию африканских стран: статья. 

Всемирный банк. 2010. [Электронный ресурс] URL: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSIAN/0,,contentMDK:22516510~pag

ePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1081472,00.html (дата обращения 21.10.2013). 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSIAN/0,,contentMDK:22516510~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1081472,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSIAN/0,,contentMDK:22516510~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1081472,00.html
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должностному или иному лицу, обладающему указанными полномочиями, лично 

или через посредника каких-либо материальных и/или нематериальных 

преимуществ с тем, чтобы это лицо использовало свои полномочия с целью 

получения материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или 

третьих лиц. 

Кроме того, в параграфе автором выявлены основные виды и подвиды 

коррупции и проведена их классификация, а именно выделена «экономическая 

коррупция», проявляющаяся в бизнес сфере, и «политическая», проявляющаяся в 

политической жизни и включающая в себя «масштабную» и «региональную» 

коррупцию; коррупция в сфере государственного управления и в частном 

секторе; «бытовая коррупция», охватывающая сферу взаимодействия граждан с 

органами власти (здравоохранение, образование и т.д.) и «деловая», которая 

распространяется на сферу взаимодействия бизнеса и власти; «внешняя», когда 

коррупционное влияние на органы власти или организации оказывается извне и 

внутренняя коррупции, подразумевающая коррумпированность непосредственно 

самих сотрудников структуры, включающая в себя в зависимости от ранга 

должностного лица такие подвиды как «низовая» и «верхушечная коррупция», 

которая в свою очередь делится на «транснациональную» и «местную 

коррупцию»; «дисциплинарная» и «криминальная коррупция», где значение 

имеет степень общественной опасности содеянного; «систематическая» и 

«эпизодическая»; «вертикальная» и «горизонтальная»; «добровольная и 

«принудительная» коррупции. 

Также в исследовании выделены две основные группы форм коррупции, 

проявляющихся в виде преступлений и проступков, где к уголовно-наказуемым 

деяниям отнесены такие формы коррупции как взяточничество, включающее 

подкуп, взятку и откат; использование должностных полномочий с целью 

приобретения выгоды, состоящее, в том числе из фаворитизма и непотизма; 

хищение, состоящее из мошенничества, растраты или присвоения. К 

дисциплинарно наказуемым коррупционным деяниям отнесены проступки, 

которые включают в себя такие формы, как оплата консультационных услуг; 
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уменьшение арендной платы или банковской ссуды на льготных условиях; 

необоснованный отказа в предоставлении информации физическим и 

юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законом; 

предоставление неполной или передача недостоверной информации; оказание 

неправомерного предпочтения физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг; 

требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

которой этими лицами не предусмотрено законом; дарение подарков и оказание 

неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением 

символических знаков внимания и протокольных мероприятий. 

Проведя анализ различных видов и форм коррупции, автор сделал вывод, 

что коррупцией пропитаны все слои общества, что она многогранна, неоднородна 

и очень масштабна, а самое главное – коррупция наносит губительный вред 

практически всем социальным сферам и, как следствие, жизнедеятельности 

государства, зачастую парализуя некоторые ее отрасли. Учитывая это 

обстоятельство, автор в следующем параграфе предлагает изучить причины 

возникновения коррупции, проанализировать существующие методы борьбы с 

этим явлением, усовершенствовать их и разработать новые.   
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1.2. Причины возникновения коррупции и способы борьбы с ними 

 

Признаки присутствия коррупции прослеживаются на протяжении всего 

периода существования человечества. Они просматриваются еще в первобытные 

времена, когда наши предки поклонялись «богам природы», исповедуя 

язычество, преподносили им различные жертвы и дары, за что в свою очередь 

просили снисхождения и благодать, например дождь и урожай. По тем же 

принципам в дальнейшем стали преподноситься подарки вождям племен, 

шаманам и жрецам. 

Из этого проистекает одна из основных, по мнению автора, причин 

происхождения коррупции – желание некоторых людей получать блага и жить 

лучше других, достигая благополучия различными способами, в том числе и 

путем преподношения подарков, то есть подкупом. 

Когда начали образовываться государства, в них стали формироваться 

аппараты государственных служащих, призванные управлять странами, а также 

городами и селами в них, улучшать их благосостояние, за что им из 

государственной казны выплачивалась определенная заработная плата. Среди 

этих служащих стали встречаться те, которые осознавали важность своего 

положения и не желали довольствоваться одними лишь зарплатами. Выявив 

возможность извлекать из своих должностных полномочий дополнительные 

доходы и блага, эти государственные служащие стали выходить за рамки своих 

полномочий и злоупотреблять ими, совершая тем самым коррупционные деяния. 

Кроме того ими все также приветствовалось преподношение подарков.  

В итоге со временем дары стали преподноситься уже не богам, а обычным 

людям, занимающим определенные посты и обладающим властью, и все с той же 

целью, чтобы просящих выделили из общей толпы и помогли им решить их 

жизненные вопросы, связанные, например, с помилованием, оказанием 

покровительства, со способствованием развитию ремесла, избавлением от 

проверок и так далее.  
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Отсюда можно сделать вывод, что коррупция уже в древние времена 

повсеместно присутствовала в жизни общества. 

Если рассматривать конкретные факты мировой истории, то первые 

подлинные известия о крупной коррупции в античности, дошедшие до нас, 

относятся к эллинистическому миру.  

Так, в 320-е годы до нашей эры Клеомен - греческий наместник Египта, 

назначенный на это место Александром Македонским, использовал свое 

положение для того, чтобы манипулировать поставками зерна из Египта в 

Грецию, которая в то время не производила достаточно зерна и была вынуждена 

его импортировать в больших количествах. Клеомен создал искусственные 

препятствия на пути этих поставок, что привело к острому дефициту зерна в 

греческих городах. В результате цены на зерно в Греции выросли во много раз, 

население Греции и Эпира оказалось на грани голодной смерти, сам же греческий 

наместник Египта заработал на спекуляции зерном огромное состояние. Голод в 

Греции продолжался почти 5 лет - с 329 г. по 325 г. до нашей эры.48 

Похожая ситуация с коррумпированностью власти обстояла и в странах 

Ближнего Востока, Китае, Индии и других государствах на протяжении многих 

веков49. 

Еще одной причиной возникновения коррупции является бедность. Этому 

явлению также способствуют низкий уровень экономического развития страны, 

ощутимое классовое расслоение общества, низкие зарплаты, финансовая и 

политическая нестабильность и многие другие факторы, которые вынуждают 

людей совершать различные преступления, в том числе и коррупционные. 

Доказано, что в странах с плохо развитой экономикой достаточно высокий 

уровень преступности и самое главное - низкий уровень восприятия коррупции.  

Так люди, устраивающиеся на работу в различные органы власти или 

государственные структуры, сталкиваются с тем, что им платят маленькие 

зарплаты, например врачи или учителя. В результате они со временем начинают 

                                                 
48 Кузовков, Ю.В. Мировая история коррупции / Ю.В. Кузовков. – М.: Издательство Анима-Пресс, 2010. C. 5. 
49 Там же. С. 9. 
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испытывать нехватку денег и сталкиваются с проблемой содержания себя и своей 

семьи. В этой связи, зачастую от безвыходности, они начинают предпринимать 

различные действия, в том числе связанные с незаконным использованием своих 

служебных обязанностей для получения различных благ, например, берут взятки, 

расхищают вверенное им имущество и так далее. 

К примеру, преподаватели различных вузов берут деньги со студентов за 

то, чтобы поставить им проходной бал на зачете или экзамене, поскольку имеют 

низкую зарплату. В данном случае бедность выступает причиной коррупции, а 

причиной бедности выступает нестабильное экономическое состояние страны. 

В ходе исследования автор провел анкетирование 200 прокурорских 

сотрудников прокуратуры Российской Федерации из которых 24,5 % назвали 

причиной коррупции низкий уровень социального обеспечения населения, а 42% 

- низкие заработные платы. 

Ежегодно международный портал по борьбе с коррупцией «Transparency 

International» измеряет в мире индекс восприятия коррупции (далее - ИВК) по 

итогам чего устанавливается уровень восприятия коррупции в государственном 

секторе той или иной страны. ИВК основан на данных опросов экспертов, а 

также деловых кругов и ежегодно ранжирует в среднем 176 стран мира по шкале 

от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия 

коррупции, а сто – наименьший. Так вот согласно данным ИВК в 2012 году 

Россия набрала 28 баллов и заняла 133 место из 176 возможных. В тройку самых 

коррумпированных стран согласно ИВК по прежнему входят Сомали, Северная 

Корея и Афганистан, самый низкий же уровень коррупции по ИВК в Новой 

Зеландии, Швеции и Сингапуре50. 

В 2013 же году, согласно тем же данным ИВК, Россия, как и в прошлом 

году, получила 28 баллов, что соответствует 127 месту. Столько же получили 

Азербайджан, Пакистан, Никарагуа, Мали, Мадагаскар, Ливан, Гамбия и 

                                                 
50  Россия в Индексе Восприятия Коррупции-2012: новая точка отсчёта. Исследования – ИВК от 05.12.2012. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/rossiia-v-indekse-vospriiatiia-

korruptcii-2012-novaia-tochka-otscheta (дата обращения 20.08.2013).  

http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/rossiia-v-indekse-vospriiatiia-korruptcii-2012-novaia-tochka-otscheta
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/rossiia-v-indekse-vospriiatiia-korruptcii-2012-novaia-tochka-otscheta
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Коморские острова. Первое же место заняли Дания и Новая Зеландия, получив по 

91 баллу, второе - Финляндия и Швеция с 89 баллами. Среди стран Восточной 

Европы и Центральной Азии лучшие показатели у Турции и Грузии (50 и 49 

баллов соответственно), худшие - у Туркмении и Узбекистана, которые набрали 

по 17 баллов. Аутсайдеры рейтинга - Сомали, Северная Корея и Афганистан, 

которые набрали по 8 баллов51. 

Однако по итогам исследования ИВК в 2014 году Россия получила 27 

баллов (на один балл меньше, чем в 2013 году) и заняла 136 место, поделив его с 

Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном. Исследователями 

указано на нерешительность в преследовании коррупционных преступлений и 

хаотичность мер по предотвращению коррупции, в связи с чем Россия остаётся в 

последней трети Индекса восприятия коррупции (ИВК). Также в данном 

исследовании отмечены причина существования коррупции в России, это: 

стагнация коррупционных дел, замедление международного антикоррупционного 

сотрудничества, неприменение института конфликта интересов, давление на 

некоммерческие организации и независимые СМИ, а также непрозрачность 

больших проектов52. 

Согласно данным сведениям можно сделать вывод о вялотекущем 

противостоянии коррупции в нашей стране, при этом доминирующей до сих пор 

считается «низовая коррупция» и причиной этому является бедность, хотя 

данные исследования являются субъективными и вызывают много критики. 

По мнению автора, утверждение, что бедность является причиной 

коррупции можно изложить иначе. По официальным данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации ущерб в 2012 году от коррупционных 

преступлений в России достиг 20,8 миллиардов рублей, а в 2013 году сумму 

                                                 
51  Россия в Индексе Восприятия Коррупции-2013: новая точка отсчёта. Исследования – ИВК от 03.12.2013. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/zastriali (дата обращения 

20.01.2014). 
52 Индекс восприятия коррупции-2014: оценка России упала на один балл.   Исследования – ИВК от 03.12.2014.  

[Электронный ресурс] URL: http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2014-

otcenka-rossii-upala-na-odin-ball. 

http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/rossiia-v-indekse-vospriiatiia-korruptcii-2012-novaia-tochka-otscheta
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/rossiia-v-indekse-vospriiatiia-korruptcii-2012-novaia-tochka-otscheta
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2014-otcenka-rossii-upala-na-odin-ball
http://www.transparency.org.ru/issledovaniia/blog
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2014-otcenka-rossii-upala-na-odin-ball
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2014-otcenka-rossii-upala-na-odin-ball
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данного ущерба выросла на 26 % (5,3 миллиарда рублей) и составила уже почти 

26 миллиардов рублей.   

А ведь эти деньги могли быть потрачены на увеличение зарплат тем же 

врачам и преподавателям, у которых зарплаты до сих пор остаются относительно 

невысокими.  В этом случае получается, что уже коррупция выступает причиной 

бедности. 

Таким образом, автор считает, что нельзя однозначно объяснить причинную 

связь между бедностью и коррупцией. Каждую конкретную ситуацию нужно 

разбирать детально, чтобы получить правильный ответ. Но одно можно сказать 

точно – одним только увеличением зарплат в отсутствие надлежащего контроля и 

мониторинга за деятельностью органов власти, государственными корпорациями и 

прочими организациями, коррупцию не искоренить.  

Ненадлежащий контроль и надзор за деятельностью государственных 

служащих и должностных лиц также является причиной коррупции. При этом 

проблема ненадлежащего контроля заключается не только в некачественной 

работе надзирающих органов, но иногда и в сложной структурной организации 

некоторых органов власти. 

Более того, отсутствие достаточной прозрачности в деятельности 

министерств и ведомств идет только на руку коррупционерам, поскольку в таких 

условиях они могут внутри структуры ведомства или министерства 

устанавливать свои порядки, проворачивать схемы с откатами, скрывать их под 

видом законных сделок и так далее. В ходе анкетирования 59,5 % опрошенных 

прокуроров высказались за то, что причиной коррупции является как раз 

отсутствие надлежащего контроля за деятельностью органов власти, 

коммерческими и иными организациями.  

В настоящее время проблеме мониторинга уделяется много внимания. В 

законодательство внесено и продолжает вноситься много изменений и 

нововведений, позволяющих например любому гражданину страны отслеживать 

не только общую деятельность органа, но и следить за тем, как рассматривается 

его собственное обращение, как проводиться тендер и так далее. 
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В этих целях 04.04.2013 Генеральная прокуратура Российской Федерации 

открыла публичный информационно-аналитический интернет-ресурс «Портал 

правовой статистики». Данный портал является частью сайта Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, представляет собой общедоступный 

интернет-ресурс о состоянии преступности в стране и предназначен для 

публичного раскрытия информации. Для повышения открытости информации о 

деятельности государственных органов власти портал обеспечивает размещение 

информации в открытых форматах путем размещения файлов в машиночитаемом 

виде, пригодном для дальнейшего использования, и загрузки в базы данных 

пользователей. Данный подход способствует повышению прозрачности 

предоставления отчетности гражданам, представителям научных учреждений и 

общественных организаций. В дальнейшем планируется реализовать функцию 

портала по предоставлению гражданам Российской Федерации информации из 

системы, непосредственно затрагивающей их права и свободы, в частности о 

ходе рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях путем отправки смс-

сообщения с уникальным номером талона-уведомления на номер портала53. 

Еще одной причиной коррупции, а также ненадлежащего контроля за 

деятельностью госорганов и организаций, является несовершенство 

законодательства. Законодательные органы власти в последнее время активно 

издают и изменяют законы, часть из которых не получает должного обсуждения 

и оценки. В этой связи в законах образуются так называемые «лазейки», а иногда 

и аспекты, которые вступают в противоречие с другими ранее принятыми 

законами. Бывали случаи, когда нормативно-правовые акты вообще носили 

двусмысленный характер, что конечно же отражалось на их правоприменении. 

Именно несовершенство законодательства и способствует происхождению 

коррупцию, а иногда даже выступает препятствием в борьбе с этим явлением. 

                                                 
53  Генеральная прокуратура Российской Федерации открыла государственную автоматизированную систему «Портал 

правовой статистики»: статья // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архив новостей от 

04.04.2013. [Электронный ресурс] URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news-81976/ (дата обращения 10.05.2013). 

http://genproc.gov.ru/smi/news/news-81976/
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Так, Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений 

в УК РФ и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции» в УК РФ были внесены изменения, 

согласно которым статья 290 УК РФ (получение взятки) стала состоять из шести 

частей, статья 291 УК РФ (дача взятки) - из пяти частей, а также была введена 

статья 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)54. 

Из диспозиции части 5 статьи 290 УК РФ следовало, что лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частями 

первой – третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; б) с вымогательством 

взятки; в) в крупном размере. В указанной диспозиции отсутствовала ссылка на 

часть 4 данной статьи, что исключало возможность указания в формулировке 

обвинения лица, совершившего преступление, предусмотренное частью 5 статьи 

290 УК РФ, квалифицирующих признаков, предусмотренных частью 4 статьи 290 

УК РФ (совершение преступления лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления).  

Аналогичная ошибка была допущена законодателем в диспозиции части 6 

статьи 290 УК РФ, в которой было указано, что за деяния, предусмотренные 

частями первой - четвертой настоящей статьи, лицо может быть привлечено к 

ответственности за совершение преступления в особо крупном размере. Ссылка 

на часть 5 статьи 290 УК РФ в данной диспозиции также отсутствовала. 

Кроме того, в связи с принятием вышеуказанного закона не были внесены 

соответствующие изменения в статью 31 УПК РФ (подсудность уголовных дел). 

                                                 
54  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: федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ (в ред. федерального закона от 04.06.2014 

№ 143-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ 

(дата обращения 12.12.2012). 

consultantplus://offline/ref=2F3B4A1877AAE8A45CB6D16B6EBEA76A89E42EE8342F1B7A0D0DD2D8C2910E22C33746774FD1F4BFqBx5G
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В связи с этим сложилась ситуация, что уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных частями 3 и 4 статьи 290 УК РФ, были подсудны Верховному 

суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального 

значения, автономной области и суду автономного округа, а преступления, 

предусмотренные частями 5 и 6 статьи 290 УК РФ, относящиеся к более тяжким, 

подсудны районному суду. 

Более того, преступления, которые ранее квалифицировались по части 4 

статьи 290 УК РФ после вступления вышеуказанных изменений в силу, стали 

подпадать под действие части 5 статьи 290 УК РФ и, таким образом, данные 

уголовные дела выходили из юрисдикции судов уровня субъектов Российской 

Федерации. И наоборот, преступления, ранее предусмотренные частью 2 статьи 290 

УК РФ, уголовные дела о которых были подсудны районному суду, должны были 

квалифицироваться по части 3 статьи 290 УК РФ и согласно части 3 статьи 31 УПК 

РФ такие уголовные дела подлежали рассмотрению вышестоящим судом. 

Сложившаяся ситуация представлялась нелогичной и являлась следствием 

недоработок законодателя. Кроме того, она влекла неоправданные изменения в 

организации работы следственных органов, прокуратуры и судов. 

На основании изложенного и в соответствии с приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой 

деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с 

законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления» (в ред. от 

22.04.2011) Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила с 

инициативой внести изменения в федеральное законодательство, которая 

впоследствии была удовлетворена55. 

                                                 
55 О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления: 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.09.2007 № 144 (в ред. приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 22.04.2011 № 104) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 29.10.2012). 
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Еще одной причиной возникновения коррупции можно назвать низкий 

уровень образования и правового сознания общества, а также сложившийся у людей 

менталитет, проявляющийся в правовом нигилизме. Традиции и обычаи народов 

играют немаловажную роль в воспитании людей. Россия, как известно, является 

многонациональной страной и у каждой народности есть своя культура. Но, к 

сожалению, у некоторых народов, как в России, так и в других странах, является 

обыденным преподношение подарков в качестве благодарности, при этом 

должность человека не имеет значение, а отказ принимать такие подарки может 

быть воспринят как сильнейшая обида. Отсюда следует, что человек, впитывая в 

себя с детства такие обычаи, не видит в них ничего противоестественного, хотя 

преподношение подарков должностным лицам есть ни что иное, как коррупция. С 

таким мнением в ходе опроса согласилось 42 % респондентов, а именно отметили, 

что причинами коррупции как раз являются традиции и обычаи, а 61,5 % процентов 

указали на сложившийся менталитет населения. 

По мнению автора, правовое сознание граждан надо воспитывать на ранних 

стадиях, например в школе, путем разъяснения детям, что такое долг перед своей 

страной, честь, достоинство и какие последствия влечет за собой их нарушение, 

приучая их тем самым к чувству ответственности.  

Правовая безграмотность граждан зачастую играет на руку самим 

чиновникам. Даже самому молодому и неопытному чиновнику с первых минут 

общения с гражданином становиться понятным, разбирается ли он в 

законодательстве или нет. И если человек оказывается непросвещенным, то 

недобросовестные чиновники цинично, вопреки всем правилам морали и этики, в 

нарушение кодекса чести и даже присяги, могут использовать это в своих 

корыстных целях, введя гражданина в заблуждение. Например, должностное 

лицо может попросить заявителя оплатить услугу, предоставив ему поддельную 

квитанцию, когда на самом деле данная услуга предоставляется бесплатно. 

Неблагоприятная обстановка, способствующая развитию у человека 

коррупционных взглядов, может складываться у него на работе. Если, к  

примеру, человек трудоустраивается на должность и попадает при этом в 
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коллектив, где коррупционные схемы являются чем-то обыденным в 

повседневной деятельности, то велика вероятность того, что вновь прибывший 

сотрудник также будет подвержен коррупционному влиянию. Иногда бывает так, 

что в коррупционных схемах участвуют абсолютно все сотрудники органа или 

организации вплоть до руководства. 

Ярким примером является дело в отношении сотрудников Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (далее -  ФОМС). 

Так, органами предварительного следствия Таранов А.М. обвинялся в том, 

что являясь директором ФОМС, вместе с заместителями Климовой Н.Б. и 

Яковлевым Ю.Е. создал организованную преступную группу с целью получения 

взяток в крупных размерах от руководителей территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования и руководителей  фармацевтических 

организаций за выделение субвенций из средств нормированного страхового 

запаса и страхового резерва. 

Всего организованной преступной группой в составе вышеуказанных лиц в 

период с августа 2005 года по 10 ноября 2006 года получено взяток за действия в 

пользу взяткодателей в общей сложности в размере не менее 27 691 460,05 рублей. 

Кроме того, гражданин Смердов В.Л., являясь с 2003 года первым 

заместителем генерального директора закрытого акционерного общества -  

фирмы «Центр внедрения «Протек»», а с 01.01.2006 генеральным директором 

этой фармацевтической фирмы, обвинялся в том, что в период 2006 года он 

неоднократно давал взятки за выделение территориальным фондам, на 

территории которых осуществляла свою деятельность указанная организация, 

денежных средств в виде субвенций из нормированного страхового запаса и 

страхового резерва ФОМС сумму не менее 1 923 670,55 рублей. 

По итогам рассмотрения данного уголовного дела Таранов А.М.,        

Климова Н.Б., Яковлев Ю.Е. и другие фигуранты дела приговором Московского 

городского суда с участием коллегии присяжных заседателей от 12.08.2009 
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признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений и 

приговорены к различным срокам лишения свободы и штрафам56. 

Существует множество примеров, когда чиновники, совершая 

коррупционные действия, со временем становились богатыми и обеспеченными 

людьми. При этом прослеживается, что привычка воровать деньги у государства 

у них приобретает форму привычки и они уже не могут работать и жить иначе. 

Отсюда происходит еще одна причина существования коррупции – жадность. 

Это качество личности характеризует ее нравственное развитие. Выражается 

жадность как непреодолимое желание и настойчивое стремление владеть чем-

либо или кем-либо. Объектом жадности могут быть любые жизненные реалии, 

как правило, материализованные: деньги, богатство, власть, люди, продукты 

питания и т.д. Жадный человек неразборчив в средствах достижения цели 

присвоения, поэтому в нем всегда можно найти и другие пороки – алчность, 

зависть, эгоизм, скупость, корыстолюбие и многие другие. Вся эта группа качеств 

личности относится к безнравственности, отражающей низкий уровень 

духовности человека. По православному вероучению жадность относится к числу 

пороков, порождающих массу грехов – чревоугодие, прелюбодеяние, 

сребролюбие и др.57 

Невозможно не привести один из ярких примеров проявления жадности. 

Так, руководитель управления автомобильных дорог и дорожной деятельности 

правительства Воронежской области Александр Трубников был задержан в 

момент получения взятки в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Эти деньги 

чиновник вымогал у предпринимателя за утверждение акта о выполненных 

работах. 

По версии следствия, в апреле 2013 года Александр Трубников предложил 

«помогать решать вопросы» с заключением контрактов на содержание и ремонт 

автомобильных дорог в области директору ОАО «Воронежавтодор», но с 

                                                 
56 Материалы уголовного дела №18/377501-06 в отношении Таранова А.М. Климовой Н.Б. Яковлева Ю.Е. и др. Надзорное 

производство № 12-17826-2012 // Архив Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М.: 2012. С. 4-24. 
57  Безрукова, В. С. Основы духовной культуры: Энциклопедический словарь педагога / В.С. Безрукова. – 

Екатеринбург, 2000. С. 253. 
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условием: 5% от общей суммы контракта будут возвращаться к нему в качестве 

вознаграждения за оказанные услуги, то есть отката.  

В ходе предварительного следствия, в момент обысков, проведенных в 

Липецкой области в помещениях, принадлежащих близким родственникам 

Трубникова, была обнаружена и изъята наличность на общую сумму 140 

миллионов рублей. При этом 100 миллионов рублей хранились в мешках из-под 

сахара, еще 40 миллионов рублей были разложены по коробкам и корзинам для 

белья. Фактически в этом доме не знали, куда девать деньги. Большинство купюр 

были совсем новые и вошли в оборот лишь три года назад, как раз тогда, когда 

Александр Трубников начал курировать строительство дорог в Воронежской 

области, а другие наоборот были погрызены красами, а некоторые даже 

покрылись плесенью из-за хранения во влажных условиях. При этом сам 

Трубников толком не смог объяснить происхождение этих денег58. 

Парадокс заключается в том, что чиновник продолжал брать деньги только 

из чувства жадности, не имея при этом реальной возможности их потратить.  

Можно сказать, что жадность «подпитывается» еще таким человеческим 

пороком, как слабостью перед соблазном легко заработать или проще говоря -

любовью к деньгам. На практике это проявляется в безрассудных поступках 

некоторых чиновников. 

Так, например Дудка В.Д., являясь губернатором Тульской области, 

совместно с директором департамента имущественных и земельных отношений 

Тульской области Волковым В.С. в феврале-марте 2010 года вступили в 

предварительный сговор, направленный на получение взятки в размере 40 млн. 

рублей от представителей ЗАО «Корпорация «ГРИНН» за предоставление 

земельного участка площадью 2,5 га. 

Выполняя указания Дудки, Волков предложил управляющему директору 

ЗАО «Корпорации «ГРИНН» Добрынину Д.С. передать им 40 млн. рублей, 

обещая взамен подготовить необходимые документы, согласовать их с 

                                                 
58 Главный воронежский дорожник не знал, куда девать деньги: статья // Газета «Вести» от 30.05.2013. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1089929 (дата обращения 30.10.2013). 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1089929
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должностными лицами администрации Тульской области, осуществить 

подписание Дудкой постановлений, необходимых для заключения договора 

аренды земельного участка, на что Добрынин согласился. Для получения взятки 

Волков привлек своего знакомого Степанова А.Ю. 

С сентября по ноябрь 2010 Дудка, реализуя совместный с Волковым 

умысел на получение взятки, подписал ряд постановлений о предоставлении 

земельного участка в аренду ЗАО «Корпорации «ГРИНН». 

17.11.2010 Добрынин, зная о том, что Степанов является посредником, 

отдал ему 40 млн. рублей для последующей передачи в качестве взятки Дудке и 

Волкову, после чего Степанов по указанию Волкова перевез и хранил деньги в 

дачном доме. 

30.12.2010 по требованию Дудки Волков попросил Степанова разделить 

полученные от Добрынина денежные средства на три части. Таким образом,       

40 миллионов рублей Степанов распределил в три пакета – 30 млн. и два пакета 

по 5 млн. рублей, подготовив их для передачи Дудке, однако приняв решение, он 

06.01.2011 добровольно сообщил в УФСБ России по Тульской области о своем 

посредничестве во взяточничестве и выдал полученные деньги. 

В итоге 22.07.2013 впервые в истории Российской Федерации Советский 

районный суд г. Тулы приговорил столь высокое должностное лицо - бывшего 

губернатора Тульской области к серьезному наказанию в виде лишения свободы 

на 9,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима и к штрафу в размере 900 000 

тысяч рублей. Его подельник Волков В.С. получил 2,5 года колонии строгого 

режима, однако с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним 

арестом, его выпустили на свободу из зала суда. Суд учел его раскаяние, 

сотрудничество со следствием и инвалидность59. 

Часто жадность и коррупция проявляются в одном лице в виде 

баснословных гонораров, которые топ-менеджеры и руководители корпораций, 

                                                 
59  Материалы уголовного дела № 201/713003-11 в отношении Дудки В.Д. и Волкова В.С. 62 тома.              

Надзорное производство № 201/713003-11 // Архив Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М.: 2011. 

Т. 59. С. 9 – 213. 
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газовых и нефтяных компаний, а также банков периодически назначают себе 

сами. И это с учетом того, что у них и так огромные зарплаты. Общество в 

настоящее время старается бороться с такими необоснованными выплатами и 

старается максимально привлечь к этой проблеме внимание.  

Так, 17.09.2011 в Нью-Йорке прошла акция протеста «Захвати Уолл-

Стрит», которая была направлена против банкиров, финансистов и политиков, 

которых участники протеста обвиняли в жадности и разрушении мировой 

экономики. Поначалу участники акции развернули лагерь в квартале от Нью-

Йоркской фондовой биржи. Впоследствии демонстрации помимо Нью-Йорка, 

стали проходить и в других городах США, а также за рубежом - в Испании, 

Канаде, Израиле, Португалии, Греции, Австралии, Великобритании и других 

странах. На сегодняшний день это движение исчерпало себя, но внимание к 

проблеме было привлечено. Демонстранты в качестве политического лозунга 

использовали термин «Нас 99 %» . Критиками и наблюдателями отмечается, что 

лозунг является отсылкой на расхождения в доходах, богатстве и политической 

власти между элитой (представляющей собой 1 %) и всеми остальными 

гражданами США (99 %)60. 

Согласно отчёту Управления Конгресса США по бюджету, с 1979 по       

2007 год доходы 1 % росли в среднем на 275 %, в то время как доходы 60 % 

американцев, составляющих средний класс, росли лишь на 40 %. С 1979 года 1 % 

стал платить меньше налогов, а у 400 наиболее богатых налогоплательщиков 

доходы росли на 392 %, при падении налогов на 37 %. Данные Управления США 

по бюджету показывают, что в 1980 году 1 % населения заработал 9,1 % всех 

доходов, в то время как в 2006 году он заработал 18,8 % всех доходов. Отчёт был 

выпущен в то время, когда проблемы движения «Захвати Уолл-стрит» начали 

вызывать в США политические дебаты. В 2009 году средний доход 1% составил 

960 000 долларов США с минимальным доходом в 343 927 долларов61. 

                                                 
60 Роберт Пиар. Элита получает двойную долю от Национального дохода: статья // Газета «Нью-Йорк Таймс» от 

25.10.2011. С. 5. 
61 Там же. С. 6. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a3%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b0_%25d0%25a1%25d0%25a8%25d0%2590_%25d0%25bf%25d0%25be_%25d0%25b1%25d1%258e%25d0%25b4%25d0%25b6%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2583
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2594%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2580_%25d0%25a1%25d0%25a8%25d0%2590
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В 2007 году 1 % американского населения контролировал 34,6 % от общего 

богатства страны, а следующие 19 %  - 50,5 %. Таким образом, 20 % американцев 

принадлежало 85 % богатств страны, а остальным 80 % населения - 15 %. 

Финансовое неравенство (общий собственный капитал минус стоимость одного 

дома) было больше, чем неравенство в общем богатстве, между 1 % населения, 

владеющим 42,7 %, последующими 19 % американцев, владеющих 50,3 %, и 

остальными 80 %, владеющими 7 % богатств страны. Во время экономического 

роста периода 2002 - 2007 годов, доходы 1 % росли в 10 раз быстрее, чем доходы 

90 % американцев. В этот период 66 % от роста доходов американцев шли к 1 % 

населения США, который в 2007 году имел наибольшую долю от общего дохода, 

чем в любой период времени после 1928 года62.  

Данный пример наглядно иллюстрирует, что правящая элита в виде 

руководителей различных корпораций зачастую создают для себя такие условия 

работы, в которых они могут безнаказанно злоупотреблять своим положением, 

например, назначать себе баснословные гонорары, а это, по мнению автора, 

безусловно является коррупцией. 

Меры по борьбе с так называемыми «золотыми парашютами» принимаются 

и в России. Так, 02.04.2014 Президент Российской Федерации Путин В.В. 

подписал закон об ограничении размера «золотых парашютов» для топ-

менеджеров госкомпаний и госкорпораций тремя зарплатами. 

Федеральный закон от 02.04.2014 № 56-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части введения ограничения размеров 

выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых 

договоров для отдельных категорий работников» ограничивает размер выходных 

пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров 

с топ-менеджерами госкорпораций, госкомпаний, государственных внебюджетных 

фондов и хозяйственных обществ, в которых более 50% акций в уставном капитале 

которых находится в государственной или муниципальной собственности. При этом 

                                                 
62 Там же. С. 6. 
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совокупный размер таких выплат не должен превышать трехкратный средний 

месячный заработок указанных работников63.  

Следует отметить, что Президент Российской Федерации Путин В.В. 

принял решение внести указанные изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации еще в марте 2013 года. Этому предшествовал уход 11.03.2013 в 

отставку руководителя подконтрольной государству компании «Ростелеком» 

Провоторова А.Ю., чье выходное пособие составило 233 миллиона рублей, 

включая «золотой парашют» в размере 201 миллиона рублей.  

После данной реакции Президента Российской Федерации Путина В.В., 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в конце 

октября 2013 года признал незаконным решение совета директоров компании о 

выплате Провоторову «золотого парашюта» в таком размере, рассмотрев иск 

миноритария Олега Ашуркова от 05.06.2013, который пожаловался на выплату 

Провоторову «золотого парашюта». По мнению акционера, решение совета 

директоров о компенсации уже бывшему президенту компании было принято с 

нарушением закона, поскольку у совета не было соответствующих полномочий. 

Данным делом также заинтересовалась Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, констатировав, что почти 201 миллион рублей 

компенсации плюс 32 миллиона рублей премии были выплачены руководителю в 

то время, как долг «Ростелекома» достигал 254,9 миллиарда рублей. После того, 

как первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации  

Буксман А.Э. написал главе Минэкономразвития России Улюкаеву А.В. письмо, 

в котором предложил взыскать с совета директоров компании убытки, связанные 

с выплатой Провоторову «золотого парашюта», «Ростелеком» обратился к 

                                                 
63  О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части введения ограничения размеров 

выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных 

категорий работников: федеральный закон от 02.04.2014 № 56-ФЗ // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 01.11.2012). 

http://www.forbes.ru/news/247865-sud-priznal-nezakonnoi-vyplatu-zolotogo-parashyuta-eks-glave-rostelekoma


56 

 

бывшему президенту компании с просьбой вернуть часть средств, выплаченных в 

качестве компенсации за досрочное увольнение64.  

Данный пример также наглядно иллюстрирует отсутствие надлежащего 

контроля за деятельностью государственных органов и корпораций, что в свою 

очередь дает волю их руководителям действовать по своему усмотрению и 

распоряжаться имуществом государственных и иных организаций вопреки 

интересам общества и государства. 

Также коррупция произрастает из конфликта интересов. Под конфликтом 

интересов на государственной или муниципальной службе следует понимать 

ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам граждан, организаций, общества или государства65. 

Под личной заинтересованностью государственного или муниципального 

служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения 

государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц66. 

Однако в данном определении отсутствует ссылка на то, что личная 

заинтересованность может проявляться и в получении нематериальных благ, о 
                                                 
64  Выплату «золотого парашюта» бывшему главе «Ростелекома» признали незаконной: статья // Официальный 

интернет сайт Лента.ру. Выпуск от 25.11.2013. [Электронный ресурс] URL:  http://lenta.ru/news/2013/11/25/provotorov  

(дата обращения 30.11.2013). 
65 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

22.12.2014 № 431-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 01.11.2012). 
66 Там же. 
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которых уже шла речь, то есть тех преимуществ, которые не имеют номинальной 

стоимости и не могут быть оценены в денежном эквиваленте. 

В этой связи автор полагает возможным расширить понятие личной 

заинтересованности и дополнить его услугами неимущественного характера, 

которые коррупционеры могут получать для себя или для третьих лиц. 

Еще одной причиной возникновения коррупции является низкий уровень 

доверия граждан органам власти и правоохранительным органам, а также высокая 

латентность коррупционных правонарушений, затрудняющая реализацию 

принципа неотвратимости ответственности, зачастую обусловленную взаимной 

выгодой сторон, в связи с чем, в большинстве случаев совершения преступлений 

коррупционной направленности заявления в правоохранительные органы не 

поступают. 

И так, можно сделать вывод, что причин возникновения коррупции 

множество, это в том числе: 

1. Бедность; 

2. Жадность; 

3. Несовершенство законодательства; 

4. Низкий уровень образования и правового сознания общества; 

5. Низкие заработные платы; 

6. Экономическое состояние страны; 

7. Сложившийся менталитет в обществе, традиции и обычаи; 

8. Правовой нигилизм; 

9. Ненадлежащий контроль и надзор за деятельностью государственных 

органов власти, коммерческих и иных организаций; 

10. Конфликт интересов; 

11. Высокая латентность коррупционных правонарушений; 

12. Низкий уровень доверия граждан органам власти и 

правоохранительным органам. 

Решение этих, а также иных причин возникновения коррупции требует 

тщательного и спланированного подхода. 



58 

 

Необходимо также отметить, что связь между коррупцией и 

порождающими ее причинами, является двусторонней. С одной стороны, эти 

причины и проблемы усугубляют коррупцию, а их решение может 

способствовать уменьшению коррумпированности, с другой, например, 

масштабная коррупция обостряет причины, порождающие коррупцию и мешает 

их решению. Отсюда следует, что, во-первых, уменьшить и ограничить 

коррупцию можно, только одновременно устраняя причины, а также решая 

проблемы и условия ее порождающие, во-вторых, решению этих проблем будет 

способствовать противодействие коррупции по всем направлениям, а не по 

отдельно взятым. 

В Российской Федерации в целях организации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти по предупреждению включения в проекты 

нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, выявлению и устранению таких положений, 

Министерство юстиции Российской Федерации и аккредитованные в 

установленном порядке Министерством юстиции Российской Федерации 

юридические и физические лица проводят экспертизу на коррупциогенность 

проектов нормативных правовых актов и иных документов67.  

По мнению автора было бы целесообразным проводить анализ наиболее часто 

встречающихся коррупциогенных факторов, а также выявлять причины, 

побудившие исполнителей включить данные риски в проект закона, поскольку 

законодатель может намеренно включить коррупциогенные факторы в нормативно-

правовые законы с целью возможного допущения так называемых «лазеек» в 

законе, которыми в дальнейшем смогут воспользоваться бизнес сообщества. 

Кроме того, автор, учитывая международную практику, полагает 

целесообразным создать в России единый специализированный, и самое главное, 

                                                 
67  Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: 

федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (в ред. федерального закона от 21.10.2013 № 279-ФЗ) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 

01.11.2012). 
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независимый антикоррупционный орган с расширенным кругом полномочий в 

профильной сфере.  

Наиболее успешным на сегодняшний день международным примером 

специализированного антикоррупционного органа является Независимая 

комиссия по борьбе с коррупцией (НКБК), созданная в административном округе 

Китая - Гонконге в 1974 г. НКБК расследует абсолютно все сообщения о 

коррупции. Ее сотрудники получают одни из самых высоких зарплат и являются 

образцом неподкупности. Одним из основных факторов успеха НКБК является 

хорошее обеспечение ресурсами. В 2011 году бюджет службы составил 106 

миллионов долларов США, что соответствует 15 долларам США на душу 

населения Гонконга. Своей деятельностью НКБК внесла значительный вклад в 

успех Гонконга по снижению уровня коррупции. Вдохновленные успехом НКБК 

многие государства, включая страны Восточной Европы, приняли решение о 

создании собственных институтов по предупреждению и борьбе с коррупцией. 

Этот шаг рассматривался как единственно возможный путь в снижении уровня 

коррупции, так как существующие институты с этой задачей не справлялись68. 

Еще одним успешным примером борьбы с коррупцией, путем создания 

единого антикоррупционного органа является Сингапур. К моменту обретения 

независимости в 1965 году Сингапур оказался в ситуации, чем-то напоминавшей 

картину постсоветской России. Страна находилось в крайне тяжелом 

экономическом положении и была насквозь пронизана беззаконием. 

Законодательство было импортировано британскими колонизаторами из далекой 

Англии, правоохранительные органы оказались не в состоянии противостоять 

организованной преступности, а большинство чиновников участвовало в 

коррупционных схемах. Население имело низкий уровень образования и не 

умело отстаивать свои права. Лидеры страны пришли к пониманию насущной 

необходимости обуздать коррупцию и произвол, осознавая, что без этого страна 

                                                 
68 Горан, Клименчич, Янек, Стусек. Специализированные институты по борьбе с коррупцией: обзор моделей // 
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не имеет будущего. Это послужило основанием для принятия целой системы мер, 

отличавшихся строгостью и последовательностью. Действия чиновников были 

регламентированы, бюрократические процедуры упрощены, был обеспечен 

строгий надзор за соблюдением высоких этических стандартов. Органом, 

воплотившим эти меры в жизнь и сохранившим свои полномочия и сегодня, 

стало специализированное Бюро по расследованию случаев коррупции. Граждане 

обращались в Бюро с жалобами на действия госслужащих и требовали 

возмещения убытков. Одновременно с этим было ужесточены меры уголовного 

наказания за коррупционные действия, повышена независимость судебной 

системы, резко поднята зарплата судей и обеспечен их привилегированный 

статус, введены чувствительные экономические санкции за дачу взятки или отказ 

от участия в антикоррупционных расследованиях. Жёсткие акции, вплоть до 

увольнения всех сотрудников таможни, были проведены во многих 

государственных ведомствах. Эти меры сочетались с уменьшением 

вмешательства государства в экономику, повышением зарплат чиновников и 

подготовкой квалифицированных административных кадров69. 

В России на сегодняшний день не существует единого антикоррупционного 

органа, а приоритет отдан усилению антикоррупционной специализации уже 

существующих органов. Так, Указом Президента Российской Федерации от 

19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции» в целях создания 

системы противодействия коррупции и устранения причин ее порождающих, в 

Российской Федерации образован Совет при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции, председателем которого является сам Президент 

Российской Федерации. Основными задачами Совета являются: подготовка 

предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

                                                 
69 Особенности борьбы с организованной преступностью в странах Юго-Восточной Азии: статья. Владивостокский 

центр исследования организованной преступности. ВЦИОП. 1999. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.crime.vl.ru/ (дата обращения 10.11.2012). 

http://www.crime.vl.ru/
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления муниципальных образований по реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции; контроль за реализацией 

мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия 

коррупции70. 

Членами данного Совета, состав которого периодически изменяется Указом 

Президента Российской Федерации, являются руководители различных 

министерств и ведомств, в том числе Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, а также их подчиненные. 

Кроме того, с целью реализации принятых мер по противодействию 

коррупции в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, как и в МВД 

России, ФСБ России и других органах власти, 03.09.2011 Генеральным прокурора 

Российской Федерации утверждено положение об управлении по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции, которое является 

самостоятельным структурным подразделением. Деятельность управления 

направлена на укрепление законности, защиту прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства посредством 

реализации комплекса мер, обеспечивающих эффективное противодействие 

коррупции и ее проявлениям, представляющим повышенную общественную 

опасность71. 

Однако, несмотря на то, что в России проделана огромная организационная и 

нормотворческая работа по противодействию коррупции, тем не менее, по мнению 

автора в России, как одной из активно развивающихся стран, с целью активизации 

мер по противодействию коррупции было бы целесообразным создать единый, 

независимый антикоррупционный орган, который подчинялся бы только 

Президенту Российской Федерации. Создав в нем максимально комфортные 

                                                 
70 О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 (в ред. 

Указа Президента Российской Федерации от 14.02.2014 № 80) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 01.11.2012). 
71 Положение об управлении по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 29.09.2011 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 01.11.2012). 
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условия для работы, обеспечив сотрудников большими зарплатами и социальными 

пакетами, а также дав им расширенный круг полномочий, как это было сделано в 

уже упомянутом Сингапуре и других странах, можно было бы рассчитывать на 

значительное продвижение в антикоррупционной деятельности. Автор полагает, что 

данный проект вполне реален для исполнения, поскольку в России имеются все 

необходимые для этого ресурсы, в том числе финансовые и кадровые. 

Кроме того, для борьбы с коррупцией необходимо ужесточать требования к 

лицам, претендующим на замещение государственных должностей, перечень 

которых определен нормативно-правовыми актами. При устройстве на работу 

было бы логичным проводить специальное тестирование, которое содержало бы 

перечень вопросов, ответы на которые смогли бы выявить склонность кандидата 

к коррупционным проявлениям. Также было бы логичным проверять кандидатов 

на «детекторе лжи», хотя бы тех, кто претендует на должность наиболее 

подверженную коррупционным рискам. Конечно данные, полученные по итогам 

этого исследования, не считаются достоверными на все 100 %, но, тем не менее, 

они способны выявить определенные коррупционные предпосылки. Более того, 

автор полагает возможным и даже целесообразным периодически проводить 

такие исследования у лиц, которые уже занимают соответствующие должности. 

Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

одним из принципов противодействия коррупции является неотвратимость 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений72. 

Действующим законодательством о государственной, муниципальной службе 

и противодействии коррупции (статья 13.1 Федерального закона от 25.12.2008         

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статья 59.2 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

                                                 
72 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

22.12.2014 № 431-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/           (дата обращения 25.09.2013). 
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Федерации» 73 , статья 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» 74 ) в качестве меры 

ответственности за нарушение установленных в целях предупреждения коррупции 

обязанностей, запретов и ограничений предусмотрено увольнение (освобождение от 

должности) государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности в связи с утратой доверия. 

Вместе с тем, на практике не исключены случаи повторного приема на 

государственную или муниципальную службу либо на государственные и 

муниципальные должности (в том числе в другие органы государственной власти и 

органы местного самоуправления) лиц, ранее уволенных в связи с утратой доверия. 

Данное обстоятельство снижает эффективность предусмотренной законом 

меры ответственности за коррупционные правонарушения в виде увольнения в 

связи с утратой доверия. 

В этой связи автором предлагается в действующем федеральном 

законодательстве о государственной, муниципальной службе и противодействии 

коррупции установить срок, в течение которого после увольнения в связи с утратой 

доверия лицо не сможет быть принято на государственную или муниципальную 

службу, а также замещать государственную или муниципальную должность. 

Помимо прочего автор полагает возможным создать единую электронную 

базу данных в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, куда бы 

направлялись сведения о лицах, совершивших коррупционные преступления или 

правонарушения, назвав ее «Коррупционер». Данная база служила бы неким 

инструментарием, способствующим более качественному набору в 

государственные органы власти служащих, не совершавших каких-либо 

коррупционных проступков или преступлений. В этой связи доступ к этой базе 

данных имел бы ограниченный список представителей министерств и ведомств, 

                                                 
73 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в ред. 

федерального закона от 02.12.2013 № 350-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 25.09.2014). 
74  О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. 

федерального закона от 04.03.2014 № 23-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 25.09.2014). 
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например руководители кадровых подразделений, поскольку в случае 

предоставления общего доступа к этой базе данных будут нарушены 

конституционные права и свободы граждан, попавших в перечень. При этом автор 

считает необходимым обеспечить как оперативное наполнение данной базы 

личными данными, так и незамедлительное их удаление в связи с определенными 

обстоятельствами, в частности, смерти лица или его оправдания судом. 

Также предлагается создать единую электронную базу по 

документообороту абсолютно для всех министерств и ведомств, занимающихся 

рассмотрением обращений граждан. Это сделало бы деятельность органов власти 

наиболее прозрачной и позволило бы надзирающим органам более эффективно и 

оперативно реагировать на нарушения. А также сделать максимально 

информативные интернет-сайты всех государственных учреждений, которые бы 

систематически обновлялись и содержали в себе максимально актуальную 

информацию об их структурах и деятельности. 

Немаловажным является систематическое повышение заработной платы и 

расширение социальных льгот государственным служащим, причем 

существенно. Это повысило бы престиж государственной службы. В последние 

годы в России поэтапно поднимается зарплата в различных органах власти, но 

увы не везде. Первым, кому стали активно увеличивать заработную плату стали 

военнослужащие. Потом была проведена реформа МВД России, по итогам 

которой также была увеличена зарплата полицейским. С начала 2013 года 

поэтапно поднимается зарплата сотрудникам Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации. Кроме 

того, с 2014 года сотрудникам центральных аппаратов этих ведомств, а также 

некоторым руководителям региональных подразделений в зависимости от 

должности дополнительно доплачиваются несколько должностных окладов 75 . 

Однозначно, это очередной положительный шаг к предупреждению коррупции, 

                                                 
75 О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре» в части совершенствования системы денежного 

содержания прокурорских работников: федеральный закон от 30.12.2012 № 284-ФЗ // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 01.02.2013). 
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но, к сожалению, зарплата рядовых сотрудников, работающих в регионах России, 

остается несоразмерно низкой. Это порождает некий классовый дисбаланс в 

структурах, что в свою очередь отражается на качестве работы органов власти. 

Кроме того, как об этом уже говорилось выше, низкие зарплаты стимулируют 

государственных служащих к действиям, направленным на получение 

дополнительного заработка, в том числе незаконными способами, используя свое 

должностное положение. Также низкие зарплаты провоцируют отток кадров, что 

также ослабляет работоспособность органов власти. 

В целях предупреждения коррупции автор полагает целесообразным 

сократить перечень лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

рассмотрения уголовных дел и проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

а также упростить процедуру лишения их неприкосновенности. Так, например          

10.06.2014 Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации дала согласие на возбуждение уголовного дела против главы 

Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Алексея Митрофанова в связи с тем, что он обвиняется в покушении на 

мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц по 

предварительному сговору, которое имело место быть более двух лет назад, а 

именно 12.05.201276.  

Митрофанов, в отношении которого из-за его особого статуса материалы 

дела были выделены в отдельное производство, совершал данное преступление 

не один. Его подельники, а именно Саутиев Р.М. и Деревенщиков А.А. уже давно 

осуждены Мещанским районным судом г. Москвы 06.08.2013 и 09.08.2013 к 

различным срокам лишения свободы, а сам Митрофанов продолжает уже на 

протяжении нескольких лет жить нормальной жизнью и даже более года 

оставался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Данный пример наглядно иллюстрирует, как сложно в нашем 

государстве привлекать к ответственности лиц, обладающих «иммунитетом». 

                                                 
76 Материалы уголовного дела № 182066 в отношении Митрофанова А.В. Надзорное производство 86/2-5462-2014 // Архив 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М.: 2014. Т. 9. С. 10-52. 

http://www.mk.ru/politics/2014/06/10/gosudarstvennaya-duma-lishila-deputata-mitrofanova-neprikosnovennosti.html
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Автор полагает, что данная процедура должна быть упрощена, что в свою 

очередь будет способствовать скорейшему привлечению виновных лиц к 

ответственности, а также иметь профилактический характер. 

Кроме того, хотелось бы отдельно обратить внимание на пробелы, 

существующие в действующем уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве, которые препятствуют расследованию преступлений 

коррупционной направленности. 

Так, при рассмотрении уголовного дела в отношении депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Ширшова К.В., поступившего в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации с обвинительным заключением, возникла проблема с тем, что в УПК 

РФ не регламентирован порядок действий прокурора при получении согласия 

Государственной Думы Российской Федерации на направление дела в суд. 

Не ясно, нужно ли сначала утверждать обвинительное заключение, а затем 

испрашивать согласие Государственной Думы или Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации или наоборот, а также, что 

делать с уголовным делом, по которому прокурором утверждено обвинительное 

заключение, однако будет дан отказ соответствующей палатой на направление 

уголовного дела в суд. 

Автор полагает, что для ликвидации правовых пробелов в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) необходимо 

внести изменения, регламентирующие весь комплекс проблем, связанных с 

направлением уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы или 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в суд. 

Предлагается дополнить кодекс статьей, подробно описывающей действия 

прокурора по такому делу. Также автор считает целесообразным заложить в 

данную норму следующие положения: когда уголовное дело рассматриваемой 

категории поступает в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от 

нижестоящего прокурора, Генеральный прокурор Российской Федерации, изучив 

материалы дела и согласившись с выводами нижестоящего прокурора, вносит в 
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Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации или 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представление 

о даче согласия на направление уголовного дела в суд. При получении согласия 

соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации, 

уголовное дело незамедлительно возвращается нижестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. 

Если Генеральный прокурор Российской Федерации не согласен с мнением 

нижестоящего прокурора о возможности утверждения обвинительного 

заключения, то дело возвращается ему с соответствующими указаниями, 

обязательными для исполнения. При указанных обстоятельствах представление 

не вносится. 

Важно, чтобы уголовное дело поступало в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации не из Следственного комитета Российской Федерации, а 

именно от прокурора, который осуществлял прокурорский надзор за 

расследованием дела,  знающего все его нюансы. 

Поскольку процедура направления уголовного дела в суд занимает 

значительный отрезок времени, то предлагается в УПК РФ также внести 

изменения, предусматривающие продление срока утверждения обвинительного 

заключения по делам данной категории свыше 30 суток. 

Результаты анализа практики прокурорского надзора свидетельствуют 

также о неурегулированности в законодательном порядке вопроса 

процессуального оформления освобождения лиц от уголовной ответственности в 

соответствии с примечаниями к статьям 204, 291, 291.1 УК РФ. 

В настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве  отсутствует 

норма, позволяющая единообразно выносить решение об освобождении от 

уголовной ответственности в случае добровольного сообщения лицом о даче им 

взятки, посредничестве во взяточничестве или коммерческом подкупе.  

На практике имеет место как принятие решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела, так и возбуждение дела с последующим его прекращением  на 

основании части 2 статьи 28 УПК РФ. 
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От формы принятия процессуального решения зависят и последующие 

действия по учёту таких преступлений, а также формирование статистических 

данных о состоянии борьбы с коррупцией. 

Полагается необходимым закрепление в УПК РФ специальных норм, 

предусматривающих возможность и порядок освобождения лиц от уголовной 

ответственности на основании примечания к соответствующей статье Особенной 

части УК РФ.  

Более того, для заинтересованности взяткодателей в сообщении о фактах 

дачи взяток в правоохранительные органы в целях изобличения 

взяткополучателей, а также иных лиц о совершении преступления и побуждения 

их к совершению действий, на основании которых они могут быть освобождены 

от уголовной ответственности, принятие указанного решения должно 

осуществляться без каких-либо отрицательных последствий для лица, в 

отношении которого такое решение принимается. 

С учетом этого представляется целесообразным дополнить часть 1 статьи 

24 УПК РФ «Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 

уголовного дела» соответствующим пунктом № 7, который бы указывал, что 

уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело 

подлежит прекращению в случае сообщения в правоохранительные органы о 

фактах дачи взяток государственным служащим, должностным или служебным 

лицам, в целях неправомерного использования ими должностных или служебных 

полномочий для извлечения материальных или иных нематериальных 

преимуществ в пользу дающего или иных лиц. 

Данные изменения позволили бы сделать законодательство более 

совершенным относительно борьбы с коррупцией и гуманным по отношению к 

лицам, вставшим на путь исправления, а также способствовали оперативному 

привлечению коррупционеров к уголовной ответственности, изучению которой 

посвящен следующий параграф. 
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1.3 История развития института ответственности за коррупцию 

 

Любое противоправное деяние всегда осуждалось и пресекалось 

обществом, а также преследовалось по закону с целью наказания виновного и 

демонстрацией неотвратимости ответственности. Такой подход носил как 

превентивный, так и воспитательный характер, ведь осознание и страх перед 

наказанием за содеянное часто останавливает людей перед совершением 

незаконных действий, но, к сожалению, не всегда. 

Изучая коррупцию, люди пришли к единому мнению, что совершение 

коррупционных деяний, как и иных преступлений и проступков, должно караться 

по закону, поскольку эти деяния наносят вред обществу и не позволяют ему 

нормально существовать и развиваться, в связи с чем стали создавать институт 

ответственности за коррупцию. 

Для начала следует отметить, что коррупция осуждалась и осуждается 

всеми религиями мира. 

Так, в Библии в заповеди 23:8 (Книга Исход 23:8) написано «Даров не 

принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». По 

сути это означает, что принятый от тяжущегося, то есть от одной из сторон 

находящейся в процессе судебного разбирательства с кем-либо 77 , подарок 

вызовет у суда такое расположение к делу, при котором судья может утратить 

способность объективно рассматривать дело. «Взятки заставляют не видеть 

неправды там, где она есть, и правды там, где она несомненна» (Ис. 33:15). «Они 

ослепляют глаза даже мудрых (Втор. 16:19; Сир. 20:29) и в результате 

прекращают дело правых — у правого отнимают законное» (Мих. 7:3)78. 

Ислам также запрещает мусульманам через взятку «изыскивать 

благоволение власть предержащих и чиновников, а им в свою очередь принимать 

                                                 
77 Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова. – М.: Издат.: 

Дрофа, Русский язык, 2000. С. 398. 
78  Лопухин, А.П. Толковая Библия. Ветхий Завет. Под ред. А.П. Лопухина. – СПб: Приложение к журналу 

«Странник», 1904—1913. С. 127-134.; 
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ее». Запрещается брать взятку независимо от кого и в каком виде она 

преподносится, даже в виде подарка, поскольку когда человеку определена какая-

либо работа, ему определена и зарплата, а все, что он возьмет более этого будет 

считаться хищением. При этом запрещается и посредничество между 

взяткодателем и взяткополучателем. Так в Коране (2:188) указано «Не 

присваивайте незаконно имущество друг друга и не подкупайте этим 

(имуществом) судей, дабы намеренно присвоить путем грешным часть 

собственности (других) людей»79. 

Одним из первых правителей, кто начал вводить ответственность за 

коррупционные деяния, был Уруинимгина – шумерский царь города-государства 

Лагаша, правящий во второй половине XXIV века до нашей эры.80 

Около 2360 г. до нашей эры Уруинимгина возглавил народное движение, 

направленное против засилья местной царской династии Ур-нан-ше в лице ее 

последнего представителя Лугальанды. Восстание имело успех и народ 

провозгласил Уруинимгину правителем Лагаша, сохранив при этом жизнь 

Лугальанде и его семье. В награду за выдвижение Уруинимгина увеличил 

простым гражданам Лагаша размер месячного довольствия в два раза, затем он 

провел ряд реформ с целью облегчения положение народа. Была сокращена 

сумма натурального налога, взимавшегося с сельских общин. Уменьшены были и 

подати с ремесленников. За участие в общественных работах общинники стали 

получать дополнительное довольствие. Особым законом Уруинимгина запретил 

посягательство на движимое и недвижимое имущество беднейших слоев 

населения, равно как и на их личную свободу. Новый правитель Лагаша провел 

цензовую реформу, согласно которой число полноправных граждан государства 

увеличилось в десять раз по сравнению с прежними временами и достигло 36 000 

человек. Впоследствии он издал несколько законов, которые должны были 

оберегать граждан Лагаша от произвола ростовщиков, от обмана при взимании 

податей, от воровства, убийств и грабежей. В области религиозной жизни 

                                                 
79 Кардави Ш.Ю. Дозволенное и запретное в Исламе / Ш.Ю. Кардава. – М.: УММА, 2007. С. 32. 
80 Рыжов К.В. Все монархи мира: Древний Восток: Справочник / К.В. Рыжов. — М.: Вече, 2006. С. 276. 
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государства царь-реформатор восстановил права и привилегии храмов; отныне 

жрецы стали самостоятельно распоряжаться храмовым хозяйством, не испытывая 

какого-либо давления со стороны царя, как это было при предшественниках. В 

итоге за время реформ государство достигло полного процветания81. 

Рассматривая данный пример, можно сделать вывод, что государство стало 

лучше функционировать, когда правитель и его окружение начали выполнять 

свои должностные обязанности, учитывая при этом волю народа и его интересы, 

а не занимались поборами и казнокрадством, игнорируя при этом мнение людей. 

Первым трактатом, осуждающим коррупцию, был «Артхашастра», 

опубликованный главным советником императора Чандрагупты Маурьи, 

правящим в 321—297 годах до нашей эры, и одним из министров Бхараты 

(Индии) в IV веке до нашей эры под псевдонимом Каутилья (Кауталья или 

Вишнагупта). В нём он сделал пессимистичный вывод о том, что «имущество 

царя не может быть хотя бы в малости не присвоено ведающими этим 

имуществом». Фактически тем самым он признал существование коррупции и 

признал ее неизбежность82.  

Вместе с тем, в «Артхашастре» было указано, что одной из важнейших 

задач царя являлась борьба с казнокрадством. В трактате перечислены десятки 

способов противостояния этому явлению. Так, например в 5 главе 23 раздела 

«Собирание в сокровищницу ценностей хранителем казны» указано, что при 

исполнении своих обязанностей уполномоченное (должностное) лицо, его 

помощники и их слуги за расхищение казны подвергаются соответственно 

различным наказаниям, а лицо, приставленное к казне, за это может быть 

подвергнуто и смертной казни. В 9 главе 27 раздела «Испытание чиновников» 

указано, «что если доход чиновника невелик, а расход большой – значит 

должностное лицо расхищает, в противном случае, если доход и расход 

сообразны – значит он не растрачивает». В этой же главе указано, что тот, кто 

                                                 
81 Тиханович Ю.Н. Козленко А.В. 350 великих. Краткое жизнеописание правителей и полководцев древности. 

Древний Восток; Древняя Греция; Древний Рим. – Изд.: Современное слово, 2005 С. 198. 
82 Кальянов, В.И. Артхашастра, или Наука политики. Пер. с санскрита. Изд. подг. В.И. Кальянов. — М. – Л.: 

Издательство Академии наук СССР, 1959. С. 65. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a7%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b3%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2582%25d0%25b0_%25d0%259c%25d0%25b0%25d1%2583%25d1%2580%25d1%258c%25d1%258f
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2598%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%258f
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расходует государственное богатство, тот присваивает работу людей (труд 

работников). За нарушение дней работы, стоимости вещей и жалования 

работников он должен быть наказан сообразно проступку. Поэтому, кто и в какой 

должности определен законом, тот должен сообщить действительное состояние 

этого дела, доходы и расходы, как в отдельности, так и в сумме. И он должен 

воспретить мотовство, беспечность и скупость83. 

Однако в трактате указано, что «подобно тому как нельзя распознать, пьют 

ли воду плавающие во глубине вод рыбы (или не пьют), так и невозможно узнать, 

присваивают ли (или же нет) богатство чиновники, приставленные к выполнению 

дел» или «можно узнать путь летящих в небе птиц, но не путь действующих 

чиновников, имеющих скрытые намерения. Он (царь) должен отобрать у 

нажившихся (должностных лиц их богатства) и переместить их в дела, чтобы они 

не расхищали имущество и возвратили расхищенное»84. 

Удивляет тот факт, что изложенные в «Арташастре» еще до нашей эры 

меры противодействия коррупции актуальны и на сегодняшний день. Так, 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2014          

№ 529) 85 и Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 03.12.2013 

№ 878) 86 , депутаты, государственные служащие, руководители корпораций, а 

также ряд других должностных лиц должны отчитываться, начиная с 2012 года, 

                                                 
83 Там же. С. 69. 
84 Там же. С. 75. 
85  О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»: Указ 

Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 

25.07.2014 № 529) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ 

(дата обращения 01.11.2014). 
86 О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

занимающих государственные должности, и иных лиц их доходам»: Указ Президента Российской Федерации от 

02.04.2013 № 310 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 03.12.2013 № 878) // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 01.11.2014). 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0939775E99800D44050F1CF52922D87FBC8BBBEED7BE51D1N207G
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не только о доходах, но и расходах. Контроль за расходами лица включает в себя 

истребование от подотчетного лица сведений о его расходах, а также о расходах 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. В случае наличия таковых, необходимо 

отчитываться об источниках получения средств, за счет которых совершена 

указанная сделка. Для контроля и проверки представляемых сведений в 

министерствах и ведомствах из сотрудников кадров созданы специальные 

комиссии, которые по итогам ежегодного отчетного периода представляют 

результаты проверки лично руководителю ведомства или министру. 

Возвращаясь к истории, следует отметить, что взяточничество осуждалось 

в «Законах Двенадцати таблиц», которые сохранились только в отрывках и их 

содержание было воссоздано на основе упоминаний, содержащихся в сочинениях 

римских писателей и юристов. Эти Законы, созданные в 451 - 450 гг. до н.э., 

являлись кодификацией государственного закона от народа в Древнем Риме. Они 

были созданы комиссией из 10 человек и представляли собой свод законов, 

регулирующих практически все отрасли, то есть являли собой первый 

написанный источник права Древнего Рима. В пункте 3 «Таблицы IX» сказано, 

что: «Неужели ты будешь считать суровым постановление закона, карающее 

смертною казнью того судью или посредника, которые были назначены при 

судоговорении (для разбирательства дела) и были уличены в том, что приняли 

денежную мзду по этому делу?»87. 

Как видно из перечисленных выше летописаний, уже в древности люди 

были обеспокоены проявлениями коррупции, в частности тем, что судьи, 

которые разрешали в основном все споры среди граждан, тайно могли принять 

                                                 
87 Утченко, С.Л. Хрестоматии по истории древнего Рима / С.Л. Утченко. – М.: Соцэкгиз, 1962. С. 97. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2594%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b9_%25d0%25a0%25d0%25b8%25d0%25bc
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подарки от одной из сторон и как следствие вынести необъективное решение. В 

этой связи исследованию коррупции уделялось все больше внимания. 

Сам же термин «коррупция» первым стал использовать Аристотель. В своей 

книге «Политика» он писал, что тирания образуется от чрезвычайно распущенной 

монархии и представляет собой «монархическую власть, которая имеет в виду 

выгоды одного правителя», то есть коррумпированную форму монархии. В 

«Политике» Аристотель указывал, что коррупция является важнейшим фактором, 

способным привести государство если не к гибели, то к вырождению88.  

Фактически Аристотель осуждал любые корыстные цели правителей, 

поскольку любая деятельность должностных лиц, как он считал, должна была 

быть направлена на развитие государства, преумножение его состояния, а не для 

наживы и корыстных целях.  

Так он писал: «Самое главное при всяком государственном строе – это 

посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы 

должностным лицам невозможно было наживаться»89.  

Для реализации указанного Аристотель даже выработал эффективные, по 

мнению автора меры, а именно он выступал за то, чтобы каждый 

государственный служащий выполнял только одну возложенную на него 

управленческую функцию, а не несколько. По данной теории правильным 

считалось то государство, в котором один или несколько человек, в чьих руках 

находилась власть, правят, руководясь принципами общественной пользы. 

Выдвигая такие теории, Аристотель тем самым преследовал цель 

предотвращения любого способа наживы для должностных лиц90. 

Если рассматривать историю России, то первые проявления коррупции были 

замечены еще в Древней Руси. Связано это было с зарождением системы 

«кормления». В своей книге «История коррупции в России» Кузовков Ю.В. пишет, 

что ее суть заключалась в том, что в период развития феодализма, наместники или 

                                                 
88 Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. — М.: Мысль, 1983 С. 376–644. 
89 Там же. С. 460.  
90 Там же. С. 456, 547. 
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представители князей не получали жалования, а «кормились» за счет вверенной им в 

управление территории, отдавая государю лишь часть своих доходов91. 

По сути, такой предпринимательский подход «что посеешь, то и пожнешь» 

в чиновничьих кругах и стал, по мнению автора, своеобразным зарождением 

коррупции на Руси.    

Вместе с тем, не оправдывая такие действия, следует отметить, что 

«кормленщики» - бояре, наместники и прочие управленцы, вынуждены были так 

действовать ввиду экономических трудностей, которые переживала Русь в        

XIII-XV вв. Вызваны они были сокращением населения, наличием большого 

количества заброшенных земель, не дававших никакого дохода. А те земли, 

которые обрабатывались, использовались в основном в рамках натурального 

хозяйства, производившего продукты для внутреннего потребления, а не в целях 

их продажи. В этих условиях сбор денежных налогов был либо невозможен, либо 

играл ограничительную роль. Основным же был сбор кормленщиком 

натуральных продуктов и было совершенно естественным для того времени то 

обстоятельство, что часть этих продуктов он оставлял себе за свои труды по 

управлению вверенной ему территорией92.  

Впоследствии такой способ сбора налогов, как «кормление» стал 

неотъемлемой составляющей в системе управления государством.  

Первые же официальные упоминания о «посуле» - обещании каких-либо 

благ за содействие или просто взятке, как незаконном вознаграждении за 

осуществление официальных властных полномочий, были прописаны в Двинской 

уставной грамоте 1397-1398 гг., где в статье 6 указывалось следующее: «А 

самосуда четыре рубли; а самосуд, то: кто изымав татя с поличным, а посул собе 

возмет, а наместники доведаются по заповеди, ино то самосуд; а опрочь того 

самосуда нет». Иными словами, в этой статье речь шла о незаконном присвоении 

потерпевшим от кражи судебных полномочий (самосуде). При этом самосудом 

признавалось незаконное получение денежной компенсации, причитавшейся 

                                                 
91Кузовков, Ю.В. История коррупции в России / Ю.В. Кузовков. – М.: Издательство Анима-Пресс, 2010. С. 92. 
92 Там же. С. 193.  
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наместнику, на которого возлагалось осуществление правосудия. Некоторые 

ученые полагают, что данная норма запрещала наместнику отпускать пойманного 

вора за взятку93.  

Тем не менее, большая часть исследователей истории российского 

законодательства полагает, что понятие «посула» - взятки, впервые стало 

употребляться в Псковской Судной грамоте 1397 г., статья 4 которой гласила: «А 

князь и посадник на вече суду не судять, судити им у князя на сенех, взирая в правду 

по крестному целованью. А не въсудят в правду, ино Бог буди им судиа на втором 

пришествии Христове. А тайных посулов не имати ни князю, ни посаднику»94.  

Упоминания о «посулах» также можно было встретить и в Новгородской 

Судной грамоте95. 

Коррупция пронизывала все сферы деятельности, в частности, 

судопроизводство, и именно этот фактор и породил желание у Ивана III, 

известного как Иван Великий, правящего с 1462 по 1505 гг., начать бороться с 

коррупцией. В этой связи им в период своего правления был издан свод законов, в 

котором были прописаны четкие антикоррупционные меры. 

Это был Судебник 1497 года – нормативно-правовой акт, созданный в целях 

систематизации существующих законов на Руси, который в свою очередь 

ознаменовал новую эпоху в истории государства и права России, а именно 

становление единого Русского государства. Так, в статье 1 Судебника за 

производство суда или иного «печалования» (в древней Руси право высших или 

особо уважаемых духовных лиц ходатайствовать перед государем за осужденных 

или опальных)96 запрещалось брать посулы. «Судити суд бояром и околничим. А 

на суде быти у бояр и у околничих диаком. А посулов бояром, и околничим, и 

                                                 
93 Чистяков, О.И. Двинская уставная грамота 1397 г. / В кн.: Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 2: 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова; отв. ред. тома А.Д. Горский; Рец. В.И. Корецкий. - М.: Юридическая литература, 1985.  С. 64, 181, 185. 
94  Чистяков, О.И. Псковская Судная грамота // В кн.: Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 1: 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова; отв. ред. тома А.Д. Горский; Рец. В.И.Корецкий. - М.: Юридическая литература, 1985. С. 332 - 337. 
95 Чистяков, О.И. Новгородский устав великого князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых // 

Российское законодательство X—XX веков. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М.: Юридическая 

литература, 1984. С. 304-308. 
96 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах. Т. 72. М.: Терра, 1992. С. 123. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25ad%25d0%25bd%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%258c_%25d0%2591%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2583%25d0%25b7%25d0%25b0_%25d0%25b8_%25d0%2595%25d1%2584%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0


77 

 

диаком от суда и от печалованиа не имати; також и всякому судне посула от суда 

не имати никому. А судом не мстити, ни дружити никому». При этом термин 

посул обозначал не столько взятку в буквальном смысле этого слова, сколько 

плату за проявление судьей расположения в ходе рассмотрения дела. Вообще 

посулы, как вознаграждение и мзда от тяжущихся (тех, кто находился в тяжбе, то 

есть в судебном споре с кем либо), были обычным явлением в то и в последующие 

времена. Поэтому в статье 33 Судебника запрещалось «недельщикам» - судебным 

приставам 97  брать «посулы» как в свою пользу, так и в пользу судей: «А 

неделщиком на суде на боярина, и на околничих, и надиаков посула не проекты и 

не мати, а самимь от порукы посулов не имати»98. 

Анализируя данный Судебник можно сделать вывод, что в нем 

запрещалось брать взятки любым судебным должностным лицам, а гражданам 

запрещалось давать последним взятки, хотя какая-либо ответственность за эти 

деяния по-прежнему не устанавливалась. 

Царь Иван IV Васильевич, известный как Иван Грозный, правящий в           

1547 – 1584 гг., также вошел в историю, как правитель, объявивший войну 

коррупции. Он был сторонником привлечения народа к этой борьбе, путем 

наделения его правом голоса при назначении должностных лиц и контроля за их 

деятельностью. 

Знаковым событием в его правотворческой деятельности стало издание 

нового Судебника в 1550 г., который еще именуют первым нормативно-

правовым актом. Этот документ был принят в ходе первого на Руси Земского 

собора в 1549 г. при участии Боярской думы. В 1551 г. Судебник был утвержден 

Стоглавым собором, созванным по инициативе царя Ивана IV Грозного. Он 

состоял из ста статей, большая часть которых была позаимствована из 

предыдущего Судебника 1497 г., а основан он был на «Русской Правде»99.  

                                                 
97 Там же. С. 127. 
98 Юшков, С.В. Судебник 1497 года. Учёные записки Саратовского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского. Т. V, выпуск III. Факультет хозяйства и права. - Саратов, 1926. С. 27. 
99 Скрынников, Р.Г. Иван Грозный. Серия: Историческая библиотека / Р.Г. Скрынников – М.: АСТ, 2001.  С. 128, 153. 
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В нем, наряду с другими положениями, также вводились четко 

определенные меры для борьбы с взяточничеством должностных лиц. Так, 

статьей 1 Судебника 1550 г. судьям, кем являлись бояре, окольничие, дворецкие, 

казначеи и дьяки, запрещалось брать за производство суда и ходатайства взятки, 

а также решать дело несправедливо из-за мести или дружбы со стороной. При 

этом в статье 3 указывалось, что «Если боярин, окольничий, дворецкий, или дьяк 

получат взятку и вынесут не правовое решение и это подтвердится, вся тяжесть 

ответственности ложится на указанных судей, и они уплачивают истцу всю 

сумму иска и возвращают в тройном размере все судебные издержки, понесенные 

истцом», при этом само наказание взяточникам назначалось только по 

усмотрению Царя. В статье 4 определялось и более суровое наказание, а именно 

«Если дьяк подделает список или дело запишет не так, как было на суде, без 

ведома боярина или дворецкого или казначея, и подтвердится, что он брал взятку, 

то на него налагается штраф, удовлетворяющий истца, и он должен быть 

боярином посажен в тюрьму». Самая же суровая мера наказания 

предусматривалась статьей 5: «Если подьячий подпишет документ неправильно 

без ведома дьяка за взятку, его наказать торговой казнью (публичное наказание 

кнутом или плетью, получившее название по месту его совершения — «на торгу» 

(торговой площади при большом стечении народа) и бить кнутом»100. 

Таким должностным лицам, как недельщикам - судебным приставам, в 

статье 32 запрещалось для бояр, окольничих, дворецких, казначеев и дьяков 

просить взятки и самому их брать, а если же он это все же сделал и его в этом 

уличили: недельщика наказывали торговой казнью, взятка возвращалась втрое 

больше, из недельщиков его увольняли. В статье 53 им же запрещалось отпускать 

арестованных воров и разбойников или смягчать им наказание за взятку под 

страхом возложения на недельщика всех исков, наказания торговой казнью и 

посадкой в тюрьму, что назначалось сверх основного наказания, назначенного 

государем101. 

                                                 
100 Романов, Б. А. Судебник Ивана Грозного. — Исторические записки. Т. 29 / Б.А. Романов. – М., 1949. С. 35. 
101 Там же. С. 37. 
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Особое внимание, по мнению автора, следует уделить статье 99, согласно 

которой всем торговым местам в Москве и во всех городах Московской земли, 

Новгородской земли, Тверской земли и по волостям объявлялось, что истцам и 

ответчикам запрещалось давать и обещать судьям взятки102. 

Таким образом Иван IV Грозный первым ввел меры ответственности за 

коррупцию и противодействовал ей путем укрепления судебной системы на Руси, 

которая, по мнению многих историков, являлась одной из совершенных на тот 

момент в мире, поскольку уже тогда был введен в пользование суд с участием 

целовальников - присяжных заседателей 103 , сохранившийся до наших дней и 

считающийся самым справедливым, представляя собой суд народа. 

Вместе с тем, не смотря на столь активное противостояние коррупции и 

суровые законодательные ограничения, государственные служащие до начала 

XVIII века продолжали жить за счет «кормления». 

Затрагивая тему участия простого народа в борьбе с коррупцией, 

невозможно не отметить одно событие, произошедшее во времена Алексея 

Михайловича Романова, известного еще как Тишайший - второй русский царь из 

династии Романовых, который правил в период с 14.07.1645 по 29.01.1676.  

Так, в Москве в 1648 году произошел практически единственный народный 

бунт антикоррупционной (с точностью до используемой в те времена 

терминологией) направленности, известный еще как «Соляной бунт». Восстание 

было вызвано недовольством «тяглого» населения политикой правительства 

Морозова Б.И. и его ближайших сподвижников -  Плещеева Л.С. и Траханиотова 

П.Т. Так, с целью пополнения государственной казны правительство заменило 

различные прямые налоги единым налогом на соль, что вызвало ее подорожание 

в несколько раз. Возмущения крестьян и горожан заставили правительство 

отменить новый порядок взимания налогов, однако прежние недоимки 

взыскивались властями за три последних года сразу. В этой связи 01.06.1648, 

                                                 
102 Там же. С. 43.  
103  Клубков, П.А. и др. Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. Т. 2. под ред. П.А. Клубкова,                  

И.Я. Лапидуса, С.Д. Мангутовой и др. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002.  С. 112. 
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когда царь Алексей Михайлович въехал в Москву, возвращаясь из Троице-

Сергиевой лавры, его окружили москвичи, жалуясь на бояр и приказных людей. 

Толпу стала разгонять царская стража, что вызвало взрыв негодования. 

02.06.1648 на сторону горожан перешла большая часть стрельцов, народ ворвался 

в Кремль, требуя выдачи Плещеева, ведавшего управлением и полицейской 

службой Москвы, Чистого — инициатора «соляного налога», боярина Морозова 

и его шурина Траханиотова. Царь вынужден был разрешить казнь Плещеева, 

однако восставшие подожгли Белый город и Китай-город, разгромили дворы 

наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков, купцов. Во время восстания 

был убит и Чистой. Траханиотов пытался спастись бегством, но 05.06.1648 был 

пойман и убит. Морозова царь отстранил от власти и 11.06.1648 отправил в 

Белозерский монастырь. Не участвовавшие же в восстании дворяне 

воспользовались движением народа и 10.06.1648 потребовали от царя созыва 

Земского собора, выдачи земельного и денежного жалованья, увеличения срока 

сыска беглых крестьян. В этой связи 12.06.1648 царь специальным указом 

отсрочил взимание недоимок и тем внес некоторое успокоение в среду 

восставших. Выдав стрельцам двойное денежное и хлебное жалованье, 

правительство раскололо ряды своих противников и получило возможность 

провести репрессии по отношению к главарям и наиболее активным участникам 

восстания, многие из которых были казнены 03.07.1648. Морозов же 22.10.1648 

вернулся в Москву и вновь возглавил правительство, из-за чего волнения в 

Москве продолжались до февраля 1649 года104. 

Вместе с тем, по итогам указанных событий в 1649 году все же был созван 

Земский собор на котором было принято Соборное уложение - новый кодекс 

законов, удовлетворивший основным интересам дворянства, верхушке 

купечества и отдельным требованиям широких кругов горожан105.  

Следующие, наиболее значимые попытки противостоять коррупции 

предпринимал уже молодой царь Петр I Великий (Петр Алексеевич Романов, 

                                                 
104 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах. Т. 72. М.: Терра, 1992. С. 135. 
105 Там же. С. 135. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25ad%25d0%25bd%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%258c_%25d0%2591%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2583%25d0%25b7%25d0%25b0_%25d0%25b8_%25d0%2595%25d1%2584%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0
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правил с 1689 г. по 1725 г.). Конечно, существует много мнений, что манера его 

правления наоборот способствовала развитию коррупции, вместе с тем до нас 

дошли явные примеры его борьбы с эти явлением.  

По свидетельствам современников воровство в государстве при правлении 

Петра I достигало таких размеров, что он даже хотел издать указ, гласивший: 

«Ежели кто-нибудь украдет денег столько, что можно будет купить добрую 

пеньковую веревку, то его на оной веревке и повесить без сожаления». Однако он 

по совету приближенных к нему вельмож отказался вводить данный указ, 

побоявшись остаться без подданных106. 

Одним из первых шагов на пути борьбы с коррупцией Петром I был сделан 

в 1715 г. Именно тогда он установил государственным служащим фиксированное 

жалование, которое выплачивалось им из казны, а любые виды взяток стали 

признаваться уголовно-наказуемым преступлением. Вообще за период своего 

правления Петр I провел серьезные реформы государственного управления. Так, 

при нем был создан Правительствующий Сенат – высший государственный и 

законодательный орган, подчиненный самому императора и призванный 

управлять государством во время отсутствие последнего107. 

В связи с тем, что Сенат полностью подменял монарха в его отсутствие, а 

какого-либо разделения дел на судебные, административные и законодательные 

не было, полномочия вновь созданного органа были весьма велики. При этом 

следует отметить, что сама же структура Сената в целях усовершенствования его 

работы постоянно менялась. Из всех учреждений, когда-либо находящихся при 

Сенате, наиболее важное значение, по мнению автора, имел институт 

прокуратуры, учрежденный Петром I в 1722 году. Предшествовало этому 

несколько событий. 

Так, для контроля за исполнением решений на местах и уменьшения 

повальной коррупции с 1711 года учреждалась должность фискалов, которые 

                                                 
106 Чашин, А.Н. Коррупция в России: стратегия, тактика и методы борьбы. – М.: Дело и Сервис, 2009. С. 67-68. 
107 Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 

2005. С. 458. 
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должны были «тайно проведывать, доносить и обличать» царю и Сенату все 

злоупотребления, как высших, так и низших чиновников, преследовать 

казнокрадство, взяточничество, принимать доносы от частных лиц. Во главе 

фискалов стоял обер-фискал, назначавшийся царем и ему подчинявшийся. Обер-

фискал входил в состав Сената и поддерживал связь с подчиненными фискалами 

через фискальный стол канцелярии Сената. Доносы рассматривала и ежемесячно 

докладывала Сенату «Расправная палата» — особое судебное присутствие из 

четырёх судей и двух сенаторов (существовала в 1712—1719 гг.)108. 

В итоге 12.01.1722 на смену им появилась прокуратура в виде сложной и 

стройной системы надзора не только за Сенатом, но и за всеми центральными и 

местными административными и судебными учреждениями. Во главе прокуратуры 

стоял генерал-прокурор, как начальник сенатской канцелярии и как орган надзора за 

сенатским присутствием с точки зрения не только благочиния во время заседаний, 

но и соответствия сенатских решений Уложению и указам. Помощником генерал-

прокурора в Сенате был обер-прокурор. Находясь в непосредственных отношениях 

с государем, генерал-прокурор сблизил Сенат с верховной властью, вместе с тем 

надзор его в значительной степени упорядочил производство дел как в самом 

присутствии Сената, так и в его канцелярии, и сильно поднял его деловое значение. 

Однако с другой стороны генерал-прокурор лишил Сенат его прежней 

независимости. Будучи во многих случаях по закону равным всему Сенату, генерал-

прокурор фактически нередко преобладал над ним109. 

Если рассматривать антикоррупционную законотворческую деятельность 

Петра I, то например 17.03.1714 им был издан «Указ о фискалах, и о их должности и 

действии», регламентирующий полномочия фискалов и меры по борьбе с взятками. 

Так, например пункт 2 данного Указа гласил: «Запрещаю всякие взятки и кражу 

                                                 
108  Серов, Д. О. Фискальская служба России: зигзаги исторического пути (1711–1729 гг.) / Д.О. Серов // Вестник 

Новосибирского государственного университета. – Сер. Право. Т. 1, вып. 1. 2005. С. 20 – 27. 
109 Там же. С. 44. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259e%25d0%25b1%25d0%25b5%25d1%2580-%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bb
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%25d0%25a0%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2593%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2580
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казны и прочее, что во вреду государственному интересу быть может, какова б оное 

имяни ни было»110. 

Кроме того, 30.03.1716 Петром I был издан Воинский указ, который по 

своему содержанию являлся одним из основных документов, положенных в 

основу реформ юридической системы Российской империи, проводимых в те 

времена. Входящий в состав устава «Артикул воинский» наряду со 

специальными постановлениями, имевшими значение для войска, содержал 

юридические нормы общего характера, находившие себе применение в так 

называемых «общеуголовных судах». Петр I принял решение дать этим 

артикулам широкое применение, для чего он велел разослать устав не только во 

все корпусы войск, но и по губерниям и канцеляриям111. 

Хотелось бы отметить в данном документе наиболее важные и актуальные 

для нашего времени антикоррупционные санкции. Так, например, в артикуле          

№ 184 под страхом казни осуждалось взяточничество караульными: «Ежели кто 

подарков, прибыли или пользы себе ради чрез караул кого пропустит, где не 

надлежит пропускать, оного надлежит повесить». В артикле № 194 осуждается 

злоупотребление должностным положением, а также укрывательство пособниками 

содеянного «Кто его величества или государственные деньги в руках имея, из оных 

несколько утаит, украдет, и к своей пользе употребит, и в расходе меньше записано 

и сочтено будет, нежели что он получил, оный живота лишится и имеет быть 

повешен. Тую же казнь чинить и тем, кои ведая про то, а не известят»112. 

После смерти Петра I в 1725 году от длительной болезни империей 

управляли Екатерина I - российская императрица с 1721 по 1727 (вторая жена 

Петра I Великого), Екатерина II - императрица Всероссийская с 1762 по           

1796 годы, Александр I - император Всероссийский с 1801 по 1825 года и другие 

правители, которые также принимали различные антикоррупционные 
                                                 
110 Чистяков, О.И. Двинская уставная грамота 1397 г. / В кн.: Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 2: 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / Под общ. ред. 

О.И. Чистякова; отв. ред. тома А.Д. Горский; Рец. В.И. Корецкий. - М.: Юридическая литература, 1985. С. 174-176. 
111 Колобов Б. В. Армия и флот // Законодательство Петра I / Отв. ред. А. А. Преображенский. Т. Е. Новицкая. М.: 

Юридическая литература. 1997. С. 136-154. 
112 Епифанов П. П. Воинский устав Петра Великого // Петр Великий: Сб. статей / Под ред. А. И. Андреева. М. 

1947. Т. 1. С. 167-213. 
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нормативно-правовые акты, но, к сожалению, количество должностных 

преступлений только росло, при этом институт «кормления» в связи с 

экономическим упадком в развитии России вернулся, оттеснив фиксированные 

жалования чиновников. 

В этой связи Николай I Павлович - император Всероссийский, правящий с 

1825 по 1855 г., в 1832 году издал «Свод законов Российской Империи», 

состоящий из 16 томов. Антикорупционные меры были прописаны в томе № 15 в 

статьях 372-382 главы 6 раздела 5 «О мздоимстве и лихоимстве». В частности, 

Сводом Законов запрещалось должностным лицам брать подарки под угрозой 

кратного штрафа (ст. 372); брать взятки и совершать при этом противоправные 

действия, связанные с превышением должностных полномочий (ст. 373); 

осуждалось посредничество во взятке (ст. 374); запрещено было получать и 

давать взятки через посредников, то есть третьих лиц (ст. 375); запрещалось 

должностным лицам укрывать и подделывать документы (ст. 382). Высшей 

степенью «лихоимства» - взяточничества считалось вымогательство 

чиновниками денег или иных благ – статья 377 «Свода Законов». За совершение 

данного преступления должностное лицо лишалось всех привилегий и 

отправлялось на каторжные работы на срок от 6 до 8 лет, при этом все его 

имущество конфисковалось113. 

Указанные санкции свидетельствуют о том, что законодателями 

принимались беспрецедентные меры по борьбе с коррупцией, а самое главное 

ими пресекались такие деяния как посредничество во взяточничестве, 

злоупотребление должностными полномочиями и некоторые другие, которые 

являются уголовно-наказуемыми и по настоящее время. Немаловажным является 

и то, что уже в те времена существовала такая превентивная мера за 

коррупционные деяния, как конфискация имущества. 

Последний император Российской Империи - Николай II Александрович 

Романов (20.10.1894 по 02.03.1917) в период своего правления уделял много 

                                                 
113 Кодан, С.В. Юридическая политика российского государства в 1800-1850 годах: деятели, идеи, институты / С.В. 

Кодан. – Екатеринбург, 2005. С. 114. 
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внимания изданию Уголовного уложения, которое было принято в 1903 году. В 

нем детально были раскрыты должностные преступления, в том числе и 

взяточничество. По “Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» 

понятие взяточничество слагалось из трех деяний: «мздоимства», «лихоимства» и 

«вымогательства». Эти деяния, составляющие виды незаконного захвата 

имущества или преступного обогащения при помощи злоупотребления по 

службе, различались тем, что «лихоимство» представляло собой захват 

имущества под предлогом законности его получения выгоды, «мздоимство» - 

захват или приобретение имущества заведомо для обеих сторон незаконного. При 

этом Уголовное уложение различало простой и тяжкий виды взяточничества. 

Взяточничество признавалось простым, если взятка принималась за учинение 

служащим действия, входящего в круг обязанностей по службе, и тяжким, если 

взятка принималась им за совершение должностного преступления или 

проступка по службе. В отличие от других законов, в том числе и иностранных, в 

Уложении давалось определение «лиходательству» - даче взятки, под которым 

понималось деяние, состоящее из обещания, предложения или предоставления 

должностному лицу подарка или иной материальной выгоды с целью склонения 

к желательному для интересов лиходателя образу действия по службе или с 

целью заплатить за уже оказанные услуги114. 

Также в Уложении впервые были разграничены должностные преступления 

от служебных провинностей. По смыслу закона под служебной провинностью 

понималось нарушение служебных обязанностей, тогда как должностное 

преступление определялось как посягательство на правовые блага, доступные для 

воздействия лишь со стороны должностных лиц или на иные правовые блага, но 

учиненное путем использования полномочий должностного лица115. 

Наиболее актуальными, по мнению автора, являются статьи главы № 37 

Уложения «О преступлениях совершенных по государственной службе и 

общественной», направленные на борьбу с коррупцией. Так в Уложении 

                                                 
114 Егоров С. А. Уложение 1903 года - не кодекс минувшей эпохи // Новая правовая мысль. № 1. Волгоград. 2003. С. 77-81. 
115 Там же. С. 82. 
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предусматривалась ответственность за следующие виды «лихоимственных» 

сборов: 1) получение с целью присвоения заведомо не следующего денежного 

или натурального поступления, вытребованного служащим под предлогом 

исполнения закона или обязательного постановления, или под предлогом 

исполнения условий публичного торга или договора с казною или под видом 

установленной платы за служебные действия (ст. 664); 2) вынужденная 

посредством притеснения, угроз или иного злоупотребления служебным 

положением исполнения для себя или другого, безвозмездно или за несоразмерно 

низкое вознаграждение, заведомо не обязательной работы или натуральной 

повинности (ст. 665). Помимо уже изложенного Уголовное уложение 1903 г. 

предполагало ответственность за различные виды вымогательства взятки          

(ст. 657), за содействие взяточничеству, выражающееся в передаче взятки, 

принятии ее под своим именем или ином посредничестве со стороны служащего 

(ст. 660), за взяточничество и вымогательство присяжных заседателей по делу, 

могущему подлежать их рассмотрению (ст. 659). Специальная норма 

устанавливала ответственность служащего, виновного в присвоении предмета 

взятки, данного ему для передачи или полученного им под предлогом передачи 

другому служащему, а также за принятие его с целью присвоения под видом 

другого служащего (ст. 661)116. 

Но, несмотря на принимаемые меры, коррупция продолжала существовать, 

в том числе и в революционный период. С целью противостоять взяточничеству 

Председатель Совета Народных Комисаров В.И. Ульянов (Ленин) издал Декрет 

СНК РСФСР «О взяточничестве» от 08.05.1918. В отличие от предыдущих 

законов Российской Империи, состоящих из множества томов, Декрет включал в 

себя всего 6 пунктов, согласно которым лицам, состоящим на государственной 

или общественной службе, запрещалось брать взятки за выполнение действий, 

входящих в их обязанности, либо за содействие в выполнении таких действий 

иному должностному лицу. Декрет предусматривал два вида наказания, а 

                                                 
116 Волженкин, Б.В. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному законодательству второй 

половины XIX - начала XX в.  Правоведение. – 1991. - № 2. С. 60 – 68. 
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именно: 1) лишение свободы и принудительные работы; 2) неприятные и 

принудительные работы с конфискацией имущества. За получение взятки 

предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет и 

принудительные работы на тот же срок. Аналогичное наказание 

предусматривалось за дачу взятки, подстрекательство, пособничество и иные 

действия, сопряженные с дачей взятки. При этом покушение на получение и дачу 

взятки каралось как оконченное преступление117. 

Неприятными и принудительными работами с конфискацией имущества 

каралось получение взятки должностным лицом с особыми полномочиями 

служащего, за нарушение им своих обязанностей, а также вымогательство взятки118. 

Сама же борьба с коррупцией в Советские времена имела несколько 

интересных и характерных для того времени признаков. Так, власти не 

признавали слово «коррупция», позволив ввести его в употребление лишь в 

конце 80-х годов XX века. Вместо него использовались термины 

«взяточничество», «злоупотребление служебным положением», 

«попустительство» и другие. В качестве причин коррупции  назывались только 

недостатки в работе партийных, профсоюзных и государственных органов, в 

первую очередь, в области воспитания трудящихся119. 

Следует отметить, что при этом коррупция присутствовала и среди высших 

советских и партийных работников, которые в те времена были практически 

«неприкасаемыми». 

Позднее был издан Декрет «О борьбе со взяточничеством» от                     

16.08.1921, который вносил изменения в Декрет «О взяточничестве» от 08.05.1918. 

Однако антикоррупционные призывы Ленина, считающего, что: «Перед человеком 

                                                 
117  О взяточничестве: декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 08.05.1918 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 01.12.2012). 
118 Там же. 
119  Манько, А.В. Коррупция в России. Особенности национальной болезни. – М.: Аграф, 2012.С. 151-160. 
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стояли три главных врага: первый враг - коммунистическое чванство, второй - 

безграмотность и третий - взятка» к сожалению так и остались призывами120. 

Одним из убедительных свидетельств массового распространения 

взяточничества в госаппарате Советской России является статья «Война со 

взяточничеством», которая была опубликована в «Еженедельнике Советской 

юстиции» (№ 36 от 06.10.1922). В ней открыто признавалось, что 

«взяточничество охватило, как будто тисками, все наши хозяйственные 

учреждения... этому врагу ныне объявлена открытая война, против него 

мобилизуются все силы — суд, профсоюзы, партийные организации»121.  

В это же время председатель ВЧК Дзержинский Ф.Э. в своем интервью 

газете «Известия ВЦИК», опубликованном в выпуске от 06.10.1922 заявлял, что: 

«Мы должны отдавать себе ясный отчет в том, что взятка имеет глубоко 

классовый характер, что она есть проявление мелкобуржуазной, 

частнокапиталистической стихии, направленное против самих основ ныне 

существующего строя»122.  

Из этого можно сделать вывод, что проводимая советским правительством 

антикоррупционная политика не могла противостоять продажности 

государственных служащих и обеспечить снижение распространения преступных 

форм коррупции, например подкупа123. 

Продолжая борьбу с коррупцией, 26.05.1922 был принят первый советский 

уголовный кодекс - Уголовный кодекс Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики 1922 года, который вступил в силу 

01.06.1922 после 3-ей сессии IX-го Съезда Советов. Уголовная ответственность 

                                                 
120 Ленин В.И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов // Доклад на II всероссийском съезде 

политпросветов от 17.10.1921 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.belrussia.ru/forum/viewtopic.php?t=610 (дата 

обращения: 02.12.2012). 
121 Славин, И.И. Война со взяточничеством // Еженедельник советской юстиции. № 36. - 1922. – 24 с.  [Электронный ресурс] 

URL: http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3338/1/sovetskaya_yustitsiya_1922_41.pdf ; С. 5. 
122 Дзержинский, Ф.Э. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. Издание 2-е, дополненное / Ф.Э. Дзержинский. – М.: 

Политиздат, – Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1967. С. 322; 
123 Манько, А.В. Коррупция в России. Особенности национальной болезни. – М.: Аграф, 2012.  С. 160-163. 

http://wiki-linki.ru/page/1368
http://wiki-linki.ru/page/175774
http://www.belrussia.ru/forum/viewtopic.php?t=610
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за должностные преступления устанавливалась в главе III Уголовного кодекса 

РСФСР от 1922 г. (далее - УК РСФСР)124.  

Так, злоупотребление властью, предусмотренное статьей 105 УК РСФСР, 

каралось лишением свободы или принудительными работами на срок до одного 

года или увольнением от должности, а если эти же действия имели особо тяжелые 

последствия или были совершены должностным лицом в корыстных или иных 

личных видах, то они наказывались лишением свободы на срок не ниже одного года 

со строгой изоляцией. Аналогичное наказание предусматривалось за превышение 

власти (ст.106 УК РСФСР); бездействие власти (ст.107 УК РСФСР); за халатное 

отношение к службе (ст.108 УК РСФСР); за дискредитирование власти (ст. 109 УК 

РСФСР) и за служебный подлог (ст. 116 УК РСФСР). При этом если превышение 

власти сопровождалось насилием, применением оружия или особо мучительскими 

или оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями, то наказание 

предусматривало лишение свободы на срок не ниже трех лет, а при особо 

отягчающих обстоятельствах высшей мерой наказания – смертной казнью, равно 

как и за присвоение должностным лицом денег или иных ценностей, находящихся в 

его ведении в силу его служебного положения (ст. 113 УК РСФСР)125. 

Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти и халатное 

отношение к службе, если в результате таковых последовало расстройство 

центральных или местных хозяйственных аппаратов производства, а также других 

(ст. 110 УК РСФСР), каралось лишением свободы на срок не ниже пяти лет со 

строгой изоляцией, а при особо отягчающих обстоятельствах - смертной казнью. 

Кроме того, в данном законе присутствовали меры, направленные на 

борьбу с любыми формами проявления взяточничества, в частности, с 

получением взятки должностным лицом, посредничеством во взяточничестве, 

укрывательством взятки, а также с провокацией взятки и другими 

противоправными коррупционными деяниями, предусмотренными диспозициями 

                                                 
124 Уголовный кодекс РСФСР от 01.06.1922. [Электронный ресурс] URL: http://ru.wikisource.org/wiki/                  

(дата обращения 03.12.2012). 
125 Там же. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%25d3%25e3%25ee%25eb%25ee%25e2%25ed%25fb%25e9_%25ea%25ee%25e4%25e5%25ea%25f1_%25d0%25d1%25d4%25d1%25d0_1922_%25e3%25ee%25e4%25e0/temp
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статей 114 и 115 УК РСФСР, которые наказывались различными сроками 

лишения свободы, конфискацией имущества и иными карательными мерами, 

вплоть до высшей меры наказания – смертной казни. 

При этом максимальный срок лишения свободы, согласно статьи 34 УК 

РСФСР, ограничивался всего лишь 10 годами. 

Указанные положения и виды наказаний практически в полном объеме 

перешли в Уголовный кодекс РСФСР, который был принят Постановлением 

ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР 

редакции 1926 года»126. 

Данный закон применялся и во Вторую Великую Отечественную Войну и 

просуществовал вплоть до 01.01.1961 когда был принят и введен в действие 

новый закон, а именно УК РСФСР от 1961 года. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на довольно универсальное 

антикоррупционное законодательство, и наличие суровых санкций за 

должностные преступления вплоть до смертной казни, а также на тяжелое 

экономическое и социальное состояние страны в послевоенное время, коррупция 

все же продолжала существовать и распространяться. 

Доказательством этому являются прошедшие в 1948-49 гг. в СССР три 

закрытых судебных процесса по коррупции. Из доклада прокурора СССР 

Григория Сафонова руководству страны следовало, что вся советская судебная 

система снизу доверху поражена коррупцией: «Докладываю, что за последнее 

время Прокуратурой СССР вскрыты многочисленные факты взяточничества, 

злоупотреблений, сращивания с преступными элементами и вынесения 

неправосудных приговоров и решений в судебных органах Москвы, Киева, 

Краснодара и Уфы. Расследованием установлено, что эти преступления 

совершались в различных звеньях судебной системы, а именно в народных судах, 

Московском городском суде, Киевском областном суде, Краснодарском краевом 

суде, Верховном суде РСФСР и, наконец, в Верховном суде СССР… Хотя 

                                                 
126 Уголовный кодекс РСФСР от 22.11.1926. [Электронный ресурс] URL: http://www.kodeks-

luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901757374&nh=1 (дата обращения 15.08.2013). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a1%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2581
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2593%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b0_%25d0%25a1%25d0%25a1%25d0%25a1%25d0%25a0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901757374&nh=1
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901757374&nh=1
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следствие по этим делам ещё далеко не закончено, однако только по Москве 

арестовано 111 человек, в том числе: судебных работников — 28, адвокатов — 8, 

юрисконсультов — 5 и прочих — 70 … По делу Мосгорсуда арестована группа 

бывших членов Мосгорсуда, а именно: Гуторкина, Обухов, Праушкина и 

Чурсина, которая в течение последних двух лет являлась членом Верховного суда 

СССР, а также народные судьи Короткая, Бурмистрова и Александрова. Кроме 

того, арестован бывший председатель Московского городского суда Васнев. Как 

установлено следствием, все эти лица систематически, на протяжении 

нескольких лет, получали взятки по судебным делам, а также совершали всякого 

рода злоупотребления, причем были связаны между собой в своей преступной 

деятельности. … В Верховном суде РСФСР также вскрыты факты 

взяточничества и других злоупотреблений. Следствием установлено, что этим 

преступлениям способствовала нездоровая обстановка семейственности, 

существовавшая в аппарате Верхсуда»127. 

Для усиления принимаемых мер по борьбе с коррупцией в УК РСФСР       

1961 года (далее УК РСФСР) были прописаны новые, более суровые санкции, 

предусмотренные за коррупционные деяния. Так статьей 78 УК РСФСР 

устанавливалась уголовная ответственность за контрабанду, совершенную, в том 

числе, должностным лицом, в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет 

лишения свободы с обязательной конфискацией имущества128.  

Во второй главе «Преступления против социалистической собственности» 

УК РСФСР в статье 92 УК РСФСР за хищение государственного или 

общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты, либо 

путем злоупотребления служебным положением, предусматривалось наказание в 

виде лишения свободы на срок до 4 лет или исправительными работами на срок 

до одного года, либо лишением права занимать определенные должности или 

                                                 
127 Жирнов Е.Г. Преступная деятельность судебных работников: статья // Журнал «Коммерсантъ Власть». № 45. 2009. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.kommersant.ru/doc/1269865 (дата обращения 04.12.2014). 
128  Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР: закон РСФСР от 27.10.1960 (вместе с Уголовным кодексом 

РСФСР от 1960) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 04.12.2012). 

http://www.kommersant.ru/doc/1269865
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a
http://www.kommersant.ru/doc/1269865
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заниматься определенной деятельностью. При этом совершение аналогичных 

деяний повторно или группой лиц наказывалось лишением свободы сроком до     

7 лет, а если эти деяния причинили крупный ущерб государству или 

общественной организации, то наказание за данное преступление могло 

достигать 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. 

Также в данном законе впервые устанавливалась ответственность за 

политическую коррупцию. В статье 133 УК РСФСР подлог избирательных 

документов или неправильный подсчет голосов, а равно нарушение тайны 

голосования, совершенные членом избирательной комиссии или другим 

должностным лицом наказывался лишением свободы сроком до 3 лет. Остальные 

составы коррупционных деяний были прописаны в седьмой главе УК РСФСР 

«должностные преступления». 

Так, статья 170 УК РСФСР предусматривала наказание в виде лишения 

свободы до трех лет за злоупотребление власти и до восьми лет, если эти деяния 

имели тяжкие последствия. Превышение власти или служебных полномочий 

должностным лицом (статья 171 УК РСФСР) также карались лишением свободы 

сроком до 3 лет.  

УК РСФСР предусматривал уголовную ответственность и за получение 

взятки должностным лицом лично либо через посредника (статья 173 УК 

РСФСР), за что санкция предусматривала только лишение свободы сроком до 

пяти лет. А если взятку получало должностное лицо, занимавшее ответственное 

положение, либо ранее судившееся за взяточничество или получавшее 

неоднократно взятки, либо если взятка вымогалась, то наказание могло быть 

назначено в пределах от 5 до 10 лет лишения свободы.  

Дача взятки или посредничество во взятке - статья 174 УК РСФСР карались 

в те времена менее сурово, чем сейчас, а именно всего лишь лишением свободы 

сроком до 3 лет, а если эти деяния совершались неоднократно, то до 5 лет 

лишения свободы. Зачастую это было связано с редкостью совершения таких 

преступлений, ведь менталитет советского человека не допускал возможности 

подкупа в те времена лиц, занимающих государственные должности.  
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Должностной подлог (статья 175 УК РСФСР), который мог быть совершен 

из корыстных побуждений или по иным мотивам, также карался незначительным 

сроком лишения свободы, всего лишь 2 годами. 

 Анализируя статьи УК РСФСР от 1960 года, следует отметить, что в 

качестве альтернативного наказания в них предусматривались испытательные 

работы либо увольнение c должности. Срок лишения свободы по данному 

закону, согласно статье 24 УК РСФСР, мог быть назначен от 3 месяцев до 10 лет 

лишения свободы, как в принципе и в предыдущих законах, однако за особо 

тяжкие преступления и для особо опасных рецидивистов срок лишения свободы 

мог быть назначен и до 15 лет. При этом смертная казнь за коррупционные 

деяния уже не назначалась129. 

Кроме того, в законе была предусмотрена неоднократность совершения 

однородных преступлений, в том числе коррупционной направленности, что тоже 

являлось своеобразным новшеством по сравнению с предыдущими законами. 

УК РСФСР 1960 года просуществовал вплоть до 1996 года, когда был 

принят действующий УК РФ, вступивший в силу 01.01.1997. В отличие от 

предыдущих уголовных кодексов, направленных первым делом на защиту 

интересов государства, новый закон отражал экономические, социальные и 

политические реалии России в целом. Приоритет в новом кодексе был в первую 

очередь направлен на защиту прав и свобод человека, а потом уже государства. 

За годы его существования в него были внесены сотни изменений, в том 

числе связанные с совершенствованием превентивных мер антикоррупционной 

направленности.  

Не останавливаясь на составах коррупционных преступлений, 

прописанных в УК РФ, о которых пойдет речь в следующих параграфах работы, 

хотелось бы отметить внесенные в УК РФ изменения в части уголовной 

ответственности за коррупцию, которые представляют интерес для исследования. 

                                                 
129 Там же. 
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Так, 04.05.2011 Президент Российской Федерации Медведев Д.А. подписал 

Федеральный закон № 97-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции»130. 

Данный закон ввел новый подход при определении и назначении 

наказания, как взяткополучателям, так и взяткодателям. Новшество заключается 

в том, что закон был переориентирован на наказание коррупционеров «рублем». 

Согласно данным изменениям суду первым делом предлагается назначать 

виновным наказание в виде кратных штрафов, оставляя их при этом на свободе, 

либо применять альтернативные виды наказания, такие как лишение свободы, но 

с дополнительным кратным штрафом меньшим, чем если лицо оставалось на 

свободе. При этом кратный штраф не может превышать 500 миллионов рублей.  

При этом размер взыскиваемой суммы зависит от размера взятки, которая 

признавалась совершенной в значительном размер при ее сумме более 25 тысяч 

рублей; крупном размере – более 150 тысяч рублей и особо крупном размере – 

более 1 миллиона рублей. 

Так, например коммерческий подкуп - статья 204 УК РФ, после вступления 

в силу изменений стал предусматривать наказание в виде штрафа в размере от 

10-ти до 50-ти кратной суммы подкупа. Совершение аналогичного деяния 

группой лиц или за заведомо незаконные действия, наказываются штрафом в 

размере от 40-а до 70-ти кратной суммы вознаграждения, а подкуп совершенный 

организованной группой лиц или по предварительному сговору, равно как и 

сопряженный с вымогательством предмета подкупа, может повлечь наказание 

штрафом в размере от 50-ти до 90-та кратной суммы подкупа, либо к лишению 

                                                 
130 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: федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ (в ред. федерального закона от 04.06.2014 

№ 143-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ 

(дата обращения 12.12.2012). 

consultantplus://offline/ref=2F3B4A1877AAE8A45CB6D16B6EBEA76A89E42EE8342F1B7A0D0DD2D8C2910E22C33746774FD1F4BFqBx5G
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свободы на срок от 2-х месяцев до 12 лет лишения свободы со штрафом в 

размере до 50-ти кратной суммы коммерческого подкупа. 

Признанное виновным во взяточничестве должностное лицо может быть 

приговорено в зависимости от квалификации содеянного и эквивалента взятки к 

штрафу в размере до 100-та кратной суммы взятки, либо, как альтернатива, к 

лишению свободы на срок до 15 лет лишения свободы с кратным штрафом. 

Следует отметить, что 48,5% процентов опрошенных в ходе исследования 

прокуроров считают действенной штрафную систему. 

Наиболее важным, по мнению автора, является и то, что данный закон 

устанавливает строгую уголовную ответственность как для взяткополучателей, что 

однозначно является эффективно антикоррупционной мерой. Эта мера направлена 

на искоренение в обществе желания людей предлагать и давать взятки. 

Так, за дачу взятки (статья 291 УК РФ), опять же в зависимости от размера 

предлагаемого вознаграждения и квалификации содеянного, виновному может 

быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 90-та кратной суммы 

взятки, либо лишения свободы на срок до 12 лет лишения свободы с кратным 

штрафом. Это немного меньше, чем за получение взятки, но тем не менее 

значительней по сравнению с санкциями предыдущих законов, 

проанализированных выше. 

Помимо прочего, данный закон ввел новый вид субъектов коррупционных 

деяний – иностранное должностное лицо и должностное лицо  международной 

организации и увеличил административный штраф до 100-кратного за передачу 

или предложение незаконного вознаграждения от имени юридического лица                     

(ст. 19.28 КоАП РФ)131. 

Вместе с тем, по мнению автора, вызывают вопросы санкции, прописанные 

в части 3 и пунктах «а», «б» и «в» части 4 статьи 204 УК РФ (коммерческий 

подкуп); пунктах  «а», «б» и «в» части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение 

взятки); пунктах «а» и «б» части 4 и части 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки);  

                                                 
131 Там же. 
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пунктах «а» и «б» части 3, части 4 и части 5 статьи 291.1 УК РФ (посредничество 

во взяточничестве). 

Так, по части 3 статьи 204 УК РФ может быть назначен штраф в размере от 

15-ти до 70-тикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 5-ти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до 7-ми лет со штрафом в размере до 40-какратной суммы 

коммерческого подкупа.  

А за деяния предусмотренные пунктами «а», «б» и «в» части 4              

статьи 204 УК РФ может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 

50-ти до 90-тократной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3-х лет либо лишением свободы на срок до 12-ти лет со штрафом в 

размере до 50-тикратной суммы коммерческого подкупа. 

Санкции, прописанные в пунктах «а», «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ 

предусматривают назначение наказания в виде штрафа в размере от 70-ти до    

90-такратной суммы взятки, а альтернатива наказания предусматривает лишение 

свободы сроком от 7-ми до 12-ти лет лишения свободы с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3-х лет и самое главное с конкретно определенным штрафом в размере 

60-ти кратной суммы взятки, то есть немногим меньше основного штрафа.  

Частью 6 статьи 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от 80-ти до 100-такратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до 3-х лет либо лишением свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с конкретным 

штрафом в размере 70-ти кратной суммы взятки. 

В соответствии с пунктами «а» и «б» части 4 статьи 291 УК РФ за дачу 

взятки предусмотрено наказание в размере от 60-ти до 80-тикратной суммы 
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взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет либо лишением свободы на срок 

от 5-ти до 10-ти лет со штрафом в размере 60-ти кратной суммы. 

Частью 5 статьи 291 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от 70-ти до 90-такратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 

7-ми до 12-ти лет с конкретным штрафом в размере 70-ти кратной суммы взятки. 

Действия, предусмотренные пунктами «а» и «б» части 3 статьи 291.1 УК 

РФ наказываются штрафом в размере от 60-ти до 80-тикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет либо лишением свободы на срок 

от 7-ми до 12-ти лет со штрафом в размере 60-ти кратной суммы взятки.  

Часть 4 статьи 291.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 

размере от 70-ти до 90-тократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до 3-х лет либо лишением свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет со штрафом в 

размере 70-ти кратной суммы взятки.  

А частью 5 статьи 291.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от 15-ти кратной до 70-ти кратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3-х лет или штрафом в размере от 25 000 рублей до 500 млн. рублей с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3-х лет либо лишением свободы на срок до 7-ми лет со 

штрафом в размере от 10-ти до 60-тидесятикратной суммы взятки132. 

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 

03.12.2013 № 33 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания»» и от 9 июля 2013 года          

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

                                                 
132 Там же. 
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коррупционных преступлениях» разъяснил, что при разрешении вопроса о том, 

какое наказание должно быть назначено осужденному, совершившему 

коррупционное преступление, в случае наличия в санкции статьи наказания в 

виде штрафа, суду необходимо обсуждать возможность его исполнения. 

Назначая штраф, определяя его размер и решая вопрос о рассрочке его выплаты, 

необходимо учитывать не только тяжесть совершенного преступления, но и 

имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность 

получения им заработной платы или иного дохода (часть 3 статьи 46 УК РФ). В 

этих целях следует иметь в виду наличие или отсутствие у осужденного 

основного места работы, размер его заработной платы или иного дохода, 

возможность трудоустройства, наличие имущества, иждивенцев и т.д.133.  

Кроме того, при наличии условий, указанных в части 3 статьи 47 УК РФ, 

судам следует обсуждать вопрос о необходимости назначения виновному в 

совершении коррупционного преступления лицу дополнительного наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, имея в виду, что такой вид наказания может быть 

назначен независимо от того, предусмотрен ли он санкцией уголовного закона, 

по которому квалифицированы действия осужденного». 

Вместе с тем автор полагает, что санкции, прописанные в части 3 и    

пунктах «а», «б» и «в» части 4 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп); 

пунктах «а», «б» и «в» части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки); 

пунктах «а» и «б» части 4 и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки);           

пунктах «а» и «б» части 3, части 4 и части 5 статьи 291.1 УК РФ (посредничество 

во взяточничестве) должны быть изменены по следующим причинам. 

Во-первых, анализируя наказания, предусмотренные данными 

положениями, можно сделать вывод, что альтернативное наказание является 

                                                 
133  О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2007 № 2 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» и от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»: постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 03.12.2013 № 33  // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 12.12.2012). 



99 

 

наиболее суровым, чем основное, что, по мнению автора, является нелогичным, 

поскольку различные виды наказаний, предусмотренные за какое-то конкретное 

деяние должны быть соразмерны не только содеянному, но и между собой. В 

противном случае теряется смысл в альтернативности наказаний. 

Фактически коррупционер может быть приговорен к более гуманному 

наказанию - к крупному штрафу, оплатив который он останется на свободе, либо 

к лишению свободы с незначительно более крупным штрафом, что однозначно 

является более суровым наказанием. При этом наличие таких санкции в законе 

порождает и коррупционные риски при их применении на практике, поскольку 

судье могут предложить взятку за назначение более гуманного наказания. 

Во-вторых, данные деяния в соответствии со статьей 15 УК РФ относятся к 

категориям тяжких и особо тяжких преступлений, являются самыми 

распространенными среди прочих коррупционных деяний и представляют 

особую опасность для общества. Поэтому наказание за эти преступления должно 

быть дифференцированным с учетом степени их общественной опасности. 

Вместе с тем следует отметить, что проблема, связанная с определением 

степени тяжести преступления, проистекает также из формулировки части 6 

статьи 15 УК РФ. 

Указанной нормой суду предоставлено право изменить категорию 

преступления на менее тяжкую при наличии указанных в законе обстоятельств. 

Данное положение порождает коррупционные риски в деятельности судов при 

оценке степени тяжести преступления. Принимая во внимание, что с категорией 

преступления тесно связаны положения УК РФ, предусматривающие 

освобождение от ответственности в связи с истечением сроков давности и 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, в связи с чем автор 

полагает, что категории преступлений должны определяться только законом. 

Более того, автор полагает, что назначение только одного штрафа не 

является эффективной антикоррупционной мерой, поскольку иногда эти штрафы 

являются несоразмерно малыми по сравнению с доходами коррупционеров и 

украденными ими деньгами. А зачастую коррупционеры отказываются 
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выплачивать назначенные им штрафы, ссылаясь на отсутствие в их 

распоряжении нужных средств. 

В этой связи Верховный Суд Российской Федерации разъяснил процедуру 

привлечения к ответственности за неуплату наложенных за коррупционные 

преступления штрафы. Так, в том же Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 03.12.2013 № 33 указывается, что если осужденный к 

штрафу не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд на основании 

части второй статьи 398 УПК РФ может предоставить рассрочку уплаты штрафа 

определенными частями на срок до 5 лет или отсрочку уплаты на тот же срок на 

стадии исполнения приговора. 

При этом штраф в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенный 

в качестве основного наказания, в случае злостного уклонения от его уплаты 

заменяется наказанием в пределах санкции соответствующей статьи Особенной 

части УК РФ, но назначенное наказание не может быть условным.  

При разрешении вопроса о замене штрафа другим видом наказания суду 

следует выяснять обстоятельства, связанные с исполнением требований         

статьи 103 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», устанавливающих порядок взыскания штрафа судебными 

приставами-исполнителями»134. 

Если рассматривать статистику, то согласно докладным запискам 

прокуроров в целом по России в 2013 г. рассрочка (отсрочка) исполнения 

приговора в виде штрафа применена в отношении 587 лиц135. 

По данным Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации за 2013 г. в суд направлено 759 представлений о замене штрафа, 

назначенного в качестве наказания за преступления коррупционной 

направленности (2012 г. - 140). Из рассмотренных 270 представлений 

                                                 
134 Там же. 
135 Докладные записки об итогах работы органов прокуратуры Российской Федерации за 2013 год. Надзорное 

производство № 86-13-2014. Архив Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М.: 2014. С. 13. 
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удовлетворено только 44, что составляет 16,3 %. При этом анализ практики 

исполнения наказания в виде штрафа показал, что судебными приставами-

исполнителями не принимается исчерпывающих мер к должникам с целью уплаты 

штрафа, отыскания их имущества для погашения значительных сумм штрафа. В 

тех случаях, когда осужденный является гражданином другого государства, и 

приговором суда ему назначен штраф, он не исполняется вообще136. 

Для решения этой проблемы следует более активно выходить в суды с 

представлениями о замене штрафа другими видами наказания и более детально 

подходить к назначению наказания по данной категории дел в будущем. 

Прокуратура не должна быть сторонним наблюдателем и фиксатором в данном 

процессе, координируя действия всех органов, проводя проверки не только в 

случае поступления заданий, а на постоянной, регулярной основе. 

Кроме того, необходимо систематически отслеживать и изучать практику 

рассмотрения соответствующих уголовных дел, практику назначения наказания, 

что позволит своевременно реагировать на возникающие в правоприменительной 

деятельности вопросы. 

В этой связи можно сделать вывод, что анализ «штрафной политики» для 

коррупционеров, согласно которой наиболее богатые взяточники могут заплатить 

штраф и продолжить спокойно жить, совершив при этом тяжкое преступление, 

выявил неэффективность данной системы наказания.  

Автор считает, что тяжкие и особо тяжкие преступления должны 

наказываться лишением свободы вместе с крупными штрафами, а не одними 

только кратными штрафами. Это будет справедливой, а главное – эффективной 

мерой, поскольку осужденный будет изолирован от общества, не сможет 

совершать какие-либо распорядительные действия со своим имуществом и при 

этом скорее будет предпринимать все необходимые действия, направленные на 

погашение штрафа перед государством, например продавать имущество, 

работать в местах лишения свободы и т.д. При этом досрочную выплату штрафа 

                                                 
136 Там же. 
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можно было бы учитывать как положительную динамику в исправлении 

осужденного при рассмотрении ходатайства о его условно-досрочном 

освобождении по делам данной категории. Следует отметить, что данное 

наказание является справедливым и даже гуманным, поскольку в некоторых 

странах, например Китае, аналогичные деяния наказываются смертной казнью. 

Более того, автор полагает невозможным применять альтернативные 

наказания за данные деяния ввиду отсутствия таковых. Так, с одной стороны на 

смертную казнь наложен мораторий, при этом автор считает, что применение 

высшей меры наказания как и пожизненного лишения свободы за преступления 

коррупционной направленности является чрезмерно суровым и не соответствует 

принципу справедливости, а исправительные работы могут назначаться только на 

срок до двух лет и назначение такого вида наказания будет чрезмерно гуманным.  

Учитывая изложенное, автор полагает необходимым внести следующие 

изменения в УК РФ, а именно изменить санкции прописанные в части 3, пунктах 

«а», «б» и «в» части 4 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп); пунктах «а», 

«б» и «в» части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки); пунктах «а», 

«б» части 4 и части 5 статьи 291 УК РФ  (дача взятки), пунктах «а», «б» части 3, 

части 4 и части 5 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), 

предусмотрев в них следующие виды и размеры наказаний: 

1.  За деяния, предусмотренные частью 3 статьи 204 УК РФ назначать 

наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет со штрафом в размере до 

40-какратной суммы коммерческого подкупа;  

2. За деяния, предусмотренные пунктами «а», «б» и «в» части 4 статьи 

204 УК РФ назначать наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет со 

штрафом в размере до 50-тикратной суммы коммерческого подкупа; 

3. За деяния, предусмотренные пунктами «а», «б», и «в» части 5 статьи 

290 УК РФ назначать наказание в виде лишения свободы сроком от 7-ми до 12-ти 

лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет со штрафом в 

размере 60-ти кратной суммы взятки;  
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4.  За деяния, предусмотренные частью 6 статьи 290 УК РФ назначать 

наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет со штрафом в 

размере 70-ти кратной суммы взятки; 

5. За деяния, предусмотренные пунктами «а» и «б» части 4 статьи 291 

УК РФ назначать наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет 

со штрафом в размере 60-ти кратной суммы; 

6. За деяния, предусмотренные ч. 5 ст. 291 УК РФ назначать наказание в 

виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет со штрафом в размере 70-ти 

кратной суммы взятки; 

7. За деяния, предусмотренные пунктами «а» и «б» части 3 статьи 291.1 

УК РФ назначать наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет 

со штрафом в размере 60-ти кратной суммы взятки; 

8. За деяния, предусмотренные частью 4 статьи 291.1 УК РФ назначать 

наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет со штрафом в 

размере 70-ти кратной суммы взятки; 

9. За деяния, предусмотренные частью 5 статьи 291.1 УК РФ назначать 

наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет со штрафом в размере от 

10-ти до 60-тидесятикратной суммы взятки. 

Следует отметить, что 61% опрошенных автором прокуроров высказались 

за применение лишения свободы, а 65,5% полагают необходимым лишать 

осужденных права занимать когда-либо в будущем государственные должности, 

однако среди опрошенных 7% полагают, что за коррупционные преступления 

можно применять и ограничение свободы. 

Также автор полагает целесообразным внести изменения в УК РФ, 

усовершенствовав процедуру конфискации имущества, полученного в результате 

совершения коррупционных преступлений, а именно расширив круг лиц, у 

которых может быть конфисковано имущество, полученное преступным путем.    

УК РФ предусмотрено, что имущество, полученное в результате совершения 

преступления, переданное осужденным другому лицу, подлежит конфискации 

только в том случае, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было 
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знать, что данное имущество получено в результате преступных действий (часть 3 

статьи 1041 УК РФ). 

Таким образом, в случае передачи незаконно полученного имущества 

членам семьи, в частности, супругам или несовершеннолетним детям, также 

необходимо будет доказать, что они знали о получении имущества в результате 

преступных действий. Доказательство этого зачастую является трудоемким и 

длительным процессом. И при этом имущество остается под контролем незаконно 

получившего его лица, так как в случае передачи имущества 

несовершеннолетним детям оно будет осуществлять распоряжение таким 

имуществом от их имени, а в случае передачи его супруге имущество становится 

общей собственностью на основании положений закона. 

В связи с этим автор предлагает дополнить часть 3  

статьи 1041 УК РФ положением, предусматривающим, что полученное в 

результате преступных действий имущество, переданное осужденным своей 

супруге (супругу), или несовершеннолетним детям или другому члену семьи, 

подлежит конфискации в тех случаях, когда это имущество было передано им 

безвозмездно либо если они не докажут, что, получая имущество, не осознавали и 

не могли осознавать, что оно получено в результате преступных действий. 

Также в целях более эффективной борьбы с коррупцией и конфискации 

имущества, нажитого преступным путем, представляется возможным расширить 

список родственников, перечисленный в пункте 4 статьи 5 УПК РФ, дополнив его 

такими родственными связями, как родные тетя и дядя, а также двоюродные 

братья и сестры. При этом следовало бы разработать в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации совместно с Верховным Судом Российской Федерации 

процедуру доказывания того факта, что данным родственникам было известно о 

незаконном происхождении имущества. 

Кроме того, по мнению автора, существенный вклад в борьбу с коррупцией 

могла бы внести конфискация личного имущества – мера, которая действовала в 

период советского времени и вплоть до 2003 года. Именно личного, а не нажитого 

преступным путем, как прописано в ст. 1041 УК РФ. Такую идею поддержал 71% 
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респондентов. 

Вместе с тем, автор полагает, что обеспечение исполнения данной меры 

требует тщательного регламентирования и четкого взаимодействия между 

заинтересованными органами, чего на сегодняшний день в нашем государстве не 

существует.  

Более того, автор считает, что введение конфискации личного имущества 

сегодня породит только большое количество вопросов относительно ее 

исполнения и последующей реализации конфискованного имущества, а самое 

главное породит коррупционные риски. В этой связи полагается целесообразным 

сначала наладить четкую работу органов власти, детально прописать регламент 

исполнения данной процедуры и только потом возвращаться к рассмотрению 

вопроса о введении данной меры наказания. 

 Автор считает, что предложенные в параграфе меры наказания однозначно 

вызовут много споров, в частности, относительно их чрезмерной суровости и как 

следствие нарушения конституционных прав, однако автор полагает, что эти 

меры будут носить превентивный характер и благоприятно скажутся на снижении 

уровня коррупции в стране. 

 По мнению автора именно усилением уголовной ответственности за 

коррупционные деяния можно будет остановить распространение этого явления и 

сократить количество коррупционеров в нашей стране.   
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Глава 2. Понятие, признаки и состав преступления коррупционной 

направленности 

 

2.1. Понятие преступления коррупционной направленности 

 

 

В целях изучения понятия «преступление коррупционной направленности», 

автор для начала предлагает исследовать понятие «преступление». 

Исторически первым законодательным актом, давшим понятие 

преступлению, является Декларация прав человека и гражданина, принятая 

Национальным учредительным собранием Франции 26.08.1789. Этот  документ, 

рожденный Великой французской революцией, определял индивидуальные права 

человека. Статья 5 данной Декларации гласит, что «Закон имеет право запрещать 

лишь действия, вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то 

дозволено, и никто не может быть принужден делать то, что не предписано 

законом». Данная статья по существу характеризовала материально-

содержательное свойство любого правонарушения, а именно его неприемлемость 

и негативность для общества. Статья 8 этой же Декларации формулировала 

принцип «nullum crimen, nulla poena sine lege» - «никто не может быть наказан 

иначе как в силу закона, установленного и опубликованного до совершения 

преступного деяния и примененного в законном порядке»137. 

Вслед за французами, которые внедрили указанные понятия во французские 

Уголовные кодексы 1791 и 1810 гг., аналогичную дефиницию установили в свое 

уголовное законодательство другие европейские страны. При этом следует 

отметить, что под преступлением понималось деяние, запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания. Некоторые уточняли эту формулировку 

указанием на закон, который действовал во время совершения преступления138. 

Если рассматривать действующее российское уголовное законодательство, 

то согласно статье 14 УК РФ «Понятие преступления», преступлением признается 

                                                 
137 Кузнецова, И.М. Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 

И.М. Тяжковой. – М.: Зерцало, 2002. С. 119. 
138 Там же. С. 120. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525d0%25259d%2525d0%2525b0%2525d1%252586%2525d0%2525b8%2525d0%2525be%2525d0%2525bd%2525d0%2525b0%2525d0%2525bb%2525d1%25258c%2525d0%2525bd%2525d0%2525be%2525d0%2525b5_%2525d1%252581%2525d0%2525be%2525d0%2525b1%2525d1%252580%2525d0%2525b0%2525d0%2525bd%2525d0%2525b8%2525d0%2525b5_(1789%2525e2%252580%2525941791)
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%2525d0%2525b0%2525d0%2525b2%2525d0%2525b3%2525d1%252583%2525d1%252581%2525d1%252582%2525d0%2525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%2525d0%2525b0%2525d0%2525b2%2525d0%2525b3%2525d1%252583%2525d1%252581%2525d1%252582%2525d0%2525b0
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виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания. При этом в данной статье содержится 

положение, в соответствии с которым действие (бездействие), хотя формально 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, не является преступлением в силу своей малозначительности, 

поскольку не представляет общественной опасности139. 

В зависимости от поставленных задач преступления могут подразделяться на 

группы по разным признакам. Одной из таких групп преступных деяний являются 

преступления коррупционной направленности. Следует отметить, что ряд ученых 

исследуемую категорию преступных деяний описывает как коррупционные 

преступления, а некоторые называют их должностными преступлениями, вместе с 

тем автор полагает, что понятие «преступления коррупционной направленности» 

является более широким, поскольку включает в себя не только коррупционные или 

должностные преступления – деяния которые непосредственно в своей диспозиции 

содержат коррупционные признаки, но и те преступления, которые не имеют в своей 

диспозиции коррупционных признаков, но будут иметь коррупционную 

направленность в случае наличия определенных характерных признаков, например – 

мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фактически простое мошенничество – основной 

состав, прописанный в статье 159 УК РФ не является преступлением коррупционной 

направленности, но становится таковым, если субъектом данного деяния является 

лицо, обладающее определенными служебными полномочиями. Что же касается, 

например дачи взятки, то данное преступление изначально содержит в себе 

характерные коррупционные признаки и при любых обстоятельствах является 

коррупционным или как еще принято называть - должностным. 

И так, учитывая, что термин «преступления коррупционной 

направленности» является более широким и охватывает, по мнению автора, в том 

                                                 
139  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 

12.12.2012). 
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числе понятие «коррупционные или должностные преступления», предлагается 

продолжить исследование обоих терминов, но в аспекте терминологии - 

«преступления коррупционной направленности», которые в последующих 

параграфах будут систематизированы. 

Следует отметить, что общепринятого определения преступления 

коррупционной направленности или коррупционного преступления в российском 

законодательстве нет. Очевидно, что это связано все с тем же отсутствием 

единого понимания самого явления «коррупция».  

Аналогичная ситуация складывается и в соответствующих международных 

договорах, которые изучались в предыдущих параграфах. 

Так, в соответствии со статьей 2 «Термины» Конвенции ООН против 

коррупции под «основным правонарушением», следуя тематики Конвенции 

можно сделать вывод, что речь идет о коррупционных правонарушениях, 

понимается любое правонарушение, в результате которого были получены 

доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 23 

настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления, а именно:  

1) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество 

представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания 

преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому 

лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно 

могло уклониться от ответственности за свои деяния;  

2) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или 

его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой 

доходы от преступлений; 

3) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его 

получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от 

преступлений; 

4) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения 

любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьей 23 
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Конвенции ООН против коррупции, покушение на его совершение, а также 

пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его 

совершении140. 

Вместе с тем, главой III Конвенции ООН против коррупции 

«Криминализация и правоохранительная деятельность», а именно статьями 15 – 

25 к коррупционным отнесены следующие деяния: подкуп национальных 

публичных должностных лиц; подкуп иностранных публичных должностных лиц 

и должностных лиц публичных международных организаций; хищение, 

неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества 

публичным должностным лицом; злоупотребление влиянием в корыстных целях; 

злоупотребление служебным положением; незаконное обогащение; подкуп в 

частном секторе; хищение имущества в частном секторе; отмывание доходов от 

преступлений; сокрытие; воспрепятствование правосудию141. 

Исходя из названия статей, можно сделать вывод, что к преступлениям 

коррупционной направленности Конвенцией ООН против коррупции относятся 

деяния, связанные с подкупом публичных должностных лиц, а также с 

использованием ими своих должностных полномочий с целью приобретения 

различных преимуществ, в том числе и материальных. 

В Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию также не 

указано, какое именно преступление является коррупционным. В данном 

документе в разделе II «меры, принимаемые на национальном уровне» приведен 

только конкретный перечень деяний, являющихся, по мнению авторов данной 

Конвенции, коррупционными - активный и пассивный подкуп национальных 

государственных должностных лиц; подкуп членов национальных 

государственных собраний; подкуп иностранных государственных должностных 

лиц; подкуп членов иностранных государственных собраний; активный и 

пассивный подкуп в частном секторе; подкуп должностных лиц международных 

                                                 
140 Конвенция Организаций Объединенных Наций против коррупций № 58/4 от 21.11.2003 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.12.2012). 
141 Там же. 
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организаций; подкуп членов международных парламентских собраний; подкуп 

судей и должностных лиц международных судов; использование служебного 

положения в корыстных целях; отмывание доходов от преступлений, связанных 

с коррупцией и преступления, касающиеся операций со счетами142. 

Перечень преступных деяний в Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию является более емким, чем в Конвенции ООН против коррупции, 

однако в целом они описывают те же действия: подкуп государственных 

должностных лиц и использование ими своих служебных полномочий в 

корыстных целях. 

Исходя из положений международных Конвенции можно сделать вывод, 

что преступления коррупционной направленности – это деяния связанные с 

незаконным использованием должностных полномочий государственными 

служащими, а также действия иных лиц, направленные на склонение 

государственных служащих к злоупотреблениям своими должностными 

полномочиями, которые совершаются с целью получения выгоды. Иными 

словами эти деяния направлены против государственной власти. 

Согласно пунктам 1 и 15 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий», под должностным преступлением понимается злоупотребление 

должностными полномочиями, либо превышение своих должностных 

полномочий, посягательство на регламентированную нормативными правовыми 

актами деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных корпораций, Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск и воинских формирований Российской Федерации, в результате чего 

существенно нарушаются права и законные интересы граждан или организаций, 

                                                 
142 Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174) от 04.11.1999 // 

СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                 

(дата обращения 13.12.2012). 
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либо охраняемые законом интересы общества и государства, а также совершение 

таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением 

должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались 

служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и 

требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов 

местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых 

должностное лицо было наделено соответствующими должностными 

полномочиями. В частности, как злоупотребление должностными полномочиями 

должны квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной 

или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его 

должностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий или 

оснований для их совершения (например, выдача водительского удостоверения 

лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые 

фактически трудовые обязанности не исполняют; освобождение командирами 

(начальниками) подчиненных от исполнения возложенных на них должностных 

обязанностей с направлением для работы в коммерческие организации либо 

обустройства личного домовладения должностного лица)143. 

Практически все преступления рассматриваемой группы в действующем  

УК РФ относятся к разделу 10, который называется «Преступления против 

государственной власти», а именно они содержатся в главах 30 «преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления», 31 «преступления против правосудия и 

преступления против порядка управления» и 32 «преступления против порядка 

управления». 

Общим объектом для всех преступлений, перечисленных в указанных 

главах УК РФ, является большая группа общественных отношений, 

                                                 
143  О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.12.2012). 
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обеспечивающих законное и нормальное существование и функционирование 

всех органов государственной власти, в том числе и местного самоуправления. 

Вместе с тем, учитывая, что коррупция присутствует и в частном секторе, 

ряд преступлений коррупционной направленности содержится в разделе 8 УК РФ 

«преступления в сфере экономики», например такие как, злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ) или 

коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

Анализируя изложенное, автор пришел к выводу, что преступления 

коррупционной направленности имеют несколько основных характерных признаков. 

Во-первых, данные преступления относятся к умышленным преступлениям 

и совершаются с прямым умыслом. Фактически субъект преступления 

коррупционной направленности осознает общественную опасность своих 

действий или бездействия, предвидит реальную возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и при этом желает их 

наступления. Конечно, иногда некоторые умышленные действия коррупционера 

могут косвенно, вне зависимости от его воли, повлечь какие-либо иные 

последствия, например действия, предусмотренные частью 3 статьи 286 УК РФ 

«Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, повлекшее тяжкие последствия», но при этом основное деяние 

совершается умышленно.  

Во-вторых, отличительным признаком коррупционных преступлений 

является то, что одной из сторон преступлений коррупционной направленности 

выступают лица, которые помимо общих признаков, таких как достижение 

определенного возраста и наличия вменяемости, обладают еще и 

дополнительными признаками, а именно временно или по специальному 

полномочию осуществляют функции представителя власти либо выполняют 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525d0%25259f%2525d1%252580%2525d0%2525b5%2525d1%252581%2525d1%252582%2525d1%252583%2525d0%2525bf%2525d0%2525bd%2525d0%2525be%2525d0%2525b5_%2525d0%2525b4%2525d0%2525b5%2525d0%2525b9%2525d1%252581%2525d1%252582%2525d0%2525b2%2525d0%2525b8%2525d0%2525b5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525d0%25259f%2525d1%252580%2525d0%2525b5%2525d1%252581%2525d1%252582%2525d1%252583%2525d0%2525bf%2525d0%2525bd%2525d0%2525be%2525d0%2525b5_%2525d0%2525b1%2525d0%2525b5%2525d0%2525b7%2525d0%2525b4%2525d0%2525b5%2525d0%2525b9%2525d1%252581%2525d1%252582%2525d0%2525b2%2525d0%2525b8%2525d0%2525b5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_93013/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_93013/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_93013/?dst=100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_93013/?dst=100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_93013/?dst=100010
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коммерческих или иных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации144.  

Однако следует отметить, что субъектами преступлений коррупционной 

направленности могут выступать и простые граждане, чьи действия, направлены 

на склонение государственных служащих или должностных лиц к использованию 

своих полномочий с целью извлечения материальных либо нематериальных благ 

для себя либо в пользу иных лиц. 

В-третьих, преступления коррупционной направленности совершаются 

путем использования должностных или служебных полномочий вопреки 

законным интересам службы, общества и государства, с целью получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных или неимущественных прав и преимуществ для себя или 

для третьих лиц145.  

В-четвертых, указанными умышленными действиями наносится ущерб 

интересам государства, органов власти, государственной или муниципальной 

службы. 

В-пятых, преступления коррупционной направленности влекут 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан и/или организаций, 

охраняемых законом интересов общества и/или государства, либо создают 

реальную угрозу такого нарушения. 

Автор также придерживается такой точки зрения, что в подавляющем своем 

большинстве преступления коррупционной направленности носят 

ненасильственный характер, и диспозиции большинства составов преступлений 

исследуемой категории подтверждают данную точку зрения, однако 

категорически заявить, что преступления коррупционной направленности всегда 

являются ненасильственными нельзя.  

                                                 
144  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                  

(дата обращения 13.12.2012). 
145 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона 

от 22.12.2014 № 431-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.12.2012). 
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Так, например статья 302 УК РФ «принуждение к даче показаний», которая 

в соответствии с пунктом 3.2 перечня преступлений коррупционной 

направленности № 23 Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности» 146 , включена в перечень преступлений данной 

категории и может являться таковым при наличии в статистической карточке 

основного преступления отметки о его коррупционной направленности.  

Рассматривая данную статью, можно представить ситуацию, когда 

следователь или дознаватель, получил от любого заинтересованно лица денежные 

средства за незаконное привлечение другого лица к уголовной ответственности. 

Преследуя достигнутые договоренности, и желая получить от подозреваемого 

признательные показания, он для начала прибегнет к методу угроз (ч. 1 ст. 302 УК 

РФ). Однако не получив нужного результата, следователь или дознаватель, может 

перейдет к действиям, предусмотренным частью 2 статьи 302 УК РФ, а именно 

применит насилие, издевательства или пытки, но все с той же корыстной целью. 

Фактически на лицо коррупционное деяние, сопряженное с применением 

насилия. Таким образом, автор полагает невозможным категорически заявлять о 

том, что коррупционные преступления носят ненасильственный характер.    

Объединив указанные признаки, автор предлагает определить преступление 

коррупционной направленности как умышленное использование должностных, 

служебных или иных полномочий, дающих право осуществлять властные, 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или иные 

функции, затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных 

организаций, общества или отдельно взятых граждан, с целью получения 

материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц, 

равно как и обещание, предложение, предоставление или посредничество в 

                                                 
146  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.01.2015). 
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предоставлении государственному служащему, должностному или иному лицу, 

обладающему указанными полномочиями, лично или через посредника каких-

либо материальных и/или нематериальных преимуществ с тем, чтобы это лицо 

совершило действия (бездействие), связанные с использованием своих 

полномочий с целью получения материальных и/или нематериальных 

преимуществ для себя или третьих лиц. 

Данное определение, по мнению автора, наиболее объективно отражает 

сущность деяния данной категории и в дальнейшем позволит наиболее точно 

выделять и классифицировать преступления коррупционной направленности из 

общей массы противоправных деяний. 

Более того, автор предлагает включить данное определение в Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», дополнив  

статью 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» 

пунктом 5), изложив его в следующей редакции: 

Преступление коррупционной направленности – это умышленное 

использование должностных, служебных или иных полномочий, дающих право 

осуществлять властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, с 

целью получения материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или 

третьих лиц, равно как и обещание, предложение, предоставление или 

посредничество в предоставлении государственному служащему, должностному 

или иному лицу, обладающему указанными полномочиями, лично или через 

посредника каких-либо материальных и/или нематериальных преимуществ с тем, 

чтобы это лицо совершило действия (бездействие), связанные с использованием 

своих полномочий с целью получения материальных и/или нематериальных 

преимуществ для себя или третьих лиц. 
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2.2. Объективные признаки преступления коррупционной направленности 

 

 

  

Любой состав преступления представляет собой совокупность объективных 

и субъективных признаков, закрепленных в уголовном законе, которые в сумме 

определяют общественно опасное деяние как преступление147. 

Признаки состава преступления закреплены в нормах Общей и Особенной 

частях уголовного права. Их можно условно разделить на четыре подсистемы: 

признаки объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны 

преступления148. 

Наличие в деянии всех признаков некоего состава преступления, главным 

из которых считается противоправность содеянного, является основанием для 

признания его преступным и соответственно привлечения совершившего его 

лица к уголовной ответственности, при этом отсутствие хотя бы одного из них 

означает отсутствие и состава преступления в целом, а само деяние при этом 

признается непреступным. 

Рассматривая объективную сторону преступления, следует отметить, что 

она представляет собой внешнее выражение процесса преступного 

посягательства на общественные отношения. Ее образуют признаки, 

характеризующие сам по себе акт волевого поведения человека, протекающего в 

объективном мире, а именно это:  

- общественно опасное деяние (действие или бездействие);  

- общественно опасные последствия;  

- причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями; 

- способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления149. 

                                                 
147 Трайнин, А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву / А.Н. Трайнин. – М.: Госюриздат, 1951. С. 75. 
148 Кузнецова, И.М. Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 

И.М. Тяжковой. – М.: Зерцало, 2002. С. 164. 
149 Рарог, А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Ред. А. И. Рарог. – Изд. 7-е, перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2012. С. 70. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a3%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259e%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25be_%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b5_%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%258f%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259f%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a3%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b5_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259e%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a1%25d1%2583%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259e%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a1%25d1%2583%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a1%25d1%2583%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a3%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%258c
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/63952/source:default
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Определение объективной стороны любого преступления играет 

немаловажную роль в уголовном праве, поскольку благодаря перечисленным 

признакам можно судить об отношении преступника к содеянному и определить 

характер его вины. 

Присущие объективной стороне признаки представляют собой содержание 

диспозиций статей Особенной части УК РФ. Они описывают то, в чем именно 

состоит общественная опасность деяния, что в свою очередь позволяет правильно 

квалифицировать преступление, а также разграничивать схожие по внешним 

признакам преступные деяния, в том числе преступления коррупционной 

направленности. 

Так, например, получение, дача и посредничество во взяточничестве         

(ст. 290, 291, 291.1 УК РФ) схожи в том, что деяния происходят относительно 

взятки, но отличаются способом ее приобретения и характером соответствующих 

действий, которые прямо прописаны в диспозициях статей. 

Кроме того, объективная сторона преступления позволяет разграничить 

уголовно-наказуемые преступления от гражданских деликтов и 

административных проступков. В данном случае ключевую роль будут играть 

степень общественно опасных последствий и причинная связь между деянием и 

общественно опасными последствиями.  

Так, преступление, проступок и деликт являются противоправными 

деяниями, но в соответствии с частью 2 статьи 14 УК РФ «Понятие 

преступления», не является преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК 

РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Иными словами, любое уголовно наказуемое преступление имеет 

общественно опасные последствия, вне зависимости от того, прописаны они в 

диспозиции статьи Особенной части УК РФ или нет.  

Например, в соответствии со статьей 285 УК РФ «Злоупотребление 

должностными полномочиями» должностные лица привлекаются к уголовной 

ответственности за использование своих служебных полномочий вопреки 
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интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов 

общества или государства150.  

При этом статья 2.4 КоАП РФ «Административная ответственность 

должностных лиц» также предусматривает административную ответственность 

для должностных лиц в случае совершения ими административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей, однако о каких-либо последствиях в данной 

статье речи не ведется151. 

Само же общественно опасное деяние, как признак объективной стороны 

преступления, согласно той же статьи 14 УК РФ, может выражаться в виде 

преступного действия или преступного бездействия. 

В основном преступления коррупционной направленности совершаются 

путем активных действий, например коммерческий подкуп, дача или получение 

взятки, однако некоторые из них могут быть совершены как путем преступного 

действия, например злоупотребление должностными полномочиями, так и 

бездействия. При этом необходимо всегда помнить, что уголовная 

ответственность за бездействие наступает только при условии, что лицо, не 

выполнившее свои обязанности, имело возможность выполнить данное действие, 

в противном случае уголовная ответственность лица в соответствии с частью 2 

статьи 28 УК РФ исключается. 

Абсолютно все преступления коррупционной направленности, например 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 

УК РФ) или регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) являются 

волевыми и осознанными, то есть контролируются сознанием и волей исполнителя. 

                                                 
150  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                         

(дата обращения 09.01.2013). 
151  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: в ред. федерального закона от 

21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 09.01.2013). 
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Общественная опасность преступлений коррупционной направленности 

заключается в том, что они причиняют вред общественным отношениям, 

обществу и государству путем нарушения нормальной общепринятой 

деятельности органов власти, а также коммерческих и иных организаций в ходе 

исполнения их служащими и сотрудниками своих должностных и служебных 

обязанностей. 

При оценке общественно опасных деяний всегда необходимо 

устанавливать и оценивать их последствия, поскольку они всегда имеют 

отрицательное воздействие. 

Общественно опасные последствия проявляются в форме ущерба и вреда, 

который причиняется или может быть причинен объектам, находящимся под 

уголовно-правовой охраной. 

В зависимости от характера причиненного или могущего наступить вреда 

или ущерба оценивается степень общественной опасности преступного деяния. 

Последствия от преступлений, в том числе коррупционной направленности, 

могут быть материальными (имущественный ущерб) и/или нематериальными 

(моральный вред, нарушение конституционных прав и свобод человека, 

нарушение нормальной деятельности органов власти или организаций и т.д.).  

Зачастую последствия преступлений прописаны непосредственно в самих 

статьях УК РФ, хотя некоторые из них упоминаются в общем виде и носят 

оценочный характер, возлагая тем самым обязанность об установлении и 

описании причиненного вреда на органы следствия и суд. В некоторых составах 

преступлений общественно опасные последствия не указанны вообще. 

Анализируя преступления коррупционной направленности можно сделать 

выводы, что они также причиняют различные по характеру общественно опасные 

последствия, например злоупотребление должностными полномочиями (статья 

285 УК РФ) причиняет вред, как охраняемым законом правам и интересам самих 

граждан, так и интересам органов власти или организаций, общества и 

государства. В статье 286 УК РФ также указано, что превышением должностных 

полномочий будут являться действия, явно выходящие за пределы полномочий 
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должностного лица и повлекшие существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. Последствия данных преступных деяний носят 

нематериальный характер и представлены в общем виде, что требует более точной 

оценки при расследовании и рассмотрении в суде в каждом конкретном случае. 

Преступные деяния, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 309 УК РФ 

«Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу», которые в соответствии с перечнем № 23 

Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 

31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности», относятся к коррупционным, совершаются с 

применением насилия, опасного или неопасного для жизни или здоровья 

свидетеля, потерпевшего, эксперта специалиста или переводчика, то есть с 

причинением физического вреда152. 

Некоторые же диспозиции коррупционных преступлений, таких как дача и 

посредничество во взяточничестве (ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ) не содержат в себе 

указания на последствия. Однако из составов данных преступных деяний можно 

сделать вывод, что вред наносится непосредственно интересам личности, 

общества и государства.  

В зависимости от того, включены или нет вредные последствия в 

объективную сторону состава того или иного деяния, все составы преступлений 

делятся на материальные и формальные.  

В преступлениях с материальным составом общественно опасные 

последствия являются обязательным признаком объективной стороны (например, 

мошенничество). Установление таких последствий влияет на квалификацию 

преступления, а именно было ли оно оконченным или нет.  

                                                 
152  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                           

(дата обращения 10.09.2014). 
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В преступлениях с формальным составом (например, дача взятки) 

объективная сторона не включает наступление общественно опасных 

последствий. Для наличия такого состава преступления достаточно только 

доказать факт действия, прописанного в законе.   

Установив общественно опасное деяние и общественно опасные 

последствия необходимо установить между ними причинную связь. 

Это необходимо делать для того, чтобы доказать, что наступление вредных 

последствий является результатом предшествующих им действий и/или 

бездействия преступника. 

Касаемо преступлений коррупционной направленности это необходимо 

делать для того, чтобы доказать взаимосвязь между действиями коррупционера и 

наступившими от его незаконных действий последствиями или например 

происхождение денежных средств в следствии незаконной деятельности 

должностного лица. 

Например, 20.12.2012 вторым управлением по расследованию особо 

важных дел Главного следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении 

оперативных сотрудников 2 отдела Службы по ЮЗАО УФСКН России по             

г. Москве Крючкова О.В. и Лышко Ю.Ю. по факту превышения ими 

должностных полномочий, выразившегося в систематическом получении ими 

денежных средств за незаконное бездействие в пользу Симоняна Р.С., 

занимавшегося реализацией бакалейных товаров и сбытом смеси мака и маковой 

соломки, пригодной для изготовления в кустарных условиях наркотического 

средства – ацетилированного опия. По итогам рассмотрения дела в суде действия    

Крючкова О.В. и Лышко Ю.Ю. были переквалифицированы по пунктам «а» и «г» 

части 4 статьи 290 УК РФ153. 

В ходе следствия органам предварительного следствия было необходимо 

доказать, что оперативники бездействовали именно вследствие того, что 

                                                 
153 Материалы уголовного дела № 459650 в отношении Крючкова О.В. и Лышко Ю.Ю. Надзорное производство    

№ 86/2-5467-2012 // Архив Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М.: 2012. С. 44. 
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систематически получали от Симоняна Р.С. денежные средства. В противном 

случае в их действиях отсутствовал бы состав преступления.    

Рассмотрев специфику объективной стороны преступления коррупционной 

направленности, автор предлагает изучить объект преступных деяний данной 

категории. 

Под объектом преступления принято понимать взятые под охрану 

уголовным правом общественные отношения, на которые направлено 

посягательство154. 

Существуют и иные мнения, относительно определения объекта, но важно 

отметить главное – объект любого преступления сам по себе является 

нематериальным. 

Говоря об общественных отношениях, мы подразумеваем в первую очередь 

самые важные и значимые из них, такие как социальные ценности, интересы и 

блага человека, а именно его права и свободы, собственность. Кроме того, сюда 

относятся общественный порядок и общественная безопасность, окружающая 

среда, государственный строй и государственное управление, мир и безопасность 

человечества в целом155. 

Они существуют и функционируют самостоятельно, а преступные деяния 

имеют цель повлиять, нарушить, изменить или уничтожить сложившиеся 

общественные отношения.  

При этом следует отметить, что любые общественные отношения являются 

непостоянными, они периодически изменяются и это закономерно, поскольку 

связано это с изменениями экономических, социальных и иных условий жизни 

граждан, которые порождают новые отношения. 

Именно из-за особой жизненно-важной необходимости все эти общественные 

отношения взяты под охрану уголовного права, которое предусматривает наиболее 

суровые из существующих наказания за нарушение закона.  

                                                 
154 Рарог, А.И. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Эксмо, 

2009. С. 80. 
155Кузнецова, И.М. Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть: Учение о преступлении. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 

И.М. Тяжковой. – М.: Зерцало, 2002.  С. 204. 
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В статье 2 УК РФ указано, что задачами данного кодекса являются: охрана 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений156. 

Указанные общественные отношения, в отличие от большинства других, 

которые ввиду меньшей своей значимости взяты под защиту другими отраслями 

права, охраняются именно уголовным правом, еще и потому что посягательство 

на них влечет за собой серьезные последствия для общества и государства. 

Преступные посягательства на общественные отношения можно разделить 

на условные подвиды. Так, подвергаться воздействию могут межличностные 

отношения, то есть существующие отношения между людьми, это например 

грабеж, разбой, изнасилование и т.д.  

Кроме того, преступники могут посягать на отношения, возникающие 

между людьми и государством, например шпионаж, диверсия, военный мятеж, 

либо посягать на обе группы указанных отношений одновременно, например 

террористический акт. 

Следует отметить, что в теории уголовного права выделяют такие 

разновидности объекта преступления как основной, дополнительный и 

факультативный. 

Именно основной объект преступления характеризует общественное 

отношение, помогает определить социальную направленность данного деяния и 

позволяет отнести его к определенной главе УК РФ.  

По мнению автора, основным объектом коррупционных преступлений 

являются правоотношения, возникающие между гражданами и лицами, 

наделенными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также международными нормативно-правовыми актами, должностными, 

                                                 
156  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                        

(дата обращения 13.12.2012). 
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служебными или иными полномочиями, дающими им право осуществлять 

властные, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

или иные функции, затрагивающие интересы государства, коммерческих или 

иных организаций, общества или отдельно взятых граждан в ходе исполнения 

последними своих должностных или служебных обязанностей.  

Вместе с тем, единой общепринятой позиции по поводу определения 

основного объекта преступлений коррупционной направленности нет. При этом 

57,5 % опрошенных автором респондентов указали, что преступные деяния 

данной категории характеризуются именно объектом преступления. 

Изучая объект преступлений коррупционной направленности, автор 

предлагает рассмотреть пример посягательства на правоотношения, 

возникающие между гражданами и правоохранительными органами.   

Так, приговором Архангельского областного суда от 27.08.2012 Гусейнов 

Э.Ф.о признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 

3 статьи 30, частью 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном 

размере), Рагимов Х.Н.о признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК РФ (покушение на 

дачу взятки в особо крупном размере) и приговорены к различным срокам 

лишения свободы и штрафам, кратным размеру взяток – в 70 миллионов рублей. 

Согласно материалам уголовного дела № 12375002 Гусейнов и Рагимов 

пытались передать через Кошарова С.О., действовавшего в рамках оперативного 

эксперимента, взятку руководителю отдела по расследованию особо важных дел 

СУ СК РФ по АО и НАО Копылову С.Б. в размере 3 000 000 руб. за не 

привлечение Гусейнова к уголовной ответственности по уголовному делу, в 

рамках которого проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Версо-М», где последний являлся заместителем генерального директора157. 

В данном случае объектом преступного посягательства были 

правоотношения, а именно сама процедура следствия и проводимые в ее рамках 

                                                 
157  Материалы уголовного дела № 12375002 в отношении Гусейнова Э.Ф.о. и Рагимова Х.Н.о. // Архив 

Архангельской областной прокуратуры. – Архангельск.: 2012. Т. 4. С. 23-56. 
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следственные действия, которые возникали у следственного органа с 

подозреваемыми, а также с иными представителями организации ООО «Версо-М» и 

в отношении которых проводилось предварительное расследование. Осознав 

неотвратимость наступления ответственности за содеянное, преступники приняли 

решение повлиять незаконным путем на объективность и независимость следствия. 

В качестве способа осуществления задуманного преступники избрали подкуп 

должностного лица. При этом в данном примере, как мы видим, взаимоотношения 

возникли как между физическими лицами: между взяткодателями и посредником, 

так и у физических лиц с государством, то есть взяткодатели, как представители 

фирмы, взаимодействовали со следственным органом. 

Как уже говорилось, помимо основного объекта, если преступным деянием 

нарушается несколько общественных правоотношений, в преступлении 

присутствует и дополнительный объект, который четко прописывается в 

конкретной норме уголовного права. Его наличие усугубляет характер и степень 

общественной опасности посягательства. В этой связи преступления, в том числе 

коррупционной направленности, становятся многообъектными и соответственно 

более тяжкими. 

Например, принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или 

показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со 

стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с 

ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего 

дознание (ч. 1 ст. 302 УК РФ), или те же деяние, соединенные с применением 

насилия, издевательств или пыток (ч. 2 ст. 302 УК РФ) одновременно посягают 

как на нормальное функционирование органов государственной власти, так и 

непосредственно на здоровье и жизнь человека. При этом санкции за применение 

насилия, издевательств или пыток являются более суровыми, чем за угрозу 

применения насилия. 

Факультативным же объектом преступлений, в том числе изучаемой 

категории, могут признаваться общественные отношения, которые, находясь под 



126 

 

уголовно-правовой защитой, терпят урон не во всех случаях совершения 

преступления данного вида.  

Например, незаконное освобождение от уголовной ответственности всегда 

причиняет вред интересам деятельности органов дознания, следствия и 

прокуратуры. Вместе с тем данное преступление, нарушая принцип 

неотвратимости ответственности за содеянное, может затронуть и интересы 

потерпевшего, поскольку он не сможет возместить причиненный ему 

материальный ущерб и/или моральный вред. Таким образом, интересы 

потерпевшего будут выступать факультативным объектом. 

Следует отметить, что факультативный объект не входит в конструкцию 

состава преступления, однако это не означает, что он вообще не имеет никакого 

уголовно-правового значения, поскольку его наличие свидетельствует о более 

высокой общественной опасности совершенного деяния и должно учитываться 

при определении вида и размера наказания158. 

Анализируя разновидности противоправных посягательств, необходимо 

определить предмет, по поводу которого они возникают.  

Под предметом любого преступления понимаются вещи материального 

мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на которые преступник 

нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом159. 

Предмет преступления нельзя смешивать с объектом посягательства, но 

при этом нельзя и забывать, что предмет связан с теми общественными 

отношениями, на которые совершается посягательство. Прежде всего они 

различаются по своей сущности, объект преступления, как уже говорилось – это 

по своей сути общественные отношения, предмет – материальная вещь, которая 

терпит урон лишь в тех случаях, когда общественно опасное деяние выражается в 

завладении, уничтожении или повреждении имущества или других вещей 

материального мира. Но некоторые преступления не связаны с физическим 

                                                 
158 Рарог, А.И. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Эксмо, 

2009.67-68. 
159 Рарог, А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под. ред. А.И. Рарог. – Изд. 7-е, 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012.  С. 69. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/63952/source:default
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воздействием на предметы материального мира, в этом случае в составы этих 

посягательств предмет преступления не входит160.  

В соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», предметом таких 

коррупционных преступлений, как дача или получение взятки, а также 

посредничество во взяточничестве (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и 

коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными 

бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг 

имущественного характера и предоставление имущественных прав161.  

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует 

понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых 

имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных 

обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой 

за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление 

туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, 

в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга 

или исполнение обязательств перед другими лицами)162. 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в 

том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 

выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК 

РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу 

имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически 

закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим 

                                                 
160 Там же. С. 69. 
161 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 (в ред. постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 03.12.2013 № 33) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. № 9. 

официальное изд. – М.: Юрид. лит., 2013. С. 2. 
162 Там же. 
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имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его 

пользу имущественных обязательств и другое163. 

При этом рекомендовано, чтобы переданное в качестве взятки или 

предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги имущественного 

характера или предоставленные имущественные права получали денежную 

оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при 

необходимости с учетом заключения эксперта164. 

Кроме того, предметом преступления, предусмотренного статьей 292 УК 

РФ «Служебный подлог», может быть официальный документ, удостоверяющий 

факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения 

прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и 

обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки 

временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные 

ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий 

по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля165. 

Предмет преступления в виде документов присутствует и в таком составе 

преступления, как «фальсификация избирательных документов» (статья 142 УК 

РФ) и ряде других.  

В ходе проведенного исследования 33 % респондентов указали, что 

преступления коррупционной направленности отличаются от других преступных 

деяний непосредственно предметом преступления. 

Вместе с тем, по мнению автора, данный пункт Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации следует дополнить указанием на то, что преступления 

коррупционной направленности могут совершаться и в целях приобретения 

неимущественных прав. 

                                                 
163 Там же. 
164 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 (в ред. постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 03.12.2013 № 33) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. № 9. 

официальное изд. – М.: Юрид. лит., 2013. С. 2 
165 Там же. 
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К примеру, сотрудник Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Российской Федерации при оформлении документов на 

жилое имущество, может ускорить процедуру регистрации недвижимости и 

внести в реестр недостоверные данные, то есть совершить преступление, 

предусмотренное статьей 285.3 УК РФ «Внесение в единые государственные 

реестры заведомо недостоверных сведений», в обмен на оказание ему 

неимущественных услуг, а именно за предоставление ему, например, готового 

проекта диссертации, благодаря которому он впоследствии сможет защититься, 

получить ученую степень и надбавку к заработной плате.  

Фактически, ни готовая работа, ни присвоенная в итоге ученая степень, не 

могут быть официально оценены в денежном эквиваленте. Вместе с тем, 

должностное лицо злоупотребило своими полномочиями с целью выгоды для себя и 

получило за это преимущество, которое не имело право истребовать и получать. 

В этой связи представляется необходимым указать в пункте 9 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях», что предметом таких коррупционных 

преступлений, как взяточничество (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и 

коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также превышение и 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285, 286 УК РФ) наряду с 

деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, незаконным оказанием услуг 

имущественного характера и предоставлением имущественных прав, может быть 

и предоставление иных неимущественных прав, улучшающих статус 

взяткополучателя (например, получения внеочередного звания или ученой 

степени). 

Учитывая изложенное, полагается необходимым также дополнить 

диспозиции части 1 статьи 204 УК РФ и части 1 статьи 290 УК РФ, в которых, в 

отличие от других диспозиций статей УК РФ, носящих коррупционный характер, 

прописан предмет преступления, изложив их в следующей редакции:  
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1) ч. 1 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» - незаконные передача 

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного или неимущественного характера, предоставление иных 

имущественных или неимущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; 

2) ч. 1 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» - получение должностным 

лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного или неимущественного характера, предоставления иных 

имущественных или неимущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Анализируя перечень преступлений коррупционной направленности № 23 

Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 

31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности», можно прийти к выводу, что большинство 

преступных деяний данной категории имеет предмет по поводу которого они 

совершаются. И в основном это деньги или иное движимое или недвижимое 

имущество, имеющее материальную ценность, например дача и получение 

взятки, коммерческий подкуп и так далее166. 

Но, как уже говорилось выше, существуют и «беспредметные» 

преступления. Например, уже рассматриваемая выше статья 302 УК РФ 

                                                 
166 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.01.2015). 

http://base.garant.ru/10108000/24/#block_20101
http://base.garant.ru/70410688/#block_3
http://base.garant.ru/70410688/#block_51
http://base.garant.ru/70410688/#block_52
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предусматривает уголовную ответственность за принуждение к даче показаний. 

Фактически данные действия совершаются с целью получения от потерпевшего 

нужных сведений, которые могут оказать влияние на исход расследования по 

делу. Эти сведения, по поводу которых возникают преступные действия, не 

имеют материальной составляющей и, следовательно, не могут являться 

предметом преступления. 

Помимо прочего есть преступные деяния в которых наличие предмета 

преступления или его отсутствие напрямую зависит непосредственно от самих 

обстоятельств события преступления. Так, злоупотреблять своими должностными 

полномочиями (статья 285 УК РФ) или превышать их (статья 286 УК РФ) 

должностное лицо может с целью извлечения денег или каких-либо материальных 

выгод, что будет в свою очередь являться предметом преступления, а может 

совершать данные преступные действия с целью получения неимущественных благ, 

например с целью продвижения по службе или получения новой должности, 

очередного или внеочередного звания и так далее. В данном случае предмета как 

такового нет, поскольку нельзя оценить в денежном эквиваленте, например, 

стоимость получения очередного (внеочередного) звания или назначения на какую-

либо государственную должность. 

В связи с изложенным можно сделать вывод, что предмет преступления 

является факультативным признаком, который характеризует объект 

посягательства. 

Следует также отметить, что преступления отличаются друг от друга 

механизмами воздействия на объект, то есть способами его совершения, 

например путем хищения у законного владельца отчуждается принадлежащее 

ему имущество. 

В случае с преступлениями коррупционной направленности этот механизм 

имеет форму истребования, вымогательства, предложения или обещания, а также 

получения, приобретения или передачи каких-либо материальных или 

нематериальных благ в обмен на совершение различных незаконных действий, 
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противоречащих должностным, служебным или иным полномочиям 

ответственного лица. 

Например, суть диспозиции статьи 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к 

даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу» заключается в том, что данные действия направлены на получение 

нужных для преступника сведений, то есть информации, которая является 

нематериальной и, следовательно, не может быть предметом преступления. А вот 

способов совершения данного преступления несколько. В данном случае это: 

предложение денег или иных материальных благ (часть 1 статьи 309 УК РФ), 

шантаж, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или 

повреждением имущества этих лиц или их близких (часть 2 статьи 309 УК РФ), 

либо применением насилия, не опасного для жизни или здоровья указанных лиц 

(часть 3 статьи 309 УК РФ). 

И так, подводя итог, можно сделать вывод, что значение признаков 

объективной стороны преступления состоит в том, что они: 

1) позволяют установить наличие состава преступления как единственного 

основания уголовной ответственности;  

2) используются при квалификации преступлений, а также при 

отграничении преступлений от иных правонарушений;  

3) учитываются судом при назначении наказания.  

Кроме того, на основе данных признаков может быть сделан вывод 

относительно содержания внутренней, субъективной стороны преступления, о 

чем пойдет речь в следующем параграфе, то есть о наличии определенной формы 

вины, мотива и цели, руководствуясь которыми лицо осуществило 

посягательство на объект уголовно-правовой охраны и причинило вред 

интересам личности, общества или государства.      

Делая вывод относительно объекта и объективной стороны преступлений 

коррупционной направленности, следует отметить, что эти деяния посягают на 

правоотношения, возникающие между гражданами и лицами, наделенными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
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международными нормативно-правовыми актами, должностными, служебными 

или иными полномочиями, дающими им право осуществлять властные, 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или иные 

функции, затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных 

организаций, общества или отдельно взятых граждан в ходе исполнения 

последними своих должностных или служебных обязанностей.  

Последствия от коррупционных преступлений могут быть материальными 

(имущественный или физический ущерб) или нематериальными (моральный 

вред, нарушение конституционных прав и свобод человека, нарушение 

нормальной деятельности органов власти или организаций и т.д.). Совершаются 

они осознанно путем активных действий, таких как истребование, 

вымогательство, предложение или обещание, а также получение, приобретение 

или передача материальных или нематериальных благ в свою пользу или пользу 

третьих лиц, или пассивных – бездействия, и могут при этом иметь материальный 

или формальный состав 

Автором отмечено, что предметом таких преступлений как «коммерческий 

подкуп» (ст. 204 УК РФ), «получение взятки» (ст. 290 УК РФ), «дача взятки» (ст. 

291 УК РФ), «посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1 УК РФ) и ряде 

других, наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, незаконным 

оказанием услуг имущественного характера и предоставлением имущественных 

прав, может быть и предоставление иных неимущественных прав, улучшающих 

статус взяткополучателя (например, получения внеочередного звания или ученой 

степени), в связи с чем предложено внести соответствующие изменения в 

диспозицию ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 290 УК РФ, в которых описан предмет 

преступного деяния, в отличие от других статей УК РФ, носящих коррупционный 

характер, а также в пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24. 
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2.3. Субъективные признаки преступления коррупционной направленности 

 

Как уже говорилось в предыдущем параграфе, в состав преступления 

помимо объективных признаков, входят еще и субъективные признаки, а именно 

субъект преступления и субъективная сторона преступного деяния. 

Субъектом преступления в соответствии с частью 1 статьи 20 УК РФ может 

быть вменяемое физическое лицо, достигшее на момент совершения 

преступления 16-ти летнего возраста, а в ряде случаев, предусмотренных     

частью 2 статьи 20 УК РФ, и 14-ти летнего возраста (например, при совершении 

убийства)167. 

Какого-либо общепринятого определения субъекта преступлений 

коррупционной направленности не имеется, что является последствием 

отсутствия в действующем законодательстве единых определений коррупции и 

преступления коррупционной направленности и существенным препятствием для 

эффективной реализации антикоррупционной политики. 

Актуальным рассмотрение данного вопроса автор считает еще потому, что 

68,5% респондентов отметили, что именно субъект отличает преступления 

коррупционной направленности от других преступных деяний.    

Следует отметить, что ряд нормативных правовых актов, 

регламентирующих антикоррупционное законодательство в России, дает 

различные определения тому, кто может быть субъектом конкретных 

преступлений коррупционной направленности. 

Так, в примечании 1 к статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными 

полномочиями» указано, что должностными лицами в статьях Главы 30 УК РФ 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления» признаются лица, постоянно, 

                                                 
167  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                          

(дата обращения 10.01.2013).   
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временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации168. 

Во 2-м примечании той же статьи УК РФ указано, что под лицами, 

занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях УК 

РФ понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов.  

В 3-м примечании указано, что под лицами, занимающими государственные 

должности субъектов Российской Федерации, в статьях УК РФ понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами 

субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов. 

Можно сделать вывод, что в примечаниях к данной статье перечисляются 

только те субъекты, которые обладают специальными служебными 

полномочиями, при этом речи в данной статье о других лицах, способных 

совершить преступления коррупционного направления, например о гражданах, 

способных дать взятку, не ведется. 

В примечании 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» определено, что под 

иностранным должностным лицом в настоящей статье и статьях 291 и 291.1 УК 

РФ понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-

либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 

                                                 
168 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_8ec9048aa200cf129bad56d9c3ebeb997b2deccf91b255f2405489ad95e8f2eb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_2875/
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5724
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5749
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публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом 

публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее имени169. 

В примечании к данной статье дается определение только иностранному 

должностному лицу, способному получить взятку. 

Кроме того, согласно примечанию 1 к статье 201 УК РФ, выполняющим 

управленческие функции  в коммерческой или иной организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государственным 

или муниципальным учреждением, в статьях УК РФ, в том числе и Главы 23 УК 

РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях», признается лицо, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в этих организациях170. 

В данном примечании к статье в качестве субъекта преступления 

перечислены только те лица, которые выполняют управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях.  

В соответствии с пунктом 1 перечня № 23 Указания Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности», к субъектам 

уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности относятся 

должностные лица, указанные в примечаниях к статье 285 УК РФ, лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

действующие от имени и в интересах юридического лица, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

                                                 
169 Там же. 
170 Там же. 

consultantplus://offline/ref=0E3FC6CA80B7F3CD620DF5EC2B2A1F9A40C3A662AA5A15DE9CE637CBE547D7B6116C18D244714528rCC5I
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самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в 

примечаниях к статье 201 УК РФ171. 

Фактически в данном перечне к субъектам коррупционных преступлений 

отнесены только должностные лица и иные лица, выполняющие управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях. При этом в перечне № 23 не 

указаны лица, перечисленные в примечании к статье 290 УК РФ, например 

иностранные должностные лица, а также не указаны граждане, что, по мнению 

автора, является существенным недостатком. 

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве 

и об иных коррупционных преступлениях» (в ред. Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2013 № 33) указано, что при 

разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное преступление 

должностным лицом, лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации либо государственную должность субъекта Российской 

Федерации, иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной 

международной организации (далее – должностное лицо), а равно лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

судам следует руководствоваться примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285 УК РФ, 

примечанием 2 к статье 290 УК РФ и примечанием 1 к статье 201 УК РФ172. 

Кроме того, обращено внимание судов на то, что к иностранным 

должностным лицам и должностным лицам публичной международной 

организации в статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ относятся лица, признаваемые 

таковыми международными договорами Российской Федерации в области 

противодействия коррупции.  

                                                 
171  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/  (дата обращения 13.01.2015). 
172 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 (в ред. постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 03.12.2013 № 33) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. № 9. 

официальное изд. – М.: Юрид. лит., 2013. С. 2 

consultantplus://offline/ref=0E3FC6CA80B7F3CD620DF5EC2B2A1F9A40C3A662AA5A15DE9CE637CBE547D7B6116C18D244714F29rCC6I
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Под иностранным должностным лицом также принято понимать любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия (например, министр, мэр, судья, 

прокурор).  

К должностным лицам публичной международной организации относятся, 

в частности, члены парламентских собраний международных организаций, 

участником которых является Российская Федерация, лица, занимающие 

судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого 

признана Российской Федерацией.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

указано, что к исполняющим функции представителя власти следует относить 

лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов 

законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из 

содержания примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или 

контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в 

служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для 

исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности173. 

Согласно же пункту 24 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое 

                                                 
173  О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 10.01.2013). 
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служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты 

(ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, 

обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, 

государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными 

лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным 

примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для 

совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, 

включающие организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные обязанности в коммерческой организации)174.  

Анализируя названные постановления можно сделать вывод, что в них под 

субъектами преступлений коррупционной направленности рекомендовано 

понимать только тех лиц, которые перечислены в указанных выше примечаниях к 

статьям 201, 285 и 290 УК РФ. 

Если рассматривать в аспекте данного вопроса международное 

законодательство, то в статьей 2 «Термины» Конвенции ООН против коррупции, 

указано, что субъектами преступлений коррупционной направленности могут быть: 

а) публичное должностное лицо -   

i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе Государства-участника Конвенции ООН против коррупции на 

постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от 

уровня должности этого лица; 

ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том 

числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или 

предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во 

внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в 

соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника; 

                                                 
174 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 10.01.2013). 
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iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного 

лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее, для 

целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой II настоящей 

Конвенции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо 

публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве 

Государства-участника и как это применяется в соответствующей области 

правового регулирования этого Государства-участника; 

b) «иностранное публичное должностное лицо» - любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; 

с) «должностное лицо публичной международной организации» - 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 

такой организацией действовать от ее имени175. 

Данная Конвенция дает более общее определение субъектам преступлений 

коррупционной направленности, но рекомендует относить к ним только тех лиц, 

которые наделены определенными должностными или служебными 

полномочиями, что полностью соответствует российскому законодательству, 

однако отсюда можно сделать такой же вывод, что не все субъекты 

коррупционных преступлений охвачены ею, например те же граждане.  

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию в статье 1 Раздела I 

«Использование терминов»  определяет, что субъектами преступлений 

коррупционной направленности может быть: 

a. «государственное должностное лицо» - лицо, определяемое как 

«государственный служащий», «должностное лицо», «мэр», «министр» или 

                                                 
175 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции № 58/4 от 21.11.2003 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 10.01.2013). 
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«судья» в национальном праве государства, в котором данное лицо выполняет 

эту функцию, как она определяется в уголовном праве; 

b. «судью», упомянутого в подпункте «а» выше, включая прокуроров и лиц, 

занимающих должности в судебных органах;  

c. в  случае разбирательства, касающегося какого-либо государственного 

должностного лица другого государства, государство, осуществляющее 

преследование, может применять определение государственного должностного 

лица лишь в той степени, в какой это определение не противоречит его 

национальному праву;  

d. «юридическое лицо» - любое образование, имеющее таковой статус 

в силу действующего национального права, за исключением государств или 

других государственных органов, действующих в  осуществление 

государственных полномочий, а также международных организаций176. 

В отличие от Конвенции ООН против коррупции, Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию наряду с должностными лицами и 

государственными служащими к субъектам коррупционных преступлений 

относит еще и юридические лица, также, не затрагивая при этом граждан, 

которые могут быть субъектами коррупционных преступлений.   

 Следует отметить, что юридическое лицо в Российской Федерации не может 

быть субъектом уголовно-наказуемых деяний. Оно является самостоятельным 

субъектом только гражданского или административного права и согласно 

российскому уголовному закону, в отличии от большинства западных стран, оно не 

может быть привлечено к уголовной ответственности, что в соответствии с 

доктриной нашего законодательства является логичным, поскольку обязательным 

условием привлечения к уголовной ответственности является вина, определяемая 

как психологическое отношение лица к совершенному им деянию, а такой 

способностью обладают лишь физические лица177. 

                                                 
176 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 // СПС КонсультантПлюс         

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.01.2013). 
177 Кремнева Е.В. Красникова Е.В. Павловская Н.В. Симонова И.С. Ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения // Методические рекомендации. Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - М. 2013. С. 8. 



142 

 

В США, Англии, Франции и других западных странах юридические лица 

наоборот не могут быть привлечены ни к административной, ни к налоговой, ни к 

гражданской ответственности. Любой штраф, наложенный на юридическое лицо, 

представляет собой публичную санкцию и охватывается уголовным правом. 

Несмотря на то, что зарубежные эксперты в рамках различных 

международных обзорных механизмов систематически указывают на отсутствие 

уголовной ответственности юридических лиц в российском законодательстве, 

тем ни менее, по мнению автора, российское законодательство уже неоднократно 

на практике показывало свою эффективность и состоятельность, адекватно 

реагируя и пресекая нарушения закона юридическими лицами. 

Более того, необходимо отметить, что любое юридическое лицо 

управляется и функционирует только с помощью физических лиц и поэтому в 

первую очередь необходимо устанавливать и привлекать к ответственности 

именно виновное физическое лицо, осуществляя конечно параллельно 

административное расследование в отношении юридического лица. 

Так, например, прокуратурой Волгоградской области в 2010 было 

возбуждено дело об административном правонарушении, в связи с тем, что 

директор общества с ограниченной ответственностью Издательский дом 

«Возрождение» передал взятку должностным лицам Главного управления 

внутренних дел по Волгоградской области МВД России с целью скрыть факт 

неисполнения обязательств по государственному контракту на поставку бланочной 

продукции. Постановлением мирового судьи от 08.07.2010 на общество с 

ограниченной ответственностью издательский дом «Возрождение» в связи с 

указанными событиями наложено административное наказание в виде штрафа в 

размере 1 млн. руб. Кроме того, Центральным районным судом г.Волгограда 

рассмотрено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной 

ответственностью Издательский дом «Возрождение», возбужденное по фактам 

указанных событий по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу 

в значительном размере), по итогам рассмотрения которого 21.10.2010 вынесен 

обвинительный приговор и директору общества назначено наказание в виде 3 лет 



143 

 

лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года178. 

В данном случае директор пытался незаконно повлиять на исполнение 

сотрудниками правоохранительных органов своих обязательств, связанных с 

проведением проверки по исполнению фирмой государственного контракта. За 

это он был приговорен к уголовному наказанию, а фирма была оштрафована.  

Анализируя разные позиции относительно того, кто является субъектом 

коррупционных преступлений, можно сделать вывод, что ни в одном из 

изученных нормативно-правовых актов, как российских, так и зарубежных, не 

указано, что субъектом таких коррупционных преступлений, как дача взятки           

(ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), 

коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (ст. 304 УК РФ) может быть любое вменяемое физическое лицо, 

достигшее, как уже говорилось, 16-летнего возраста, действия которого 

направлены на получение личной выгоды, либо в интересах третьих лиц путем 

обещания или предложения материальных или нематериальных преимуществ за 

злоупотребление в его пользу своими должностными или служебными 

полномочиями с целью извлечения выгоды в свою пользу или третьих лиц. При 

этом не является обязательным признаком наличие у рассматриваемого субъекта 

каких-либо должностных полномочий, поскольку, например, предложить взятку 

должностному лицу или выступить посредником во взяточничестве может 

абсолютно любой дееспособный гражданин, достигший 16-летнего возраста. 

Вместе с тем, автор полагает, что к субъектам преступлений коррупционной 

направленности могут быть отнесены и иные лица, не упоминаемые в российском 

и зарубежном законодательстве, наделенные определенными полномочиями, 

которыми они могут воспользоваться в коррупционных целях. 

Так, по мнению автора, к субъектам преступлений коррупционной 

направленности следовало бы отнести третейского судью – физическое лицо, 

способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не 

                                                 
178  Информационное письмо Волгоградской областной прокуратуры от 19.11.2010 № 86/3-13н-2010 // Архив 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М., 2010. С. 7. 
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заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее 

согласие на исполнение обязанностей третейского судьи, которое избирается 

сторонами или назначается в согласованном сторонами порядке для разрешения 

любых споров, вытекающих из гражданских правоотношений сторон, если 

конечно иное не установлено федеральным законом179.  

С таким мнением согласилось 23,5% респондентов, опрошенных в ходе 

исследования. 

 Фактически третейский судья – это не должностное лицо, более того 

законом запрещено образование третейских судов при федеральных органах 

государственной власти, органах государственного власти субъектов Российской 

Федерации и органах местного самоуправления.  

Тем не менее третейский судья наделен определенными полномочиями, 

которые ему делегированы сторонами после того как они заключили между собой 

третейское соглашение (оформленная надлежащим образом договоренность 

сторон о передаче спора на разрешение третейского суда), а именно он обязан 

объективно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

рассматривать конкретный спор и выносить по нему решение180.  

Отсюда можно сделать вывод, что коррупционному риску могут быть 

подвержены объективность и беспристрастность третейского судьи, поскольку 

одна из сторон спора может незаконно передать ему какие-либо материальные 

или нематериальные блага с целью вынесения «нужного» для данной стороны 

решения. Кроме того, третейский судья может по собственному желанию 

превысить или злоупотребить своими полномочиями. 

К субъектам преступлений коррупционной направленности также можно 

было бы отнести индивидуального аудитора – физическое лицо, которое вправе 

осуществлять аудиторскую деятельность, аудит – независимую проверку 

                                                 
179 О третейских судах в Российской Федерации: федеральный закон от 24.06.2002 № 102-ФЗ (в ред. федерального 

закона от 21.11.2011 № 327-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.01.2013). 
180 Там же. 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности, а также прочие связанные с 

аудиторской деятельностью услуги 181. 

Опасность заключается в том, что индивидуальный аудитор может за 

вознаграждение или иные материальные и нематериальные блага провести 

неполноценный и необъективный аудит и указать недостоверные сведения в 

окончательном отчете, злоупотребив или превысив тем самым свои полномочия.  

К субъектам, способным совершать коррупционные преступления, следует 

отнести и адвокатов. Такую позицию поддержали 22% опрошенных прокуроров. 

Согласно пункту 1 части 2 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) адвокатом является лицо, 

получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является 

независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не 

вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением 

научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и 

муниципальные должности182.  

При этом согласно части 2 статьи 2 того же закона, адвокат наряду с другими 

полномочиями представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве; участвует в качестве представителя доверителя в гражданском, 

административном судопроизводстве, уголовном судопроизводстве и производстве 

по делам об административных правонарушениях; участвует в качестве 

представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, международном 

                                                 
181 Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (в ред. федерального закона от 

13.12.2010 № 358-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.01.2013). 
182 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

(в ред. федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.09.2013). 

http://base.garant.ru/12126961/3/#block_9
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коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; а также 

выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях183. 

Учитывая то обстоятельство, что адвокат обладает в соответствии с 

федеральным законом широким спектром полномочий, то существует 

вероятность и коррупционных рисков при их выполнении. 

Также к субъектам преступлений коррупционной направленности следует 

отнести нотариусов, занимающихся частной практикой, или проще говоря - 

частных нотариусов, которые в отличие от нотариусов, состоящих в 

государственных нотариальных конторах, помимо прочего вправе иметь свою 

собственную контору, нанимать своих работников, а главное распоряжаться 

поступающими доходами184.  

В соответствии со статьей 35 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, удостоверяют сделки, выдают свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов, налагают и снимают 

запрещения отчуждения имущества, свидетельствуют верность копий документов 

и выписок из них, а также совершают многие другие действия. Эти полномочия, 

напрямую связанные с действиями относительно имущества граждан и их 

правоотношениями и могут быть подвержены коррупционным рискам, при этом 

как со стороны самого нотариуса, так и других лиц, в том числе граждан. 

Коррупция в случае с частными нотариусами заключается в том, что они в 

нарушение закона, за определенное вознаграждение могут оказать посреднические 

услуги сторонам при заключении договора или, например, заверить сделку в 

отсутствие необходимых документов, подтверждающих ее легитимность. 

При этом статьей 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами», которая включена в перечень № 23 преступлений 

коррупционной направленности Указания Генеральной прокуратуры Российской 

                                                 
183 Там же. 
184 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I (в ред. федерального закона 

Российской Федерации от 21.07.2014 № 267-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.01.2013). 

http://base.garant.ru/10900200/7/#block_20004
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Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» 185  предусмотрена уголовная 

ответственность для частных нотариусов и аудиторов за использование своих 

полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если 

это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан 

или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, 

а также за совершение аналогичных действий в отношении заведомо 

несовершеннолетнего или недееспособного лица186. 

Также было бы логичным отнести к субъектам коррупционных 

преступлений частных детективов и работников частных охранных организаций, 

имеющих удостоверение частного охранника.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 11.03.1992 № 2487-1 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 

частные детективы, осуществляя детективную деятельность, вправе собирать 

сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса; 

собирать информацию для деловых переговоров, выявлять некредитоспособных 

или ненадежных деловых партнеров; устанавливать обстоятельства 

неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных 

знаков и наименований, недобросовестную конкуренцию, а также разглашение 

сведений, составляющих коммерческую тайну; поиск утраченного гражданами 

или предприятиями, учреждениями, организациями имущества и выполнять 

другие полномочия187. 

                                                 
185 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.01.2015). 
186  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                         

(дата обращения 11.10.2014). 
187 О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 11.03.1992    

№ 2487-1 (в ред. федерального закона от 23.06.2014 № 158-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.01.2013). 
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В соответствии с этой же статьей частный охранник осуществляет защиту 

жизни и здоровья граждан; охрану объектов и (или) имущества (в том числе при 

его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном 

управлении; обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах и многие 

другие функции188. 

Фактически данные лица в своей трудовой деятельности наделены 

определенными должностными обязанностями по охране и защите материальных 

и иных благ, например, таких как здоровье и жизнь граждан, злоупотребляя 

которыми в целях извлечения личной выгоды они могут наносить ущерб как 

организациям, в которых они работают, так и гражданам, чьи интересы и 

имущество они охраняют. 

Более того, за совершение данных действий в соответствии со статьей 203 УК 

РФ, которая не включена в перечень № 23 преступлений коррупционной 

направленности Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности» 189 , предусмотрена уголовная ответственность за 

совершение частным детективом или работником частной охранной организации, 

имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, 

и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства190. 

                                                 
188 Там же. 
189  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.01.2015). 
190  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                          

(дата обращения 11.01.2013). 

http://base.garant.ru/10102892/
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Анализируя изложенное, можно сделать вывод, что субъектами 

преступлений коррупционной направленности могут быть: государственные 

служащие, военные, служащие органов местного и муниципального 

самоуправления, должностные лица, в том числе иностранных и международных 

организаций, лица, выполняющие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в коммерческих или иных 

организациях, граждане, третейские судьи, индивидуальные аудиторы, адвокаты, 

частные детективы, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и 

частные охранники, а также юридические лица - учитывая положения 

международно-правовых договоров. 

Согласно проведенному анкетированию, респонденты указали, что 

субъектами коррупционных преступлений являются: должностные лица (с этим 

согласно 93,5% респондентов); представители власти (85,5%); государственные 

служащие (79,5%); лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих 

или иных организациях (43,5%); иностранные должностные лица (24,5%); 

индивидуальные предприниматели (20,5%) и юридические лица (17%). 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать 

заключение, что фактически, по мнению автора, субъектом преступлений 

коррупционной направленности может быть абсолютно любое физическое лицо, 

при условии, что это лицо является дееспособным и его возраст не младше 16 лет. 

Отличие заключается в том, что одни преступления коррупционной 

направленности, в зависимости от диспозиции статей УК РФ, могут совершать 

только те лица, которые обладают специальными полномочиями, в том числе 

прописанными в самой статье УК РФ, а другие могут совершать как 

уполномоченные субъекты, так и иные лица, не обладающие какими-либо 

полномочиями. В этой связи необходимо выработать общее определение субъекта 

коррупционных преступлений. Автор считает, что данное определение по 

аналогии с определением «коррупции» должно трактоваться широко, содержать 

не перечисление через запятую всех возможных субъектов коррупционных 

преступлений, а именно перечень основных признаков субъекта преступления 
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коррупционной направленности, о которых шла речь выше. Это позволило бы 

наиболее эффективно и широко применять антикоррупционное законодательство, 

что в свою очередь способствовало бы борьбе с коррупцией. 

В практических целях определение субъекта преступлений коррупционной 

направленности было бы целесообразным включить в Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который является 

базовым в системе нормативных правовых актов в указанной сфере и содержит, 

как указывалось ранее, только определение понятий «коррупция» и 

«противодействие коррупции», и в Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», изложив его в 

следующей редакции: субъект преступления коррупционной направленности – 

это физическое лицо, наделенное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также международными нормативно-правовыми актами, 

должностными, служебными или иными полномочиями, дающими право 

осуществлять властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, а 

также физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, чьи действия 

заключаются в обещании, предложении, предоставлении или посредничестве в 

предоставлении государственному служащему, должностному или иному лицу, 

обладающему указанными полномочиями каких-либо материальных и/или 

нематериальных преимуществ с тем, чтобы это лицо совершило действия 

(бездействие), связанные с использованием полномочий с целью получения 

материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц. 

Теперь рассмотрим субъективную сторону преступления, которой является 

психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением 

деяния191. 

                                                 
191 Рарог, А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Ред. А. И. Рарог. – Изд. 7-е, перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2012. С. 88. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/63952/source:default
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Поскольку субъективная сторона представляет собой процессы, 

происходящие в сознании преступника, то она соответственно является 

неосязаемой и не поддается восприятию людей. 

Значение субъективной стороны преступления заключается в том, что, 

являясь составной частью основания уголовной ответственности, она 

отграничивает преступное поведение от непреступного, а также позволяет 

отличать схожие по объективным признакам преступления. 

Установить субъективную сторону преступного деяния можно только 

путем анализа и оценки поведения виновного и обстоятельств совершения им 

преступления. Наиболее точно сделать это возможно с помощью таких 

взаимосвязанных между собой и взаимозависимых друг от друга признаков 

субъективной стороны преступления, как вина, мотив и цель.  

Вина в уголовном праве определяется как психическое отношение 

преступника к содеянному и является обязательным признаком большинства 

преступлений.  

В соответствии с частью 1 статьи 5 УК РФ «принцип вины», лицо 

подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. При этом во второй части данной 

статьи указано, что объективное вменение, то есть уголовная ответственность за 

невиновное причинение вреда, не допускается192.  

Как известно, в зависимости от формы вины – умысла или неосторожности, 

преступления бывают умышленными либо неумышленными (ст. 24 УК РФ). 

Подавляющее большинство уголовно-наказуемых деяний носит умышленный 

характер, то есть совершается с умыслом, который, как известно, бывает прямой 

и косвенный. Преступления коррупционной направленности носят 

исключительно умышленный характер, и как уже говорилось в предыдущих 

                                                 
192  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                         

(дата обращения 11.01.2013). 
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параграфах, совершаются только с прямым умыслом. С таким мнением 

согласилось 41,5 % респондентов. 

При их совершении преступник осознает, предвидит и желает наступление 

общественно-опасных последствий от своих действий или же бездействия. При 

этом именно осознание наступления таких последствий является обязательным 

признаком для умышленных преступлений, в том числе и коррупционной 

направленности. 

Существуют преступления и с двумя формами вины, когда совершенное 

преступление причиняет по неосторожности какие-либо последствия. В таких 

случаях возможно одновременное существование двух разных форм вины в 

одном преступлении. При этом основное преступное деяние будет считаться 

умышленным, а неосторожным может быть только отношение к 

квалифицирующему признаку. Следует отметить, что 27,5 % проанкетированных 

прокуроров указало, что преступления коррупционной направленности 

совершаются с косвенным умыслом, 12 % указало на возможность наличия двух 

форм вины, но неожиданным было то, что 2 % опрошенных посчитали, что 

преступление коррупционной направленности можно совершить и по 

неосторожности. 

В статье 27 УК РФ «Ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины» указано, что если в результате совершения умышленного 

преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более 

строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная 

ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо 

предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не 

предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих 

последствий. В целом такое преступление признается совершенным умышленно193. 

                                                 
193  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                        

(дата обращения 11.01.2013). 
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Две формы вины могут одновременно сосуществовать только в 

квалифицированных составах преступлений, среди которых встречаются 

преступления, носящие коррупционный характер. 

Например, в соответствии с пунктом 3.3 перечня № 23 преступлений 

коррупционной направленности Указания Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» 194  к преступлениям данной 

категории, с учетом совершения деяния с корыстным мотивом, относится  

преступление, предусмотренное статьей 201 УК РФ «Злоупотребление 

должностными полномочиями». Данная статья имеет квалифицирующие 

признаки, а именно в части 2 статьи 201 УК РФ указано, что лицо привлекается к 

более суровому наказанию за злоупотребление должностными полномочиями, 

если данное деяние повлекло тяжкие последствия.  

Так, например, 04.02.2014 следственные органы по итогам рассмотрения 

материалов проверки деятельности ООО «ТСК «Вертикаль» возбудили уголовное 

дело по части 2 статьи 201 УК РФ. В ходе проверки, проведенной Серовской 

городской прокуратурой Свердловской области, было установлено, что с января 

2011 года по январь 2012 года ООО «ТСК «Вертикаль» собирало плату с населения 

за коммунальные услуги. Однако средства поставщику газа — ЗАО «Уралсевергаз» 

— перечислялись не в полном объеме. В результате деятельности ООО «ТСК 

«Вертикаль» поставщику газа был нанесен ущерб на сумму более 77 млн. руб.195. 

Фактически в данном случае ЗАО «Уралсевергаз», в связи с нарушением 

ООО «ТСК «Вертикаль» условий договора, вправе было приостановить поставку 

газа, что в свою очередь нарушило бы предоставление коммунальных услуг 

                                                 
194 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 15.01.2015). 
195  По факту причинения ущерба ЗАО «Уралсевергаз» возбуждено уголовное дело: статья // Информационно-

аналитическое агентство Уралбизнесконсалтинг. Новости от 04.02.2014. [Электронный ресурс] URL: 

http://urbc.ru/1068022756-po-faktu-prichineniya-uscherba-zao-uralsevergaz-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html           

(дата обращения 04.02.2014). 

http://urbc.ru/1068022756-po-faktu-prichineniya-uscherba-zao-uralsevergaz-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html
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гражданам г. Серово и повлекло бы серьезные последствия, особенно если бы это 

произошло в холодные периоды года. 

Кроме того, в соответствии с тем же перечнем № 23, к преступлениям 

коррупционной направленности, с учетом наличия определенных условий, 

относятся такие деяния, как нарушение правил обращения с наркотическими 

средствами, совершенное из корыстных побуждений, либо повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие 

последствия (ч. 2 ст. 228.2 УК РФ) или фальсификация доказательств по 

уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно 

фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия (ч. 3 ст. 303 УК 

РФ), которые также имеют две формы вины196. 

Как видно, некоторые составы коррупционных преступлений совершаются 

умышленно, а некоторые из них имеют две формы вины. Однако очевидно то, 

что среди них нет преступлений, совершенных по неосторожности.  

Следует отметить, что у вины есть социальная сущность, которая 

проявляется в каждом конкретном преступлении и представляет собой 

отношение к основным ценностям общества и государства.  

При совершении преступлений коррупционной направленности 

злоумышленники первым делом показывают свое пренебрежительное отношение 

к общепринятым принципам нормального поведения, к интересам государства и 

общества. 

В этой связи можно сделать вывод, что вина в преступлениях 

коррупционной направленности – это психическое отношение лица в форме 

умысла к совершаемому им общественно опасному деянию, направленному 

вопреки основным принципам деятельности органов власти, коммерческих или 

иных организаций. 

                                                 
196  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.01.2015). 
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Имея умысел совершить какое-либо преступление коррупционной 

направленности, у лица должна быть мотивация для совершения преступных 

действий, которые будут направлены на достижение определенной цели. 

Мотив лежит в основе любого человеческого поведения, определяя его 

социальный смысл и целевую направленность. Фактически мотив выполняет 

побудительную роль и является стимулом к совершению преступления. 

Изначально мотив носит характер некоего влечения, но пройдя определенную 

стадию осмысления и осознания, мотив принимает преступный характер, когда 

субъект преступления ставит перед собой цель добиться желаемого и 

разрабатывает для этого, пусть даже формально, определенный план своих 

преступных действий. 

В соответствии с частью 1 статьи 73 УПК РФ «Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию», при производстве по уголовному делу подлежат 

доказыванию, помимо объективных признаков – времени, места, способа 

совершения преступления и других обстоятельств совершения преступления, еще 

и субъективные признаки, а именно виновность лица в совершении 

преступления, форму его вины и мотивы197. 

Мотив преступления побуждает внутренние психические факторы  

человека к потребности в чем-либо, а цель – это результат, к которому стремится 

субъект преступления. В преступлениях коррупционной направленности в 

основном мотивом является желание приумножить свое материальное состояние 

или получить какие-либо нематериальные преимущества, незаконно используя 

при этом свои или вверенные другому лицу служебные или должностные 

полномочия, нарушая установленные законом нормы. Стремясь к конкретно 

поставленной цели, субъект преступления совершает определенные незаконные 

действия. При этом важным является отождествление цели преступления, 

                                                 
197  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                   

(дата обращения 11.08.2014). 
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составляющей субъективную сторону преступного деяния, от последствий, 

входящих в объективную сторону преступления. 

Отличие заключается в том, что преступник, совершая преступление, 

стремится достигнуть определенный результат, а именно поставленную перед 

собой цель, не осознавая или не задумываясь зачастую о последствиях. 

Так, например, в ноябре 2012 года правоохранительные органы заявили 

о том, что подозревают нескольких чиновников в хищении средств 

для строительства и капремонта объектов ЖКХ в г. Санкт-Петербурге, ущерб от 

чего составил 3 миллиарда рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 

установлено, что коррупционная схема включала поставку и монтаж труб, 

не соответствующих ГОСТу, и осуществлялась через фирмы, подконтрольные 

участникам организованной группы с использованием поддельных сертификатов 

качества заводов-производителей. Полученные сведения свидетельствуют, что 

по такой схеме было проложено 600 километров некондиционных труб. 

Уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». 

Фигурантами «трубного дела» являются директор ГКУ «Управление заказчика        

г. Санкт-Петербурга» Константин Мосин, бывший председатель комитета 

по энергетике и инженерному обеспечению правительства г. Санкт-Петербурга 

Олег Тришкин, учредитель ООО «Петроком» Андрей Кадкин и руководители 

ООО «Петроком» Сергей Жуковский и Алексей Муравьев198. 

Совершая данные действия, преступники были мотивированы желанием 

обогатиться и ставили перед собой цель – украсть определенное количество 

денег, при этом они хоть и осознавали, что от их действий могут наступить 

неблагоприятные последствия, но при этом они к этому не стремились и даже 

более того, не желали их наступления, поскольку это могло раскрыть хищение. 

Наоборот они старались организовать и провести все работы и схемы воровства 

так, чтобы их не выявили. Но по стечению обстоятельств эти последствия вне 

                                                 
198 Громкие коррупционные скандалы в Российской Федерации с участием чиновников в 2012-2013 гг.: статья // РИА 

Новости от 15.02.2013 [Электронный ресурс] URL: http://ria.ru/spravka/20130215/923160810.html#ixzz2sFIw9LJQ          

(дата обращения 13.05.2013). 

http://ria.ru/politics/20121130/912970953.html
http://ria.ru/politics/20121130/912970953.html
http://ria.ru/incidents/20130208/921848557.html
http://ria.ru/spravka/20130215/923160810.html#ixzz2sFIw9LJQ
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зависимости от воли исполнителей наступили, а именно произошли крупные 

аварии на трубопроводах в г. Санкт-Петербурге, что и стало поводом к 

возбуждению уголовного дела и проведению расследования. 

Из этого можно сделать вывод, что мотив и цель преступного деяния 

взаимосвязаны, поскольку цель возникает на основании преступного мотива, а 

вместе эти два фактора выступают основанием для вины как интеллектуального и 

волевого действия субъекта.  

В соответствии с пунктом 1 перечня № 23 преступлений коррупционной 

направленности Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности», одним из характерных признаков преступлений 

коррупционной направленности является обязательное наличие у субъекта 

корыстного мотива199. 

Получается, что согласно данному перечню мотив в преступлениях 

коррупционной направленности является только корыстным, а цель – завладение 

денежными средствами, иным чужим имуществом, либо незаконное присвоение 

каких-либо иных материальных благ. Аналогичная позиция присутствует в 

Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»            

(в редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ).  

Как уже говорилось в предыдущих параграфах, такая позиция первым 

делом противоречит международным антикоррупционным конвенциям, согласно 

которым субъекты совершают коррупционные преступления не только с целью 

извлечения для себя или в пользу третьих лиц материальных благ, но еще и иных 

нематериальных благ, то есть тех преимуществ, которые не возможно оценить в 

денежном эквиваленте.  

                                                 
199 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 15.01.2015). 
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Следует отметить, что в большинстве составов преступления мотив и цель 

не включаются законодателем в качестве признаков субъективной стороны 

преступлений, а значит, они в данном случае не влияют на квалификацию 

преступлений, но при этом они определяют степень общественной опасности 

преступного деяния и преступника. Они могут быть либо отягчающими вину 

обстоятельствами, либо смягчающими вину обстоятельствами и учитываться при 

определении лицу, совершившему преступление, наказания.  

Так, в соответствии с пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29.04.1996 № 1 «О судебном приговоре» (в редакции 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2013 

№ 11), описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна 

содержать описание преступного деяния, признанного доказанным судом, с 

указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей 

и последствий преступления200. 

При этом не установление мотива преступления не дает возможность 

следствию и суду сделать категорический вывод о содеянном. Так, 

злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) будет 

являться преступлением только в том случае, если использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы совершено из 

корыстной или иной личной заинтересованности. Отсутствие в этом 

преступлении корыстного или иного мотива свидетельствует об отсутствии 

состава данного преступления. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что преступления коррупционной 

направленности имеют ярко выраженную субъективную сторону, имеющую 

определенные характерные признаки. Субъектом деяний данной категории 

является физическое лицо, наделенное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также международными нормативно-правовыми 

                                                 
200 О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.1996 № 1      

(в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2013 № 11) // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. № 7. официальное изд. – М.: Юрид. лит., 1996. С. 3. 
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актами, должностными, служебными или иными полномочиями, дающими право 

осуществлять властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, а 

также физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, чьи действия 

заключаются в обещании, предложении, предоставлении или посредничестве в 

предоставлении государственному служащему, должностному или иному лицу, 

обладающему указанными полномочиями каких-либо материальных и/или 

нематериальных преимуществ с тем, чтобы это лицо совершило действия 

(бездействие), связанные с использованием полномочий с целью получения 

материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц. 

Совершаются преступления коррупционной направленности умышленно, 

но в ряде случаев могут иметь и две формы вины, при этом мотивом этих деяний 

является желание улучшить свое материальное или иное благополучие, а целью – 

приобретение материальных или нематериальных благ для себя или в пользу 

третьих лиц путем совершения действий, противоречащих общепринятым нормам 

поведения, таким как – честность, неподкупность и добросовестность и как 

следствие интересам государства и общества в целом. 
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Глава 3. Систематизация преступлений коррупционной направленности 

 

3.1. Характеристика преступлений коррупционной направленности 

 

Классификация преступлений на законодательном уровне имеет очень 

важное значение и позволяет решать ряд практических вопросов применения 

уголовного закона, а именно: 

1. Позволяет индивидуализировать преступное деяние, выделяя его из общей 

массы преступных деяний;  

2. Учитывается при определении ответственности за приготовление к 

преступлениям;  

3. При определении вида исправительного учреждения; 

4. При определении размера наказания и назначении его по совокупности 

совершенных преступлений; 

5. Категория преступления учитывается при установлении вида рецидива; 

6. Учитывается при освобождении от уголовной ответственности; 

7. При исчислении сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности; 

8. При исчислении срока погашения судимости и в ряде других случаев. 

 В данном параграфе автор предлагает выделить основные характерные 

признаки преступлений коррупционной направленности, отождествив их от 

общей массы преступных деяний и классифицировав, а также проанализировать 

российское законодательство на наличие нормативно-правовых актов 

систематизирующих преступления данной категории.  

 И так, преступления можно классифицировать по объекту посягательства. 

По данному критерию преступления в Особенной части УК РФ разделены по 

родовому признаку на разделы (6 разделов УК РФ) и по видовому признаку на 

главы (19 глав УК РФ).  
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 Важность такой классификации заключается в том, что она облегчает 

использование УК РФ и позволяет правильно определить социально-

политическую сущность каждого конкретного преступного деяния, а также 

помогает правильно квалифицировать содеянное. 

Как уже говорилось, в зависимости от наличия предмета, на который 

направлено преступное деяние, существуют предметные и беспредметные 

преступления, в том числе и коррупционной направленности. Например, 

предметом таких коррупционных преступлений как дача, получение или 

посредничество во взяточничестве (ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческий 

подкуп (ст. 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным 

имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера 

и предоставление имущественных прав, а также получение нематериальных благ, 

о чем говорилось ранее. Но существуют и «беспредметные» преступления, 

например статья 302 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

принуждение к даче показаний. Фактически данные действия совершаются с 

целью получения от потерпевшего нужных сведений, которые могут оказать 

влияние на исход расследования по делу. Эти сведения, по поводу которых 

возникают преступные действия, не имеют материальной составляющей и, 

следовательно, преступление будет являться беспредметным. 

Классифицировать преступления коррупционной направленности можно в 

зависимости от субъекта, который совершает преступное деяние. Согласно 

проведенному анализу в параграфе 2.3 «субъективные признаки преступления 

коррупционной направленности», субъектами коррупционных деяний могут быть: 

государственные служащие и служащие органов местного и 

муниципального самоуправления, должностные лица, в том числе и иностранных 

и международных организаций; 

лица, выполняющие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в коммерческих или иных 

организациях; 

дееспособные граждане, достигшие 16-летнего возраста; 
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иные лица, обладающие в соответствии с действующим законодательством 

полномочиями, дающими им право осуществлять властные, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные или иные функции, 

затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных организаций, 

общества или отдельно взятых граждан, например третейские судьи, 

индивидуальные аудиторы, адвокаты, частные детективы, индивидуальные 

предприниматели, частные нотариусы и частные охранники. 

Важно отметить, что данная квалификация позволяет отнести 

коррупционные преступления к определенной главе УК РФ. 

Так, государственные служащие могут совершать деяния, направленные 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ), например, превышать или 

злоупотреблять своими должностными полномочиями (ст. 285 и ст. 286 УК РФ). 

Лица, выполняющие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в коммерческих или иных 

организациях могут совершать преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ), например, злоупотреблять 

своими полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

Иные лица, обладающие в соответствии с действующим законодательством 

определенными полномочиями, например третейские судьи, индивидуальные 

аудиторы, адвокаты, частные детективы, индивидуальные предприниматели, 

частные нотариусы и частные охранники, могут совершать преступления, 

предусмотренные также главой 23 УК РФ, например частные нотариусы и 

аудиторы могут злоупотреблять своими полномочиями (ст. 202 УК РФ), а 

частные детективы или работники частной охранной организации, имеющие 

удостоверение частного охранника, при выполнении своих должностных 

полномочий, могут превысить их (ст. 203 УК РФ).    

Граждане же могут совершать коррупционные преступления, относящиеся 

к различным главам УК РФ, например, могут совершить коммерческий подкуп 

(ст. 204 УК РФ), совершив тем самым преступление против интересов службы в 
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коммерческих и иных организациях, относящееся к главе 23 УК РФ, или давать 

взятки (ст. 291 УК РФ), совершив тем самым преступление против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, предусмотренное главой 30 УК РФ. 

В зависимости от формы вины преступления классифицируются на 

умышленные и совершенные по неосторожности. Как уже говорилось в том же 

параграфе 2.3 «субъективные признаки преступления коррупционной 

направленности», все преступления рассматриваемой категории совершаются 

умышленно, при этом некоторые из них имеют две формы вины, как например 

преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228.2 УК РФ – нарушение 

правил обращения с наркотическими средствами, совершенное из корыстных 

побуждений, либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека или иные тяжкие последствия, или преступление предусмотренное 

частью 3 статьи 303 УК РФ – фальсификация доказательств по уголовному делу о 

тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация 

доказательств, повлекшая тяжкие последствия. 

В зависимости от способа совершения преступления делятся на 

насильственные и ненасильственные. Практически все преступления 

коррупционной направленности совершаются ненасильственным способом, 

поскольку основные действия субъекта направлены первым делом на получение 

для себя или третьих лиц материальных или нематериальных благ путем 

незаконного использования служебных, должностных или иных полномочий. 

Например, получение взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо 

в виде незаконных оказаний услуг имущественного характера, предоставление 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 

а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ч. 1 ст. 290 

УК РФ). Как видно, данное коррупционное деяние является ненасильственным.  
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Но в перечне № 23 Указания Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности», приведены составы коррупционных 

деяний, которые имеют те же цели, но совершаются при этом насильственным 

способом. Так, например, в пункте 3.4 перечня № 23 Указания отмечено, что при 

наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления 

должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, 

а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации к преступлениям коррупционной направленности относятся 

деяния предусмотренные частью 4 статьи 229.1 УК РФ, при этом следует 

отметить, что в данной части присутствует три пункта, однако ни на один из них 

не сделана ссылка, из чего можно сделать вывод, что к преступлениям 

коррупционной направленности относятся все деяния, предусмотренные частью 

4 статьи 229.1 УК РФ. 

Так вот, пунктом «в» части 4 статьи 229.1 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ с применением насилия к лицу, 

осуществляющему таможенный или пограничный контроль. 

Из диспозиции данной статьи можно сделать вывод, что данные деяния 

носят насильственный характер и при этом относятся к коррупционным при 

условии совершения их должностным лицом или государственным служащим.  

Анализируя иные составы преступных деяний, содержащиеся в перечне № 23 

преступлений коррупционной направленности Указания Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
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используемых при формировании статистической отчетности»201, можно сделать 

вывод, что преступления данной категории направлены против личности, а именно 

посягают на конституционные права и свободы человека и гражданина, например - 

нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума (ст. 141.1 УК РФ); 

совершаются в сфере экономики, а именно направлены против собственности, 

экономической деятельности, интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, например – коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); направлены 

против государственной власти, а именно против интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, правосудия и порядка 

управления, например дача или получение взятки (ст. 290 и 291 УК РФ)202. 

Таким образом можно сделать общий вывод, что преступления 

коррупционной направленности посягают на большой спектр общественных 

правоотношений, возникающих между людьми и государством в общественной, 

экономической и государственной сферах, а именно: 

- на конституционные права и свободы граждан; 

- на отношения, возникающие в сфере экономической деятельности; 

- на отношения, возникающие в сфере государственного управления. 

Также следует отметить, что преступления коррупционной направленности 

могут быть как однообъектными, например – подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу       

(ст. 309 УК РФ), то есть посягать на какие-то одни конкретные правоотношения, а 

могут быть и многообъектными, например, принуждение подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, 

специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа 
                                                 
201 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 15.01.2015). 
202  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                          

(дата обращения 11.08.2014). 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
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или иных незаконных действий со стороны следователя или лица, производящего 

дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или 

лица, производящего дознание (ч. 1 ст. 302 УК РФ), или те же деяние, соединенные 

с применением насилия, издевательств или пыток (ч. 2 ст. 302 УК РФ), которые 

одновременно нарушают общие законные принципы функционирования органов 

государственной власти и непосредственно посягают на здоровье и жизнь человека. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности 

преступления, предусмотренные УК РФ, подразделяются на деяния различной 

степени тяжести - небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

Исходя из санкций статей УК РФ, перечисленных в перечне № 23 Указания 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 31.12.2014 

№ 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности» 203 , можно сделать вывод, что подавляющее большинство 

преступлений коррупционной направленности являются тяжкими, например, 

превышение должностных полномочий или злоупотребление ими, совершенные 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 286 и  ч. 2 ст. 285 УК РФ) или особо 

тяжкими, например посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой, или в крупном 

размере (п. «а, б» ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Встречаются преступления средней и 

небольшой тяжести, например коммерческий подкуп (ч. 1  ст. 204 УК РФ), 

оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ч. 1 ст. 184 УК РФ) или 

получение взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ) и ряд других. Но важно отметить, что в 

подавляющем своем большинстве преступления коррупционной направленности 

                                                 
203 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 15.01.2015). 

http://base.garant.ru/10108000/31/#block_29005
http://base.garant.ru/10108000/31/#block_29005
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носят тяжкий и особо тяжкий характер, что в свою очередь лишний раз 

свидетельствует о серьезности коррупционных деяний. 

Данная классификация также позволяет обеспечить наиболее 

дифференцированный подход к субъектам, преступившим закон, при решении 

вопроса о привлечении их к уголовной ответственности, квалификации их 

действий, назначении наказания или освобождении от наказания и уголовной 

ответственности. 

И так, анализируя изложенное можно сделать вывод, что преступления 

коррупционной направленности делятся на деяния, посягающие на 

конституционные права и свободы граждан; на отношения, возникающие в сфере 

экономической деятельности коммерческих и иных организаций; на отношения, 

возникающие в сфере государственного управления.  

Кроме того, коррупционные деяния бывают однообъектными и 

многообъектными; предметными и беспредметными; умышленными, а также 

имеют две формы вины; относятся к различным категориям тяжести, в частности, 

бывают небольшой и средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими; а также в 

основном совершаются ненасильственным способом, но есть составы, которые 

совершаются с применением насилия. 

Выделив основные характерные признаки преступлений коррупционной 

направленности, позволяющие классифицировать преступления коррупционной 

направленности, автор предлагает проанализировать российское 

законодательство на предмет наличия нормативно-правовых актов, 

систематизирующих преступления данной категории.  

На сегодняшний день основным документом, классифицирующим 

различные преступления, в том числе и коррупционной направленности по 

характерным признакам, является Указание Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности» (далее - 

Указание), которое уже не раз упоминалось в работе. Все остальные нормативно-
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правовые акты, о которых пойдет речь в следующем параграфе, являются 

производными от него.  

И так, в пункте 1 перечня № 23 данного Указания, который так и называется 

«Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности» указаны 

характерные признаки преступлений коррупционной направленности, а именно:  

наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым 

относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

действующие от имени и в интересах юридического лица, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, 

указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;  

связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его 

прямых прав и обязанностей;  

обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с 

получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);  

совершение преступления только с прямым умыслом. 

Исключением являются преступления, хотя и не отвечающие указанным 

требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с 

ратифицированными Российской Федерацией международно-правовыми актами и 

национальным законодательством, а также связанные с подготовкой условий для 

получения должностным лицом, государственным служащим и муниципальным 

служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных прав 

либо незаконного представления такой выгоды204. 

                                                 
204  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 15.01.2015); 
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В пункте 2 перечислены составы, содержащие данные признаки и 

относящиеся к коррупционному перечню без каких-либо дополнительных 

условий. К таким отнесены «Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности» (ст. 289 УК РФ); «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ); «Дача 

взятки» (ст. 291 УК РФ) и ряд других205. 

В пункте 3 перечислены преступления, относящиеся к перечню при 

наличии определенных условий. Так, в пункте 3.1 указаны преступления, 

относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке основного 

преступления отметки о его коррупционной направленности, а именно деяния, 

предусмотренные статьей 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем»; статьей 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления»; статьей 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем» и частью 3 статьи 210 УК РФ «Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Данный 

пункт вызывает ряд вопросов, поскольку в нем не дано разъяснение, что это за 

основные преступления, перечисленные в пункте 2 либо во всем перечне или 

какие-то иные преступные деяния. 

Аналогичная ситуация обстоит и с пунктом 3.2 где указаны преступления, 

относящиеся к перечню в соответствии с международными актами при наличии в 

статистической карточке все той же отметки о его коррупционной 

направленности, к которым отнесены например «Принуждение к даче показаний» 

(ст. 302 УК РФ), «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 

или неправильный перевод» (ст. 307 УК РФ) и некоторые другие. 

Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметки о совершении преступления с корыстным мотивом приведены в 

                                                 
205 Там же. 
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пункте 3.3. Указания, к которым относятся «Регистрация незаконных сделок с 

землей» (ст. 170 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ), 

«Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и др. 

В пункте 3.4 перечислены преступления, которые будут считаться 

коррупционными только в случае совершения их должностным лицом, 

государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

например «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ, совершенное из корыстных побуждений, либо повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие 

последствия» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ). 

Согласно пункту 3.5 преступление будет считаться коррупционной 

направленности, если его совершит тот же субъект - должностное лицо, 

государственный служащий и муниципальным служащим, а также лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

но при этом с корыстным умыслом, например «Незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 

заинтересованности» (ч. 3 ст. 183 УК РФ). 

В отдельный пункт 3.5.1 выделен состав преступления, предусмотренный 

пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ, который будет считаться 

коррупционным в случае возбуждения его после 01.01.2013 и при наличии в 

статистической карточке отметки о совершении преступления должностным 

лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации и 

с корыстным мотивом. 

Пунктом 3.6 к коррупционным преступлениям относятся деяния при 

наличии в статистической карточке отметок о коррупционной направленности 

преступления, о совершении преступления должностным лицом, 

государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 
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выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, с 

использованием своего служебного положения, например различные виды 

мошенничества, совершенные с использованием служебного положения (ч. 3 и   

ч. 4 ст.159, ч. 3 и ч. 4 ст.159.1 УК РФ и т.д.).  

Вместе с тем, автор полагает, что данный пункт можно было бы вовсе не 

создавать, поскольку он только перегружает перечень № 23. Его было бы 

целесообразным объединить с пунктом 2, поскольку все перечисленные в пункте 

3.6. преступления содержат характерные для преступления коррупционной 

направленности признаки, указанные в пункте 1. 

По аналогии в пункте 3.7 преступление, предусмотренное частью 5      

статьи 228.1 УК РФ относится к коррупционным при наличии в статистической 

карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, 

государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, с 

использованием своего служебного положения и с корыстным мотивом. 

В пункте 4.1 указаны преступления, которые могут способствовать 

совершению преступлений коррупционной направленности должностным лицом, 

государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

это все виды мошенничества, за исключением тех, которые прописаны в пункте 

3.6, а также ряд иных преступлений. Вместе с тем, возникает вопрос: 

способствование совершению преступлений коррупционной направленности 

свидетельствует о том, что основное преступление будет являться 

коррупционным и соответственно содержать в своей статистическое карточке 

отметку о своей коррупционной направленности? Тогда почему нельзя было 

включить эти деяния в пункт 3.6 или 3.7, либо изложить его по другому.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что фактически какой-либо 

конкретной системы отнесения преступления к категории коррупционной 

направленности в данном документе не прослеживается. В нем просто указаны 

признаки деяний данной категории, а потом в пунктах перечислены составы 

http://docs.cntd.ru/document/9017477
http://docs.cntd.ru/document/9017477
http://docs.cntd.ru/document/9017477
http://docs.cntd.ru/document/9017477
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преступлений которые либо априори являются коррупционными, или могут иметь 

коррупционную направленность при наличии каких-либо дополнительных 

признаков, в том числе не указанных в пункте 1, например отметок в 

статистической карточке или в зависимости от даты возбуждения дела. Более 

того, отнесение ряда преступных деяний по предложенным в Указании критериям 

вызывает ряд иных вопросов. 

В этой связи автор предлагает подробно изучить в следующем параграфе 

обозначенное Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности», а также созданные на основе данного правового акта 

и предшествующих ему документов иные нормативно-правовые акты, 

используемые в Верховном Суде Российской Федерации и Следственном 

комитете Российской Федерации, выявить в них пробелы и предложить, учитывая 

определенные в исследовании признаки преступлений коррупционной 

направленности, способы их решения путем разработки нового 

межведомственного нормативно-правового документа. 
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3.2 Проблемы нормативной систематизации преступлений 

коррупционной направленности 

 

 

По мнению автора, систему преступлений коррупционной направленности, 

ввиду, как уже говорилось, постоянного видоизменения коррупции, необходимо 

регулярно анализировать и совершенствовать, а иногда и кардинально изменять. 

Такой подход позволит своевременно выявлять и реагировать на различные 

коррупционные проявления, а также оперативно принимать меры по их 

пресечению. 

В данном параграфе автор предлагает проанализировать нормативную базу, 

регламентирующую систему преступлений коррупционной направленности в 

России, выявить в ней недостатки, учитывая которые разработать новую 

классификацию преступлений изучаемой категории. 

Следует отметить, что 51 % опрошенных автором респондентов согласились с 

тем, что систематизация преступлений коррупционной направленности 

способствует более эффективной борьбе с коррупцией, хотя   30,5 % полагают, что 

такая классификация необходима только в целях статистического учета, 14 % 

полагают, что это необходимо делать только в научных целях, а 4,5 % опрошенных 

прокуроров посчитали, что это нецелесообразно. 

Как уже говорилось в предыдущих параграфах, в 2009 году в Российской 

Федерации совместными усилиями Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации был разработан 

нормативный правовой акт - Указание Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации № 399/11 и МВД России № 1 от 28.12.2009 «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности», который в 22-х перечнях 

классифицировал различные виды существующих в УК РФ преступлений. Это было 

сделано с целью обеспечения единого подхода и полноты отражения в формах 
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государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности 

в России206. 

Со временем в данный документ вносились различные изменения, в 

частности, в апреле 2010 года, во исполнение пункта 1.3 Постановления 

Координационного совещания руководителей правоохранительных органов 

Российской Федерации «О состоянии работы и первоочередных мерах по 

усилению борьбы с коррупцией в свете реализации Национального плана 

противодействия коррупции, утвержденного 31.07.2008 Президентом Российской 

Федерации» от 06.10.2009 № 1, а также в целях обеспечения единого подхода и 

полноты отражения в формах государственного статистического наблюдения 

сведений о состоянии борьбы с преступлениями коррупционной направленности 

в Российской Федерации, в него был дополнительно включен перечень № 23 

преступлений коррупционной направленности207.  

На основании данного указания был подготовлен приказ судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28.06.2013 № 130 

«Об утверждении табеля форм статистической отчетности о деятельности судов 

общей юрисдикции и судимости и форм статистической отчетности о 

деятельности судов и судимости»208.  

Отличие указанных двух документов относительно перечня преступлений 

коррупционной направленности заключается в том, что в Указании Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и МВД России помимо общего для обоих 

нормативно-правовых актов списка преступлений коррупционной 

направленности, включены преступления, предусмотренные частью 3 и частью 4 

                                                 
206 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 399/11 и 

МВД России № 1 от 28.12.2009 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.08.2014).  
207  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 187/86 и 

МВД России № 2 от 30.04.2010 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.08.2014). 
208 Об утверждении табеля форм статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости 

и форм статистической отчетности о деятельности судов и судимости: приказ судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации от 28.06.2013 № 130 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.08.2014). 
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статьи 229 УК РФ «Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения, а также организованной группой или в крупном размере, 

а также в особо крупном размере» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные 

лицом с использованием своего служебного положения, в крупном или особо 

крупном размерах». В приказе судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации коррупционным на ряду с другими считается 

преступление, ответственность за которое предусмотрена пунктом «в» части 2 

статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, а равно повреждение 

до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены лицом с 

использованием своего служебного положения». 

В последствии Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

№ 187/86 и МВД России № 2 от 30.04.2010 «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» было отменено и на его основе 

11.09.2013 Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с МВД 

России издала похожие перечни преступлений различной направленности, 

изложив их в Указании Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 387-11 

и МВД России № 2 от 11.09.2013 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности» (в редакции Указания Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации № 228-11 и МВД России № 2 от 24.04.2014) 209. 

                                                 
209 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 387-11 и 

МВД России № 2 от 11.09.2013 (в ред. указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 228-11 и 

МВД России № 2 от 24.04.2014) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.08.2014). 



176 

 

В итоге Указание от 11.09.2013 (в редакции от 24.04.2014) было отменено 

новым Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности»210. 

Преступления коррупционной направленности во вновь изданном 

документе, который используется по настоящее время, также изложены в перечне 

№ 23 Указания (далее - перечень № 23 Указания). 

Отдельно хотелось бы обратить на то, как учитываются преступления 

коррупционной направленности в Следственном комитете Российской 

Федерации, а именно на приказ, изданный Следственным комитетом Российской 

Федерации, находящимся в момент издания приказа еще при прокуратуре 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие формы 

статистической отчетности «Сведения о противодействии коррупции при 

организации деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и 

предупреждению коррупционных преступлений следственными органами 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» в системе 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» от 19.03.2009 

№ 7. Данный приказ был создан также с целью обеспечения порядка 

формирования и представления статистической отчетности211.  

Не смотря на то, что данный нормативно-правовой акт был издан раньше 

Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России, а 

также приказа судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации, 

он до сих пор используется в работе Следственного комитета Российской 

                                                 
210 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 15.01.2015).  
211  Об утверждении и введении в действие формы статистической отчетности «Сведения о противодействии 

коррупции при организации деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению 

коррупционных преступлений следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации» в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации: приказ Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации от 19.03.2009 № 7 // СПС КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.08.2014). 
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Федерации и не был даже ни разу отредактирован, что может свидетельствовать о 

его неактуальности и невостребованности. Хотя по неофициальным источника в 

Следственном комитете Российской Федерации в работе используются 

перечисленные выше указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

и МВД России, в том числе новое Указание Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности». 

В целом данный приказ к коррупционным относит те же деяния, что и 

перечень № 23 Указания, однако к преступлениям данной категории 

дополнительно отнесены деяния, предусмотренные статьей 145.1 УК РФ - 

невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, 

совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 

организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации и статьей 304 УК РФ – провокация взятки либо коммерческого 

подкупа, которые в перечне № 23 Указания не упомянуты. Вместе с тем автор 

полагает, что данные деяния содержат все упомянутые ранее признаки 

преступления коррупционной направленности и следственно их необходимо 

считать таковыми. 

Кроме того, в данном приказе к коррупционным деяниям отнесены   

«Присвоение государственным служащим или муниципальным служащим, не 

являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение 

им в связи с этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций» (ст. 288 УК РФ) и «Халатность, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, 

если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства» (ст. 293 УК РФ). Автор полагает, что данные 
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деяния излишне отнесены к коррупционным преступлениям, поскольку они не 

содержат соответствующих характерных признаков, в частности, нет использования 

должностных полномочий в корыстных или иных целях, а в диспозициях не 

содержится указание на мотивы их совершения. Более того, халатность вообще 

является неосторожным преступлением.  

Анализируя указанные нормативные правовые акты, автор пришел к выводу, 

что Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 

31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности» на сегодняшний день является основным документом, позволяющим 

выделить преступления коррупционной направленности из общей массы 

преступных деяний по характерным признакам. 

Однако следует отметить, что само по себе Указание согласовано только 

между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и МВД России, вместе 

с тем противодействием преступности, в том числе и коррупции, занимаются 

многие другие министерства и ведомства, в частности, ФСБ России, 

Следственный комитет Российской Федерации и так далее. Кроме того, следует 

учитывать и многозначительную роль в борьбе с преступностью Верховного 

Суда Российской Федерации и подчиненных ему судов.  

Бесспорно, данное Указание существенно облегчает процедуру 

формирования статистических данных и как следствие общей картины состояния 

преступности в нашей стране, а также способствует их оперативному выявлению 

и позволяет эффективно принимать мер по борьбе с преступностью, в том числе и 

с коррупцией, но при этом автор считает, что этот вклад был бы более 

существенным, если бы данное Указание согласовали и использовали бы в работе 

абсолютно все профильные министерства и ведомства, в чьи полномочия входит 

борьба с преступностью и ее предотвращение. 

Кроме того, автором выявлены и другие правовые пробелы данного 

документа. 
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Так, в пункте 1 перечня преступлений коррупционной направленности      

№ 23 не в полной мере раскрыты признаки коррупционных преступлений, в 

частности, не дано полное определение субъекта преступлений коррупционной 

направленности, а сделана только формальная ссылка на то, что субъектами этих 

деяний могут быть лица, перечисленные в примечаниях к ст. 285 и 201 УК РФ212. 

Относительно признаков коррупционных преступлений, указанных в 

перечне № 23 следует также отметить, что одним из них является обязательное 

наличие у субъекта корыстного мотива, то есть направленного на получение 

имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц213. 

Вместе с тем корысть – это жажда материальной наживы, однако автором 

ранее уже указывалось на то, что преступления коррупционной направленности 

могут совершаться с целью получения для себя или третьих лиц не только 

имущественных благ, но и неимущественных214. 

Кроме того, пунктом 2 перечня № 23 Указания без каких-либо 

дополнительных условий к коррупционным преступлениям отнесены деяния, 

предусмотренные статьей 141.1 УК РФ «Нарушение порядка финансирования 

избирательной компании кандидата, избирательного объединения, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума». Диспозицией данной статьи предусмотрена уголовная 

ответственность за передачу кандидату, избирательному объединению в целях 

достижения определенного результата на выборах денежных средств или иных 

материальных ценностей. Из этого можно сделать вывод, что субъект, дающий 

денежные средства, преследует положительный результат на выборах, который 

                                                 
212  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 15.01.2015). 
213 Там же. 
214 Прохоров, А.М. и др. Большая советская энциклопедия в 30-ти т. под ред. А.М Прохорова, Н.К. Байбакова, А.А. 

Благонравова и др. – М.: Издательство: Советская энциклопедия, Издание 3-е, 1969 – 1978.  С. 1231. 
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не имеет какой-либо материальной ценности, соответственно данный мотив не 

может быть корыстным215. 

Также вызывает вопрос тот факт, почему например фальсификация 

избирательных документов, документов референдума (ч. 2 ст. 142 УК РФ) 

относится к перечню преступлений коррупционной направленности, 

перечисленных в перечне № 23 Указания, а фальсификация итогов голосования 

(ст. 142.1 УК РФ) не учитывается и коррупционным не считается ни при каких 

обстоятельствах.  

Аналогичная ситуация обстоит и с рядом других преступных деяний, 

предусмотренных УК РФ, которые при определенных условиях могут иметь 

коррупционную направленность, однако на них нет ссылки в перечне № 23 

Указания. Отсутствие этих составов как минимум свидетельствует о неполноте 

статистических данных относительно состояния преступности в стране и как 

следствие отражается на принимаемых антикоррупционных мерах. 

Например, частью 1 статьи 292.1 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за незаконную выдачу должностным лицом или 

государственным служащим паспорта гражданина Российской Федерации 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, а равно внесение 

должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным 

служащим, не являющимся должностным лицом, заведомо ложных сведений в 

документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации, кроме того, статьей 299 УК РФ устанавливается ответственность за 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а статьей 300 

УК РФ – за незаконное освобождение от уголовной ответственности. По мнению 

автора перечисленные уголовно-наказуемые деяния при условии наличия у 

субъекта преступления какой-либо заинтересованности (материальной или 

нематериальной) могут быть отнесены к коррупционным.  

                                                 
215 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и          

МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 15.01.2015). 
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Так, например сотрудник ФМС России может незаконно выдать паспорт 

гражданина Российской Федерации, после чего получить за это какое-нибудь 

вознаграждение или услугу. 

Более того, деяние, предусмотренное статьей 304 УК РФ «провокация 

взятки либо коммерческого подкупа» без каких-либо дополнительных 

характеризующих признаков является коррупционным и подлежит 

обязательному включению в перечень преступлений коррупционной 

направленности, поскольку объективная сторона взятки преступления 

выражается в попытке передачи должностному лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 

согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 

имущественного характера в целях искусственного создания доказательств или 

шантажа216. 

Иными словами «провокатор», осознавая, что должностное лицо или 

государственный служащий не соглашается, например, злоупотребить в его 

пользу своими должностными или служебными полномочиями, провоцирует его, 

желая в дальнейшем добиться поставленной цели, например путем шантажа. 

Кроме того, автор считает, что в пункт 2 перечня № 23 Указания, в котором 

перечислены преступления, относящиеся к перечню без дополнительных 

условий, могут быть включены преступления, содержащиеся в других пунктах, 

например 3.6, а именно указанные в нем все разновидности мошенничества, 

которые совершаются лицом с использованием служебного положения  (ч. 3          

ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст. 159.1 УК РФ; ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ч. 3 ст. 159.3 УК РФ; ч. 

3 ст. 159.5 УК РФ; ч. 3 ст. 159.6 УК РФ). Данные деяния должны относиться к 

преступлениям коррупционной направленности без условия наличия каких-либо 

дополнительных признаков, поскольку в них содержаться абсолютно все 

признаки, перечисленные в пункте 1.  

                                                 
216 Чучаев, А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е издание, исп. и 

доп. под ред. А.И. Чучаева. – Изд.: Контракт. ИНФРА-М, 2010. С. 471. 
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Помимо прочего, автор считает, что некоторые статьи УК РФ наоборот 

необоснованно включены в перечень № 23 Указания. Так, например, в пункте 3.2. 

перечня указаны такие преступления, как посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295 

УК РФ), а также угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (статья 296 УК 

РФ). Данные преступные деяния относятся к перечню при наличии в 

статистической карточке основного преступления отметки о его коррупционной 

направленности. Вместе с тем автор считает, что данные деяния не 

подразумевают какого-либо злоупотребления полномочиями или иных 

должностных действий, направленных на получение выгоды, в связи, с чем они 

не могут являться коррупционными, а также не носят какого-либо корыстного 

или иного характера217. 

Следуя такой логики данный список можно было бы дополнить и такими 

преступлениями, как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа (статья 317 УК РФ), применение насилия в отношении представителя 

власти (статья 318 УК РФ) и рядом других насильственных преступления при 

условии наличия такого субъекта, как должностное лицо или государственный 

служащий. Однако это, по мнению автора, является излишним, поскольку такая 

классификация только осложнит процесс отличия коррупционных преступлений 

от других преступных деяний по конкретным характеризующим признакам. 

Также не ясно, почему в пункте 3.3 перечня № 23 Указания сделана ссылка 

на то, что деяния, предусмотренные ст. 170 УК РФ «регистрация незаконных 

сделок с землей, то есть регистрация заведомо незаконных сделок с землей, 

искажение сведений государственного кадастра недвижимости, а равно 

умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены 

из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с 

                                                 
217 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России от 31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.01.2015). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_150358/?dst=100011
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использованием своего служебного положения», будут являться 

коррупционными при условии отметки о совершении его с корыстным мотивом, 

когда наличие корыстной заинтересованности прописано непосредственно в 

самой диспозиции статьи. 

Кроме того, в пункте 3.4. сделана оговорка на то, что преступление, 

предусмотренное пунктом «в» части 3 статьи 226 УК РФ «Хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

лицом с использованием своего служебного положения» будет являться 

коррупционным только при наличии в статистической карточке отметки о 

совершении преступления должностным лицом, государственным служащим или 

муниципальным служащим, а также лицом выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации. По мнению автора это 

преступление следует относить к коррупционным не по данному признаку, 

который и так прописан в диспозиции данного преступления, а при наличии 

корыстной или иной заинтересованности субъекта деяния, поскольку оно и так 

совершается должностным лицом с использованием служебного положения. 

Учитывая изложенное, а также наличие множественных противоречий и 

недостатков в исследованном Указании Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности», автор пришел к следующим 

выводам. 

Во-первых, исследование нормативно-правовой базы показало, что в 

российском законодательстве не существует единого общепринятого перечня 

преступлений коррупционной направленности, который бы использовался всеми 

министерствами и ведомствами, в чьи полномочия входит предупреждение и 

борьба с преступность, в том числе коррупционной направленности. Создание 

такого перечня первым делом позволило бы консолидировать принимаемые меры 

по борьбе с коррупцией и помогло бы правильно и наиболее точно фиксировать и 

учитывать коррупционные преступления. Это также способствовало бы более 
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детальному формированию картины об уровне коррупции в стране и 

эффективности мер, направленных на борьбу с ней, а также дальнейшей 

разработке превентивных методов противостояния этому явлению. При этом 

важным является то, что данный перечень должен четко прописывать каждое 

деяние, предусмотренное конкретным пунктом, частью и статьей УК РФ, даже 

при условии, что все части и пункты статьи носят коррупционный характер, и 

мотивированно относить его к указанной категории преступных деяний. 

Действующий же перечень № 23 Указания не содержит такого подробного 

перечня преступных деяний.  

Во-вторых, Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности» создано только для формирования и ведения 

статистической отчетности и используется всего лишь двумя или тремя 

ведомствами и Верховным Судом Российской Федерации. Какой-либо иной 

практической пользы данный документ не имеет. 

В-третьих, автор считает, что некоторые деяния, предусмотренные УК РФ 

включены в перечень преступлений коррупционной направленности № 23 

излишне, а некоторые наоборот необоснованно проигнорированы, в связи с чем 

статистические данные, формируемые на основании данного перечня, не в 

полной мере отражают сведения о состоянии коррупции в стране и 

эффективности борьбы с ней. 

В-четвертых, фактически данный документ не разъясняет основные 

термины, используемые в исследуемой тематике, в частности, в нем не указано, 

что именно из себя представляет «преступление коррупционной направленности» 

и «субъект преступления коррупционной направленности». 

Исправить данное положение представляется возможным путем создания в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации, определив его головным 

ведомством, совместного со всеми заинтересованными министерствами и 

ведомствами общего межведомственного Указания, взяв за основу изученный 
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перечень преступлений коррупционной направленности № 23, дополнив его 

фундаментальными определениями, расширив признаки коррупционных 

преступлений и переформатировав классификацию преступлений коррупционной 

направленности. Основными признаками, по которым автор предлагает провести 

классификацию преступлений коррупционной направленности, следует считать 

наличие соответствующего субъекта и присутствие у него корыстного или иного 

мотива. Именно эти два признака наиболее ярко, по мнению автора, 

характеризуют деяния исследуемой категории и именно при их наличии ряд 

преступлений может приобрести коррупционную направленность. При этом 

изменять непосредственно сам перечень преступлений коррупционной 

направленности № 23 автор считает нецелесообразным, поскольку, как уже 

говорилось ранее, Указание, в который включен данный перечень, создано 

непосредственно Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России, и, следовательно, измененный документ будет опять использован только 

этими двумя ведомствами. 

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 6 статьи 5 

«Организационные основы противодействия коррупции» Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», в соответствии с которым 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 

пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 

Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных 

органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе 

с коррупцией и реализует иные полномочия в области противодействия, 

установленные федеральными законами 218 , а также статьей 8 Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», согласно 

которому в целях обеспечения координации деятельности органов внутренних 

дел, органов федеральной службы безопасности, органов по контролю за 

                                                 
218 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона 

от 22.12.2014 № 431-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.08.2014). 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов таможенной 

службы и других правоохранительных органов, прокурор созывает 

координационные совещания, организует рабочие группы, истребует 

статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет иные 

полномочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе 

с преступностью, утверждаемым Президентом Российской Федерации 219 , а 

именно подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 6 которыми предусмотрено издание 

совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных 

организационно-распорядительных документов220, автор предлагает разработать 

единое для всех заинтересованных министерств и ведомств Указание «Об 

утверждении перечня преступлений коррупционной направленности, 

предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, для 

использования в антикоррупционной деятельности и при формировании 

статистической отчетности» (далее - Указание). 

В целях формирования объективного подхода к систематизации 

преступлений коррупционной направленности, данное Указание должно быть 

согласовано с Верховным Судом Российской Федерации, ФСБ России, 

Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России, Министерством 

обороны Российской Федерации, МЧС России, СВР России, ФСИН России, 

ФСКН России, ФССП России, ФТС России и Минюстом России. 

В пункте 1 Указания необходимо отметить, что документ создается в целях 

формирования единой системы преступлений коррупционной направленности для 

последующего использования при осуществлении антикоррупционной 

деятельности, а также для обеспечения единого подхода и полноты отражения в 

формах федерального статистического наблюдения сведений о состоянии 

коррупции в Российской Федерации.  
                                                 
219 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. федерального закона 

от 22.12.2014 № 427-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.08.2014). 
220  О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ Президента 

Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 529) 

// СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                     

(дата обращения 11.08.2014). 
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В пункте 2 необходимо отразить определения, раскрывающие основные 

термины, используемые в Указании и имеющие практическое значение, а именно 

рекомендовать правоприменителям под преступлением коррупционной 

направленности понимать умышленное использование должностных, служебных 

или иных полномочий, дающих право осуществлять властные, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные или иные функции, 

затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных организаций, 

общества или отдельно взятых граждан, с целью получения материальных и/или 

нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц, равно как и обещание, 

предложение, предоставление или посредничество в предоставлении 

государственному служащему, должностному или иному лицу, обладающему 

указанными полномочиями, лично или через посредника каких-либо 

материальных и/или нематериальных преимуществ с тем, чтобы это лицо 

совершило действия (бездействие), связанные с использованием своих 

полномочий с целью получения материальных и/или нематериальных 

преимуществ для себя или третьих лиц. 

Там же следует указать, что субъектом преступления коррупционной 

направленности является физическое лицо, наделенное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также международными 

нормативно-правовыми актами, должностными, служебными или иными 

полномочиями, дающими право осуществлять властные, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные или иные функции, 

затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных организаций, 

общества или отдельно взятых граждан, а также физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, чьи действия заключаются в обещании, предложении, 

предоставлении или посредничестве в предоставлении государственному 

служащему, должностному или иному лицу, обладающему указанными 

полномочиями каких-либо материальных и/или нематериальных преимуществ с 

тем, чтобы это лицо совершило действия (бездействие), связанные с 
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использованием полномочий с целью получения материальных и/или 

нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц. 

В пункте 3 Указания отразить, что преступления коррупционной 

направленности имеют все перечисленные ниже признаки: 

- наличие прямого умысла при совершении основного преступления. В 

случае наступления каких-либо последствий от умышленных действий 

преступления коррупционной направленности могут иметь две формы вины; 

- наличие субъекта преступлений коррупционной направленности;  

- наличие корыстного мотива или иной заинтересованности; 

- наличие связи деяния с должностным, служебным или иным положением 

субъекта и отступление от его прямых прав и обязанностей. 

Следует отметить, что при составлении данного пункта учтено содержание 

форм карточек статистической отчетности, утвержденных приказом Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России     

№ 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России 

№ 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений»221, а 

также текст самого приказа. В иной формулировке было бы необходимым 

вносить изменения в данный документ.  

Принимая во внимание данные признаки, преступления коррупционной 

направленности следует квалифицировать следующим образом. 

В пункте 4 Указания выделить группу деяний, относящихся к 

преступлениям коррупционной направленности без каких-либо дополнительных 

условий, то есть те, чьи диспозиции содержат основные признаки, 

характеризующие деяния данной категории. 

К таким следует отнести мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего 

                                                 
221 О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России № 

1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, 

ФСКН России № 399 от 29.12.2005 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 11.08.2014). 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2475
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/?dst=100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/?dst=100008
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служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ);    

присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 

а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ); регистрацию заведомо 

незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра 

недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, 

если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности 

должностным лицом с использованием своего служебного положения (ст. 170 УК 

РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ) и ряд других деяний. 

В пункте 5 Указания выделить группу преступлений, относящихся к 

перечню при наличии в статистической карточке отметки о их коррупционной 

направленности, а именно, что субъектами этих деяний будут непосредственно 

лица, обладающие определенными должностными или служебными 

полномочиями и занимающие соответствующие должности в государственных 

органах власти или учреждениях, коммерческих или иных организациях. 

К данной категории следует отнести мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего должностного положения, в составе организованной 

группы либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем, совершенная лицом с использованием своего 

должностного положения, в составе организованной группы или в особо крупном 

размере (п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) и ряд других деяний. 

В пункте 5.1 Указания выделить группу преступлений, относящихся к 

перечню при наличии в статистической карточке отметки о коррупционной 

направленности преступлений, а именно, что субъектами данных деяний являются 

лица, обладающие определенными должностными или служебными полномочиями 

и занимающие соответствующие должности в государственных органах власти или 

учреждениях, коммерческих или иных организациях, и о совершении деяния из 

корыстных побуждений или иной личной заинтересованности. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2481
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/?dst=100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/?dst=100045
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2475
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2481
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166038/?dst=100011
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К таким следует отнести деяния, предусмотренные частью 2 статьи 137 УК 

РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения), частью 2 статьи 138 УК РФ 

(нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения), частью 3 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности 

жилища, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 

статьи 140 УК РФ (неправомерный отказ должностного лица в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину 

неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред 

правам и законным интересам граждан) и ряд других деяний. 

Пунктом 6 предусмотреть деяния, относящиеся к перечню при наличии в 

статистической карточке отметки о коррупционной направленности 

преступления, а именно, что субъектами данных деяний являются лица, не 

состоящие на должностях в государственных органах власти или учреждениях, 

коммерческих или иных организациях, но обладающие в соответствии с 

действующим российским законодательством и международными нормативно-

правовыми актами полномочиями, дающими им право осуществлять властные, 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или иные 

функции, затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных 

организаций, общества или отдельно взятых граждан, и о совершении их из 

корыстных побуждений или иной личной заинтересованности. 

Например, это деяния, предусмотренные частью 2 статьи 141.1 УК РФ 

«Использование в крупных размерах помимо средств соответствующего 

избирательного фонда финансовой (материальной) поддержки для проведения 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения кандидатом, 

его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного 

объединения, использование в крупных размерах помимо средств 
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соответствующего фонда референдума финансовой (материальной) поддержки 

для выдвижения инициативы проведения референдума, получения определенного 

результата на референдуме уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума, а также расходование в крупных размерах 

пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и 

перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет фонда 

референдума»; частями 1, 2 и 3 статьи 142 УК РФ «Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума, если это деяние совершено 

членом избирательной комиссии, комиссии референдума, уполномоченным 

представителем избирательного объединения, группы избирателей, 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума, а также кандидатом или уполномоченным им представителем» и 

некоторые другие преступные деяния. 

Следует отметить, что в разработанном Указании автор выработал четкую 

систему преступлений коррупционной направленности. Так для начала автор 

разработал определения «коррупции», «преступления коррупционной 

направленности» и «субъекта преступления коррупционной направленности», 

одновременно выделив четыре основных признака преступлений коррупционной 

направленности необходимых для формирования общего понимания коррупции и 

ее проявлений. 

После этого автор, проанализировав УК РФ, выделил четыре группы 

преступлений коррупционной направленности.  

Сначала автор выделил группу деяний, которые содержат в своих 

диспозициях все указанные признаки и априори являются коррупционными. 

Далее автор сформировал группу преступлений, которые будут иметь 

коррупционную направленность в случае совершения их лицами, обладающими 

определенными должностными или служебными полномочиями и занимающими 

соответствующие должности в государственных органах власти или 

учреждениях, коммерческих или иных организациях.  
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Отдельно автор выделил группу деяний, субъектами которых будут те же 

лица, обладающие определенными должностными или служебными 

полномочиями и занимающие соответствующие должности в государственных 

органах власти или учреждениях, коммерческих или иных организациях, но при 

обязательном условии, что они будут действовать из корыстных побуждений или 

иной личной заинтересованности.  

Кроме того, автор предусмотрел отдельную группу преступлений, 

субъектами которых являются уже лица, не состоящие на должностях в 

государственных органах власти или учреждениях, коммерческих или иных 

организациях, но обладающие в соответствии с действующим российским 

законодательством и международными нормативно-правовыми актами 

полномочиями, дающими им право осуществлять властные, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные или иные функции, 

затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных организаций, 

общества или отдельно взятых граждан, и о совершении их из корыстных 

побуждений или иной личной заинтересованности. 

Следует отметить, что автор детально, вплоть до пунктов, проанализировал 

все положения УК РФ и актуальные из них включил в соответствующие пункты 

разработанного Указания. 

По мнению автора именно в такой интерпретации расширенный список 

преступлений, которые по своим признакам являются коррупционными, позволит 

наиболее четко выявлять коррупцию во всех сферах жизнедеятельности, 

поскольку как уже неоднократно упоминалось, коррупция на сегодняшний день 

без преувеличения поразила абсолютно все социальные сферы. Создание этого 

Указание, по мнению автора, сделает этот процесс более эффективным, а 

окончательная информация, полученная по результатам анализа, будет наиболее 

точной и более детальной. Кроме того, правоприменители смогут использовать 

на практике разработанные определения, характеризующие коррупцию и ее 

проявления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

В ходе исследования было проанализировано само явление «коррупция», 

международное и российское антикоррупционное законодательство, по итогам 

чего был выявлен ряд правовых пробелов, заполнить которые автор 

последовательно предлагает в своем диссертационном исследовании. 

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности 

исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

обозначены цель и задачи исследования, определяются его объект, предмет и 

методология, нормативная и эмпирическая база исследования, сформулированы 

выносимые на защиту выводы, обозначена информация об апробации и 

внедрении в практику результатов исследования. 

Первая глава «Социально-правовая характеристика коррупции» посвящена 

общетеоретическим проблемам, связанным с темой диссертации и состоит из трех 

параграфов. 

В параграфе 1.1. «Понятие коррупции, ее виды и формы» рассмотрено 

явление коррупции и проведен анализ существующих определений коррупции, 

изложенных как в международном законодательстве, так и в российском праве, по 

итогам чего сделан вывод о том, что общепринятое определение коррупции 

отсутствует, а существующие – описывают коррупцию как социальное явление, в 

котором с одной стороны участвуют должностные лица, с другой – иные лица, в 

том числе граждане. 

Часть исследователей считает, что коррупционные преступления 

совершаются исключительно лицами, занимающими различные должности в 

органах власти, а также в коммерческих и иных организациях, что не 

соответствует реальному положению дел, поскольку действия граждан, 

направленные на побуждение должностных и служебных лиц совершать 

коррупционные деяния, также носят коррупционный характер и преследуются по 

закону, в том числе и уголовному.  
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Автором разработано собственное определение коррупции, под которой 

предложено понимать любое использование должностных, служебных или иных 

полномочий, дающих право осуществлять властные, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные или иные функции, 

затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных организаций, 

общества или отдельно взятых граждан, с целью получения материальных и/или 

нематериальных преимуществ для себя, либо в пользу третьих лиц, равно как и 

обещание, предложение, предоставление или посредничество в предоставлении 

государственному служащему, должностному или иному лицу, обладающему 

указанными полномочиями, лично или через посредника каких-либо 

материальных и/или нематериальных преимуществ с тем, чтобы это лицо 

использовало свои полномочия с целью получения материальных и/или 

нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц. 

Выявлены основные виды и подвиды коррупции, а также две основные 

группы форм коррупции, проявляющиеся в виде преступлений и проступков. 

В параграфе 1.2. «Причины возникновения коррупции и способы борьбы с 

ними» выявлены наиболее значимые причины возникновения коррупции, такие 

как: бедность, жадность, несовершенство законодательства, низкий уровень 

образования и правового сознания общества, низкие заработные платы, 

экономическое состояние страны, сложившийся менталитет в обществе, традиции 

и обычаи, правовой нигилизм, ненадлежащий контроль и надзор за деятельностью 

государственных органов власти, коммерческих и иных организаций, конфликт 

интересов, высокая латентность коррупционных правонарушений, низкий 

уровень доверия граждан органам власти и правоохранительным органам. 

Проанализированы существующие методы борьбы с этим явлением и 

разработаны предложения по их совершенствованию. 

Так автором указано на необходимость  проводить анализ наиболее часто 

встречающихся коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, а 

также выявлять причины, побудившие исполнителей включить данные риски в 

проект закона. 
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Учитывая международную практику, предлагается создать в России 

единый специализированный, независимый антикоррупционный орган с 

расширенным кругом полномочий в профильной сфере, который подчиняется 

непосредственно Президенту Российской Федерации.  

Предложено ужесточать требования к лицам, претендующим на замещение 

государственных должностей, перечень которых определен нормативно-

правовыми актами. При устройстве на работу было бы логичным проводить 

специальное тестирование, которое содержало бы перечень вопросов, ответы на 

которые смогли бы выявить склонность кандидата к коррупционным 

проявлениям, а также проверять кандидатов на «детекторе лжи», хотя бы тех, кто 

претендует на должность наиболее подверженную коррупционным рискам. Более 

того, автор полагает возможным и даже целесообразным периодически 

проводить такие исследования у лиц, которые уже занимают соответствующие 

должности. 

В целях исключения случаев повторного приема на государственную или 

муниципальную службу либо на государственные и муниципальные должности 

(в том числе в другие органы государственной власти и органы местного 

самоуправления) лиц, ранее уволенных в связи с утратой доверия, предложено в 

действующем федеральном законодательстве о государственной, муниципальной 

службе и противодействии коррупции установить срок, в течение которого после 

увольнения в связи с утратой доверия лицо не может быть принято на 

государственную или муниципальную службу, а также замещать 

государственную или муниципальную должность. 

Помимо прочего автор полагает возможным создать единую электронную 

базу данных в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, куда бы 

направлялись сведения о лицах, совершивших коррупционные правонарушения, 

назвав ее «Коррупционер». Данная база служила бы неким инструментарием, 

способствующим более качественному набору в государственные органы власти 

служащих, не совершавших каких-либо коррупционных проступков или 

преступлений.  
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Предлагается создать единую электронную базу по документообороту 

абсолютно для всех министерств и ведомств, занимающихся рассмотрением 

обращений граждан, что сделало бы деятельность органов власти наиболее 

прозрачной и позволило бы надзирающим органам более эффективно и 

оперативно реагировать на нарушения.  

Указано на необходимость систематически повышать заработную плату и 

расширять социальные льготы государственным служащим, причем 

существенно, поскольку низкие зарплаты стимулируют государственных 

служащих к действиям, направленным на получение дополнительного заработка, 

в том числе незаконными способами, используя свое должностное положение, а 

также низкие зарплаты провоцируют отток кадров, что также ослабляет 

работоспособность органов власти. 

В целях предупреждения коррупции автор полагает целесообразным 

сократить перечень лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

рассмотрения уголовных дел и проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

а также упростить процедуру лишения их неприкосновенности.  

Кроме того, автор полагает, что для ликвидации правовых пробелов в УПК 

РФ необходимо внести изменения, регламентирующие весь комплекс проблем, 

связанных с направлением уголовного дела в отношении депутата 

Государственной Думы или члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в суд. Предлагается дополнить УПК РФ статьей, 

подробно описывающей действия прокурора по такому делу.  

В настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве  

отсутствует норма, позволяющая единообразно выносить решение об 

освобождении от уголовной ответственности в случае добровольного сообщения 

лицом о даче им взятки, посредничестве во взяточничестве или коммерческом 

подкупе. Поэтому представляется целесообразным дополнить ч. 1 ст. 24 УПК РФ 

(основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного 

дела) соответствующим пунктом № 7, который бы указывал, что уголовное дело 

не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит 
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прекращению в случае сообщения в правоохранительные органы о фактах дачи 

взяток государственным служащим, должностным или служебным лицам, в 

целях неправомерного использования ими должностных или служебных 

полномочий для извлечения материальных или иных нематериальных 

преимуществ в пользу дающего или иных лиц. 

В параграфе 1.3. «История развития института ответственности за 

коррупцию» автором изучена история формирования института ответственности 

за коррупцию, проанализировано действующее российское законодательство и 

предложено сделать его более эффективным, в частности, усилить санкции ч. 3, 

п. «а», «б» и «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), п. «а», «б» и «в» ч. 5 

и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки); п. «а» и «б» ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ 

(дача взятки); п. «а» и «б» ч. 3, 4, ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во 

взяточничестве), поскольку в действующих санкциях альтернативное наказание 

является наиболее суровым, чем основное, что, по мнению автора, является 

нелогичным. 

Автор считает, что указанные преступления коррупционной 

направленности должны наказываться лишением свободы вместе с крупными 

штрафами, а не одними только кратными штрафами. Это будет справедливой, а 

главное – эффективной мерой, поскольку осужденный будет изолирован от 

общества и не сможет совершать какие-либо распорядительные действия со 

своим имуществом. Досрочную же выплату штрафа можно было бы учитывать 

как положительную динамику в исправлении осужденного при рассмотрении 

ходатайства о его условно-досрочном освобождении по делам данной категории.  

Также автор полагает целесообразным внести изменения в УК РФ, 

усовершенствовав процедуру конфискации имущества, полученного в результате 

совершения коррупционных преступлений, дополнив ч. 3 ст. 1041 УК РФ 

положением, предусматривающим, что полученное в результате преступных 

действий имущество, переданное осужденным своей супруге (супругу), или 

несовершеннолетним детям или другому члену семьи, подлежит конфискации в 

тех случаях, когда это имущество было передано им безвозмездно либо если они 
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не докажут, что, получая имущество, не осознавали и не могли осознавать, что 

оно получено в результате преступных действий.  

Также в целях более эффективной борьбы с коррупцией и конфискации 

имущества, нажитого преступным путем, представляется возможным расширить 

список родственников, перечисленный в п. 4 ст. 5 УПК РФ, дополнив его такими 

родственными связями, как родные тетя и дядя, а также двоюродные братья и 

сестры. При этом Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с 

Верховным Судом Российской Федерации целесообразно разработать процедуру 

доказывания того факта, что данным родственникам было известно о незаконном 

происхождении имущества. 

По мнению автора именно усилением уголовной ответственности за 

коррупционные деяния можно будет остановить распространение этого явления и 

сократить количество коррупционеров в нашей стране. 

Глава вторая «Понятие, признаки и состав преступления коррупционной 

направленности» состоит из трех параграфов и посвящена изучению характерных 

признаков преступления коррупционной направленности. 

В параграфе 2.1. «Понятие преступления коррупционной направленности» 

отмечается, что общепринятого определения преступления коррупционной 

направленности или коррупционного преступления в международном и 

российском законодательстве также нет. 

Вместе с тем, по итогам анализа нормативных правовых актов автором 

отмечено, что преступления коррупционной направленности имеют несколько 

основных характерных признаков, в частности, данные преступления относятся к 

умышленным преступлениям и совершаются с прямым умыслом.  

Также отличительным признаком преступлений коррупционной 

направленности является то, что в них одной из сторон выступают лица, которые 

помимо общих признаков, таких как достижение определенного возраста и 

наличия вменяемости, обладают еще и дополнительными признаками, а именно 

временно или по специальному полномочию осуществляют функции 

представителя власти либо выполняют организационно-распорядительные или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_93013/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_93013/?dst=100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_93013/?dst=100008
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административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, коммерческих или иных организациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации222.  

Однако автором обращено внимание и на то, что субъектами преступлений 

коррупционной направленности могут выступать и граждане, чьи действия, 

направлены на склонение государственных служащих, должностных лиц, 

соответствующих представителей коммерческих и иных организаций к 

использованию своих полномочий в противоправных целях. 

Помимо прочего преступления коррупционной направленности 

совершаются путем использования должностных или служебных полномочий 

вопреки законным интересам службы, общества и государства, с целью 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных или неимущественных прав и 

преимуществ для себя или для третьих лиц223.  

Также указанными умышленными действиями наносится ущерб интересам 

государства, органов власти, государственной или муниципальной службы и они 

влекут существенное нарушение прав и законных интересов граждан и/или 

организаций, охраняемых законом интересов общества и/или государства, либо 

создают реальную угрозу такого нарушения. 

Объединив указанные признаки, предложено авторское определение 

преступления коррупционной направленности, которое предлагается включить в 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» и в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

                                                 
222  Уголовный кодекс Российской Федерации: в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/                                  

(дата обращения 13.12.2012). 
223 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона 

от 22.12.2014 № 431-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/ (дата обращения 13.12.2012). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_93013/?dst=100010
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
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противодействии коррупции», дополнив статью 1 «Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном законе» пунктом 5), изложив его в 

предложенной выше редакции. 

В параграфе 2.2. «Объективные признаки преступления коррупционной 

направленности» автором изучена объективная сторона преступления 

коррупционной направленности, а также его объект, предмет и механизм 

совершения. Отмечено, что эти деяния посягают на правоотношения, 

возникающие между гражданами и лицами, наделенными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также международными 

нормативно-правовыми актами, должностными, служебными или иными 

полномочиями, дающими им право осуществлять властные, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные или иные функции, 

затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных организаций, 

общества или отдельно взятых граждан в ходе исполнения последними своих 

должностных или служебных обязанностей.  

Установлено, что последствия от коррупционных преступлений могут быть 

материальными и/или нематериальными, совершаются указанные преступления 

путем совершения активных или пассивных действий, и могут иметь 

материальный или формальный состав. 

Автором также отмечено, что предметом некоторых преступлений 

коррупционной направленности наряду с деньгами, ценными бумагами, иным 

имуществом, незаконным оказанием услуг имущественного характера и 

предоставлением имущественных прав, может быть и предоставление иных 

неимущественных прав, улучшающих статус взяткополучателя (например, 

получения внеочередного звания или ученой степени), в связи с чем предложено 

внести соответствующие изменения в диспозиции ч. 1 ст. 204 УК РФ, ч. 1 ст. 290 

УК РФ и п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях». 
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В параграфе 2.3. «Субъективные признаки преступления коррупционной 

направленности» раскрыта субъективная сторона преступления коррупционной 

направленности, а также изучен круг субъектов деяний данной категории путем 

анализа международного и российского законодательства, затрагивающего 

данную тематику. 

В результате автором установлено, что какого-либо общепринятого 

определения субъекта преступлений коррупционной направленности нет, что 

является последствием отсутствия в действующем законодательстве единых 

определений коррупции и преступления коррупционной направленности. 

Также, анализируя разные позиции относительно того, кто является 

субъектом коррупционных преступлений, сделан вывод, что не во всех изученных 

нормативно-правовых актах, как российских, так и международных, указано, что 

субъектом таких коррупционных преступлений, как дача взятки (ст. 291 УК РФ), 

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп       

(ст. 204 УК РФ) и провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК 

РФ) может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Вместе с тем, к субъектам преступлений коррупционной направленности 

могут быть отнесены и иные лица, о которых также не упоминается в российском 

и зарубежном законодательстве, наделенные определенными полномочиями, 

которыми они могут воспользоваться в коррупционных целях. 

В этой связи выработано общее определение субъекта преступления 

коррупционной направленности, которое в практических целях предложено 

включить в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», который является базовым в системе нормативных правовых актов в 

указанной сфере, и в Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях». 

Кроме того, автором указано, что преступления коррупционной 

направленности имеют ярко выраженную субъективную сторону в виде прямого 
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умысла, при этом в ряде случаев преступления коррупционной направленности 

могут иметь и две формы вины. Мотивом этих деяний является желание 

улучшить свое материальное или иное благополучие, а целью – приобретение 

материальных или нематериальных благ для себя или в пользу третьих лиц путем 

совершения действий, противоречащих общепринятым нормам поведения, таким 

как – честность, неподкупность и добросовестность, и как следствие интересам 

государства и общества в целом. 

В третьей главе «Систематизация преступлений коррупционной 

направленности» изучена общая характеристика преступлений коррупционной 

направленности, проанализированы существующие в Российской Федерации 

нормативно-правовые акты, которые затрагивают вопросы систематизации 

преступлений коррупционной направленности, по итогам чего в них выявлены 

правовые пробелы и разработаны предложения по их восполнению. 

В параграфе 3.1. «Классификация преступлений коррупционной 

направленности» автором сделан вывод, что преступления коррупционной 

направленности делятся на деяния, посягающие: на конституционные права и 

свободы граждан; на отношения, возникающие в сфере экономической 

деятельности коммерческих и иных организаций; на отношения, возникающие в 

сфере государственного управления.  

Кроме того, выявлено, что коррупционные деяния бывают однообъектными 

и многообъектными; предметными и беспредметными; умышленными, а также 

имеют две формы вины; относятся к различным категориям тяжести, в частности, 

бывают небольшой и средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими; а также в 

основном совершаются ненасильственным способом, но есть составы, которые 

совершаются с применением насилия. 

Выделив основные характерные признаки преступлений коррупционной 

направленности, позволяющие их классифицировать, автор проанализировал 

российское законодательство на предмет наличия нормативно-правовых актов, 

систематизирующих преступления данной категории. 
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Установлено, что на сегодняшний день в Российской Федерации основным 

документом, классифицирующим различные преступления, в том числе и 

коррупционной направленности по характерным признакам, является Указание 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 31.12.2014 

№ 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности» (далее - Указание). Все остальные нормативно-правовые акты 

являются производными от него и предшествующих ему правовых норм. 

Изучив Указание, автор пришел к выводу, что фактически какой-либо 

конкретной системы отнесения преступления к деянию коррупционной 

направленности в данном документе не прослеживается. Более того, отнесение 

ряда преступных деяний по предложенным в Указании критериям вызывает ряд 

вопросов, которые рассмотрены в параграфе 3.2. «Проблемы нормативной 

систематизации преступлений коррупционной направленности». 

Отмечено, что Указание согласовано только между Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и МВД России, вместе с тем, 

противодействием преступности, в том числе и коррупции, занимаются многие 

другие министерства и ведомства. 

Выявив ряд других правовых пробелы данного документа,  автор пришел к 

выводу о необходимости создания в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации совместного со всеми заинтересованными министерствами и 

ведомствами кардинально нового общего межведомственного Указания, взяв за 

основу перечень преступлений коррупционной направленности № 23, дополнив 

его фундаментальными определениями, расширив признаки коррупционных 

преступлений и переформатировав классификацию преступлений коррупционной 

направленности.  

В предлагаемом проекте Указания выработана четкая система 

преступлений коррупционной направленности. Автором разработано 

определение терминов «преступления коррупционной направленности» и 

«субъекта преступления коррупционной направленности» и выделено четыре 
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основных признака преступлений коррупционной направленности с целью 

формирования общего понимания коррупции и ее проявлений. 

В результате детального анализа УК РФ выделено четыре группы 

преступлений коррупционной направленности. 

По мнению автора в предложенной интерпретации перечень преступлений, 

которые по своим признакам являются коррупционными, позволит наиболее 

четко выявлять проявления коррупции во всех сферах жизнедеятельности. 

Принятие нового Указания, по мнению автора, сделает этот процесс более 

эффективным, а окончательная информация, полученная по результатам анализа, 

будет наиболее точной и более детальной. Кроме того, правоприменители смогут 

использовать на практике разработанные определения, характеризующие 

коррупцию и ее проявления.  

В заключении излагаются основные результаты исследования, 

сформулированы краткие теоретические и прикладные выводы, предложения и 

рекомендации. 

В приложении представлен проект разработанного автором Указания 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О введении в действие 

перечня преступлений коррупционной направленности, предусмотренных 

статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, для использования в 

антикоррупционной деятельности и при формировании статистической 

отчетности», проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и сводные 

данные о результатах анкетирования прокуроров. 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

Нормативно-правовые акты и другие официальные источники 

 

1. Вопросы противодействия коррупции: Указ Президента российской 

Федерации от 08.07.2013 № 613 (в ред. Указа Президента Российской Федерации 

от 23.06.2014 № 453) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. федерального закона 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

3. О взяточничестве: декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 08.05.1918 

// СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

4.  Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР: закон РСФСР от 27.10.1960 

(вместе с Уголовным кодексом РСФСР от 1960) // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

5.  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 (в ред. Указа 

Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

6.  О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы: Указ Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

7.  О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесение изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции: Указ Президента Российской Федерации 

от 13.03.2012 № 297 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

8.  О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы: Указ 

Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

9.  О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

10.  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 

4462-I (в ред. федерального закона от 21.07.2014 № 267-ФЗ) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/


206 

 

11.  О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 

253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России     № 353, ФСКН России № 

399 от 29.12.2005 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

12.  Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции: приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 29.08.2014 № 454 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

13.  О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления: приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 17.09.2007 № 144 (в ред. 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 22.04.2011 № 104) // 

СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

14.  Об утверждении табеля форм статистической отчетности о деятельности 

судов общей юрисдикции и судимости и форм статистической отчетности о 

деятельности судов и судимости: приказ судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации от 28.06.2013 № 130 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

15.  Об утверждении и введении в действие формы статистической отчетности 

«Сведения о противодействии коррупции при организации деятельности по 

выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению коррупционных 

преступлений следственными органами Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации» в системе Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации: приказ Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации от 19.03.2009 № 7 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

16.  О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» и от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»: постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2013 № 33  // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

17.  О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

09.07.2013 № 24 (в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 03.12.2013 № 33) // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. № 9. – М.: Официальное изд. Юрид. лит., 2013. – 89 с.; 

18.  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 (в ред. Указа 

Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483) // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/
http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/


207 

 

19.  О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007   

№ 51 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

20.  О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

21.  О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29.04.1996 № 1 (в ред. постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16.04.2013 № 11) // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. № 7. официальное изд. – М.: Юрид. лит., 1996. – 91 с.; 

22. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007  

№ 51 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

23.  О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью: Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 (в 

ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 529) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

24.  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 (в ред. Указа 

Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483) // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

25.  О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы: Указ Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

26.  Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции. Указ Президента Российской Федерации от 

03.12.2013 № 878 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

27.  О некоторых вопросах организации деятельности по противодействию 

коррупции» от 14.02.2014 № 80: Указ Президента Российской Федерации // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

28.  О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции: Указ Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 453 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

29.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции от 

31.10.2003 и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 

27.01.1999 и принятием федерального закона «О противодействии коррупции: 
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федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ (в ред. федерального закона от 

06.12.2011 № 395-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

30.  Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: федеральный закон от 17.07.2009      № 172-ФЗ (в ред. 

федерального закона от 21.10.2013 № 279-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

31.  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: федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ (в ред. федерального 

закона от 04.06.2014 № 143-ФЗ // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

32.  О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992        

№ 2202-1 (в ред. федерального закона от 22.12.2014 № 427-ФЗ) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

33.  О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре» в части 

совершенствования системы денежного содержания прокурорских работников: 

федеральный закон от 30.12.2012 № 284-ФЗ // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

34.  О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок: федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

35.  О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. федерального 

закона от 03.02.2014 № 8-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

36.  О третейских судах в Российской Федерации: федеральный закон от 

24.06.2002 № 102-ФЗ (в ред. федерального закона от 21.11.2011 № 327-ФЗ) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

37.  Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. федерального закона от 

02.07.2013 № 185-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

38.  О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

39.  О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: 

федеральный закон от 11.03.1992 № 2487-1 (в ред. федерального закона от 

23.06.2014 № 158-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 
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40.  О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

введения ограничения размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат 

в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий 

работников: федеральный закон от 02.04.2014 № 56-ФЗ // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

41.  О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации: федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

42.  О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный 

закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в ред. федерального закона от 02.12.2013                         

№ 350-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

43.  О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. федерального закона от 04.03.2014 № 23-ФЗ) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

44.  Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в 

ред. федерального закона от 05.05.2014 № 126-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

45.  О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: Указ Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 (в ред. Указа Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 453) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

46.  О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 (в 

редакции Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

47.  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: 

указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 399/11 и МВД 

России № 1 от 28.12.2009 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

48.  О внесении изменений в перечни статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: 

указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 187/86 и МВД 

России № 2 от 30.04.2010 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

49.  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: 
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указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 387-11 и МВД 

России № 2 от 11.09.2013 (в ред. указания Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации № 228-11 и МВД России № 2 от 24.04.2014) // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

50.  О внесении изменений в перечни статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемые при формировании статистической отчетности: 

Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 228-11 и МВД 

России № 2 от 24.04.2014 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

51.  О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: 

указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 

31.12.2014 № 744/11/3 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

52.  О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению: Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 (в 

редакции Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

53.  О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 

21.09.2009 № 1066 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

№ 453) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

54.  О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов: Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 (в ред. 

Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453) // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

55.  Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции и состава президиума этого Совета: Указ Президента 

Российской Федерации от 28.07.2012 № 1060 (в ред. Указа Президента Российской 

Федерации от 25.07.2014 № 529) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

56.  О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента Российской 

Федерации от 19.05.2008 № 815 (в ред. Указа Президента Российской Федерации 

от 14.02.2014 № 80) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 
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57.  О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»: Указ Президента Российской Федерации от 

02.04.2013 № 309 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2014 

№ 529) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

58.  О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, занимающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»: Указ Президента Российской Федерации от 

02.04.2013 № 310 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 03.12.2013 

№ 878) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

59.  О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР: постановление ВЦИК от 

01.06.1922 [Электронный ресурс] URL: http://ru.wikisource.org/wiki/; 

60.  О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 года:  

постановление ВЦИК от 22.11.1926 [Электронный ресурс] URL: 

http://ru.wikisource.org/wiki/; 

61.  Об организации работы по реализации рекомендаций, содержащихся в 

Докладе по Российской Федерации, подготовленном по итогам обзора 

выполнения Российской Федерацией главы III «Криминализация и 

правоохранительная деятельность» и главы IV «Международное сотрудничество» 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2013 № 423; 

62.  Об организации работы по вопросам реализации мероприятий, связанных с 

взаимодействием с Группой государств против коррупции: приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 29.06.2012 № 248; 

63.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: в ред. 

федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

64.  Положение об управлении по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

29.09.2011 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

65.  Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: Указ Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/; 

66.  Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 
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                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                       ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

УКАЗАНИЕ № ____________от ___________________ 

 

 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТАТЬЯМИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

 

Во исполнение подпункта 3 пункта 1 и пункта 6 Положения о координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (в ред. 

Указа Президента Российской Федерации от 26.06.2013 № 581), а также 

руководствуясь пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 

№ 431-ФЗ) и частью 1 статьи 8 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (в ред. федерального закона от 22.12.2014  

№ 427-ФЗ), в соответствии с которыми деятельность правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью координирует Генеральный прокурор 

Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, городов, 

районов и другие территориальные прокуроры, а также приравненные к ним 

военные и иные специализированные прокуроры, в целях обеспечения единого 

подхода при осуществлении полномочий, направленных на борьбу с коррупцией 

и для полноты отражения в формах государственного статистического 

наблюдения сведений о состоянии борьбы с преступлениями коррупционной 

направленности в Российской Федерации предлагаю: 

Ввести в действие с ________________ года перечень преступлений 

коррупционной направленности, предусмотренных статьями Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Указание направить Председателю Верховного Суда Российской 

Федерации, Директору Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Председателю Следственного комитета Российской Федерации, 

Министру внутренних дел Российской Федерации, Министру обороны 

Российской Федерации, Министру юстиции Российской Федерации, Министру 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, Директору Службы внешней 

разведки Российской Федерации, Директору Федеральной службы исполнения 

наказания Российской Федерации, Директору Федеральной службы Российской 

consultantplus://offline/ref=4BAF5B3C3E378408803C06B72EA01545F80682E8D838F5FDC511909BF34AE6C7E8F7F5D0A698781AG5G
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Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Директору Федеральной 

службы судебных приставов Российской Федерации и Руководителю 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации, а также их 

заместителям, начальникам Главных управлений и управлений для использования 

в пределах компетенции при осуществлении полномочий, направленных на 

борьбу с коррупцией. 

 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации                                                                                 Ю.Я. Чайка 
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                                                                                               Приложение к Указанию 
                                                                                               Генеральной прокуратуры 
                                                                                               Российской Федерации 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

1. Перечень преступлений коррупционной направленности создается в 

целях формирования единой системы преступлений коррупционной 

направленности для последующего использования при осуществлении 

антикоррупционной деятельности, а также для обеспечения единого подхода и 

полноты отражения в формах федерального статистического наблюдения 

сведений о состоянии коррупции в Российской Федерации.  

2. Под преступлением коррупционной направленности следует понимать 

умышленное использование должностных, служебных или иных полномочий, 

дающих право осуществлять властные, организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы 

государства, коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых 

граждан, с целью получения материальных и/или нематериальных преимуществ 

для себя или третьих лиц, равно как и обещание, предложение, предоставление 

или посредничество в предоставлении государственному служащему, 

должностному или иному лицу, обладающему указанными полномочиями, лично 

или через посредника каких-либо материальных и/или нематериальных 

преимуществ с тем, чтобы это лицо совершило действия (бездействие), связанные 

с использованием своих полномочий с целью получения материальных и/или 

нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц. 

Субъектом преступления коррупционной направленности следует считать 

физическое лицо, наделенное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также международными нормативно-правовыми актами, 

должностными, служебными или иными полномочиями, дающими право 

осуществлять властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, а 

также физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, чьи действия 

заключаются в обещании, предложении, предоставлении или посредничестве в 

предоставлении государственному служащему, должностному или иному лицу, 

обладающему указанными полномочиями каких-либо материальных и/или 

нематериальных преимуществ с тем, чтобы это лицо совершило действия 

(бездействие), связанные с использованием полномочий с целью получения 

материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц. 

3. Преступления коррупционной направленности имеют все 

перечисленные ниже характерные признаки: 

- наличие прямого умысла при совершении основного преступления. В 

случае наступления каких-либо последствий от умышленных действий 

преступления коррупционной направленности могут иметь две формы вины; 

- наличие субъекта преступления коррупционной направленности;  
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-  наличие корыстного мотива или иной заинтересованности; 

- наличие связи деяния с должностным, служебным или иным положением 

субъекта и отступление от его прямых прав и обязанностей. 

4.  Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий: 

ч. 1 ст. 141.1 УК РФ; ч. 1, 2, 3 ст. 145.1 УК РФ; ч. 3 ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст. 159.1 

УК РФ; ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ч. 3 ст. 159.3 УК РФ; ч. 3 ст. 159.5 УК РФ; ч. 3  

ст. 159.6 УК РФ; ч. 3 ст. 160 УК РФ; ч. 1, 2, 3 ст. 170 УК РФ; п. «б» ч. 3 ст. 174 

УК РФ; п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ; ч. 3 ст. 175 УК РФ; ч. 1, 2, 3, 4 ст. 184 УК 

РФ; ч. 3 ст. 191.1 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 199.1 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 201 УК РФ; ч. 1, 2 

ст. 202 УК РФ; ч. 1, п. «а, б» ч. 2, ч. 3, п. «а, б, в» ч. 4 ст. 204 УК РФ; ч. 3 ст. 209 

УК РФ; ч. 3 ст. 210 УК РФ; п. «в» ч. 2 ст. 215.2 УК РФ; ч. 2 ст. 228.2 УК РФ; п. 

«б» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ; п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ; 

п. «а» ч. 2, ч. 3 ст. 241 УК РФ; ч. 3 ст. 256 УК РФ; ч. 2 ст. 258 УК РФ; ч. 2 ст. 

258.1 УК РФ; п. «в» ч. 2, ч. 3 ст. 260 УК РФ; ч. 1, 2, 3 ст. 285 УК РФ; ч. 1, 2, 3, 

4, п. «а, б, в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ;  ч. 1, 2, 3, п. «а, б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ; 

ч. 1, ч. 2, п. «а, б» ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 291.1 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 292 УК РФ; ст. 304 

УК РФ; ч. 1, ст. 309 УК РФ. 

5. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметки о коррупционной направленности преступления, а именно, что 

субъектами данных деяний являются лица, обладающие определенными 

должностными или служебными полномочиями, и занимающие соответствующие 

должности в государственных органах власти или учреждениях, коммерческих 

или иных организациях: 

ст. 153 УК РФ; ст. 154 УК РФ; ст. 155 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст. 159.1 

УК РФ; ч. 4 ст. 159.2 УК РФ; ч. 4 ст. 159.3 УК РФ; ч. 4 ст. 159.5 УК РФ; ч. 4  

ст. 159.6 УК РФ; ч. 4 ст. 160 УК РФ; п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ; п. «а, б» ч. 4      

ст. 174.1 УК РФ; ч. 3, 4 ст. 183 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 185.4 УК РФ; ч. 3 ст. 215.2 УК 

РФ; п. «а, б, в» ч. 3, ч. 4 ст. 229 УК РФ; ч. 3, п. «а, б, в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ;  

ст. 289 УК РФ. 

5.1. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметки о коррупционной направленности преступления, а именно, что 

субъектами данных деяний являются лица, обладающие определенными 

должностными или служебными полномочиями, и занимающие соответствующие 

должности в государственных органах власти или учреждениях, коммерческих 

или иных организациях, и о совершении их с целью получения материальных или 

нематериальных благ, то есть из корыстных побуждений или иной личной 

заинтересованности: 

п. «в» ч. 2, п. «а, б, в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ; п. «в» ч. 2, ч. 3 ст. 127.2 УК РФ; ч. 2 

ст. 128 УК РФ; ч. 3 ст. 128.1 УК РФ; ст. 136 УК РФ; ч. 2 ст. 137 УК РФ; ч. 2  

ст. 138 УК РФ; ч. 3 ст. 139 УК РФ; ст. 140 УК РФ; п. «а, б» ч. 2 ст. 141 УК РФ; 

ч. 3 ст. 141 УК РФ; ч. 2, 3 ст. 144 УК РФ; п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ; п. «а» ч. 4 

ст. 148 УК РФ; ст. 149 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ; п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК 

РФ; п. «а» ч. 2, ч. 3 ст. 178 УК РФ; ч. 2 ст. 183 УК РФ; ст. 185.1 УК РФ; ч. 1, 2, 

3 ст. 185.2 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 185.5 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 185.6 УК РФ; ч. 1, 2, 3     

ст. 189 УК РФ; ст. 190 УК РФ; ст. 199.2 УК РФ; ч. 2 ст. 205.1 УК РФ; ч. 1, 2   
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ст. 215.1 УК РФ; ч. 1, 2, 3, ст. 217.2 УК РФ; п. «в» ч. 3, п. «а, б» ч. 4 ст. 226 УК 

РФ; п. «а» ч. 2, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ; п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; ст. 233 

УК РФ; ч. 2, 3 ст. 273 УК РФ; ст. 275 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 283 УК РФ; ч. 1, п. «а, 

б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ; ч. 1, п. «а, б», ч. 2 ст. 285.2 УК РФ; ч. 1, 2, 3 ст. 285.3 

УК РФ; ч. 1, ч. 2 п. «а, б, в», ч. 3 ст. 286 УК РФ; ч. 1, ч. 2 п. «а, б, в», ч. 3 ст. 287 

УК РФ; ст. 288 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 292.1 УК РФ; ч. 3 ст. 294 УК РФ; ч. 1, 2       

ст. 299 УК РФ; ст. 300 УК РФ; ч. 1, 2, 3 ст. 301 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 302 УК РФ; ч. 

1, 2, 3, 4 ст. 303 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 305 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 307 УК РФ; ч. 1, 2            

ст. 311 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 312 УК РФ; ст. 315 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 320 УК РФ;         

ст. 330.1 УК РФ; ст. 330.2 УК РФ. 

6. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметки о коррупционной направленности преступления, а именно, что 

субъектами данных деяний являются лица, лица, не состоящие на должностях в 

государственных органах власти или учреждениях, коммерческих или иных 

организациях, но обладающие в соответствии с действующим российским 

законодательством и международными нормативно-правовыми актами 

полномочиями, дающими им право осуществлять властные, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные или иные функции, 

затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных организаций, 

общества или отдельно взятых граждан, и о совершении их из корыстных 

побуждений или иной личной заинтересованности:  

п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ (при наличии в статистической карточке 

отметки о коррупционной направленности преступления, а именно что оно 

совершено способом подкупа)); ч. 2 ст. 141.1 УК РФ; ч. 1, 2, 3 ст. 142 УК РФ;  

ст. 142.1 УК РФ; ч. 1, 2 ст. 203 УК РФ. 
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                                                                                                              Приложение № 2 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон  
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ   

(в редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 
 

Статья 1 
 

Внести в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить пунктом 5, который изложить в следующей 

редакции: преступление коррупционной направленности – это умышленное 

использование должностных, служебных или иных полномочий, дающих право 

осуществлять властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, с 

целью получения материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или 

третьих лиц, равно как и обещание, предложение, предоставление или 

посредничество в предоставлении государственному служащему, должностному 

или иному лицу, обладающему указанными полномочиями, лично или через 

посредника каких-либо материальных и/или нематериальных преимуществ с тем, 

чтобы это лицо совершило действия (бездействие), связанные с использованием 

своих полномочий с целью получения материальных и/или нематериальных 

преимуществ для себя или третьих лиц; 

2) статью 1 дополнить пунктом 6, который изложить в следующей 

редакции: субъект преступления коррупционной направленности – это  

физическое лицо, наделенное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также международными нормативно-правовыми актами, 

должностными, служебными или иными полномочиями, дающими право 

осуществлять властные, организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные или иные функции, затрагивающие интересы государства, 

коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, а 

также физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, чьи действия 

заключаются в обещании, предложении, предоставлении или посредничестве в 

предоставлении государственному служащему, должностному или иному лицу, 

обладающему указанными полномочиями каких-либо материальных и/или 

нематериальных преимуществ с тем, чтобы это лицо совершило действия 

(бездействие), связанные с использованием полномочий с целью получения 

материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц. 

 

 Президент Российской Федерации 
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Приложение № 3 

 

Анкета по теме:  «Система преступлений коррупционной направленности»  

(с данными проведенного исследования 200 сотрудников прокуратуры 

Российской Федерации). 

 

I. Общие сведения об анкетируемом 

1. Профессиональная деятельность: 

преподаватель вуза - 

научный сотрудник - 

аспирант - 

студент - 

судья - 

следователь  - 

работник прокуратуры 200 

2. Уровень подразделения ведомства: 

центральный аппарат 44 ч. 22 % 

респондентов 

аппарат субъекта РФ  112 ч. 56 % 

респондентов 

городской 12 ч. 6 % 

респондентов 

районный 32 ч. 16 % 

респондентов 

иное:  - 

3. Общий стаж работы по специальности: 

более 15 лет 24 ч. 12 % 

респондентов 

от 10 до 15 лет 61 ч. 30,5 % 

респондентов 

от 5 до 10 лет 79 ч. 39,5 % 

респондентов 

менее 5 лет  36 ч. 18 % 

респондентов 

не имею - 

4. Образование: 

доктор наук - 

кандидат наук 4 ч. 2 % 

респондентов 

высшее 196 ч. 98 % 

респондентов 

неполное высшее  - 

среднее - 
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II. Сведения по существу анкетирования 

Для целей исследования систематизации преступлений коррупционной 

направленности предлагается рассмотреть целесообразность классификации 

преступлений указанной категории, понятия коррупции и коррупционного 

преступления, состав коррупционного преступления,  а также действующее 

антикоррупционное законодательство. 

1. По Вашему мнению, коррупция это:  

1 просьба, предложение, дача или принятие, прямо или 

косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего 

преимущества или обещания такового, которые искажают 

нормальное выполнение любой обязанности или 

поведение, требуемое от получателя взятки, 

ненадлежащего преимущества или обещания такового 

 

 

23 ч. 11,5 % 

респондентов 

2 любое использование служебного положения, 

направленное на получение незаконного преимущества 
50 ч. 25 % 

респондентов 

3 прямое использование должностным лицом своего 

служебного положения в целях личного обогащения, 

которое, как правило, сопровождается нарушением 

законности 

 

15 ч. 7,5 % 

респондентов 

4 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 

 

112 ч. 56 % 

респондентов 

5 Иное: - 

2.  Каковы, по Вашему мнению, причины возникновения коррупции?                                                        

(возможны несколько вариантов ответа) 

1 Сложившийся менталитет населения  123 ч. 61,5 % 

респондентов 

2 Традиции и обычаи 24 ч. 12 % 

респондентов 

3 Низкие заработные платы 84 ч. 42 % 

респондентов 

4 Низкий уровень социального обеспечения населения 49 ч. 24,5 % 

респондентов 

5 Отсутствие надлежащего контроля за деятельностью 

государственных органов власти   
119 ч. 59,5 % 

респондентов 

6 Иное: Низкий уровень правосознания населения, отсутствие моральных 

установок, непонимание негативных последствий, бюрократизация 

государственных органов власти, частые амнистии, отсутствие реальной 

картины борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, правовой нигилизм.   
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3. Какие, по Вашему мнению, преступления относятся к коррупционным? 

 

1 Преступления, совершаемые с использованием 

должностного положения и с корыстным умыслом 
47 ч. 23,5 % 

респондентов 

2 Преступления, совершаемые с использованием 

должностного положения с целью получения каких-либо 

незаконных преимуществ 

52 ч. 26 % 

респондентов 

3 Преступления, совершаемые лицом с использованием 

служебного положения и с корыстным умыслом 
62 ч. 31 % 

респондентов 

4 Преступления, совершаемые лицом с использованием 

служебного положения с целью получения каких-либо 

незаконных преимуществ 

85 ч. 42,5 % 

респондентов 

5 иное: - 

 

4. Кто, по Вашему мнению, может быть субъектом коррупционного 

преступления?   (могут быть несколько вариантов ответов) 

 

1 Должностное лицо 187 ч. 93,5 % 

респондентов 

2 Представитель власти 171 ч. 85,5 % 

респондентов 

3 Государственный служащий 159 ч. 79,5% 

респондентов 

4 Лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации  
87 ч. 43,5 % 

респондентов 

5 Иностранное должностное лицо 49 ч. 24,5 % 

респондентов 

6 Индивидуальный предприниматель 41 ч. 20,5 % 

респондентов 

7 Юридическое лицо 34 ч. 17 % 

респондентов 

8 Частный нотариус 56 ч. 28 % 

респондентов 

9 Третейский судья 47 ч. 23,5 % 

респондентов 

10 Адвокат 44 ч. 22 % 

респондентов 

11 Иное: Государственные и муниципальные служащие, мировые и 

федеральные судьи 
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5. Коррупционные преступления могут совершаться:                     

(допускается несколько вариантов ответов) 

 

1 С прямым умыслом 188 ч. 94 % 

респондентов 

2 С косвенным умыслом 55 ч. 27,5 % 

респондентов 

3 По неосторожности 4 ч. 2 % 

респондентов 

4 Могут иметь две формы вины 24 ч. 12 % 

респондентов 

 

6. По каким критериям следует выделять преступления коррупционной 

направленности из общей массы иных преступных деяний?             

(допускается несколько вариантов ответов) 

1 Объект преступления  115 ч. 57,5 % 

респондентов 

2 Предмет преступления  66 ч. 33 % 

респондентов 

3 Способ совершения преступления 53 ч. 26,5 % 

респондентов 

4 Субъект преступления 137 ч. 68,5 % 

респондентов 

5 Форма вины 41 ч. 20,5 % 

респондентов 

6 Мотив преступления  98 ч. 49 % 

респондентов 

7 Категория (тяжесть) преступления 27 ч. 13,5 % 

респондентов 

8 Иное: _ 

7. Необходима ли систематизация (классификация на группы по общим 

признакам) коррупционных преступлений?  

1 Да, необходима, но исключительно для научных целей 28 ч. 14 % 

респондентов 

2 Да, но только в целях статистического учета 

преступлений коррупционной направленности 

61 ч. 30,5 % 

респондентов 

3 Да, необходима, поскольку это поможет более 

эффективно бороться с коррупцией в России  
102 ч. 51 % 

респондентов 

4 Нет, такой необходимости не имеется 9 ч. 4,5 % 

респондентов 

 Иное:   



233 

 

8. Считаете ли вы, что в российском законодательстве должен быть создан 

единый перечень коррупционных преступлений, содержащий четкое 

определение их признаков?  

1 Да, поскольку это будет способствовать более 

эффективному применению уголовного закона 
103 ч. 51,5 % 

респондентов 

2 Нет, поскольку каждое ведомство, борющееся с 

коррупцией, должно самостоятельно создавать 

оптимальный для своей работы перечень 

коррупционных преступлений 

10 ч. 5 % 

респондентов 

3 Да, перечень коррупционных преступлений должен 

быть составлен и более того, выделен в отдельную 

главу Уголовного кодекса Российской Федерации 

87 ч. 43,5 % 

респондентов 

4 Иное: - 

9. Как Вы считаете в УК РФ имеются нормы, направленные на борьбу с 

коррупцией? 

1 Да, в УК РФ достаточно статей, позволяющих 

привлекать к ответственности за коррупционные 

преступления 

72 ч. 36 % 

респондентов 

2 Да, но статьи, позволяющие привлекать к 

ответственности за коррупционные преступления 

необходимо выделить и систематизировать в отдельную 

группу 

119 ч. 59,5 % 

респондентов 

3 Нет, таких норм в УК РФ не имеется 9 ч. 4,5 % 

респондентов 

4 Иное:   

 10. Необходимо ли введение в УК РФ отдельного состава преступления, 

устанавливающего ответственность за «незаконное обогащение», 

позволяющий привлекать к ответственности должностных лиц, не 

способных отчитаться о происхождении своего имущества, как этого 

требует статья 20 Конвенции ООН против коррупции? 

1 Да 130 ч. 65 % 

респондентов 

2 Нет 70 ч. 35 % 

респондентов 

10. Если нет, то почему? 

 

1 Существующих в УК РФ составов преступлений 

достаточно для эффективной борьбы с коррупцией 
37 ч. 18,5 % 

респондентов 

2 Действующее законодательство (не уголовное) 

позволяет в достаточной мере контролировать 

должностных лиц  

27 ч. 13,5 % 

респондентов 

3 Борьба с данным явлением нецелесообразна 6 ч. 3 % 

респондентов 
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4 Иное: Презумпция невиновности, незаконное имущество надо конфисковать в 

порядке гражданского судопроизводства, поскольку состава преступления не 

имеется. 

 

12.  Считаете ли Вы, что должностные лица и граждане, склоняющие 

должностных лиц к коррупционным действиям, должны нести равную 

уголовную ответственность за коррупционные преступления?  

 

1 Да 154 ч. 77 % 

респондентов 

2 Нет 46 ч. 23 % 

респондентов 

3 Иное: Граждане больше находятся в зависимости от обстоятельств; 

ответственность граждан меньше, поскольку у них нет полномочий. 

 

13.  Какую меру наказания за коррупционные преступления Вы считаете 

наиболее эффективной? (возможно несколько вариантов ответа) 

 

1 Лишение свободы 122 ч. 61 % 

респондентов 

2 Ограничение свободы 14 ч. 7 % 

респондентов 

3 Конфискация имущества 142 ч. 71 % 

респондентов 

4 Лишение права занимать государственные должности 131 ч. 65,5 % 

респондентов 

5 Штраф, включая штраф, кратный размеру взятки или 

коммерческого подкупа 

97 ч. 48,5 % 

респондентов 

6 Иное: Общественное порицание; смертная казнь за особо тяжкие 

коррупционные преступления. 

 

14.  Полагаете ли Вы необходимым введение помимо основного наказания за 

коррупционные преступления такой меры уголовно-правового характера 

как конфискация имущества?  

 

1 Да 173 ч. 86,5 % 

респондентов 

2 Нет 27 ч. 13,% % 

респондентов 

3 Иное: Конфискация конкретных видов имущества 

 


