ЕЩЕ РАЗ О ПРАВОВОМ ПОНЯТИИ КОРРУПЦИИ
Коррупция - сложное социальное явление, имеющее различные формы
проявления, которые не всегда очевидны. Разнообразие формулировок коррупции
не всегда позволяет выявить все ее существенные признаки. Общепринятым
является понимание коррупции как использование должностным лицом своих
властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды,
противоречащих установленным правилам. Характерным признаком коррупции
можно считать конфликт между действиями должностного лица и интересами его
работодателя либо конфликт между действиями выборного лица и интересами
общества.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (далее - Закон) под коррупцией 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 (подп. "а" п. 1 ст. 1) и
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица" (подп.
"б" п. 1 ст. 1).
Как социальное явление коррупция достаточно многолика и многогранна, и,
разумеется, не все формы коррупционного поведения подпадают под понятие
преступления. Коррупция проявляется в совершении:
- преступлений коррупционной направленности (хищение материальных и
денежных средств с использованием служебного положения, дача взятки, получение
взятки, коммерческий подкуп и т.д.);
- административных правонарушений (мелкое хищение материальных и
денежных средств с использованием служебного положения, нецелевое
использование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов и другие
составы, предусмотренные КоАП РФ);
- дисциплинарных правонарушений, т.е. использовании своего статуса для
получения некоторых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное
взыскание;
- запрещенных гражданско-правовых сделок (например, принятие в дар или
дарение подарков, оказание услуг госслужащему третьими лицами).
Таким образом, под коррупцией можно понимать:
1) подкуп, получение или дачу взятки, иные коррупционные преступления;
2) любое незаконное использование лицом своего публичного статуса,
сопряженное с получением как для себя, так и для аффилированных лиц (например,
своих родственников) выгоды материального характера (имущества, услуг или

льгот), а также иной нематериальной выгоды вопреки законным интересам
общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу.
К лицам, имеющим публичный статус, могут быть отнесены депутаты,
руководители и должностные лица политических партий и другие лица, которые не
наделены полномочиями государственных служащих, но могут оказывать влияние
на
деятельность
должностных
лиц,
обладающих
организационно
распорядительными функциями, своим авторитетом или своим общественнополитическим положением на членов политической партии, являющихся
должностными лицами, т.е. так называемые политические должностные лица.
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной
властью - властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов
по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных
органов, администратор, экзаменатор, врач, воинское должностное лицо и т.д.),
имеющий полномочия и использующий их вопреки законным интересам общества и
государства в своих личных интересах или в интересах иных лиц. Полномочия при
этом могут быть как постоянными, так и временными. Последние характерны,
например, для экзаменатора (во время вступительных экзаменов, сессии) или врача
(принимающего решение или участвующего в принятии решения о годности к
военной службе). Данный вывод подтверждается устоявшейся судебной практикой.
Так, согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19
"О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и
о превышении должностных полномочий" к организационно-распорядительным
функциям, являющимся элементом статуса должностного лица, относятся
полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и
влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче
медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению
работником учреждениямедико-социальной экспертизы факта наличия у
гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом
государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).
Как уже было отмечено, в числе существенных признаков, присущих
корруптеру, обязательно должен быть признак обладания властью над
распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов (как материальных,
так и нематериальных) по своему усмотрению. Под ресурсом в данном случае
понимается какой-либо интерес как некое морально-материальное благо, которое
необходимо получить в свое
К уголовным коррупционным преступлениям относятся получение взятки, дача
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, а также иное
предусмотренное УК РФ общественно опасное деяние, обладающее следующими
признаками:
- совершение деяния должностным лицом, указанным в пунктах 1 - 3, 5
примечания к ст. 285 УК РФ, либо государственным служащим или служащим
органа местного самоуправления (п. 4 примечания к ст. 285 УК РФ), либо лицом,

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
указанным в п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ, либо (в случае подкупа указанных
лиц) физическим лицом, действующим от своего имени и в своих интересах или от
имени и в интересах другого физического или юридического лица;
- незаконное использование лицом полномочий, предоставленных ему по
службе в качестве должностного лица или иного служащего, либо должностного
или служебного положения;
- использование полномочий, должностного или иного служебного положения
вопреки интересам службы;
- наличие корыстной цели (получение имущественных выгод) или личной
заинтересованности в преимуществах имущественного и неимущественного
характера.
К
административным
коррупционным
правонарушениям
относятся
обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями
правонарушения, за которые установлена административная ответственность. Это
противоправные, виновные действия (бездействие) в сфере реализации
избирательных прав граждан, за которые предусмотрена административная
ответственность КоАП РФ: подкуп избирателей (ст. 5.16), незаконное
финансирование избирательной кампании (ст. 5.20) и др., а также нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими
административную ответственность за коррупционные правонарушения.
К дисциплинарным коррупционным проступкам относятся обладающие
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или административными
правонарушениями служебные нарушения, за которые установлена дисциплинарная
ответственность,
регламентированная
нормами
об
отдельных
видах
государственной (муниципальной) службы.
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