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Аннотация. В статье рассматривается субъективная и объективная стороны коррупционных право-
нарушений. В соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции» № 273 от 
25.12.2008, выделяются корпоративный и персональный варианты коррупционного правонарушения, 
связанного с причинением материального либо морального вреда государству и личности. Утвержда-
ется, что современный Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит статей, определяющих 
состав преступления коррупционного характера, в качестве субъективной стороны которого высту-
пала бы корпоративная выгода, что противоречит определению коррупции, содержащемуся в ФЗ  
№ 273 от 25.12.2008. Налицо противоречие между существованием корпоративных коррупционных 
правонарушений и отсутствием законодательно закрепленных норм о санкциях за соответствующие 
преступления. Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных право-
нарушениях РФ статьями, содержащими подобный состав преступления. 
 
Summary. This paper considers the subjective and objective aspects of corruption-related crimes. In accord-
ance with Federal Law No. 273 of December 25th 2008 “On combating corruption”, I single out two types of 
corruption offence: the corporate and the personal one – both of them inflicting material damage or moral 
harm to the state of to an individual. I assert that the currently en force Criminal Code of the Russian Federa-
tion contains no articles that would define the corpus delicti of corruption offences whose subjective aspect 
would be corporate benefit or advantage, which comes into conflict with the definition of ‘corruption’ in the 
abovementioned Federal Law No. 273 of December 25th 2008. There is obviously a contradiction between 
the existence of corporate corruption offences and the absence of legislative norms pertaining to sanctions 
punishing the corresponding crimes. I propose to complement the Criminal Code of the Russian Federation 
and the Code of Administrative Offence by articles defining this type of offence. 
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Коррупция – одно из самых тяжких правонарушений в силу его социальной роли. 

Коррупция представляет собой угрозу национальной безопасности, поскольку: уничтожает 
значительные ресурсы, направленные на социально-экономическое развитие страны; создает 
условия для некачественного исполнения профессионального долга различных категорий 
граждан, способствующие производству бракованных изделий, оказанию несоответствующих 



 
стандартам услуг; порождает психологический климат, унижающий человеческое достоинство 
и вселяющий недоверие в социальные и государственные институты; представляет собой 
нарушение законных прав и свобод гражданина, связанное с неисполнением тех или иных  
гарантированных ему обязательств или с совершением по отношению к нему противоправных 
действий; таит политические угрозы социальной дезинтеграции и экстремистских акций.  

В России коррупция достигла невиданных масштабов. Ее не случайно называют клю-
чевой особенностью отечественной истории. По данным различных рейтинговых агентств, 
сегодня в России коррупция фактически изменила существо государства, стала системообра-
зующим фактором его функционирования (так, согласно данным Transparency International, 
Россия по показателю распространенности коррупции в государственном секторе занимает 
на конец 2014 года 136-е место из 174-х учитываемых в данном рейтинге стран)1.  

Коррупция есть использование должностным лицом своих властных полномочий и 
доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возмож-
ностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 
установкам. Такое противоречие законодательству в качестве своего основного результата 
предполагает материальный или правовой ущерб, который наносится личности (обществен-
ной или коммерческой организации) или государству. Ущерб и использование должностного 
положения есть объективная сторона коррупционного правонарушения. Наличие личной вы-
годы и прямого умысла в ее получении есть субъективная сторона коррупционного правона-
рушения. Такова общая канва структуры большинства антикоррупционных статей Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (УК РФ)2.  

Антикоррупционные статьи УК РФ сосредоточены в основном в главе 30 «Преступле-
ния против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления». Это статьи: 285 – злоупотребление должностными полномочия-
ми; 285 – превышение должностных полномочий; 290 – получение взятки; 291 – дача взятки;  
292 – служебный подлог; 293 – халатность. К числу антикоррупционных статей следует отне-
сти такие, которые предусматривают наказания за преступления против собственности:  
159 – мошенничество; 160 – присвоение или растрата. Коррупционную составляющую, свя-
занную с незаконным использованием должностными лицами своего служебного положения, 
имеют различные составы преступлений в сфере экономической деятельности, преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, преступления против право-
судия, преступления против порядка управления и преступления против военной службы.  

У ряда коррупционных действий отсутствует классическая субъективная сторона, 
включающая умысел и выгоду. Так, растрата или халатность связаны с неосторожным (лег-
комысленным) и небрежным поведением. Поэтому такой тип преступлений не является 
классическим вариантом коррупционных правонарушений. Объективная же сторона всех 
коррупционных правонарушений в целом одна и та же. Нетрудно заметить, что между субъ-
ективной и объективной сторонами имеется своеобразная асимметрия. А именно: преступле-
ние совершается ради личной выгоды, но приносит ущерб общественным группам или кон-
кретным физическим лицам. Этот момент является ключевым в теоретическом споре о том, 
как квалифицировать ряд действий должностных лиц, приносящих ущерб государству или 
личности, сознательно совершаемых, но не направленных на личное обогащение.  

Пленум Верховного суда РФ в своем комментарии к статьям 290 и 291 УК РФ, содер-
жащим гипотезы о получении и предложении взяток, отмечает в пункте 23: «Если за совер-
шение должностным лицом действий (бездействие) по службе имущество передается, иму-
щественные права предоставляются, услуги имущественного характера оказываются не лич-

                                                 
1 Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции. Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/corruption-

perceptions-index/info 
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ 



 
но ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, в том числе юридическим, и 
должностное лицо, его родные или близкие не извлекают из этого имущественную выгоду, 
содеянное не может быть квалифицировано как получение взятки (например, принятие руко-
водителем государственного или муниципального учреждения спонсорской помощи для 
обеспечения деятельности данного учреждения за совершение им действий по службе в 
пользу лиц, оказавших такую помощь). При наличии к тому оснований действия должност-
ного лица могут быть квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями 
либо как превышение должностных полномочий. Если лицо, передавшее имущество, предо-
ставившее имущественные права, оказавшее услуги имущественного характера за соверше-
ние должностным лицом действий (бездействие) по службе, осознавало, что указанные цен-
ности не предназначены для незаконного обогащения должностного лица либо его родных 
или близких, содеянное им не образует состав преступления, предусмотренный статьей 291 
либо статьей 291.1 УК РФ»3.  

Однако содержание гипотез и диспозиций о превышении и злоупотреблении долж-
ностными полномочиями предусматривает существенный компонент, исключающий указан-
ные статьи для квалификации рассматриваемой ситуации. Согласно статье 285 УК РФ, субъ-
ективная сторона злоупотребления должностными полномочиями – «личная заинтересован-
ность» преступника. В юридической науке существует мнение, в соответствии с которым, 
любое незаконное действие должностного лица в пользу юридического лица необходимо 
трактовать как действие, косвенно связанное с удовлетворением личного интереса того, кто 
его совершает. Так, А.В. Боярская пишет: «В связи с этим встаёт вопрос: что сейчас уголов-
ное право может предложить субъектам, совершающим преступления в пользу юридических 
лиц? Как может быть учтен данный фактор и способен ли он повлиять на квалификацию де-
яния физического лица? Анализ действующего законодательства даёт следующий ответ на 
поставленный вопрос: данный фактор может быть учтён в рамках проблематики субъектив-
ной стороны состава преступления, в частности при установлении корыстной или иной лич-
ной заинтересованности субъекта, совершающего преступление»4. Однако личной заинтере-
сованности у большинства должностных лиц, действующих незаконно в интересах соб-
ственной корпорации, может и не быть. Доказательство ее – чрезвычайно сложная и казуи-
стическая задача. Конечно, если полагать, что любой человек, поскольку он работает в своей 
корпорации на ее благо, получает и личные дивиденды в случае корпоративного успеха, 
можно говорить о личной заинтересованности. Но на деле этот аргумент – только абстракт-
ная схема, за которой нет фактического состава преступления.  

Федеральный закон "О противодействии коррупции" содержит ключевую диспози-
цию, определяющую коррупцию как: «а) злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, 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; б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица»5. Это определение однако не получи-
ло никакого развития ни в УК РФ, ни в комментариях к нему, принятых Верховным судом 
РФ на своих пленумах. Нет серьезного анализа этой проблемы и в научной юридической ли-
                                                 

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2013 г. N 24 "О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях". Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2013/07/17/verhovny-sud-dok.html 

4  Боярская А.В. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в интересах юридических лиц // 
Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2014, № 1 (38). – С. 200 – 201. 

5 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12164203/ 



 
тературе. Речь идет не о том, что преступление, например, взятка дается должностному лицу 
другим должностным лицом для достижения корпоративных целей. В таком случае состав 
преступления налицо. Речь идет о пресловутой спонсорской помощи и иных легализованных 
доходах организаций, особенно бюджетных и казенных, получаемых не из бюджета, а от 
других организаций и физических лиц.  

Между тем случаев корпоративной коррупции сегодня бесчисленное множество. И 
поскольку они не образуют состава преступления, невозможно говорить о той или иной су-
дебной практике, связанной с принятием решений о квалификации корпоративных противо-
правных действий как преступлений. Однако их противоправность выражается в объективной 
коррупционной составляющей тех или иных действий. Приведем в качестве примера ряд та-
кого рода явлений: администрация медицинского или образовательного учреждения заставля-
ет своих клиентов вносить спонсорскую помощь в виде денежных средств или материальных 
объектов за совершение действий, прямо предусмотренных целями и задачами деятельности 
того или иного учреждения; администрация образовательного учреждения обязывает своих 
учащихся оплачивать дополнительные занятия, направленные на компенсацию отсутствую-
щих у них знаний; встречаются и случаи, не связанные с непосредственным получением ма-
териальной выгоды: например, администрация образовательного может заставить своих со-
трудников выставить положительные оценки учащимся, которые не обладают достаточным 
для этого уровнем знаний, чтобы сохранить контингент и подушевое финансирование.  

Совершенно очевидно, что подобного рода действия влекут материальный ущерб, 
приносимый дарителю спонсорской помощи, и незаконную выгоду ее получателю. Вместо 
того, чтобы осуществлять свою деятельность без каких-либо дополнительных «спонсорских» 
средств, организация фактически вымогает их и отказывается действовать вопреки соб-
ственному уставу или иному регламентирующему ее работу нормативному акту. Однако 
субъективная сторона этого преступления такова, что невозможно выявить какую бы то ни 
было корыстную составляющую у кого бы то ни было из тех лиц, которые получают эту 
спонсорскую помощь. Полученные средства оформляются в соответствии с законом. Лица, 
работающие в организации, используют эти средства для осуществления ее законной дея-
тельности, вытекающей из ее целей и задач. Большинство из них даже не осознают преступ-
ности своего деяния, а могут и просто выполнять официально изданные распоряжения 
начальства. Более того, подчас организация поставлена из-за недофинансирования со сторо-
ны государства в такое положение, что без спонсорской помощи вообще не смогла бы реали-
зовывать свои цели и задачи. И в этом случае коррупция провоцируется государством, имен-
но таковым оказывается существо субъективной стороны этого правонарушения. 

Между тем наличие ущерба, о котором уже говорилось выше, никуда не девается и 
нисколько не компенсируется за счет объяснений, связанных с трактовкой тех или иных ас-
пектов субъективной стороны коррупционных действий. Очевидно, что УК РФ или хотя бы 
КоАП должен получить развитие в данном отношении, то есть в него должны быть внесены 
соответствующие поправки, статьи или их разделы, предусматривающие санкции, то есть 
ответственность со стороны юридических лиц и их руководства в форме штрафов или лише-
ния свободы, увольнения или лишения права занимать определенные должности в течение 
того или иного срока, в зависимости от того, насколько велик размер причиненного ущерба и 
тяжки его последствия; а также в зависимости от того, насколько получение данной помощи 
было действительно необходимо для работы учреждения, насколько полученные средства 
были использованы на реализацию уставных целей и задач организации.  

Самая большая социальная опасность корпоративной коррупции заключена в том, что 
соответствующие действия являются правонарушениями, ибо приносят материальный и пра-
вовой ущерб, но не являются преступлениями, ибо отечественное законодательство не рас-
полагает нормами, которые бы определяли состав преступления такого рода. В результате 
оказывается, что правонарушения не просто остаются безнаказанными, но поощряются, пре-
вращаются в систему, узаконенную традицией, ибо все, что не запрещено, как известно, раз-



 
решено. В сознание граждан включается представление о праве юридических лиц на поборы. 
Рождается уверенность в неспособности государства выполнять свои конституционные обя-
зательства по обеспечению прав граждан на бесплатное медицинское обслуживание, образо-
вание, социально-правовую помощь и т.п. Государство перестает ощущать ответственность 
как за то, что ее гражданам и ему самому причиняется ущерб, так и за то, чтобы контролиро-
вать соответствие собственного бюджета реальным потребностям общества и его институ-
тов. Между тем политическая ответственность государства, вплоть до отставки ключевых 
лиц правительства, могла бы быть определена законодательно, если бы те или иные прове-
ряющие и надзирающие органы занимались бы не только контролем над эффективностью 
расходования бюджетных средств, но и над эффективностью их выделения в соответствии с 
конституционными и иными обязательствами государства перед своими гражданами. Воз-
можно, следовало бы создать специальный надзорный орган или поручить соответствующие 
обязанности Счетной палате. 

Как существует незаконное обогащение физических лиц, так существует и противо-
правное обогащение юридических лиц. Если принять этот тезис, то придется признать, что 
из всего вышеизложенного следует другой тезис, а именно: на данном этапе истории нашего 
государства спонсорская помощь юридическим лицам в любом ее виде должна быть призна-
на в Российской Федерации незаконной или хотя бы должна быть существенно ограничена. 
В числе таких ограничений может быть предложено, например, следующее: требование ано-
нимности перечисления средств физическим лицом; разрешение помощи, оказываемой ис-
ключительно юридическим лицом, а не физическим; регламентация целей и размеров пере-
даваемых юридическому лицу средств, а также строгий отчет и контроль со стороны надзи-
рающих органов за тем, кто и каким образом оказывал спонсорскую помощь. Только после 
того, как граждане почувствуют реальную незаинтересованность юридических лиц в вымо-
гательстве средств и услуг со стороны своих клиентов, увидят, что государство обеспечивает 
им гарантированные конституцией права и свободы, можно будет говорить о смягчении или 
переформулировании подобного тезиса.  
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