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Скляров С.В. ♦ 

 

Соотношение понятий коррупционного преступления и  

преступления коррупционной направленности 

 

В науке уголовного права до настоящего времени не сложилось единого 

подхода к определению коррупционных преступлений и преступлений 

коррупционной направленности. В научных работах в  равной степени 

используются понятия «коррупционное преступление» и «преступление 

коррупционной направленности», нередко как равнозначные
1
.  

Чтобы определить соотношение понятий коррупционного преступления 

и преступления коррупционной направленности, обратимся к нормативным 

правовым актам, в которых в той или иной степени затрагиваются вопросы 

борьбы с коррупцией.  

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.) и Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.) 

понятий коррупции и коррупционного преступления не содержат; в них 

лишь названы сферы, в  которых государства-участники обязались 

усовершенствовать национальное законодательство и установить 

ответственность за его нарушение. Это касается не только подкупа 

должностных лиц и злоупотребления ими служебным положением, но и 

отмывания доходов от преступлений, связанных с коррупцией, 

правонарушений в сфере бухгалтерского учета, доступа общественности к 

информации по принятию решений, сокрытия или удержания имущества, 

полученного в результате совершения преступления, и ряда других деяний.  

В ст. 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка закреплено, что понятие коррупции охватывает совершение 

или несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или 

по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых 
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подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, 

когда имеет место такое действие или бездействие
2
.  

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 

заключенная в г. Страсбурге 4 ноября 1999 г., определяет коррупцию как 

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 такового.  

В Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, принятой в г. Нью-Йорке 

15 ноября 2000 г., под коррупцией понимается:  

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;  

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 обязанностей.  

В Федеральном законе от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» под последней понимается 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; совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица.  

Таким образом, в нормативных правовых актах единого определения 

понятия коррупции не существует, так же как не существует определения 
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понятий коррупционных преступлений и преступлений коррупционной 

направленности. Вместе с тем можно сделать однозначный вывод, что 

понимание коррупции в праве не ограничивается исключительно подкупом 

лиц, занимающих определенное служебное положение, и деяниями этих лиц, 

связанных со злоупотреблением ими своим служебным положением в целях 

получения каких-то бы ни было незаконных преимуществ, а включает также 

иные действия или бездействие, способствующие коррупции или 

скрывающие ее последствия.  

Это подтверждается указанием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 31.12.2014 № 744/11 и Министерства внутренних дел 

Российской Федерации № 3 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности». В перечне 23 приложения к 

этому указанию к преступлениям коррупционной направленности относятся 

преступления, которые могут способствовать совершению преступлений 

коррупционной направленности, связанные с подготовкой, в том числе 

мнимой, 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 либо незаконного представления 

такой выгоды.  

Исходя из изложенного, в целях разграничения понятий коррупционного 

преступления и преступления коррупционной направленности 

представляется целесообразным под коррупционными преступлениями 

понимать следующее:  

1. Преступления, которые совершаются лицом с использованием 

служебного положения в целях получения каких-либо ненадлежащих 

преимуществ для себя или других лиц:  

1) преступления, обязательными признаками основных составов 

которых выступают использование служебного положения и корыстные или 

иные личные интересы (при отсутствии одного из признаков действия лица 

не являются преступными, но могут быть признаны иным правонарушением) 

– коррупционные преступления в узком смысле (например, преступления, 

предусмотренные ст. 170, 201, 202, 285 УК РФ);  

2) преступления, обязательным признаком основного состава которых 

является использование служебного положения либо корыстные или иные 

личные интересы, а квалифицирующим признаком – один из названных 

признаков, не входящих в основной состав (при условии наличия в действиях 

лица соответствующего квалифицирующего признака),  – например, 
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преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, п. «в» ч. 2 ст. 2151 

УК РФ;  

3) преступления, квалифицирующими признаками которых являются 

использование служебного положения и корыстные или иные личные 

интересы (при условии наличия в действиях лица обоих квалифицирующих 

признаков), – например, преступление, предусмотренное ч. 2, 3 ст. 272 УК 

РФ;  

4) преступления, которые совершаются с использованием служебного 

положения и из корыстных или иных личных интересов, хотя эти признаки 

(либо один из них) не являются обязательными для основного состава 

преступления и не входят в число квалифицирующих признаков.  

2. Преступления, связанные с подкупом лица, занимающего 

определенное служебное положение, в целях получения каких-либо 

ненадлежащих преимуществ для себя или других лиц (например, 

преступления, предусмотренные ст. 204, 290, 291, 2911 УК РФ).  

Преступления коррупционной направленности можно определить как 

преступления, не относящиеся к коррупционным, но предшествующие 

коррупционному преступлению, являющиеся необходимым условием для его 

совершения, облегчающие его совершение, способствующие его 

совершению, либо преступления, направленные на сокрытие коррупционных 

преступлений и их последствий, легализацию полученного в результате 

совершения коррупционных преступлений имущества (например, 

преступления, предусмотренные ст. 140, 170
1
 , 174, 174

1
 , 175 УК РФ).  
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