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В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е  С Л О В О

«Хорошая практика, просто замечательная. И вам интересно, и ребятам. 
И полезно, что самое главное, абсолютно точно.
Знаете, когда приходят ещё достаточно молодые люди, но с профессио
нальными знаниями, понимающие, что происходит, вы для них авторитет. 
Может быть, даже больший, чем родители.
 И на самом деле от таких встреч очень многое может зависеть. 
Поэтому это отличная практика, я хочу пожелать вам успехов».

Президент Российской Федерации В. В. Путин о проекте  
«Школа права», презентованном ему студентами  

юридического института  ГАОУ ВО МГПУ 3 декабря 2013 года

В 2021 году проект «Школа права» отмечает восьмилетие с момента на-
чала его реализации в городе Москве Институтом права и управления (ранее 
юридическим институтом) ГАОУ ВО МГПУ. Партнерами проекта являются 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномо-
ченный по правам ребенка в городе Москве и Координационный совет мо-
лодых юристов Ассоциации юристов России.

Целями данного проекта являются: правовое просвещение учащихся об-
разовательных организаций (формирование правосознания и правовой гра-
мотности подрастающего поколения); воспитание духа гражданственности 
и патриотизма, уважения к праву у учащихся образовательных организаций; 
реализация Основ государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан.

В проекте «Школа права» осуществляются следующие задачи: проведе-
ние уроков и правовых квестов по правовым темам среди обучающихся об-
разовательных организаций, сотрудничество с органами государственной 
власти и местного самоуправления в области правового просвещения под-
растающего поколения, размещение информации о реализации проекта 
в электронных и печатных средствах массовой информации.

Целевая аудитория проекта: учащиеся 8–11 классов образовательных 
организаций города Москвы. Целесообразность выбора данной возрастной 
группы определяется особенностями развития современной подростковой 
и юношеской аудитории, потребностями осознания не только своих прав, 
но и обязанностей, активным мировоззренческим поиском, предупрежде-
нием возможного отклоняющегося поведения и его профилактикой.

В 2018–2020 годах студентами Института права и управления МГПУ было 
проведено 380 уроков, посвященных 25-летию со дня принятия Конститу-



ции Российской Федерации, и уроков по теме «Всероссийский Единый урок 
«Прав человека» в школах Москвы и Московской области. В них участво-
вало более 8000 учащихся. В рамках проекта подготовлены многочислен-
ные учебно-методические пособия, размещенные на сайте Школы права: 
shkolaprava.ru1. 

В последние годы основной формой организации правового просвеще-
ния для проекта «Школа права» стали правовые квесты. Инициатива соз-
дания квестов принадлежит Уполномоченному по правам ребенка в городе 
Москве Е. А. Бунимовичу. За три года работы над этим проектом создано че-
тыре сборника «Правовых квестов» и подготовлена интерактивная игра-вик-
торина «Изучаем право!». Выпуск 1. Конституция Российской Федерации2. 

1 Апостолова Т. М., Половникова А. В., Савва С. С. Право на образование в Российской 
Федерации. М.: Книгодел, 2015; Гаврилова Ю. В., Данелян Р. С., Данелян С. В., Половнико
ва А. В. Право на свободу и личную неприкосновенность: Учебно-методическое посо-
бие. М.: Книгодел, 2017; Гаврилова Ю. В., Мещерякова Т. Ф., Половникова А. В., Ростокин
ский А. В., Соломатина Е. В. Право на свободу убеждений. Как не попасть в экстремист-
скую организацию?: Учебно-методическое пособие. М.: Книгодел, 2018; Корчагина Т. В., 
Питько Е. В., Половникова А. В. Право на труд и правовое регулирование трудовых отно-
шений в Российской Федерации. М.: Книгодел, 2015; Половникова А. В., Гаврилова Ю. В., 
Савва С. С. Избирательные права граждан. Права наблюдателей на выборах (на примере 
работы общероссийского общественного движения «Корпуса «За чистые выборы»): Учеб-
но-методическое пособие. М.: Книгодел, 2014; Половникова А. В., Данелян Р. С., Шутико
ва Н. С. Уголовная ответственность несовершеннолетних. М.: Книгодел, 2016; Половни
кова А. В., Питько Е. В., Савва С. С. Права ребенка и проблемы реализации прав ребенка 
в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. М.: Книгодел, 2014; Половни
кова А. В., Савва С. С. Право, права человека и государство: соотношение понятий. Реа-
лизация конституционных прав в России: Учебно-методическое пособие. Москва, 2014; 
Учебно-методические материалы для проведения занятий по проекту «Школа права» / 
Апостолова Т. М., Гаврилова Ю. В., Данелян Р. С., Данелян С. В., Ростокинский А. В., 
Звонарев А. В., Корчагина Т. В., Шутикова Н. С., Питько Е. В., Половникова А. В., Сав-
ва С. С. Свидетельство о регистрации базы данных RU 2019620502, 27.03.2019. Заявка 
№ 2019620336 от 13.03.2019.

2 Бунимович Е. А., Куракина Ю. В., Питько Е. В., Половникова А. В., Шутикова Н. С. Пра-
во знать! Правовые квесты: Учебно-методическое пособие. Выпуск 1. М.: Книгодел, 2017; 
Бунимович Е. А., Гаврилова Ю. В., Данелян Р. С., Данелян С. В., Звонарев А. В., Куракина Ю. В., 
Питько Е. В., Половникова А. В., Путинцев В. А., Шутикова Н. С. Право знать! Правовые кве-
сты: Учебно-методическое пособие. Выпуск 2 / Под общ. ред. А. И. Рожкова, Н. С. Шутико-
вой. М.: Книгодел, 2017; Бунимович Е. А., Данелян Р. С., Данелян С. В., Звонарев А. В., Кураки
на Ю. В., Питько Е. В., Половникова А. В., Ростокинский А. В., Шутикова Н. С. Право знать! 
Правовые квесты: Учебно-методическое пособие. Выпуск 3 / Под общ. ред. А. И. Рожкова, 
Н. С. Шутиковой. М.: Книгодел, 2018; Бунимович Е. А., Данелян Р. С., Данелян С. В., Звона
рев А. В., Куракина Ю. В., Мажинская Н. Г., Мажинский Р. А., Мещерякова Т. Ф., Питько Е. В., 
Половникова А. В., Ростокинский А. В., Шутикова Н. С. Право знать! Правовые квесты: 
Учебно-методическое пособие. Выпуск 4 / Под общ. ред. Р. С. Данелян, А. В. Звонарева. 
М.: Книгодел, 2019; Гаврилова Ю. В., Куракина Ю. В., Маслова Н. Н., Питько Е. В., Полов
никова А. В., Шутикова Н. С. Изучаем право! Серия «Игры и викторины». Выпуск 1: Кон-
ституция Российской Федерации: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Н. С. Шу-
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Важным планируемым результатом современного образования является 
овладение практическими навыками, формирование способности обучаю-
щихся применить полученные на уроках знания в значимых практических 
ситуациях, в собственных проектах. Это касается не только обучающихся, 
но оказывает большое влияние на формирование индивидуального стиля дея-
тельности учителя3. Востребованной в современной школе являются не про-
сто всесторонние, всеобъемлющие правовые знания, а практические навыки 
анализа правовых ситуаций, умение найти верное решение с точки зрения 
права на основе сотрудничества с другими обучающимися, способности к вос-
приятию различных точек зрения и умения отстаивать свою позицию4. 

 «Школа права» становится для многих ребят школой жизни, школой 
ответственности, школой гражданственности. 

Коллектив проекта «Школа права» 

тиковой. М.: Книгодел, 2019; Учебно-методические материалы для проведения правовых 
квестов «Право знать!» / Бунимович Е. А., Гаврилова Ю. В., Данелян Р. С., Данелян С. В., 
Ростокинский А. В., Звонарев А. В., Куракина Ю. В., Шутикова Н. С., Питько Е. В., По-
ловникова А. В., Рожков А. И., Путинцев В. А. Свидетельство о регистрации базы данных 
RU 2019622362, 13.12.2019. Заявка № 2019622264 от 02.12.2019.

3 Звонарева Н. А. Формирование и коррекция индивидуального стиля деятельности 
учителя (И. С. Д.) (коммуникативный аспект): Учебно-методическое пособие. М.: Книго-
дел, 2019; Звонарева Н. А., Корчагина Т. В. Анализ педагогических рисков в ходе подготовки 
и проведения правовых квестов в образовательных организациях // Гарантии прав ребен-
ка — безопасность детства: Сборник научных трудов. Выпуск 3 / Отв. ред. А. В. Голышев, 
Н. М. Ладнушкина. М.: Саратовский источник, 2020. — С. 88–92.

4 Звонарев А. В., Корчагина Т. В. Актуальность новых педагогических форм и мето-
дов в организации правового воспитания школьников // Гарантии прав ребенка — без-
опасность детства: Сборник научных трудов / Ответственные редакторы: О. В. Ефимова, 
А. В. Звонарев. Саратов, 2019. С. 33–36; Звонарев А. В., Питько Е. В. Об опыте школы права 
в правовом просвещении обучающихся образовательных организаций // Гарантии прав 
ребенка — безопасность детства: Сборник научных трудов. Выпуск 3 / Отв. ред. А. В. Го-
лышев, Н. М. Ладнушкина. М.: Саратовский источник, 2020. С. 83–86; Куксин И. Н., 
Кривенький А. И., Северухин В. А. О понимании права, содержании правового воспитания 
и правовой культуры участников образовательных отношений. М.: Книгодел, 2018; Фек
лин С. И. Модель правового воспитания и обучения участников образовательного процесса 
города Москвы // Гарантии прав ребенка — безопасность детства: Сборник научных трудов. 
Выпуск 3 / Отв. ред. А. В. Голышев, Н. М. Ладнушкина. М.: Саратовский источник, 2020. 
С. 245–247; Корчагина Т. В., Звонарева Н. А. Некоторые аспекты формирования навыков 
критического мышления в подготовке современного учителя правовых дисциплин // Право 
и права человека в современном мире: тенденции, риски, перспективы развития. Материа-
лы Всероссийской научной конференции, посвященной памяти профессора Ф. М. Рудин-
ского. М.: Саратовский источник, 2020. С. 153–157; Учебно-методические материалы «Об-
разовательное право» / Аксёнова Д. А., Вавилова А. А., Матвеев В. Ю., Ладнушкина Н. М., 
Пашенцев Д. А., Звонарев А. В., Куракина Ю. В., Шутикова Н. С., Питько Е. В., Полов-
никова А. В., Фёклин С. И., Шишенина И. В. Свидетельство о регистрации базы данных 
RU 2019620704, 29.04.2019. Заявка № 2019620563 от 12.04.2019.
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В В Е Д Е Н И Е 

Уже не первый год в школах г. Москвы реализуется программа право-
вого просвещения и воспитания молодежи «Школа права», инициируемая 
Московским городским педагогическим университетом и Координаци-
онным советом молодых юристов Ассоциации юристов России. В про-
грамму входит проведение занятий по основным вопросам правового про-
свещения и воспитания школьников силами студентов Института права 
и управления МГПУ. 

Безусловно, можно сразу возразить: зачем идти с какими-то правовыми 
занятиями к школьникам, когда они и так обязаны изучать правовые во-
просы в школе? Неужели этого недостаточно? 

Период подросткового возраста и юношества — действительно, очень 
сложное время, когда каждый из ребят очень остро ощущает потребность 
осознания своих прав и обязанностей, ищет свои основы мировоспри-
ятия, подтверждает или отбрасывает ценности и идеалы. Что необхо-
димо нашему молодому человеку? В первую очередь, общение… Обще-
ние с разными интересными людьми, которые не только могут рассказать 
что-то действительно интересное, но и поделиться своим опытом, помочь 
найти свое «я» молодому поколению.

На наш взгляд, цель такого рода проектов (а это, конечно же, не един-
ственный проект правового просвещения) — еще раз поговорить с ребя-
тами о наиболее острых правовых вопросах. Показать им, что право — 
это не только обязательные знания, получаемые в школе. Еще раз объ-
яснить, что правовая грамотность сегодня стала просто обязательным 
условием существования в современном обществе. И замечательно, что об 
этом им скажут не только учитель в школе, не только родители дома, но и, 
например, молодой человек с активной жизненной позицией, который 
и сам чуть постарше самого школьника…

Проект в целом ставил следующие задачи:
؋  систематизировать знания учащихся по основам права, правам че-

ловека и правам ребенка;
؋  способствовать совершенствованию навыка работы с источниками 

права и иными текстами правового содержания;
؋  способствовать развитию навыка поиска и анализа правовой ин-

формации;



؋  способствовать формированию у учащихся навыка моделирования 
правомерного поведения в обществе.

Студентам, решившимся (а это смелый и ответственный поступок!) 
участвовать в реализации проекта, была предложена методическая по-
мощь в подготовке к занятиям. Проведение первого — вводного занятия 
на тему «Право, права человека и государство: соотношение понятий. Ре-
ализация конституционных прав в России» — предполагалось как обяза-
тельное, инвариативное5. Тематику второго и последующих занятий вы-
бирала школа из прилагаемого списка. Результаты работы оказались ин-
тересны и школьникам (о чем свидетельствуют многочисленные отзывы, 
полученные от школ); и самим студентам, и их наставникам. Так родилась 
идея публикации «накопленного опыта». 

Вашему вниманию предлагаются материалы для проведения занятия 
«Коррупция: понятие, виды и ответственность». Это занятие является темой 
по выбору в цикле занятий правового просвещения.

Цели изучения темы. Описание изучения любой темы должно начи-
наться с постановки целей. И это не случайно. Каждый, кто решил по-
участвовать в реализации проекта, должен четко понимать, зачем он идет 
в молодежную аудиторию и о чем он хочет побеседовать с ребятами. 

Тема «Коррупция: понятие, виды и ответственность» способствует даль-
нейшему формированию:

؋  знаний о правовых основах противодействия (профилактики) кор-
рупции;

؋  представлений об общественной опасности деяний коррупцион-
ной направленности и юридической ответственности за соверше-
ние таких деяний; 

؋  соответствующих моральных и нравственных принципов и лич-
ностных качеств неприятия преступного поведения и коррупци-
онных отношений.

Обращение к теме нацелено на следующие достижения учащихся:
؋  понимание правовых механизмов, способствующих противодей-

ствию коррупционным проявлениям;
؋  осознание последствий сложившейся системы коррупционных от-

ношений и коррупционного поведения отдельных граждан как раз-
рушающих для общества; 

؋  осознание личной ответственности как обязательного элемента пра-
вовой культуры современного человека, принятие гражданской от-
ветственности за последствия своего поведения.

5 Половникова А. В., Савва С. С. Право, права человека и государство: соотношение по-
нятий. Реализация конституционных прав в России: Учебно-методическое пособие. М., 
2014.
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Содержание занятия.
Прежде, чем войти в учебную аудиторию, — необходимо понять: 

؋  Какие вопросы мы можем обсудить со старшеклассниками?
؋  Какова может быть логика нашего изложения? 
؋  Насколько сложен может быть применяемый нами «юридический 

язык», чтобы он оставался понятным нашему слушателю? 
Сразу сделаем несколько важных замечаний:
1. Предлагаемый текст не является дословным текстом лекционно-

го занятия! Мы хотим только обозначить некоторый круг вопро-
сов для обсуждения при изучении темы и показать уровень ее «по-
сильной сложности» для учащихся.

2. Занятие может строиться на обращении к какой-либо отдельной 
проблеме в рамках общей темы.

3. Мы приходим, как правило, к учащимся, которые уже имеют не-
которое представление об обсуждаемом вопросе (как минимум 
в рамках школьной программы). 

Введение 9



В В О Д Н А Я  Ч А С Т Ь 6

В средствах массовой информации регулярно появляются сообщения 
о коррупции, коррупционных правонарушениях, однако четко объяснить, 
что такое «коррупция», весьма затруднительно. 

Данным термином обозначают, как правило, использование должност-
ным лицом своих властных полномочий, доверенных ему прав, связан-
ных с официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях 
личной выгоды. Такое поведение противоречит законодательству и мо-
ральным установкам.

С коррупцией связывают подкуп и продажность должностных лиц. 
«Коррумпированный аппарат — исключительно неэффективный, ис-

пользующий возможности и до-
верие граждан, вверенные зна-
чительные организационные, 
материальные, правовые и иные 
ресурсы в интересах отдельных 
лиц или групп…», — справед-
ливо пишет А. В. Ростокин-
ский7. 

Как отмечается многими 
исследователями, характерным 
признаком коррупции является 

конфликт интересов: между действиями должностного или выборного 
лица и интересами соответственного нанимателя и общества. Между тем, 
согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, органы государ-
ственной власти, к которым непосредственное отношение имеют госу-
дарственные служащие, обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы, 
а народ, согласно ч. 2 ст. 3 Конституции РФ, осуществляет свою власть 
и через органы государственной власти, тем самым подчёркивая полное 
доверие к государственным служащим. 

Следует отметить, что ни одно государство не свободно от коррупции. 
Она представляет собой сложное социальное, политическое и экономи-

6 Все иллюстрации в тексте можно найти на сайте: https://www.google.com/ 
7 Ростокинский А. В. Криминология: Курс лекций. Саратов: Издательский центр «На-

ука», 2009. С. 443.



ческое явление, разрушающее демократические институты, замедляющее 
экономическое развитие, подрывающее государственные устои. Разные 
формы коррупционных проявлений (взяточничество; незаконное присво-
ение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления; 
оказание влияния при разработке и принятии законов; осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг и пр. в целях получения выгод) оказывают 
разрушительное воздействие на все правовые институты.

Проблемными остаются вопросы предупреждения и пресечения 
«откатов»8, выявления и устранения коррупционных проявлений при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд; возмещения ущерба, причиненного престу-
плениями коррупционной направленности; возврата из-за рубежа активов, 
полученных в результате совершения коррупционных деяний; повыше-
ния эффективности оперативно-розыскных мероприятий правоохрани-
тельных органов и улучшения взаимодействия органов следствия и опе-
ративных подразделений9.

Сущность коррупции проявляется в тех социальных явлениях, с кото-
рыми она глубоко взаимосвязана. К их числу относятся правовой ниги-
лизм и недостаточная правовая грамотность, низкая гражданская позиция 
граждан. Влияя на сознание людей, коррупция искажает основные обще-
принятые нормы морали и нравственности, что негативно сказывается 
на подрастающем поколении. В связи с этим особое значение должно при-
даваться проблеме правового образования и просвещения граждан, фор-
мирования у них уважительного отношения к закону, соответствующих 
моральных и нравственных принципов и личностных качеств неприятия 
преступного поведения и коррупционных отношений10. 

8 См.: Глоссарий в конце работы раскрывает данный и другие неизвестные или мало-
известные читателю термины. 

9 Илий С. К. и др. Коррупционная преступность в Российской Федерации и деятель-
ность правоохранительных органов по борьбе с ней в 2017 г. // Безопасность бизнеса. 2018. 
№ 3. С. 38―48.

10 Ростокинский А. В., Данелян Р. С., Ванян К. А. Законодательство о противодействии 
коррупции в сфере образования в Российской Федерации // Научные труды № 6 (11) 2015. 
Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное со-
стояние и перспективы развития. Спецвыпуск «Антикоррупционная политика в сфере об-
разования: практика применения и перспективы развития»: Сб. научных трудов кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Юридического института МГПУ (г. Москва, 2015). Сара-
тов: Саратовский источник, 2015. С. 41–73; См. также: Данелян С. В., Мещерякова А. В., Ца
турян Т. В. Антикоррупционное образование и просвещение // Научные труды. № 6 (11) 
2015. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное 
состояние и перспективы развития. Спецвыпуск «Антикоррупционная политика в сфере 
образования: практика применения и перспективы развития»: Сб. научных трудов кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Юридического института МГПУ (г. Москва, 2015). Сара-
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Г Л А В А  1 .  
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ  
КОРРУПЦИИ

1.1. Понятие и виды коррупции
Коррупция — это негативное социальное и правовое явление. Миро-

вой истории с древнейших времен известны различные формы корруп-
ционного поведения. Так, еще египетские фараоны в законах Хамму-
рапи (4000 лет назад) установили наказание за взяточничество (подкуп). 
Есть предположение, что исторические корни коррупции восходят к обы-
чаю делать подарки вождям или жрецам, в первобытном обществе плата 
жрецу или вождю была нормой, а цель такого дарения — добиться их рас-
положения с тем, чтобы просьба была выполнена. Однако коррупция пер-
воначально рассматривалась как нравственная, а не правовая проблема. 

Со временем, как отмечают историки, с развитием общественных от-
ношений усложняется структура государства, появляется аппарат управ-
ления и, соответственно, возникает необходимость в профессиональных 
чиновниках. Последние, как было задумано правителями, довольствова-
лись фиксированным жалованием, что, в принципе, не соблюдалось, по-
скольку для тайного увеличения своих доходов они стремились восполь-
зоваться своим положением. 

Сегодня масштабы коррупции таковы, что к месту будет охаракте-
ризовать ее как одну из главенствующих угроз безопасности общества 
и государства и рассматривать в качестве фактора, обусловливающего 
социально-экономическую и политическую нестабильность в стране. 
Специ фикой коррупции в современный период является высокий уровень 
латентности11, которая напрямую связана с неосуждаемостью коррупции 
большинством граждан, ее невоспринимаемостью обществом.

тов: Саратовский источник, 2015. С. 8–15; Феклин С. В. Уголовная ответственность педа-
гогических работников и руководящих образовательных организаций за получение взятки 
или коммерческого подкупа. Спецвыпуск «Антикоррупционная политика в сфере образо-
вания: практика применения и перспективы развития»: Сб. научных трудов кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин Юридического института МГПУ (г. Москва, 2015). Саратов: 
Саратовский источник, 2015. С. 79–92. 

11 Латентность от лат. latentis — скрытый, невидимый: свойство объектов или процес-
сов находиться в скрытом состоянии, не проявляя себя явным образом.



Термин «коррупция» происходит от латинского «corrumpere», что оз-
начает «подкуп», «продажность», «порча». По сути, обозначает использо-
вание специальным субъектом своих властных полномочий, доверенных 
ему прав либо связанных с его статусом возможностей и связей в целях 
личной выгоды.

В российской правовой науке проблема «коррупции» до сих пор зани-
мает одно из центральных мест12. Несмотря на закрепленное на законода-
тельном уровне определение понятия «коррупция», в юридической науке 
сложилось несколько подходов к пониманию данного явления. 

Сторонники узкого понимания коррупции в своих исследованиях де-
лают упор на высокую степень общественной опасности совершаемых 
коррупционных деяний и рассматривают коррупцию как подкуп или про-
дажность должностных лиц. Согласно данной позиции под коррупцией 
понимают социально-негативное явление, «выражающееся в подкупе од-
них лиц другими»13; «характеризующееся подкупом — продажностью госу-
дарственных или иных служащих и на этой основе корыстным использо-
ванием ими в личных целях либо в узкогрупповых… интересах служебных 
полномочий, связанных с ними возможностей»14. Приведенные авторами 
определения позволяют говорить о распространении коррупции как в го-
сударственном, так и в частном секторе. 

Ряд исследователей предлагает более широкое понимание коррупции, 
подчеркивая корыстное поведение лица коррупционного деяния в сфере 
государственных отношений. Так, Г. Н. Борзенков предлагает рассматри-
вать коррупцию как «разложение управленческого аппарата, основанное 
на использовании чиновниками своего служебного положения в корыст-

12 Артемьев А. А., Зайковский В. Н., Лепехин И. А. К вопросу о необходимости корректи-
ровки определения коррупции в современном российском законодательстве // Российская 
юстиция. 2019. № 7. С. 50–51; Верхотуров А. А. Понятие коррупции: существующие под-
ходы // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 4. С. 15–17, 
36; Гладких В. И. Противодействие коррупции на государственной службе. М.: Юрлитин-
форм, 2014; Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: Коллектив-
ная монография / С. А. Авакьян, И. П. Кененова, А. С. Ковлер и др.; отв. ред. и рук. авт. 
кол. С. А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 2016. 512 с.; Ростокинский А. В. О коррупционном 
характере преступлений // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного и уголовно-про-
цессуального права: современное состояние и перспективы развития. Научные труды. М., 
2014. С. 207–215; Шокот И. Ю. К вопросу о понятии коррупции, ее сущности и призна-
ках // Военно-юридический журнал. 2015. № 7. С. 8–12; Щукин С. Ю. Проблема коррупции 
в правоохранительных органах (сравнительный анализ) // Уголовно-исполнительная си-
стема: право, экономика, управление. 2016. № 6. С. 23–25 и др.

13 Кузнецова Н. Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений // Вестник Москов-
ского университета. Серия 11. Право. 1993. № 1. С. 21.

14 Криминология: Учебник для юридических вузов / Под общей ред. А. И. Долговой. 
М., 1997. С. 501.
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ных целях»15. В. С. Комиссаров определял коррупцию как «использование 
субъектом управления своих властных полномочий вопреки интересам 
службы из личной заинтересованности»16. 

Некоторые ученые критикуют понимание коррупции лишь как со-
вершение уголовных преступлений, выделяя наряду с последними такие 
формы коррупционных проявлений, как: совершение административ-
ных, дисциплинарных правонарушений, запрещенных гражданско-пра-
вовых сделок17.

Таким образом, если рассматривать в теоретическом аспекте, можно 
выделить следующие присущие коррупции признаки18:

؋  противоправное социально-негативное явление;
؋  действие или бездействие государственного или иного служащего 

в рамках своих полномочий;
؋  незаконное получение выгоды в связи с использованием лицом 

своего положения;
؋  широкий круг лиц, имеющих возможность получить незаконную 

выгоду.
В России легальное опреде-

ление понятия коррупции содер-
жится в ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (да-
лее — ФЗ «О противодействии 
коррупции»)19, согласно которой 
под коррупцией понимается «зло-
употребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного по-

15 Борзенков Г. Н. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией // Вестник Москов-
ского университета. Серия 11. Право. 1993. № 1. С. 30.

16 Комиссаров В. С. Уголовно-правовые аспекты борьбы с коррупцией // Вестник Мо-
сковского университета. Серия 11. Право. 1993. № 1. С. 28.

17 См.: Закомолдин Р. В. Коррупция в сфере военной службы: состояние и структура // 
Военно-юридический журнал. 2013. № 8. С. 2–6; Кудашкин А. В. Антикоррупционная экс-
пертиза: теория и практика: Научно-практическое пособие. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 
368 с.; Научно-методическое сопровождение дисциплины «Уголовное право. Особенная 
часть» / Данелян Р. С., Ростокинский А. В. Свидетельство о регистрации базы данных 
RU 2017620053, 16.01.2017. Заявка № 2016621323 от 06.10.2016.

18 См.: Шокот И. Ю. К вопросу о понятии коррупции, ее сущности и признаках // Во-
енно-юридический журнал. 2015. № 7. С. 8–12.

19 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии 
коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

14 Глава 1. Понятие, виды и причины коррупции  



ложения 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 совершение указанных дея-
ний от имени или в интересах юридического лица». 

Следует отметить, что законодатель раскрывает понятие коррупции 
через отсылку к совокупности коррупционных деяний, оставляя пере-
чень открытым. 

Исходя из представленного в федеральном законе определения также 
выделим ряд признаков состава коррупционного деяния: 

1) субъектом такого деяния является физическое лицо, занимающее 
определенную должность или выполняющее управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации; 

2) занимаемое положение должно использоваться вопреки интересам 
общества и государства;

3) цель незаконного использования занимаемого положения — полу-
чение выгоды, которая выражается в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущест-
венных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды субъекту коррупционного деяния другими 
физическими лицами;

4) возможность совершения деяния от имени или в интересах юри-
дического лица.

Первым документом, закрепившим понятие коррупции на междуна-
родном уровне, стал принятый в 1979 г. Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций (далее — ООН) Кодекс поведения долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка20. 

В ратифицированных Российской Федерацией документах антикорруп-
ционной направленности — Европейской Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию 1999 г.(далее — Европейская Конвенция 1999 г.)21 
и Конвенции ООН против коррупции 2003 г. (Конвенция ООН 2003 г.)22 
отсутствует четкое определение понятия коррупции, однако некоторым 
видам коррупционных деяний посвящены отдельные статьи: например, 

20 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят 
17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН) // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.
shtml (дата обращения: 10.02.2020).

21 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбур-
ге 27.01.1999) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2394.

22 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 
в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.
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подкуп национальных публичных должностных лиц (ст. 15 Конвенции 
ООН 2003 г.); злоупотребление служебным положением (ст. 19 Конвен-
ции ООН 2003 г.); активный и пассивный подкуп в частном секторе (ст. 7 
и 8 Конвенции 1999 г.) и др. 

Наряду с вышеназванными актами, понятие коррупции нашло отра-
жение и в документах Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств (далее — СНГ), в частности, 
в Модельном законе «О противодействии коррупции» (далее — Модельный 
закон). В соответствии со ст. 2 новой редакции указанного Модельного за-
кона под коррупцией понимается совершение лицом, являющимся субъек-
том коррупционного правонарушения, «…виновного противоправного де-
яния, носящего общественно опасный характер, направленного на исполь-
зование своего служебного положения и связанных с ним возможностей 
для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, 
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, 
предложения или предоставления ему таких благ физическим или юриди-
ческим лицом»23. К коррупции Модельный закон также относит и подкуп. 

Анализ отечественного и международного законодательства позволяет 
сделать вывод о различных подходах к определению понятия коррупции. 

Рассмотрим понятие коррупции на примере России и Китайской На-
родной Республики (далее — КНР). 

Например, в КНР существует два обозначения коррупции: 1) уголовно-
правовое; 2) политико-нравственное, причем уголовное законодательство 
КНР разделяет понятия «коррупция» («тань’у» — хищение, казнокрадство) 
и «взяточничество» («хуэйлу» — взяточничество, подкуп) 24. Согласно по-
ложениям ст. 382 Уголовного кодекса КНР (далее — УК КНР) «присвое-
ние, воровство, получение мошенническим путем или завладение иными 
способами государственными средствами и имуществом, совершенные 
любым государственным служащим с использованием своего служеб-
ного положения, а также совершение указанных деяний любым лицом, 
которому государственными органами, государственными компаниями, 
предприятиями, организациями, народными организациями поручено 
управлять и распоряжаться государственным имуществом, расценива-
ются как коррупция»25. 

23 Модельный закон о противодействии коррупции (новая редакция) (принят 
в г. Санкт-Петербурге 25.11.2008 Постановлением 31-20 на 31-м пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ) // Информационный бюл-
летень. Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых 
Государств. 2009. № 43. С. 429–446.

24 См.: Шмелева К. Л. КНР против коррупции: стратегия, практика, криминологиче-
ская оценка // Российский следователь. 2010. № 7. С. 34.

25 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (принят на 5-й сессии Все-
китайского собрания народных представителей шестого созыва 14 марта 1997 г.) // URL: 
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В соответствии со ст. 385 УК КНР «любой государственный служа-
щий, воспользовавшийся преимуществами своего служебного положе-
ния, совершивший вымогательство денежных средств или имущества 
у другого лица или незаконное получение денежных средств или иму-
щества в целях получения выгоды для этого лица, считается виновным 
в получении взятки. Любой государственный служащий, который в про-
цессе осуществления хозяйственно-экономической деятельности нару-
шает установленные государством правила, принимая вознаграждение 
за услуги, считается виновным в получении взятки и подвергается нака-
занию за взяточничество»26. Передача любым лицом денежных средств 
или имущества государственному служащему с целью получения неза-
конных льгот расценивается согласно ст. 389 УК КНР как дача взятки. 

В рамках политико-нравственного обозначения коррупция понимается 
как «фубай» — разложение, пишет К. Л. Шмелева, а в настоящее время 
данный термин используется в отношении антиобщественных и корыст-
ных действий чиновников, которые в целях получения выгод, льгот, при-
вилегий используют свое служебное положение27. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в отличие от КНР оте-
чественный законодатель включает действия субъектов взяточничества 
в понятие коррупции. 

В зарубежной и отечественной юридической литературе встречаются 
различные подходы к классификации коррупции. Некоторые из них при-
ведены в таблице 1.28

Таблица 1

Критерии классификации Виды коррупции

В зависимости от сферы 
деятельности28

1) в сфере государственного управления (например, государст-
венный служащий, обладая правом принимать решения, имеет 
возможность распоряжаться имуществом, руководствуясь соб-
ственной выгодой);
2) парламентская коррупция (может выражаться, например, 
в преднамеренном принятии законодательных положений в ин-
тересах определенного круга лиц);
3) коррупция на предприятиях (например, когда работник орга-
низации, преследуя цель незаконного обогащения, выполняет 
действия, направленные против интересов организации в пользу 
другого лица, получающего от этого выгоду);
4) коррупция во время выборов (например, покупка голосов из-
бирателей)

https://www.cecc.gov/resources/legal.-provisions/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china 
(дата обращения: 10.02.2020).

26 Там же. 
27 См.: Шмелева К. Л. Указ. соч.
28 Проява С. М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия: Монография. 

М., 2008. С. 32–33; Костенников М. В., Куракин А. В. Предупреждение и пресечение корруп-
ции в системе государственной службы. М., 2004. С. 59.
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Окончание табл. 1
Критерии классификации Виды коррупции

В зависимости от вы-
полняемых властными 
органами функций29

1) коррупция в органах законодательной власти; 
2) коррупция в органах исполнительной власти; 
3) коррупция в органах судебной власти; 
4) коррупция в деятельности муниципальных органов

В зависимости от мас-
штаба ее распростра-
нения30

1) внутригосударственная, то есть когда коррупционные деяния 
не выходят за пределы территории одного государства;
2) международная — проявления коррупционного деяния воз-
можны, например, при заключении международных договоров 
или соглашений либо в отношении должностных лиц иностран-
ных государств

В зависимости от часто-
ты совершения корруп-
ционных деяний31

1) единичная, например, при однократных действиях (бездей-
ствии);
2) системная — имеет место при многократных коррупционных 
действиях (бездействии)

В зависимости от вос-
приятия обществом 
деяний, составляющих 
коррупцию32

1) «белая» — вид коррупции будучи незаконным, не восприни-
мается обществом таковым, данный факт свидетельствует о том, 
что действия, составляющие «белую» коррупцию, стали частью 
национальной культуры;
2) «серая» — составляют действия, осуждаемые не всеми членами 
общества;
3) «черная» — воспринимается всеми членами общества и едино-
душно осуждается

По статусу субъектов33 1) коррупция государственных органов — наиболее опасная, т.к., 
во-первых, охватывает все три ветви государственной власти 
(законодательную, исполнительную и судебную); во-вторых, ис-
пользуется отдельными лицами в корыстных целях и интересах, 
в том числе и на уровне органов местного самоуправления, вы-
ходя за пределы государственного сектора;
2) коррупция в частном секторе (предполагается, что значитель-
ными ресурсами обладают отдельные компании, в которых ру-
ководитель, извлекая преимущества из своего положения, может 
действовать вопреки целям и интересам организации)

2930313233

Как видно из таблицы, наблюдается множественность подходов к ис-
следованию определения понятия и видов коррупции. 

29 См.: Мишин Г. К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. М., 1991. С. 10. 
30 Антикоррупционная политика в современной России: Учебное пособие / Под ред. 

А. А. Шаповалова. Саратов, 2018. С. 39.
31 Там же.
32 См.: Heidenheimer A. Political Corruption: A Handbook. New Brunswick. NJ, 1989. 

Р. 362–363. 
33 Голубовский В. Ю., Синюкова Т. Н. Формы и виды проявления коррупции в современ-

ном российском обществе // Политическая лингвистика. 2015. № 2(52). С. 240–246; Кугаев
ская Е. А. Коррупция: историко-философская ретроспектива // Международный научный 
журнал «Символ науки». 2016. № 11-4/2016. С. 76–79.
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1.2.  Причины коррупционных правонарушений.  
Конфликт интересов

Эффективность борьбы с коррупционными проявлениями напрямую 
зависит от выявления оснований, порождающих ее появление. Круг та-
ких причин достаточно широк и хорошо освещен в трудах различных ис-
следователей34. 

К основным причинам, способствующим созданию условий возник-
новения и развития коррупции, можно отнести следующие: 

1) нарушение основных принципов государственной службы; 
2) несоразмерное распределение дефицитных благ и широкие пол-

номочия должностных лиц по их распоряжению провоцируют 
субъекта приобрести интересующий его объект незаконным путем; 

3) монополизация и низкий уровень конкуренции отдельных секто-
ров экономики; 

4) недостаточно эффективный контроль за деятельностью должност-
ных лиц; 

5) низкий уровень оплаты труда гражданских служащих по сравне-
нию с работниками коммерческих организаций; 

6) наличие родственных связей в системе государственных органов; 
7) низкий уровень правовой культуры страны, правовой нигилизм; 
8) разложение моральных устоев общества; 
9) толерантное отношение со стороны большей части населения к кор-

рупции и другие. 
Лица, совершающие коррупционные правонарушения, в том числе 

участвующие во взяточничестве, на сегодняшний день уже не вызывают 
резко отрицательного отношения к себе со стороны общества. Они при-
обрели статус «делового», умеющего решать вопросы. Коррупцию в среде 
служащих стали признавать нормальным явлением, что оказывает суще-
ственное влияние на коррупционную преступность. По мнению экспертов, 
коррупционное поведение уже стало нормой в обществе. Мелкие взятки, 
подарки считаются формой проявления благодарности за услуги. На бы-
товом уровне порядочность, неподкупность, некоррумпированность счи-
таются синонимом неумелости, неудачливости. 

34 Братановский С. Н., Зеленов М. Ф. Административно-правовые аспекты борьбы 
с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ: Монография. М.: Проспект, 2016. 
256 с.; Ванновская О. В. Психология коррупционного поведения государственных служа-
щих: Монография. М., 2018. 251 с.; Гладких В. И., Алиев В. М., СтепановЕгиянц В. Г. Проти-
водействие коррупции на государственной службе: Учеб. пособие для бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 215 с.; Клочков В. Г. При-
чины роста и меры по борьбе с коррупцией // Безопасность бизнеса. 2006. № 2. С. 33–37; 
Короткова О. И. Борьба с коррупцией — одна из основных задач органов государственной 
власти // Безопасность бизнеса. 2009. № 3. С. 27–30 и др. 
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Основанием возникновения коррупции может стать конфликт инте-
ресов, под которым, согласно ч. 1 ст. 10 ФЗ «О противодействии корруп-

ции», понимается ситуация, 
при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, за-
мещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, вли-
яет или может повлиять на надле-
жащее исполнение им должност-
ных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

Например, личная заинтересованность на государственной граждан-
ской (муниципальной) службе означает возможность в сложившейся си-
туации получить доходы, выгоды, преимущества: 1) самим служащим, 
или 2) лицами, которые состоят с ним в близком родстве или свойстве 
(близкими родственниками), либо 3) организациями или гражданами, 
с которыми служащий и (или) его близкие родственники связаны иму-
щественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 
Примером для первого случая может быть обучение служащего в образо-
вательной организации, в отношении которой он же осуществляет кон-
трольно-надзорные функции. Личная заинтересованность может состоять 
в возможности служащего получения в силу своего должностного поло-
жения преимуществ при обучении.

Для второго случая заслуживает внимания такая ситуация: служащий 
является членом конкурсной комиссии на замещение вакантной должно-
сти, а его сын является одним из претендентов на эту должность. Личная 
заинтересованность налицо: сын может получить преимущество перед 
другими кандидатами.

Как показывает анализ судебной практики, расторжение брака между 
супругами не является безусловным основанием для вывода об отсутствии 
личной заинтересованности. Так, бывшая супруга служащего была тру-
доустроена в отдел, который он возглавлял. Суд, установив, что бывшие 
супруги продолжают проживать вместе и совместно воспитывают детей, 
усмотрел в этом конфликт интересов35.

Третий вариант ситуации достаточно распространенный и может 
быть подтвержден следующим примером из судебной практики: как видно 

35 Апелляционное определение Омского областного суда от 19.08.2015 по делу № 33-
5397/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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из текста судебного решения, единственным участником ООО была мать 
супруги служащего, который от имени местной организации подписал 
с данным ООО контракт и в дальнейшем принял работы по нему. В силу 
личной заинтересованности данного служащего организация получила 
доходы, выгоды и преимущества. Кроме того, ООО не были выставлены 
штрафы за просрочку работ36.

Личная заинтересованность может иметь место и в ситуациях, когда 
выгоду получают или могут получить иные лица, например, друзья слу-
жащего, его родственники37.

Отметим, что исчерпывающего перечня ситуаций, порождающих кон-
фликт интересов, нет и вряд ли возможно установить. 

Обязанность принять меры по недопущению любой возможности кон-
фликта интересов лежит в соответствии со ст. 11 ФЗ «О противодействии 
коррупции» на служащем, должность которого влияет или может повли-
ять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязан-
ностей. Такой служащий обязан уведомить работодателя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности возникновения, как только 
ему станет об этом известно. В свою очередь работодатель обязан при-
нять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов: изменить должностное или служебное положение лица, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполне-
ния должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке.

Другим способом предотвращения или урегулирования конфликта яв-
ляется отказ лица, являющегося стороной конфликта, от выгоды, явив-
шейся причиной его возникновения. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов осущест-
вляются посредством отвода или самоотвода лица, являющегося сторо-
ной конфликта. Если такое лицо не принимает меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, такое поведение рассматрива-
ется как правонарушающее и влечет увольнение указанного лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Применение предусмотренных законом мер предотвращения и уре-
гулирования конфликта интересов зависит в каждом конкретном слу-
чае от разных обстоятельств: полномочий и обязанностей должностного 
лица, функций и вида деятельности органа, в котором работает долж-
ностное лицо, и др. 

36 Апелляционное определение Брянского областного суда от 16.09.2014 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

37 Письмо Минтруда России от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2088 «Об обзоре типовых слу-
чаев конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядке 
их урегулирования» // СПС «КонсультантПлюс».
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Г Л А В А  2 .  
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ... 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1.  Общая характеристика антикоррупционного  
законодательства

Правовую основу противодействия коррупции, согласно ст. 2 
ФЗ «О противодействии коррупции», составляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международные до-
говоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Россий-
ской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных 
органов государственной власти, нормативные правовые акты органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ные правовые акты.

В числе ратифицированных международных актов следует назвать 
следующие:

؋  Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 (ратифицирова-
на Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ с заявлениями, 
вступила в силу для России 08.06.2006). Российской Федерацией 
не ратифицирована ст. 20 Конвенции. Необходимо отметить, что в 
Госдуму неоднократно были внесены законопроекты о ратифика-
ции ст. 20 Конвенции ООН и о назначении уголовного наказания 
за незаконное обогащение. По настоящее время не теряет акту-
альности дискуссия о целесообразности ратификации ст. 20, суть 
которой в установлении национальным законодателем уголовной 
ответственности за незаконное обогащение, предполагающее зна-
чительное увеличение активов должностного лица, превышающее 
его законные доходы, которое это лицо не может разумным обра-
зом обосновать; 



؋  Конвенция ООН против транснациональной организованной пре-
ступности от 15 ноября 2000 года (ратифицирована с заявления-
ми Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ, вступила 
в силу для России 25 июня 2004 г.). Данную Конвенцию рассма-
тривают как ответный шаг мирового сообщества на глобализацию 
организованной преступности и коррупции. Конвенция охватывает 
широкий спектр проблем, в том числе и коррупцию, как преступле-
ние, имеющее транснациональное значение. Транснациональная 
коррупция проявляется в виде подкупа иностранных должност-
ных лиц с целью получения возможности вести или продолжать 
экономическую деятельность в какой-либо стране либо получать 
безосновательное преимущество; 

؋  Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за кор-
рупцию от 27.01.1999 (ратифицирована Федеральным законом 
от 25.07.2006 № 125-ФЗ, вступила в силу для России 01.02.2007). 
В преамбуле Конвенции подчеркнута угроза, которую коррупция 
представляет для правопорядка, демократии, прав человека, со-
циальной справедливости, экономического развития, моральных 
устоев; 

؋  Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъ-
ятии и конфискации доходов от преступной деятельности 
от 08.11.1990 (ратифицирована с оговорками и заявлением Феде-
ральным законом от 28.05.2001 № 62-ФЗ, вступила в силу для Рос-
сии 01.12.2001). Конвенция обозначает «конфискацию» как «нака-
зание или меру, назначенную судом в результате судопроизводства 
по одному или нескольким уголовным правонарушениям, наказа-
ние или меру, приводящую к лишению имущества». 

В Российской Федерации конфискация имущества входила в пере-
чень видов уголовных наказаний (ст. 44 УК РФ), однако Федеральным 
законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ конфискация имущества как вид на-
казания была отменена38. Отказавшись от общей конфискации, россий-
ский законодатель сохранил специальный вид конфискации имущества, 
включив ее в число иных мер уголовно-правового характера39. Возврата 
конфискации требовали положения конвенции, которые были ратифи-

38 Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.

39 Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерально-
го закона «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 
(1 ч.). Ст. 3452.
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цированы Россией в 2006 г. В УК РФ нормы о конфискации имущества, 
которая состоит в принудительном безвозмездном изъятии и обращении 
в собственность государства имущества осужденного на основании обви-
нительного приговора суда, содержатся в гл. 15.1 раздела VI «Иные меры 
уголовно-правового характера». Конфискация в действующем законо-
дательстве направлена в основном на то имущество, которым виновный 
владеет незаконно, выступая дополнительным способом разрешения уго-
ловно-правового конфликта; кроме того, её назначение является факуль-
тативным, зависит от усмотрения суда40. Полагаем, что восстановление 
в отечественном законодательстве конфискации имущества в качестве 
вида уголовного наказания сыграет положительную роль в решении про-
блем противодействия коррупции в стране; 

؋  Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, 
принятая ОЭСР 21.11.1997 (ратифицирована Федеральным зако-
ном от 01.02.2012 № 3-ФЗ). Конвенция призвана содействовать раз-
витию международного сотрудничества в сфере противодействия 
подкупу иностранных должностных лиц. В соответствии с Кон-
венцией государства-участники обязуются предусмотреть в сво-
ем законодательстве уголовную ответственность за «умышленное 
предложение, обещание или предоставление любых неправомерных 
имущественных или иных преимуществ» иностранному должност-
ному лицу в целях содействия или противодействия заключению 
международной коммерческой сделки. 

Среди федеральных антикоррупционных законов наряду с ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», следует отметить «О государственной граждан
ской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79ФЗ. В законе из-
ложены основные обязанности гражданского служащего, среди которых 
антикоррупционную направленность имеют такие требования:

؋  представлять сведения о себе и членах своей семьи, а также сведе-
ния о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве соб-
ственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного характера;

؋  соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования 
к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установ-
лены законодательством;

؋  сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая может 

40 Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; 
под науч. ред. А. В. Наумова, Р. А. Адельханян и др. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс 
Клувер, 2017. С. 284.
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привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвра-
щению такого конфликта.

Законом регулируются отношения при возникновении конфликта ин-
тересов на государственной и муниципальной службе.

Значительные изменения в антикоррупционное законодательство были 
внесены Федеральным законом от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федераль-
ного закона “О противодействии коррупции”». Данным законом введены 
ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы 
в органах прокуратуры, ограничения, запреты и обязанности, связанные 
с прохождением службы в органах внутренних дел, ограничения, запреты 
и обязанности, связанные с прохождением службы в таможенных орга-
нах, изменения в КоАП РФ, в частности ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица, незаконное привлечение 
к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государ-
ственного служащего), внесены в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» изменения, касающиеся 
обязанности гражданского служащего, сдавшего подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой 
или другим официальным мероприятием, выкупить его в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами РФ, а также дана новая 
редакция ст. 20 «Представление сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера».

В целях совершенствования законодательства о противодействии кор-
рупции были приняты федеральные законы: «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ; «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ; «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ; «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами» от 07.05.2013 № 79-ФЗ. 

Среди указов Президента РФ значимые в рассматриваемой сфере:
؋  «Об утверждении общих принципов служебного поведения госу-

дарственных служащих» от 12.08.2002 № 885;
؋  «О мерах по противодействию коррупции» от 19.05.2008 № 815;
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؋  «Об утверждении перечня должностей федеральной государствен-
ной службы, при замещении которых федеральные государствен-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» от 18.05.2009 № 557.

Нельзя не отметить и постановления Правительства РФ:
؋  «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов» от 26.02.2010 № 96;
؋  «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 
“О противодействии коррупции” и другими федеральными зако-
нами в целях противодействия коррупции» от 05.07.2013 № 568;

؋  «О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-
кона “О противодействии коррупции”» от 21.07.2010 № 925;

؋  «О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации» от 09.01.2014 
№ 10.

В ФЗ «О противодействии коррупции» сформирован понятийный ап-
парат, закреплены принципы, организационные основы противодействия 
коррупции, меры по ее профилактике, установлены основные принципы 
противодействия этому явлению, определены правовые и организацион-
ные основы предупреждения и борьбы с нею. В этом законе, по сути, сфор-

мулирована политика государства в сфере 
противодействия коррупции. Невзирая 
на то, что в нем ужесточается ответствен-
ность за коррупционные преступления, не-
обходимое внимание придается и профи-
лактике коррупционных правонарушений. 

Под противодействием коррупции 
в соответствии с ФЗ «О противодействии 
коррупции» понимается «деятельность 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, институтов гражданского общества, орга-
низаций и физических лиц в пределах их полномочий: 
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а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин коррупции (профилактика кор-
рупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию коррупционных правонарушений (борьба с корруп-
цией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

2.2.  Ответственность за коррупционные правонарушения... 
в Российской Федерации

2.2.1.  Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность

Согласно ст. 13 ФЗ «О противодействии коррупции» граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупци-
онных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Следует заметить, что не только граж-
дане РФ привлекаются к ответственности за совершение коррупционного 
правонарушения, но и иностранные граждане, и лица без гражданства. 

Иностранным гражданином признается физическое лицо, которое не яв-
ляется гражданином РФ и имеет доказательство наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства, если же оно не имеет доказательств 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства, признается 
лицом без гражданства. Необходимо учитывать тот факт, что иностран-
ные граждане и лица без гражданства, например, могут быть привлечены 
к уголовной ответственности только в качестве взяткодателя, если речь 
идет о взяточничестве. Такой вывод вытекает из норм законодательства 
о государственной и муниципальной службе, не допускающих в качестве 
государственного или муниципального служащего иностранных граждан 
или лиц без гражданства. Государственными или муниципальными слу-
жащими могут быть только граждане РФ.

Рассмотрим виды ответственности за коррупционные проявления, 
предусмотренные ФЗ «О противодействии коррупции». 

1. Одной из форм воздействия на нарушителей антикоррупционного 
законодательства является дисциплинарная ответственность, суть кото-
рой заключается в наложении дисциплинарного взыскания за нарушение 
дисциплины труда. Фактически, речь идет о коррупционных проступках, 
которые обладают признаками коррупции, но не обладают ни призна-
ками преступления, ни признаками административного правонарушения. 
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К примеру, не являющиеся преступлениями нарушения государствен-
ными гражданскими служащими запретов и ограничений, установлен-
ных ст. 16 и 17 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»41. Некоторые из них: отказ от прохож-
дения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую федеральным законом тайну; нали-
чие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской ор-
ганизации; близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с гражданским служащим, если замещение должности граждан-
ской службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому; выход из гражданства Российской 
Федерации или приобретение гражданства другого государства; наличие 
гражданства другого государства (других государств), если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации, непред-
ставление сведений или представление заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (ст. 16) 
либо замещение должности гражданской службы в установленных зако-
ном случаях, участие в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением случаев, предусмотренных законом, за-
нятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц и др. (ст. 17).

Следующий вид юридической ответственности, указанный в ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», — гражданско-правовая ответственность. 
Она установлена нормами гражданского права и наступает в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных 
гражданским законодательством обязанностей, следствием которых яв-
ляется нарушение субъективных гражданских прав другого лица, и заклю-
чается в возмещении убытков, уплате неустойки (штрафа, пени), возме-
щении вреда. 

Если говорить о коррупционных правонарушениях, влекущих граждан-
ско-правовую ответственность, можно назвать нарушения правил дарения 
или нарушения порядка предоставления услуг, предусмотренных Граж-
данским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ). В частности, 
ст. 575 ГК РФ устанавливает запрет на дарение подарков государственным 
служащим в связи с их должностным положением или в связи с испол-
нением ими служебных обязанностей. Исключение составляют обычные 

41 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 02.08.2004. 
№ 31. Ст. 3215.
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подарки, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей. В случае полу-
чения гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприя-
тиями подарка стоимостью свыше 3 тысяч рублей он обязан передать по-
дарок по акту в государственный орган, в котором он замещает должность 
гражданской службы. Такой подарок признается федеральной собствен-
ностью и собственностью субъекта РФ.

Эффективность привлечения лиц к дисциплинарной и гражданско-
правовой ответственности не ставится под сомнение. Вместе с тем, си-
стемный и комплексный подход в работе по противодействию коррупции 
достигается и посредством привлечения лиц, совершивших коррупцион-
ные правонарушения, к административной и уголовной ответственности.

2.2.2.  Административные правонарушения  
коррупционной направленности

Административная ответственность является разновидностью ответ-
ственности, к которой привлекают физических и юридических лиц за со-
вершение административного правонарушения.

В Кодексе об административных правонарушениях РФ (далее — 
КоАП РФ) содержится более двух десятков административных правона-
рушений коррупционной направленности — деяния, совершенные лицом 
с использованием своего служебного положения либо с отступлением 
от своих прямых прав и обязанностей. 

Существуют два подхода к отнесению того или иного коррупционного 
характера деяния к административному правонарушению: узкий и ши-
рокий. Сторонники узкого подхода рассматривают в качестве админи-
стративных коррупционных правонарушений исключительно предусмот-
ренные ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ деяния, объективная сторона которых 
включает нарушение ограничений и запретов, установленных собственно 
законодательством о противодействии коррупции42. 

Характерным для таких деяний с коррупционной направленностью яв-
ляется наличие следующих элементов: 1) подкуп, 2) использование слу-
жебного положения, 3) нарушение норм, установленных для обеспече-
ния законности порядка государственного управления и в числе прочего 
в целях предупреждения коррупции. Сторонники более широкого под-
хода, исходя из присутствия указанных критериев, к административным 

42 См.: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противо-
действии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228; 
Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 
26.07.2010. № 30. Ст. 4070.
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правонарушениям коррупционной направленности относят следующие 
правонарушения, предусмотренные КоАП РФ:

؋  подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление 
в период избирательной кампании, кампании референдума благо-
творительной деятельности с нарушением законодательства о вы-
борах и референдумах (ст. 5.16 КоАП РФ); 

؋  незаконное использование денежных средств при финансировании 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума (ст. 5.18 КоАП РФ);

؋  использование незаконной материальной поддержки при финанси-
ровании избирательной кампании, кампании референдума (ст. 5.19 
КоАП РФ);

؋  незаконное финансирование избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, кампании референдума, оказание за-
прещенной законом материальной поддержки, связанные с прове-
дением выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, 
реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным 
(завышенным) расценкам (ст. 5.20 КоАП РФ);

؋  использование преимуществ должностного или служебного поло-
жения в период избирательной кампании, кампании референдума 
(ст. 5.45 КоАП РФ);

؋  ограничение конкуренции органами власти, органами местного 
самоуправления (ст. 14.9 КоАП РФ);

؋  нарушение законодательства о государственном кадастровом уче-
те недвижимого имущества и кадастровой деятельности (ст. 14.35 
КоАП РФ);

؋  нецелевое использование бюджетных средств и средств государст-
венных внебюджетных фондов (ст. 15.14 КоАП РФ);

؋  незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 
КоАП РФ);

؋  незаконное привлечение к трудовой деятельности государствен-
ного служащего (бывшего государственного служащего) (ст. 19.29 
КоАП РФ).

Очевидно, данный перечень административных правонарушений но-
сит условный характер и не охватывает в полном объеме все администра-
тивно-правовые деликты коррупционной направленности.

Санкции статей КоАП РФ, предусматривающих ответственность за ад-
министративные правонарушения коррупционной направленности, уста-
навливают в отношении граждан, должностных лиц, а также юридиче-
ских лиц наказание в виде административного штрафа в размерах соот-
ветственно тяжести совершенного правонарушения.
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2.2.3.  Уголовная ответственность за преступления  
коррупционной направленности

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) преду-
сматривает уголовную ответственность за преступные деяния коррупци-
онной направленности. 

К уголовно наказуемым коррупционным деяниям относятся: 
؋  воспрепятствование осуществлению избирательных прав или ра-

боте избирательных комиссий, соединенное с подкупом» (п. «б» 
ч. 2 ст. 141 УК РФ); 

؋  оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого кон-
курса (ст. 184 УК РФ); 

؋  мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также мошенничество в сфе-
ре кредитования (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ), при получении выплат (ч. 3 
ст. 159.2 УК РФ), с использованием электронных средств платежа 
(ч. 3 ст. 159.3 УК РФ), в сфере страхования (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ), 
в сфере компьютерной информации (п. «а» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ), со-
вершенное лицом с использованием своего служебного положения; 

؋  присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием 
своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ); 

؋  регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 
УК РФ); 

؋  ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ);

؋  контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий, 
совершенная должностным лицом с использованием своего слу-
жебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ); 

؋  злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных или муниципальных нужд (ст. 201.4 УК РФ);

؋  подкуп работника контрактной службы, контрактного управляюще-
го, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ); 

؋  злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 
؋  злоупотребление полномочиями при выполнении государствен-

ного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ);
؋  злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудито-

рами (ст. 202 УК РФ);
؋  коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 
؋  посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ);
؋  мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ);
؋  злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
؋  нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ);
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؋  нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 
фондов (ст. 285.2 УК РФ);

؋  превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
؋  незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

УК РФ);
؋  получение взятки (ст. 290 УК РФ);
؋  дача взятки (ст. 291 УК РФ);
؋  посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ);
؋  мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ);
؋  служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
؋  провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ);
؋  подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ).
Под понятие «коррупция», предусмотренное ФЗ «О противодействии 

коррупции», подпадает ряд преступлений в сфере осуществления право-
судия, против порядка управления и др., в связи с чем приведенный пе-
речень преступлений коррупционной направленности не является ис-
черпывающим.

Самостоятельная глава, включающая преступления коррупционной 
направленности, в УК РФ отсутствует, для определенных видов место 
определено в гл. 30 «Преступления против государственной власти, ин-
тересов государственной службы в органах местного самоуправления». 
Данная группа преступлений непосредственно посягает на авторитет пуб-
личной службы и проявляется «в незаконном получении государствен-
ными или муниципальными служащими каких-либо преимуществ (иму-
щества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним 
таких преимуществ»43.

Преступления могут быть совершены как путем действия, либо как дей-
ствия, так и бездействия. 

Законодатель, определяя сроки и размеры уголовных наказаний в санк-
циях статей, предусматривающих ответственность за преступления кор-
рупционной направленности, учитывает характер и степень тяжести совер-
шенного преступления. При этом в санкциях закреплены альтернативно 
разные виды наказаний: штраф, исправительные работы, обязательные 
работы, принудительные работы, лишение свободы, в том числе с допол-
нительными видами наказаний (напр., штрафом или лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью) или без таковых. 

К примеру, за получение взятки по ч. 1 ст. 290 УК РФ установлены на-
казания: наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, 

43 Антикоррупционная политика: Учеб. пособие / Сост.: Г. Р. Ибраева, Н. Н. Клинцова, 
М. А. Мыльников и др. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2016. 136 с. 
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؋  нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 
фондов (ст. 285.2 УК РФ);

؋  превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
؋  незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

УК РФ);
؋  получение взятки (ст. 290 УК РФ);
؋  дача взятки (ст. 291 УК РФ);
؋  посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ);
؋  мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ);
؋  служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
؋  провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ);
؋  подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ).
Под понятие «коррупция», предусмотренное ФЗ «О противодействии 

коррупции», подпадает ряд преступлений в сфере осуществления право-
судия, против порядка управления и др., в связи с чем приведенный пе-
речень преступлений коррупционной направленности не является ис-
черпывающим.

Самостоятельная глава, включающая преступления коррупционной 
направленности, в УК РФ отсутствует, для определенных видов место 
определено в гл. 30 «Преступления против государственной власти, ин-
тересов государственной службы в органах местного самоуправления». 
Данная группа преступлений непосредственно посягает на авторитет пуб-
личной службы и проявляется «в незаконном получении государствен-
ными или муниципальными служащими каких-либо преимуществ (иму-
щества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним 
таких преимуществ»43.

Преступления могут быть совершены как путем действия, либо как дей-
ствия, так и бездействия. 

Законодатель, определяя сроки и размеры уголовных наказаний в санк-
циях статей, предусматривающих ответственность за преступления кор-
рупционной направленности, учитывает характер и степень тяжести совер-
шенного преступления. При этом в санкциях закреплены альтернативно 
разные виды наказаний: штраф, исправительные работы, обязательные 
работы, принудительные работы, лишение свободы, в том числе с допол-
нительными видами наказаний (напр., штрафом или лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью) или без таковых. 

К примеру, за получение взятки по ч. 1 ст. 290 УК РФ установлены на-
казания: наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, 

43 Антикоррупционная политика: Учеб. пособие / Сост.: Г. Р. Ибраева, Н. Н. Клинцова, 
М. А. Мыльников и др. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2016. 136 с. 

или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, или в раз-
мере от десятикратной до пяти-
десятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо 
исправительными работами 
на срок от одного года до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 
от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

А за самый тяжкий вид получения взятки лицу может быть назна-
чено: «штраф в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до сто-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнад-
цати лет либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без тако-
вого» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 
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Наиболее известным коррупционным явлением является взяточниче-
ство, которое включает в себя такие преступления, как получение взятки 
(ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточ-
ничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).

Анализ признаков рассматриваемых преступлений получил отражение 
в юридической литературе, в том числе в учебном пособии, подготовлен-
ном преподавателями кафедры уголовно-правовых дисциплин профес-
сором В. И. Гладких и профессором В. М. Алиевым44. Перечисленные 
в гл. 30 виды преступлений посягают на общественные отношения, на-
правленные на законную деятельность органов государственной власти, 
государственной службы и органов местного самоуправления и причи-
няют им существенный вред.

Под государственной службой понимается профессиональная дея-
тельность, которая обеспечивает исполнение полномочий государствен-
ных органов. 

Органы государственной службы — это все органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, предусмотренные законодательст-
вом РФ. 

К органам местного самоуправления относятся выборные и другие ор-
ганы, полномочия которых связаны с решением вопросов местного зна-
чения. Эти органы не входят в систему органов государственной власти. 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ). В качестве предмета получения 
взятки могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
изъятое из оборота или ограниченное в обороте (наркотические средства, 
психотропные вещества, оружие, боеприпасы и др.). Законом к предмету 
взятки отнесены также услуги имущественного характера (ремонт квар-
тиры, строительство дачи) и имущественные права (право пользования 
имуществом, право хозяйственного ведения). 

Определяя предмет взяточничества, следует обратиться к пункту 9 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных престу-
плениях» (далее — Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» )45, 
где исходя из смысла закона к предмету взятки наряду с деньгами, цен-
ными бумагами и иным имуществом предлагается относить незаконные 

44 Гладких В. И., Алиев В. М., СтепановЕгиянц В. Г. Противодействие коррупции на го-
сударственной службе: Учебное пособие. Сер. 74. Бакалавр. Специалист. Магистр. 2-е изд., 
пер. и доп. М.: Юрайт, 2019. 207 с. 

45 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлени-
ях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.
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оказание услуг имущественного характера и предоставление имуществен-
ных прав. При этом под незаконным оказанием услуг имущественного ха
рактера следует понимать предоставление должностному лицу в качестве 
взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от 
имущественных обязательств (напр., бесплатные либо по заниженной сто-
имости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строи-
тельство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его 
временного использования, прощение долга). 

Согласно ст. 290 УК РФ, уголовно наказуемым является «получение 
взятки лично или через посредника в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, ино-
странного должностного лица либо должностного лица публичной между-
народной организации либо оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покро-
вительство или попустительство по службе».

Общее покровительство по службе, как правило, проявляется в необо-
снованном создании благоприятных условий подчиненным по службе ли-
цам, например, подчиненного незаслуженно поощряют или внеочередной 
раз необоснованно повышают в должности. Общее попустительство имеет 
место, когда должностное лицо не принимает меры к взяткодателю за на-
рушения, которые допускаются в служебной деятельности.

В юридической литературе выделяют два вида взяточничества: 
1) взятку-подкуп: предполагается, что передача предмета взятки явля-

ется условием совершения должностным лицом желаемых для взят-
кодателя действий либо бездействия; 

2) взятку-благодарность: должностное лицо получает предмет взятки 
после совершения соответствующих действий (бездействия), ко-
торые могут быть законного или незаконного характера46. 

Преступление считается оконченным с момента получения взятки.
Преступление считается умышленным, виновный действует с прямым 

умыслом и корыстным мотивом. Преступление совершает должностное 
лицо. 

В примечании к ст. 285 УК РФ определяется понятие должностного 
лица. Согласно закрепленным в указанном Примечании положениям 
это: лицо, которое постоянно, временно или по специальному полно-
мочию:

46 Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (постатейный) / Агешкина Н. А., Бельянская А. Б., Смушкин А. Б. // Подготов-
лен для системы КонсультантПлюс, 2017.
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1) осуществляет функции представителя власти;
2) либо выполняет организационно-распорядительные, администра-

тивно-хозяйственные функции. 
Указанные функции выполняются в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ниях, государственных корпорациях и в других, указанных в Примечании, 
органах, учреждениях и организациях.

В п. 2 и 3 Примечания к ст. 285 УК РФ раскрывается понятие лица, 
занимающего государственные должности Российской Федерации и госу
дарственные должности субъектов Российской Федерации. К первым отно-
сятся лица, занимающие должности, которые устанавливаются Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными 
законами. Вторые — лица, занимающие должности, которые устанавли-
ваются конституциями или уставами субъектов РФ. Занимаемые долж-
ности устанавливаются для непосредственного исполнения полномочий го
сударственных органов.

В пункте 4 Примечания к ст. 285 УК РФ предусмотрено, что государ-
ственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся к числу 
должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям гл. 30 
УК РФ только в случаях, специально предусмотренных соответствую-
щими статьями47.

В частях 2–6 ст. 290 УК РФ предусмотрены квалифицирующие 
или особо квалифицирующие признаки, указывающие на более высо-
кую степень общественной опасности преступления.

Так, в ч. 2 ст. 290 УК РФ содержится квалифицирующий признак: по-
лучение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в зна
чительном размере.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 290 УК РФ значительным раз-
мером взятки в статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав, превышающие 25 тысяч рублей.

Под иностранным должностным лицом в статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ 
понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее ка-
кую-либо должность в законодательном, исполнительном, администра-
тивном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного госу-
дарства, в том числе для публичного ведомства или публичного предпри-
ятия; под должностным лицом публичной международной организации пони-

47 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
01.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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мается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

В ч. 3 ст. 290 УК РФ предусмотрена ответственность должностного 
лица, иностранного должностного лица либо должностного лица пуб-
личной международной организации за получение взятки за незаконные 
действия (бездействие).

В ч. 4 ст. 290 УК РФ содержится квалифицирующий признак — со-
вершение вышеуказанных деяний лицом, занимающим государственную 
должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно гла-
вой органа местного самоуправления.

В ч. 5 ст. 290 УК РФ предусмотрены следующие особо квалифициру-
ющие признаки (для деяний, предусмотренных ч. 1, 3, 4 ст. 290 УК РФ):

1) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; 2) сопряженное с вымогательством взятки; 
3) в крупном размере.

Часть 6 ст. 290 УК РФ предусматривает повышенную ответственность 
за деяния, предусмотренные ч. 1, 3, п. «а» и «б» ч. 4 данной статьи, совер-
шенные в особо крупном размере.

Под вымогательством взятки в ч. 5 ст. 290 УК РФ понимается не только 
требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо пере-
дать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряжен-
ное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причи-
нить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, 
при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью пре-
дотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интере-
сов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков 
рассмотрения обращений граждан) (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях».

Крупным размером 
взятки признаются сумма 
денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества 
или выгод имуществен-
ного характера, превыша-
ющие 150 тыс. руб., особо 
крупным — 1 млн руб. (при-
мечание к ст. 290 УК РФ).

Дача взятки (ст. 291 
УК РФ). Уголовно-наказуемым признаются незаконные вручение, пере-
дача материальных ценностей или предоставление выгод имущественного 
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характера должностному лицу лично или через посредника за соверше-
ние действий (бездействия), входящих в служебные полномочия долж-
ностного лица, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц или за 
способствование должностным лицом в силу занимаемого им положения 
совершению действий (бездействия) другим должностным лицом либо 
за общее покровительство или попустительство по службе взяткодателю 
или представляемым им лицам.

В ч. 2 ст. 291 УК РФ содержится квалифицирующий признак: дача 
взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо долж-
ностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном 
размере.

В ч. 3 ст. 291 УК РФ предусмотрена ответственность за дачу взятки 
должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должност-
ному лицу публичной международной организации лично или через по-
средника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица пере-
дается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заве-
домо незаконных действий (бездействие).

В ч. 4 ст. 291 УК РФ предусмотрены следующие особо квалифициру-
ющие признаки: 1) совершение преступления группой лиц по предваритель
ному сговору или организованной группой; 2) в крупном размере.

Часть 5 ст. 291 УК РФ предусматривает повышенную ответственность 
за деяния, предусмотренные ч. 1—4 данной статьи, совершенные в особо 
крупном размере.

Для признания преступления оконченным не требуется наступления 
каких-либо последствий, достаточно факта передачи предмета взятки.

Дача взятки является умышленным преступлением, совершается только 
с прямым умыслом. Уголовной ответственности за дачу взятки подлежит 
любое физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ лицо, давшее взятку, 
освобождается от уголовной ответственности, если:

1) оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления;

2) либо имело место вымогательство взятки со стороны должностно-
го лица;

3) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбу-
дить уголовное дело, о даче взятки.

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Уголовно наказу-
емым является непосредственная передача взятки по поручению взяткода-
теля или взяткополучателя либо иным способствованием взяткодателю и 
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(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки в значительном размере.

Для признания преступления оконченным не требуется наступления 
каких-либо последствий. Если предмет взятки принят субъектом для по-
следующей его передачи должностному лицу, но еще не передан послед-
нему, деяние не образует оконченного состава посредничества во взя-
точничестве и в случае задержания лица, не успевшего передать взятку 
должностному лицу, квалифицируется как покушение на посредничество 
во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 и соответствующая часть ст. 291.1 УК РФ).

При посредничестве во взяточничестве в виде иного способствования 
взяткодателю и (или) взяткополучателю преступление будет оконченным 
с момента совершения действий, образующих указанное способствование.

Посредничество во взяточничестве может быть совершено только 
с прямым умыслом. Уголовной ответственности за посредничество под-
лежит любое физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В ч. 2 и 3 ст. 291.1 УК РФ содержатся признаки, указывающие на более 
высокую степень общественной опасности преступления.

Так, в ч. 2 содержатся два квалифицирующих признака: посредни-
чество во взяточничестве 1) за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо 2) лицом с использованием своего служебного положения.

В ч. 3 ст. 291.1 УК РФ предусмотрены следующие особо квалифици-
рующие признаки:

1) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; 2) в крупном размере.

Часть 4 ст. 291.1 УК РФ предусматривает повышенную ответствен-
ность за посредничество во взяточничестве, совершенное в особо круп
ном размере.

Часть 5 ст. 291.1 УК РФ устанавливает ответственность за такие дея-
ния, как обещание или предложение посредничества во взяточничестве.

Обещание посредничества, которое имеет место в случае обращения 
к посреднику взяткодателя или взяткополучателя, то есть когда инициа-
тива исходит от последних, означает выражение согласия лица (посред-
ника) осуществить в будущем все или часть действий, образующих объ-
ективную сторону посредничества. 

Предложение посредничества во взяточничестве означает инициатив-
ные действия со стороны посредника, раскрывающего свои возможно-
сти договориться с соответствующими лицами о совершении необходи-
мых действий (бездействии) в интересах дающего взятку или интересах 
представляемых им лиц.

И обещание, и предложение посредничества во взяточничестве будут 
считаться оконченными преступлениями с момента совершения лицом 
действий (бездействия), направленных на доведение до сведения взятко-
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дателя и (или) взяткополучателя информации о своем намерении стать по-
средником во взяточничестве48.

От посредничества во взяточничестве следует отличать так называемое 
мнимое посредничество, когда лицо получает от кого-либо материаль-
ные ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки 
и, не намереваясь этого делать, присваивает их себе. Содеянное в таких 
случаях квалифицируется как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Действия 
владельца материальных ценностей подлежат квалификации как покуше-
ние на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ). Если же такой «мнимый 
посредник» еще и склоняет лицо к даче взятки, порождая в нем умысел 
к совершению преступления, содеянное дополнительно квалифицируется 
как подстрекательство к покушению на дачу взятки (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30 
и ст. 291 УК РФ). При этом не имеет значения, называлось ли конкретное 
должностное лицо, которому предполагалось передать взятку.

Примечание к рассматриваемой статье содержит положения, согласно 
которым лицо, совершившее преступление, предусмотренное данной 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добро-
вольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело.

Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ)49. Данное деяние состоит 
в получении взятки, даче взятки лично или через посредника в размере, 
не превышающем 10 тысяч рублей. 

Виновный действует умышленно, с прямым умыслом. Уголовной от-
ветственности за мелкое взяточничество подлежит любое физическое, 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В ч. 2 предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные 
лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотрен-
ных ст. 290, 291, 291.1 и 291.2 УК РФ.

Мелкое взяточничество отличается от получения или дачи взятки лишь 
одним объективным обстоятельством — размером взятки. Как видно из со-
держания диспозиции, мелким взяточничество признается в том случае, 
если сумма взятки не превышает 10 тыс. руб. Во всем остальном объектив-

48 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Раз-
делы X–XII: В 4 т. (постатейный) / А. В. Бриллиантов, А. В. Галахова, В. А. Давыдов и др.; 
отв. ред. В. М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 4. 278 с. (Автор — А. В. Бриллиантов.)

49 Профилактике мелкого взяточничества посвящен правовой квест «Мелкое взяточ-
ничество — преступление!». См.: Бунимович Е. А., Данелян Р. С., Данелян С. В., Звонарев А. В., 
Куракина Ю. В., Мажинская Н. Г., Мажинский Р. А., Мещерякова Т. Ф., Питько Е. В., Полов
никова А. В., Ростокинский А. В., Шутикова Н. С. Право знать! Правовые квесты: Учебно-
методическое пособие. Выпуск 4 / Под общ. ред. Р. С. Данелян, А. В. Звонарева. М.: Книго-
дел, 2019. С. 18–60.
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ные и субъективные признаки мелкого взяточничества, получения взятки 
и дачи взятки являются идентичными.

Согласно примечанию к статье 291.2 УК РФ лицо, совершившее дачу 
взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб., освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.
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В О П Р О С Ы  Д Л Я  П Р О В Е Р К И  З Н А Н И Й 
И  З А Д А Н И Я

1. Вопросы для проверки знаний
1. Что является правовой основой антикоррупционного законода-

тельства?
2. Какой антикоррупционный нормативный правовой акт является 

основным по отношению к другим?
3. Какие существуют виды ответственности за коррупционные пра-

вонарушения?
4. Каково содержание понятия «конфликт интересов» применитель-

но к государственной службе?
5. В чем заключается порядок действий руководителя федерального 

органа государственной службы при наличии факта коррупцион-
ного поведения государственного служащего?

6. Каковы последствия невыполнения государственным или муници-
пальным служащим должностной (служебной) обязанности уведом-
лять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений?

7. Какие преступления относятся к коррупционным по действующе-
му УК РФ?

8. Какие в главе 30 УК РФ предусмотрены виды взяточничества?
9. Кто в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ является долж-

ностным лицом? 
10. Какие виды преступлений образуют взяточничество?
11. Какие виды взятки существуют? 
12. Как влияет размер взятки на вид коррупционного правонарушения 

и ответственность за его совершение?
13. Что является предметом взятки?
14. С какого момента получение взятки и дача взятки считаются окон-

ченными преступлениями?
15. Какие условия необходимы для освобождения от уголовной ответ-

ственности за дачу взятки (ст. 291 УК РФ)?
16. Какие условия необходимы для освобождения от уголовной ответ-

ственности за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)?



17. Какие условия необходимы для освобождения от уголовной ответ-
ственности за мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ)?

18. Что следует понимать под вымогательством в даче взятки?
19. Что понимается под посредничеством во взяточничестве?
20. Кого следует отнести к иностранным должностным лицам?

2. Выполнить задания50:

Задание 1.

Ответьте на вопросы:
1) Изучите иллюстрации 1–3 и, объединив их, расскажите эту исто-

рию. О чем она?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

50 Все иллюстрации в задании можно найти на сайте: https://ru.depositphotos.com

Иллюстрация 1
Иллюстрация 3

Иллюстрация 2
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______________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Как бы Вы поступили при такой ситуации, будучи героем расска-
занной Вами истории?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3) Какие действия (бездействие) героев Вашей истории правомерные, 
а какие правонарушающие. Укажите в таблице

№№ ПП Правомерное Правонарушающее
1.
2.
3.

и т.п.

Задание 2.

Выполните задание:
1) Сравните иллюстрации 4 и 5. Что их отличает? ________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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2) Если бы Вам пришлось создать картину с замыслом «Нет корруп-
ции», что бы Вы нарисовали? Опишите словами картину ______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Задание 3.

Посмотрите внимательно на иллюстрацию 6, изучите ее и выполните 
задание: 

1) Угадайте, кто я: бизнесмен (предприниматель) или коррупционер? 
Приведите аргументы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________

2) Если бизнесмен (предприниматель) стал субъектом коррупционного 
правонарушения, какую он несет ответственность в случае его разоблаче-
ния? _________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

3) Зависит ли ответственность за коррупционное правонарушение 
от того, совершено ли оно против интересов государственной службы 
или интересов службы в коммерческих и иных организациях? Аргумен-
тируйте ответ. 
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Задание 4.

Иллюстрация 7 объединяет 16 картинок, изучите их и выполните задание:
1) Как Вы думаете, какую мысль хотел передать художник? Опишите 

вкратце замысел художника по каждой картинке.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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2. Что объединяет и отличает картинки?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Задание 5.

1) Иллюстрации 8 и 9 связаны с понятием «коррупционное правона-
рушение (преступление)» в связи с совершением коммерческого подкупа 
(ст. 204–204.2 УК РФ) или взяточничества (ст. 290–291.2 УК РФ). Что Вы 
знаете об этих преступлениях?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Какие последствия влечет такое поведение? Обоснуйте ответ.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3) Ответьте на вопрос: как влияет размер взятки на правовую оценку 
поведения?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Задание 6.

Сидоровым предложено вознаграждение в размере 200 тыс. руб. на-
чальнику отдела Департамента высокотехнологичной медицинской по-
мощи Минздрава России Петрову за оформление квоты на оказание ме-
дицинской помощи в Научно-исследовательском институте нейрохирур-
гии гражданину Иванову. 

Какие действия в соответствии с антикоррупционным законодательст
вом должен предпринять Петров в связи с предложением Сидорова?

Задание 7.

Житель г. Калуги Иванов предложил сотруднику УФСБ взятку в раз-
мере 120 тысяч рублей. Взамен тот должен был не начинать уголовное пре-
следование его родителей за незаконное использование труда мигрантов 
на хлебопекарне в Малоярославецком районе. Все доказательства, собран-
ные в рамках расследования, Иванов просил уничтожить.

Сотрудник УФСБ сообщил о попытке подкупа своему начальству. 
В момент передачи денег взяткодателя задержали с поличным.

Какое преступление совершено Ивановым? Как влияет на уголовную от
ветственность размер предложенной взятки? 

Вторая ситуация: Сотрудник УФСБ принял предложенную взятку. Как из
менится правовая оценка при такой ситуации?
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Г Л О С С А Р И Й

Антикоррупционное образование — формирование у населения антикор-
рупционных установок.
Антикоррупционная защита — совокупность приемов, способов, меропри-
ятий, предохраняющих сотрудника от влияния коррупциогенных факто-
ров и направленных на предотвращение коррупции.
Административная коррупция — намеренное внесение искажений в про-
цесс предписанного исполнения существующих законов, правил с целью 
предоставления преимуществ заинтересованным лицам.
Антикоррупционная деятельность — деятельность государства, его органов, 
должностных лиц, институтов гражданского общества, предпринимате-
лей, частных лиц, направленная на снижение уровня коррупции, устране-
ние (локализацию, нейтрализацию, ликвидацию и т.д.) коррупциогенных 
факторов и противодействие коррупционному поведению.
Антикоррупционная политика государства — разработка и постоянное осу-
ществление разносторонних и последовательных мер государства и обще-
ства в рамках принятых данным государством основ конституционного 
строя с целью устранения (минимизации, локализации) причин и усло-
вий, порождающих и питающих коррупцию в различных сферах жизне-
деятельности.
Антикоррупционная пропаганда — целенаправленная деятельность средств 
массовой информации по стимулированию антикоррупционного поведе-
ния в государстве (регионе) и обществе; распространение антикоррупци-
онных идей и взглядов в обществе с целью формирования антикоррупци-
онного мировоззрения и поведения.
Антикоррупционная профилактика — деятельность государственных орга-
нов и общественных организаций по устранению (нейтрализации) при-
чин и условий, порождающих коррупцию.
Антикоррупционная экспертиза правовых актов — деятельность специали-
стов (экспертов) по выявлению и описанию коррупционных факторов, от-
носящихся к правовым актам и их проектам; по разработке рекомендаций, 
направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.



Антикоррупционное законодательство — совокупность законодательных 
актов, специально направленных на противодействие коррупционному 
поведению или его нейтрализацию в государстве и обществе.
Антикоррупционное поведение — поведение людей (должностных лиц, го-
сударственных служащих, граждан), препятствующее формированию кор-
рупциогенных факторов и коррупционной деятельности.
Антикоррупционная устойчивость — системное свойство личности, про-
являющееся в способности противостоять коррупционному давлению 
и осуществлять выбор между криминальным и законопослушным пове-
дением в пользу последнего.
Бытовая коррупция — вымогательство государственным или муниципаль-
ным служащим денег или материальных ценностей с населения за ока-
зание государственных услуг в случаях, когда «простой человек решает 
свои проблемы».
Деловая коррупция — возникает при взаимодействии власти и бизнеса. 
Например, в случае хозяйственного спора, стороны могут стремиться за-
ручиться поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу.
Взяточничество — действие, когда государственный служащий или при-
равниваемое к нему лицо в своих или чужих интересах прямо или опос-
редованно принимает, обещает или договаривается принять взятку, тре-
бует дачи взятки или провоцирует его за законное действие или бездея-
тельность при выполнении полномочий.
Выгода или услуга имущественного характера — предмет взятки, который 
включает в себя предоставление или получение легальных выгод или ус-
луг, оказываемых безвозмездно, но подлежащих оплате и имеющих де-
нежную оценку.
Вымогательство взятки — принуждение человека заплатить деньги или пре-
доставить другие ценности в обмен на действие или бездействие. Данное 
принуждение может быть осуществлено при помощи давления, в том 
числе и морального.
Входящие в служебные полномочия действия (бездействие) должностного 
лица — такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) 
обязано совершить в пределах его служебной компетенции (например, 
сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения 
взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствую-
щего решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетен-
ции или установленного законом усмотрения наиболее благоприятного 
для взяткодателя или представляемых им лиц решения.
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Демпинг — одна из разновидностей электоральной коррупции в форме 
подкупа избирателей. Ее суть заключается в том, что от имени кандидата 
или поддерживающей его детализации производится оказание бесплат-
ных услуг, продажа товаров по сниженным ценам или вообще бесплатная 
раздача, вручение подарков и т.д.

Девиация — нарушение обычных для общества или группы социальных 
правил и норм.
Должностной (служебный) подлог — преступление, направленное на вне-
сение должностным лицом, а также государственным служащим или слу-
жащим органа местного самоуправления в официальные документы за-
ведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы ис-
правлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, а также 
совершенное с целью смены собственника помимо его воли.

Должностные (служебные) преступления — преступления, совершаемые 
должностными лицами с использованием своего служебного положения. 
Объект преступлений этой группы может быть различным (интересы госу-
дарственной и муниципальной службы, конституционные права и свободы 
граждан, отношения по осуществлению правосудия). В УК РФ эта группа 
уголовно наказуемых деяний объединена в главу 30 Особенной части.

Доходы, полученные преступным путем — денежные средства или иное иму-
щество, полученные в результате совершения преступления.

Завуалированная взятка — банковская ссуда в долг или под видом пога-
шения несуществующего долга; оплата товаров, купленных по занижен-
ной цене; покупка товаров по завышенной цене; заключение фиктивных 
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам 
или друзьям; получение льготного кредита; завышение гонораров за лек-
ции, статьи и книги; преднамеренный проигрыш в карты; «случайный» 
выигрыш в лотерею; прощение долга; уменьшение арендной платы и т.д.

Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию — 
осуществление лицом функций представителя власти, исполнение ор-
ганизационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций, возложенных на него законом, иным нормативным правовым 
актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица 
либо правомочным на то органом или должностным лицом. Функции 
должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться 
в течение определенного времени или однократно, а также могут совме-
щаться с основной работой.
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Коррупционное поведение — поведение должностного лица, направленное 
на получение личной выгоды путем злоупотребления служебным поло-
жением.
Коррупциогенный фактор — явление или совокупность явлений, порож-
дающие коррупционные правонарушения или способствующие их рас-
пространению.
Коррупционные риски — условия и обстоятельства, предоставляющие воз-
можность для действий (бездействия) лиц, замещающих должности фе-
деральной государственной службы и должности в государственных кор-
порациях (государственной компании), с целью незаконного извлечения 
выгоды при выполнении своих должностных полномочий.
Конфликт интересов на государственной или муниципальной службе — си-
туация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) государственного или муниципального служащего влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противо-
речие между личной заинтересованностью государственного или муни-
ципального служащего и правами и законными интересами граждан, ор-
ганизаций, общества или государства, способное привести к причинению 
вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества 
или государства.
Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства 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 ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также совершение указан-
ных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Коррумпированность — это вовлеченность должностного лица в незакон-
ное обогащение путем использования должностных полномочий, зара-
женность стремлением к незаконному обогащению посредством исполь-
зования возможностей занимаемого служебного положения. Реализация 
этой возможности зависит от нравственных устоев человека, честности, 
уважения к самому себе, обществу и государству, от отношения к сво-
ему долгу.
Корысть — одно их альтернативных свойств коррупционных правонару-
шений, выражающееся в стремлении обогатиться или обогатить других 
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лиц за счет чужого имущества или прав на него с нарушением установ-
ленного правовыми нормами и договорами порядка распределения ма-
териальных благ.
Кумовство (устар.) — форма фаворитизма, когда должностное лицо пред-
почитает при назначении на государственные должности выдвигать своих 
родственников.
Коррупционер — служащий государственной, муниципальной (должност-
ное или не должностное лицо) или негосударственной (лицо, выполняю-
щее управленческие функции или не выполняющее таковых) организа-
ции, обладающий специальной деликтоспособностью (т.е. способностью 
нести юридическую ответственность за совершение акта коррупции), 
признанный виновным в совершении коррупционного правонарушения 
на основании судебного решения или в ином установленном законом по-
рядке (например, в случае совершения дисциплинарных коррупционных 
проступков).
Коррупционное правонарушение — деяние, обладающее признаками кор-
рупции, за которое нормативным правовым актом установлена граждан-
ско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответ-
ственность.
Коррупционное дисциплинарное правонарушение (проступок) — нарушение 
законодательных запретов, требований и ограничений, установленных 
для государственных служащих в целях предупреждения коррупции, ко-
торые являются основанием для применения дисциплинарных взысканий 
или увольнения в связи с утратой доверия.
Коррупционное преступление — это предусмотренное в Уголовном кодексе 
Российской Федерации общественно опасное деяние, которое выража-
ется в противоправном получении государственным, муниципальным 
или иным публичным служащим либо служащим коммерческой или иной 
организации (в том числе международной) каких-либо преимуществ (иму-
щества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним 
таких преимуществ.
Лихоимство (устар.) — получение лицом, состоявшим на государственной 
или общественной службе, каких-либо преимуществ за совершение неза-
конных действий (бездействия) по службе.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — при-
дание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению де-
нежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 
совершения преступления.
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Личная заинтересованность государственного или муниципального слу-
жащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей — возможность получения госу-
дарственным или муниципальным служащим при исполнении должност-
ных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц.
Мздоимство (устар.) — получение в нарушение установленного зако-
ном порядка лицом, состоявшим на государственной или общественной 
службе, каких-либо преимуществ за совершение законных действий (без-
действия) по службе.
Незаконные действия (бездействие), за совершение которых должностное 
лицо получило взятку — действия (бездействие), которые: совершены долж-
ностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в от-
сутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реали-
зации; относятся к полномочиям другого должностного лица; соверша-
ются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены 
только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом 
или органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто 
и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.
Незаконное оказание услуг имущественного характера — предоставление 
должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том 
числе освобождение его от имущественных обязательств (например, бес-
платные либо по заниженной стоимости предоставление туристических 
путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, 
в частности автотранспорта, для его временного использования, проще-
ние долга или исполнение обязательств перед другими лицами.
Откат — вид взятки должностному лицу, принимающему решение о рас-
ходовании денежных средств, за принятие выгодного взяткодателю реше-
ния; уплачивается в виде процента от суммы расходуемых средств.
Отмывание денег — действия, с помощью которых осуществляется по-
пытка узаконить или припрятать происхождение полученных преступ-
ным путем денег.
Подкуп — действие, связанное с непосредственным или опосредство-
ванным предложением, обещанием дать или дачей взятки государствен-
ному служащему или лицу, приравниваемому к государственному слу-
жащему, за желательное законное действие или бездеятельность в ходе 
выполнения им полномочий или посреднику с целью достижения тех же 
результатов.
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Покушение на дачу либо получение взятки, на посредничество во взяточни-
честве или коммерческий подкуп — условленная передача ценностей не со-
стоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия кото-
рых были непосредственно направлены на их передачу или получение.
Попустительство по службе — непринятие должностным лицом органа го-
сударственной власти или управления или иным чиновником мер за упу-
щения или нарушения в служебной деятельности подчиненного или под-
контрольного ему лица или представляемых им юридических лиц, нереа-
гирование на их неправомерные действия.
Превенция коррупции — устранение причин и факторов коррупции.
Предмет взятки — имущество, право на имущество, услуги имуществен-
ного характера, предлагаемые или предоставляемые должностному лицу 
за выполнение или невыполнение действий по службе или в связи с за-
нимаемой должностью.
Предупреждение коррупции — деятельность субъектов антикоррупцион-
ной политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо 
устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения 
или способствующих их распространению.
Пресечение коррупционных административных и дисциплинарных правона-
рушений — применение уполномоченными государственными органами 
и их должностными лицами предусмотренных нормативными правовыми 
актами мер административного и дисциплинарного воздействия в отно-
шении правонарушителей.
Пресечение коррупционных преступлений — деятельность правоохранитель-
ных органов, направленная на применение к правонарушителям уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных либо уголовно-исполнительных мер, 
установленных соответствующими кодексами и иными правовыми актами.
Протекционизм («коррупционный патронаж») — форма коррупции, своего 
рода влиятельная поддержка, помощь кому-нибудь в устройстве его дел.
Противодействие коррупции — скоординированная деятельность феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, институтов гражданского общества, орга-
низаций и физических лиц по предупреждению коррупции.
Профилактика коррупции — совокупность мер, направленных на выявле-
ние, ограничение или нейтрализацию факторов коррупции, общественной 
опасности личности коррупционера или корруптера, а также на устране-
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ние факторов возникновения и распространения отдельных видов и форм 
проявления коррупции.
Публичные интересы — заинтересованность общества в беспристрастном 
и справедливом принятии решений лицами, которые находятся на госу-
дарственной службе.
Публичные коррупционные преступления — преступления против интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Непубличные коррупционные преступления — преступления против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях.
Создание коррупционной ситуации — ситуация, когда предприниматель 
или иное лицо вынуждены идти на дачу взятки, а также любые способы 
воздействия на волю вышеуказанных лиц, рождающие в них решимость 
совершить это деяние и уверенность в том, что должностное лицо органа 
государственной власти или местного самоуправления, получив взятку 
(либо обещание передачи ему взятки в будущем), совершит определен-
ное действие либо воздержится от его совершения (например, не ста-
нет приостанавливать деятельность экологически вредного производства 
на предприятии).
Субъекты коррупционных правонарушений — физические и юридические 
лица, использующие свой статус вопреки законным интересам общества 
и государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 
получающие такие выгоды.
Теневая экономика — официально не зарегистрированная экономическая 
деятельность. Включает законные, в принципе, виды деятельности (о ко-
торых не сообщается в налоговые органы) и незаконные виды деятельно-
сти (торговля наркотиками, проституция и др.).
Частные интересы — личная имущественная или неимущественная за-
интересованность лица, которое находится на государственной службе, 
или его родственника или члена семьи, который может влиять на приня-
тие решений при исполнении служебных обязанностей.
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