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Аннотация. Серьезность угрозы коррупции признана всеми государствами мира, о 

чем и было заявлено в Конвенции ООН против коррупции 2003 г., но в России данная про-

блема стала одной из наиболее значимых, препятствующих технологическому, инноваци-

онному и социальному развитию. В статье определены понятие и разновидности корруп-

ции, сформулированы предложения по совершенствованию антикоррупционного законо-

дательства.  
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Согласно Индексу восприятия корруп-

ции, разработанном международной орга-

низацией Transparency International, Россия 

из 180 исследуемых государств мира ока-

залась в 2019 г. на 138 месте (набрав лишь 

30 баллов из 100) [1], а в 2020 г. – на 129 

месте (с теми же тридцатью баллами). В 

частности, для России отмечается «отсут-

ствие системного противодействия кор-

рупции», которое «подменяется единич-

ными уголовными делами и точечными 

изменениями в законодательстве» [1]. 

Публичная власть, в полной, как представ-

ляется, мере осознавая значение этой раз-

рушительной тенденции, определяет кор-

рупционные процессы в качестве одной из 

угроз национальной безопасности: иско-

ренение коррупции было признано нацио-

нальным интересом Российской Федера-

ции и одновременно – целью обеспечения 

национальной безопасности (п.п. 25 и 46 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [2]), а предупре-

ждение и пресечение преступлений кор-

рупционной направленности, снижение 

уровня коррупции в предпринимательстве 

– задачами государственной политики, в 

том числе - внешнеполитическими 

(п.п. 47, 67 и 101 названной Стратегии). 

Для достижения этих задач в августе 

2021 г. был принят и ныне действует 

Национальный план противодействия кор-

рупции на 2021-2024 годы [3]. План со-

держит 16 основных направлений проти-

водействия коррупции и, помимо совер-

шенствования порядка подачи сведений об 

имущественном состоянии, устрожения 

проверки подаваемых данных и повыше-

ния юридической ответственности за со-

блюдение требований антикоррупционно-

го законодательства, особое внимание 

уделяет антикоррупционным мерам в пра-

воохранительных органах. Однако наибо-

лее актуальной в настоящее время задачей 

представляется налаживание механизма, 

позволяющего защитить от коррупции 

национальные проекты: в силу существен-

ного объема финансовых ресурсов, выде-

ляемых на их реализацию, именно они мо-

гут оказаться объектами, вокруг которых 

будет сосредоточена основная коррупци-

онная деятельность. Данная задача должна 

решаться в том числе и силами МВД РФ.  

Однако решение данной задачи сталки-

вается с целым рядом сугубо нормативных 

трудностей, которые начинаются с самого 

определения понятия коррупции. Конвен-

ция Организации Объединенных Наций 

против коррупции 2003 г. – не содержит 

данного понятия [4]. Конвенция об уго-

ловной ответственности за коррупцию Со-

вета Европы 1999 г. [5], как видно из ее 

названия, фиксирует лишь уголовно-

наказуемые коррупционные деяния, не 
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охватывая деяния иные, коррупционные 

по своей природе, но не влекущие уголов-

ной ответственности. Однако и она избега-

ет давать определение понятия даже уго-

ловно-наказуемой коррупции, закрепив 

лишь исчерпывающий перечень действий, 

входящих в это понятие.  

Тем не менее, к 2008 году националь-

ный законодатель уже смог дать его, что 

говорит о правовом прогрессе в его 

осмыслении (пункт «1)» статьи 1 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции») [6]. Как 

следует из этого понятия, национальный 

закон пошел дальше, чем Конвенция 1999 

года и определил понятие не уголовно-

наказуемой коррупции, а коррупции в це-

лом. Однако и в нем понятие коррупции 

дается не путем установления ее родового 

и видовых признаков, а лишь путем пере-

числения входящих в него действий, каж-

дое из которых еще подлежит дополни-

тельному определению. Возможно, по за-

мыслу разработчиков данного Закона, дол-

гожданная новелла призвана была устра-

нить правовой пробел в понимании кор-

рупции и восполнить образовавшийся за-

конодательный вакуум в сфере противо-

действия коррупции. Однако такой пробел 

фактически был устранен лишь на опреде-

ленный период, поскольку появление лю-

бой новой формы коррупционного пове-

дения, не охватываемой перечнем, указан-

ным в ст. 1 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ, 

влечет необходимость внесения этой фор-

мы в названный перечень. Иначе говоря, 

появление данного перечня нельзя не при-

знать прогрессом в определении корруп-

ции, однако вряд ли оно решает задачу со-

здания научного, основанного на совокуп-

ности родового и видового (видовых) при-

знаков определения. 

Представляется, что в основе правовой 

природы коррупции лежит отношение 

представительства, то есть правовой связи 

между представляемым и представляю-

щим, а основным признаком коррупции 

является противоречие, конфликт между 

двумя данными субъектами, основанный 

на недобросовестном представлении вто-

рым из них, имеющим собственные субъ-

ективные интересы, – субъективных инте-

ресов первого. Этот конфликт, в теории 

противодействия коррупции именуемый 

как «конфликт интересов», может возник-

нуть между самыми разными субъектами: 

между двумя физическими лицами, между 

коммерческой организацией и представ-

ляющим ее органом (руководящим лицом), 

между должностным лицом и органом 

публичной власти или организацией пуб-

личной власти в целом. Иначе говоря, 

конфликт интересов может возникнуть в 

любых представительских отношениях, 

как частно-правовых, так и публично-

правовых, однако для определения кор-

рупции, коррупциогенной ситуации - дан-

ного признака (который можно определить 

в качестве родового признака коррупции) - 

недостаточно.  

Для выявления всех признаков корруп-

ции важно, что коррупционный конфликт 

возникает, как минимум, при двух услови-

ях:  

Во-первых, представляемый интерес 

является публичным, т.е. интересом пуб-

личной власти: государства или муници-

пального образования.  

Например, статья 7 Конвенции о проти-

водействии коррупции закрепляет понятие 

«публичный сектор», подразумевая под 

ним область публичного интереса. Кроме 

того, статья 9 Конвенции подчеркивает 

публичный характер закупок и финансов, а 

статья 10 – публичный характер отчетно-

сти. Рассматриваемая Конвенция преду-

сматривает охват своим регулятивным 

воздействием и сферы частного сектора 

(ст. 12), однако только в тех отношениях, 

где речь также идет о публичном интересе 

(сотрудничество между частными органи-

зациями и правоохранительными органа-

ми, предупредительные меры, процедуры 

получения публичных преференций и т.п.).  

Следует отметить, что ФЗ № 273-ФЗ в 

определении коррупции использует иную 

терминологию: «законный интерес обще-

ства и государства». Однако такое поня-

тие, как представляется, страдает, как ми-

нимум, двумя неточностями:  

- ограничение публичного интереса 

только «законным», т.е. основанным толь-

ко на «законе» интересом. В число «зако-

нов» в Российской Федерации входят 3 
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вида федеральных (о поправке к Консти-

туции РФ, федеральный конституционный 

закон и федеральный закон) и региональ-

ные законодательные акты. Как видно, та-

кой подход упускает публичный интерес, 

основанный не на законе, а непосред-

ственно на Конституции Российской Фе-

дерации (конституционный), на междуна-

родном договоре (например, конвенцион-

ный), или непосредственно на постановле-

нии Конституционного Суда РФ публич-

ный интерес (например, публичный инте-

рес, выведенный Конституционным Судом 

РФ из толкования Конституции) и т.д. По-

этому представляется, что общепринятая 

формулировка «законный» выглядит в 

данном случае неудачно, в связи с чем це-

лесообразным представляется ее измене-

ние на термин «правомерный»;  

- упущение в формулировке «общества 

и государства» такого субъекта, как муни-

ципальные образования, с 1993 года суще-

ствующего в качестве самостоятельного 

субъекта конституционного права. Обще-

признанное теоретическое положение о 

том, что местное самоуправление состав-

ляет, наряду с государством, единую си-

стему публичной власти, недавно было 

реализовано в части первой статьи 1 ФЗ от 

21.12.2021 № 414-ФЗ [7], согласно которой 

органы государственной власти, иные гос-

ударственные органы, органы местного 

самоуправления в их совокупности входят 

в единую систему публичной власти в РФ. 

Столь странное упущение было вызвано, 

возможно, неудачным использованием со-

ставителями этого Закона сохранившейся 

с социалистических времен формулировки 

«общества и государства», не предпола-

гавшей самостоятельной муниципальной 

власти.  

В то же время публичный характер 

представляемого интереса не позволяет 

рассматривать в качестве коррупции пре-

ступления против службы в коммерческих 

организациях (Глава 23 УК РФ [8]), в том 

числе злоупотребление полномочиями 

(статьи 200, 201.1, 202 УК РФ) и коммер-

ческий подкуп (статьи 204 – 204.2 УК РФ). 

К числу коррупционных деяний не отно-

сится даже состав преступления, преду-

смотренный ст. 201.1 УК РФ, поскольку 

публичный интерес, хотя и является его 

факультативным объектом, не относится к 

области представляемого публичного ин-

тереса. Во всех названных в Главе 23 УК 

РФ случаях речь идет о двух частных ин-

тересах (представляемой организации и ее 

руководства), а потому и возникающая си-

туация их конфликта не может быть опре-

делена в качестве коррупции. Показатель-

но также положение части 3 статьи 1.7 

КоАП РФ [9], уточняющая объект состава 

административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (од-

ного из основных антикоррупционных ад-

министративных составов): юридическое 

лицо, совершившее данное администра-

тивное правонарушение за пределами РФ, 

подлежит административной ответствен-

ности только если оно направлено против 

интересов РФ, т.е. против национального 

публичного интереса.  

Во-вторых, лицо, представляющее пуб-

личный интерес, определяется поэтому как 

публичное лицо или публичное должност-

ное лицо, т.е. лицо, облеченное публич-

ными полномочиями (именно поэтому 

Конвенция ООН о противодействии кор-

рупции 2003 г. особое внимание уделяет 

определению понятия публичного долж-

ностного лица (пункты «а)», «b)», «c)» 

Конвенции)).  

В российском праве понятие должност-

ного лица закреплено в Примечании 1 к 

статье 285 УК РФ. Показательно, что на 

это определение ссылается, в целях уста-

новления административной ответствен-

ности за коррупцию, и КоАП РФ (Приме-

чание 1 к его статье 19.28).  

Однако даже первое приближение к 

этому понятию (последний раз пересмот-

ренному в 2021 году) показывает, что за-

конодатель смешал в нем частно-правовой 

статус лица и публичный статус в смысле 

Конвенции 2003 г. Результатом этого сме-

шения (в тексте Примечания 1 ст. 285 УК 

РФ) может стать признание лица корруп-

ционером лишь на том основании, что он 

состоит в органе управления хозяйствен-

ным обществом, в высшем органе управ-

ления которых Россия, ее субъект или му-

ниципальное образование имеет право 

назначать более пятидесяти процентов со-
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става коллегиального органа управления 

(при этом отнюдь не обязательно, чтобы 

он назначался этими субъектами: в таком 

органе достаточно лишь состоять). И 

наоборот: снижение доли участия публич-

но-правового образования в хозяйствен-

ном обществе до уровня 50% и менее – 

«автоматически» исключает квалифика-

цию деяния члена коллегиального органа 

этого общества в качестве коррупционно-

го. С учетом скорости обращения акций на 

бирже (в том числе через подконтрольных 

лиц), получается, что член коллегиального 

органа такого общества даже не знает, яв-

ляется ли его деяние в определенный мо-

мент коррупционным (поскольку за день 

до его совершения государственное или 

муниципальное образование приобрело 

более 50% голосующих акций его обще-

ства и, как следствие, право назначать бо-

лее 50% состава коллегиального органа 

управления этим обществом) или оно под-

падает под составы, установленные нор-

мами Главы 23 УК РФ. Вряд ли при таком 

положении можно говорить и о равной 

защите всех форм собственности, декла-

рированной пунктом 2 ст. 8 Конституции 

РФ [10]. Не разъясняет, в силу новизны 

данной нормы, ситуацию и Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 № 19 "О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должност-

ных полномочий" [11]. Во всяком случае, 

утрата, в определенных ситуациях, при-

знака публичности должностного лица – 

должна означать невозможность и квали-

фикации правонарушения в качестве кор-

рупционного, поскольку исключается 

представительство им публичного интере-

са, однако ясного разъяснения по этому 

поводу Верховный Суд РФ не дает. 

Два названных видовых признака – до-

статочны для определения конфликта ин-

тересов, т.е. для возникновения корруп-

циогенной ситуации, но они характеризу-

ют объективную совокупность условий, в 

которой реализуется третий признак: лицо, 

представляющее публичный интерес и 

наделенное публичной властью и иными 

юридическими полномочиями на его реа-

лизацию, использует эти полномочия для 

целей, противоречащих этому публичному 

интересу, чем наносит ему вред. Иначе го-

воря, последствием данного правонаруше-

ния всегда является ущерб публичному 

интересу.  

Четвертый признак, как представляется, 

характеризуется тем, что субъективная 

сторона (цели и мотивы) коррупции харак-

теризуется направленностью на удовле-

творение частного (корыстного или любо-

го иного) интереса. Как отмечается, 

например, в одном из обзоров судебной 

практики, «конфликт интересов – это про-

тиворечие между частным (получение до-

хода и т.п.) и публичным (интересы служ-

бы, призванные служить правам и закон-

ным интересам граждан, организаций, об-

щества или государства, которым причи-

няется вред)» [12]. По этой причине не 

может быть квалифицировано в качестве 

коррупционного правонарушение, совер-

шенное по неосторожности (ст. 19.29 Ко-

АП РФ).  

Предупреждение коррупции достигает-

ся различными правовыми средствами, но 

анализ борьбы с коррупцией в ОВД при-

водит к выводу о целесообразности введе-

ния института рекомендации, который до-

полнительно имеет ту функцию, что поз-

воляет (при последующем расследовании 

коррупционных преступлений) оперативно 

выявить интересантов назначения коррум-

пированного лица на должность службы в 

органах внутренних дел, определить 

наиболее близкие связи коррумпированно-

го лица. Еще одно предложение по смяг-

чению столь строгого условия, как личное 

поручительство – расширение круга лиц, 

которые могут рекомендовать лицо на за-

мещение вакантной должности: к их числу 

можно было бы отнести вышестоящих 

должностных лиц иных правоохранитель-

ных органов, лиц, находящихся на госу-

дарственных должностях Российской Фе-

дерации и субъектов РФ.  

На противодействие коррупции направ-

лены различные виды юридической ответ-

ственности, однако крайне сомнительным 

представляется указание законодателя на 

ее гражданско-правовую разновидность. 

Поскольку объектом коррупционного пра-

вонарушения является прежде всего пуб-
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личный интерес, крайне сложно предста-

вить, о какой гражданско-правовой ответ-

ственности за коррупционные правонару-

шения физических лиц идет речь в статье 

13 ФЗ № 273-ФЗ. Представляется, что та-

кого вида коррупционных правонаруше-

ний, как коррупционное гражданско-

правовое нарушение, в российской право-

вой системе не существует. Разумеется, 

нельзя исключить «идеального состава» 

коррупционного правонарушения, в ре-

зультате которого оно будет совмещено с 

гражданским правонарушением, но граж-

данско-правовая ответственность за по-

следнее может наступать лишь по основа-

ниям, предусмотренным гражданским за-

конодательством. По этой причине пред-

ставляется целесообразным изменить 

часть первую статьи 13 ФЗ № 273-ФЗ, ис-

ключив из нее указание на гражданско-

правовую ответственность и включив ука-

зание на конституционно-правовую ответ-

ственность и изложив ее в следующей ре-

дакции: «1. Граждане Российской Федера-

ции, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупцион-

ных правонарушений несут конституци-

онно-правовую, уголовную, администра-

тивную, материальную и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации». 
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