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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Проблемы борьбы с коррупцией» входит в об-

разовательно-профессиональную программу подготовки специалистов с 

средним образованием по направлению 40.02.01 «Право и организация со-

циального обеспечения». 

Данный курс, в настоящее время приобретает существенное значение 

в системе изучения юридических дисциплин. 

Данная дисциплина имеет своей целью формирование у студентов 

базовых знаний в области юриспруденции, а также развитие юридического 

мышления и навыков аргументации. Изучение этого курса позволяет сту-

дентам в последующем более успешно овладевать другими дисциплинами 

правового цикла. 

Программа курса разработана на основе институционального прин-

ципа по классической структуре с учетом научных разработок виднейших 

зарубежных и отечественных романистов. 
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Лекция 1. Актуальность противодействия коррупции 

 

Необходимость борьбы с коррупцией 

 
Тема коррупции является одной из непреходяще актуальных для че-

ловеческого общества. На протяжении всей истории человечества корруп-
ция как системное явление сопровождала деятельность государственного 
аппарата, ослабляя его, нарушая нормальное функционирование публич-
ной власти. Полностью искоренить коррупцию еще не удалось ни в одном 
обществе. В современном мире коррупция порождает серьезные проблемы 
и угрозы для стабильности и безопасности общества, что подрывает демо-
кратические институты и ценности, этические ценности и справедливость, 
наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку. В последнее время 
имеют место случаи коррупции, связанные с большими объемами активов, 
которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и 
ставящие под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие 
этих государств. Специалисты сходятся на мнении, что успешная мас-
штабная деятельность террористических формирований невозможна без 
содействия коррумпированной части правоохранительных органов госу-
дарства. 

Сегодня коррупция уже не представляет собой локальную проблему, 
а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает обще-
ство и экономику всех стран мира. Профилактика и искоренение корруп-
ции – это обязанность каждого современного демократического правового 
государства. 

Согласно положениям Концепции административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006–2010 гг., одобренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р, необхо-
димым условием для достижения заявленных в административной рефор-
ме Целей является сокращение уровня коррупции в федеральных органах 
исполнительной власти, которая  препятствует повышению эффективности 
государственного управления. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функ-
ционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, пра-
вам человека и социальной справедливости. 

Здесь главным документом должен стать Национальный план проти-
водействия коррупции, утвержденный Указом Президента РФ от 31 июля 
2008 г. № Пр-1568. 

Согласно индексу GRICS (Gover№a№ce Research I№dicator Cou№try 
S№apshot), который определяется один раз в 2 года Всемирным Банком и 
оценивает эффективность государственного управления в 209 странах, 
Россия по таким показателям, как эффективность работы правительства, 
качество законодательства, верховенство закона и контроль за коррупцией, 
находится в нижней части рейтинга. 
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По индексу восприятия коррупции, рассчитываемому международ-

ной организацией «Транспэренси Интернэшнл», в 2007 г. Россия среди 170 

стран занимала 143-е место. 

Как видим, международные рейтинги показывают, что уровень кор-

рупции в Российской Федерации недопустимо высок. Коррупционность 

государственных структур и должностных лиц препятствует развитию гос-

ударственного управления, влечет за собой огромные дополнительные за-

траты со стороны бизнеса и населения. Только за 2007 г. в России против 

коррупционеров возбуждено десять с половиной тысяч уголовных дел. 

На усилении борьбы с коррупцией отрицательно сказывается нере-

шительность высших правотворческих органов страны. В частности, более 

пятнадцати лет тянутся перманентная доработка и обсуждение проекта 

Федерального закона «О противодействии коррупции». Однако в начале 

2008 г. с избранием нового Президента государства работа по борьбе с 

коррупцией заметно активизировалась. 21 мая 2008 г. создана Комиссия 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

законодательному обеспечению противодействия коррупции, в которую 

вошли двенадцать депутатов, имеющих опыт работы в правоохранитель-

ной системе. 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 31 июля 2008 г. 

утвержден «Национальный план противодействия коррупции», в преамбу-

ле к которому определено следующее: «Несмотря на предпринимаемые 

меры, коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного админи-

стрирования со стороны государства, по-прежнему серьезно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных механизмов, препят-

ствует проведению социальных преобразований и повышению эффектив-

ности национальной экономики, вызывает в российском обществе серьез-

ную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негатив-

ный имидж России на международной арене и правомерно рассматривает-

ся как одна из угроз безопасности Российской Федерации». 

 

История разработки комплексного Федерального закона 

«О противодействии коррупции» 

 

Попытки принять основополагающий законодательный акт в системе 

мер противодействия коррупции предпринимались неоднократно. В этой 

связи представляется целесообразным упомянуть о следующих законопро-

ектах: 

1) проект Закона РФ «О борьбе с коррупцией». В соответствии с 

Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 г.    

№ 3284/1-1 «О проекте Закона Российской Федерации» “О борьбе с кор-
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рупцией”« направлялся в постоянные комиссии палат и комитеты Верхов-

ного Совета РФ, Верховные Советы республик в составе России, Советы 

народных депутатов краев, областей, автономной области, автономных 

округов в составе Российской Федерации, Администрацию Президента 

РФ, Правительство РФ. Основные положения проекта одобрены и принят 

проект в первом чтении Постановлением Верховного Совета РФ от 31 мар-

та 1993 г. № 4718-1 «О проекте Закона Российской Федерации “О борьбе с 

коррупцией”«. Сведений о продолжении деятельности над проектом нет; 

2) проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией». Принят 

Государственной Думой в окончательной редакции в октябре 1994 г., но в 

этом же месяце отклонен в целом Советом Федерации; 

3) проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией». Принят 

Государственной Думой в окончательной редакции в ноябре 1995 г., одоб-

рен Советом Федерации в декабре того же года, но в этом же месяце от-

клонен Президентом РФ; 

4) проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией» (проект         

№ 96700358-2). Внесен депутатами Государственной Думы В.И. Илюхи-

ным, В.Д. Рожковым. Принят Государственной Думой в окончательной 

редакции в ноябре 1997 г., одобрен Советом Федерации в декабре того же 

года, но в этом же месяце отклонен Президентом РФ (письмо от 19 декабря 

1997 г. № Пр-2145 ). В сентябре 1998 г. в Государственной Думе создана 

специальная комиссия, но в ноябре 1999 г. законопроект снят с рассмотре-

ния Государственной Думой; 

5) проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией» (проект          

№ 99097368-2). Внесен группой депутатов Государственной Думы в ок-

тябре 1999 г., отклонен Государственной Думой в июне 2001 г.; 

6) проект Федерального закона «О противодействии коррупции» 

(проект № 148067-3). Внесен группой депутатов Государственной Думы в 

ноябре 2001 г. и повторно внесен в марте 2002 г. Принят Государственной 

Думой в первом чтении в ноябре 2002 г. Отклонен лишь в октябре 2008 г. в 

связи с работой над проектом комментируемого Закона. 

Наряду с изложенным следует отметить, что законотворческая дея-

тельность по противодействию коррупции осуществлялась и в рамках со-

трудничества государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ раз-

работан и принят в г. Санкт- Петербурге 3 апреля 1999 г. Постановлением 

13-4 на 13-ом пленарном заседании Модельный закон о борьбе с корруп-

цией. Однако федеральный законодатель по не вполне понятной причине 

даже не упоминает об этом акте (о названном Модельном законе даже не 

упоминалось ни при разработке и принятии проекта комментируемого За-

кона, ни при разработке других законопроектов по вопросам противодей-

ствия коррупции). 
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Лекция 2. Основные понятия, в сфере борьбы с коррупцией 

в российском и международном законодательстве 

 

Понятийный аппарат борьбы с коррупцией наиболее полно опреде-

лен в федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-фз «О противодей-

ствии коррупции». По общим правилам юридической техники определения 

понятий (предписания-дефиниции) включаются в законодательные акты в 

следующих случаях: когда юридический (правовой) термин сформирован с 

использованием специальных слов – редких либо малоупотребительных 

иностранных слов, а также переосмысленных общеупотребительных слов; 

когда правовое понятие формируется из слов, позволяющих неоднозначно 

истолковывать его смысл, порождающих разнообразные смысловые ассо-

циации. Однако в данном случае определение понятийного аппарата имеет 

более широкое значение, обусловленное характером данного закона как 

основного законодательного акта в системе мер противодействия корруп-

ции. 

Понятие «коррупция» определено в подп. «а» п. 1 статьи 1 путем пе-

речисления противоправных действий, являющихся наиболее рельефным 

проявлением коррупции: 

– злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп; 

– и указания на сущностный признак коррупции: незаконное исполь-

зование лицом своего должностного положения вопреки законным интере-

сам общества и государства, сопряженное с получением выгоды, либо не-

законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами. 

Коррупцией согласно подп. «б» данного пункта также признается совер-

шение указанных действий от имени или в интересах юридического лица. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что высказы-

ваемое в ходе подготовки проекта предложение об указании в определении 

коррупции конкретных преступлений и административных правонаруше-

ний не может быть реализовано, так как, в частности, в соответствии со ст. 

1 УК РФ уголовно-правовое значение имеют лишь те положения, которые 

отражены в данном Кодексе. В то же время вошедшие в определение поня-

тия коррупции противоправные действия, являющиеся ее наиболее рель-

ефным проявлением, представляют собой не что иное, как преступления, 

предусмотренные соответствующими статьями УК РФ. Причем в диспози-

циях этих статей содержатся определения соответствующих преступлений. 

Злоупотребление должностными полномочиями – использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заин-

тересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных ин-

тересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 
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Получение взятки – получение должностным лицом лично или че-

рез посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или 

выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взят-

кодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездей-

ствию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе 

(ч. 1 ст. 290 УК РФ). 

Дача взятки – дача взятки должностному лицу лично или через по-

средника (ч. 1 ст. 291 УК РФ). 

Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выпол-

няющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в це-

лях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нане-

сения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение суще-

ственного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства (ч. 1 ст. 201 

УК РФ); 

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг 

имущественного характера за совершение действий (бездействия) в инте-

ресах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(ч. 1 ст. 204 УК РФ). 

Авторами законопроекта также указывалось, что содержащееся в 

проекте определение коррупции согласуется с определением коррупции в 

Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию (ETS № 174; о названной Конвенции). В этой связи следует от-

метить, что согласно ст. 2 названной Конвенции для ее целей «коррупция» 

означает просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или косвенно, 

взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или обещания 

такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности 

или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преиму-

щества или обещания такового. 

Целесообразно также отметить, что в таких основных международ-

ных правовых актах сферы противодействия коррупции, как Конвенция 

ООН против коррупции и Конвенция Совета Европы об уголовной ответ-

ственности за коррупцию (о названных Конвенциях см. комментарий к           

ст. 4 Закона), определение понятия «коррупция» не содержится. В статье 2 

Конвенции ООН против коррупции определены такие термины, как «пуб-

личное должностное лицо», «иностранное публичное должностное лицо», 

«должностное лицо публичной международной организации», «имуще-

ство», «доходы от преступления», «приостановление операций (заморажи-
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вание)» или «арест», «конфискация», «основное правонарушение», «кон-

тролируемая поставка». Конвенция Совета Европы об уголовной ответ-

ственности за коррупцию в своей ст. 1 дает определения таким терминам, 

как «государственное должностное лицо», «судья» и «юридическое лицо». 

В статье 1 Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 191) содержатся опреде-

ления терминов «третейский судья (арбитр)», «арбитражное соглашение» и 

«присяжный заседатель». 

Наряду с вышеизложенным следует отметить, что определение поня-

тия «коррупция» содержится в Модельном законе о борьбе с коррупцией, 

принятом в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 1999 г. Согласно п. 1 ст. 2 

названного Модельного закона коррупция (коррупционные правонаруше-

ния) – это не предусмотренное законом принятие лично или через посред-

ников имущественных благ и преимуществ государственными должност-

ными лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использованием 

своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а рав-

но подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физиче-

скими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. 

Там же, в ст. 2 Модельного закона о борьбе с коррупцией, даны 

определения еще целому ряду понятий, а именно: 

 коррупционные правонарушения, относящиеся к уголовно нака-

зуемым деяниям, – получение и дача взятки, другие коррупционные пра-

вонарушения, связанные с противоправным получением благ и преиму-

ществ либо создающие условия для коррупции, ответственность за кото-

рые установлена уголовным кодексом государства (п. 2); 

 государственные должностные лица – лица, занимающие госу-

дарственные должности (государственные должности государственной 

власти и государственные должности государственной службы) (п. 3); 

 государственная должность – должность в государственных орга-

нах с установленным кругом обязанностей по реализации полномочий гос-

ударственных органов, задач и функций государства (п. 4); 

 государственный орган – образованная в соответствии с законо-

дательством государства составная часть государственного аппарата, наде-

ленная соответствующей компетенцией и производной от нее структурой, 

осуществляющая в присущих ей организационно-правовых формах госу-

дарственно-властные полномочия (п. 5);  

 государственные должности государственной власти (ответствен-

ные государственные должности) – должности, установленные конститу-

цией и законами государства для непосредственного исполнения полномо-

чий государственных органов (п. 6); 

 государственные должности государственной службы – должно-
сти, учрежденные в установленном законодательством порядке для непо-
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средственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих 
государственные должности государственной власти, а также должности, 
учрежденные государственными органами для обеспечения исполнения их 
полномочий (п. 7). 

 

Лекция 3. Правовая основа противодействия коррупции 

 
Система нормативных правовых актов (принципов, норм, муници-

пальных правовых актов), в соответствии с которыми осуществляется про-
тиводействие коррупции, определяется ст. 2 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-фз «О противодействии коррупции» (далее Закона). 
Данной статьей охватывается вся система таких актов (принципов, норм), 
образующих правовую систему России, что ставит под сомнение самостоя-
тельность регулирования, предусмотренного данной статьей (судя по все-
му, формулируя положение о правовой основе противодействия корруп-
ции, федеральный законодатель шел по аналогии со ст. 1 Федерального за-
кона «О противодействии терроризму», определяющей правовую основу 
противодействия терроризму; однако в указанной статье говорится о нор-
мативных правовых актов (принципах, нормах) международного и феде-
рального национального уровня, включение же в комментируемую статью 
указания на региональные национальные нормативные правовые акты, му-
ниципальные правовые акты и привело к такому результату). 

 

Конституция РФ 

 
Конституция РФ согласно ч. 1 ст. 15 имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Как 
разъяснено в п. 2 Постановления Пленума ВС России от 31 октября 1995 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия», в соответствии с этим кон-
ституционным положением судам при рассмотрении дел следует оцени-
вать содержание закона или иного нормативного правового акта, регули-
рующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых 
случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. 
Там же указано, что суд, разрешая дело, применяет непосредственно Кон-
ституцию РФ, в частности: 

а) когда закрепленные нормой Конституции РФ положения, исходя 
из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат 
указания на возможность ее применения при условии принятия федераль-
ного закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и 
гражданина и другие положения; 

б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовав-
ший на территории России до вступления в силу Конституции РФ, проти-
воречит ей; 
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в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый 

после вступления в силу Конституции РФ, находится в противоречии с со-

ответствующими положениями Конституции; 

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъ-

ектом РФ по предметам совместного ведения России и ее субъектов, про-

тиворечит Конституции РФ, а федеральный закон, который должен регу-

лировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует. 

В пункте 2 указанного Постановления Пленума ВС России также 

разъяснено следующее: 

 в случаях, когда статья Конституции РФ является отсылочной, 

суды при рассмотрении дел должны применять закон, регулирующий воз-

никшие правоотношения. Наличие решения КС России о признании не-

конституционной той или иной нормы закона не препятствует примене-

нию закона в остальной его части; 

 нормативные указы Президента РФ как главы государства подле-

жат применению судами при разрешении конкретных судебных дел, если 

они не противоречат Конституции РФ и федеральным законам (ч. 3 ст. 90 

Конституции РФ). 

Как предписано в п. 3 этого же Постановления Пленума ВС России, в 

случае неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции 

РФ примененный или подлежащий применению по конкретному делу за-

кон, суд, исходя из положений ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, обращается в 

КС России с запросом о конституционности этого закона. 

 

Общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры РФ 

 

То, что общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой 

системы, закреплено в качестве одной из основ конституционного строя в 

ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Там же указано, что в случае, если междуна-

родным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом (имеются в виду любые законодательные акты), то применяются 

правила международного договора. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 1 Постановления Пленума ВС 

России от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдик-

ции общепризнанных принципов и норм международного права и между-

народных договоров Российской Федерации». 

Под общепризнанными принципами международного права следует 

понимать основополагающие императивные нормы международного пра-

ва, принимаемые и признаваемые международным сообществом госу-

дарств в целом, отклонение от которых недопустимо: 
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 к общепризнанным принципам международного права, в частно-

сти, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств; 

 под общепризнанной нормой международного права следует по-

нимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным 

сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного; 

 содержание указанных принципов и норм международного права 

может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединен-

ных Наций и ее специализированных учреждений. 

Как указано в преамбуле Федерального закона от 15 июля 1995 г.          

№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», кото-

рый определяет порядок заключения, выполнения и прекращения между-

народных договоров РФ, международные договоры образуют правовую 

основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию все-

общего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в 

соответствии с целями и принципами Устава ООН; международным дого-

ворам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод челове-

ка, в обеспечении законных интересов государств. Там же указано, что 

международные договоры – это существенный элемент стабильности меж-

дународного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, 

функционирования правового государства. 

Согласно положениям Федерального закона «О международных до-

говорах Российской Федерации» понятием международный договор Рос-

сии охватываются: 

 международные договоры РФ, заключаемые с иностранными гос-

ударствами, а также с международными организациями от имени России 

(межгосударственные договоры), от имени Правительства РФ (межправи-

тельственные договоры), от имени федеральных органов исполнительной 

власти (договоры межведомственного характера) (п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 3); 

 международные договоры, в которых Россия является стороной в 

качестве государства - продолжателя СССР (п. 3 ст. 1); 

 независимо от их вида и наименования (договор, соглашение, кон-

венция, протокол, обмен письмами или нотами, иные виды и наименова-

ния международных договоров) (ст. 2). 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации» положения официально опубликован-

ных международных договоров России, не требующие издания внутриго-

сударственных актов для применения, действуют в России непосредствен-

но. Там же установлено, что для осуществления иных положений между-

народных договоров России принимаются соответствующие правовые ак-

ты. С учетом этого в п. 5 названного выше Постановления Пленума ВС 

России от 31 октября 1995 г. № 8 разъяснено следующее: 
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– суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, ре-

гулирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для 

России международным договором, решение о согласии на обязательность 

которого для России было принято в форме федерального закона, установ-

лены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях приме-

няются правила международного договора России; 

– при этом судам необходимо иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 5 

названного Закона положения официально опубликованных международ-

ных договоров России, не требующие издания внутригосударственных ак-

тов для применения, действуют в России непосредственно. В иных случаях 

наряду с международным договором России следует применять и соответ-

ствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществ-

ления положений указанного международного договора. 

Как разъяснено в п. 3 названного выше Постановления Пленума ВС 

России от 10 октября 2003 г. № 5, к признакам, свидетельствующим о не-

возможности непосредственного применения положений международного 

договора России, относятся, в частности, содержащиеся в договоре указа-

ния на обязательства государств-участников по внесению изменений во 

внутреннее законодательство этих государств. Там же указано, что при 

рассмотрении судом гражданских, уголовных или административных дел 

непосредственно применяется такой международный договор России, ко-

торый вступил в силу и стал обязательным для России и положения кото-

рого не требуют издания внутригосударственных актов для их применения 

и способны порождать права и обязанности для субъектов национального 

права. 

 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы 

 

Как установлено в ст. 76 Конституции РФ, по предметам ведения 

России принимаются федеральные конституционные законы и федераль-

ные законы, имеющие прямое действие на всей территории России (ч. 1); 

по предметам совместного ведения России и ее субъектов издаются феде-

ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ (ч. 2); федеральные законы не 

могут противоречить федеральным конституционным законам (ч. 3). Пере-

чень вопросов, находящихся в исключительном ведении России, определен 

в ст. 71, а перечень вопросов, находящихся в совместном ведении России и 

ее субъектов, – в ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. 

Обеспечение разработки и принятия федеральных законов по вопро-

сам противодействия коррупции закреплено в качестве одной из функций 

Федерального Собрания РФ среди организационных основ противодей-

ствия коррупции в ч. 2 ст. 5 комментируемого Закона. 
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Основным актом федерального законодателя в системе мер противо-

действия коррупции является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 

«O противодействии коррупции» № 273 – ФЗ. Составить же представление 

о круге иных таких актов позволяют вошедшие наряду с комментируемым 

Законом в «пакет антикоррупционных законов» Федеральный конституци-

онный закон от 25 декабря 2008 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в ста-

тью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Россий-

ской Федерации», Федеральные законы от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ       

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратифи-

кацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона          

«О противодействии коррупции». Федеральный конституционный закон 

«О Правительстве Российской Федерации», а также Федеральные законы, 

в которые внесены изменения названными Законами, и подразумеваются, 

прежде всего, в комментируемой статье. Кроме того, в «пакет антикорруп-

ционных законов» вошел Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Рос-

сийской Федерации». 

 

Нормативные правовые акты Президента РФ 

 

Издание Президентом РФ указов, как и распоряжений, предусмотре-

но частью 1 ст. 90 Конституции РФ. Согласно части 2 указанной статьи 

указы и распоряжения Президента РФ обязательны для исполнения на всей 

территории России. Частью 3 этой же статьи установлено, что указы и рас-

поряжения Президента РФ не должны противоречить Конституции РФ и 

федеральным законам. К этому следует добавить, что нормативными пра-

вовыми актами являются только те указы Президента РФ, которые имеют 

нормативный характер. 

Вопросы противодействия коррупции, по которым Президентом РФ 

издаются указы, предопределены прежде всего в ч. 1 ст. 5 комментируемо-

го Закона. В указанной норме в качестве одной из организационных основ 

противодействия коррупции предусмотрено, что Президент РФ: 

1) определяет основные направления государственной политики в 

области противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнитель-

ной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в обла-

сти противодействия коррупции. 
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Кроме того, в ч. 6 ст. 8 данного Закона указано на то, что Президен-

том РФ устанавливается порядок направления запроса в правоохранитель-

ные органы или государственные органы, осуществляющие контрольные 

функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера государственного или муниципаль-

ного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Среди актов Президента РФ, составляющих правовую основу проти-

водействия коррупции, следует указать прежде всего Указ Президента РФ 

от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» и 

Национальный план противодействия коррупции, утв. Президентом РФ 31 

июля 2008 г. № Пр-1568. Кроме того, указание на два таких акта содержит-

ся в названном Национальном плане противодействия коррупции. Речь 

идет об Указах Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утвержде-

нии общих принципов поведения государственных служащих» и от 3 мар-

та 2007 г. № 269 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Российской Федера-

ции и урегулированию конфликта интересов. 

 

Нормативные правовые акты Правительства РФ 

 

Правительство РФ, как установлено в ч. 1 ст. 115 Конституции РФ, 

на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, 

нормативных указов Президента РФ издает постановления и распоряже-

ния, обеспечивает их исполнение. Частью 2 указанной статьи установлено, 

что постановления и распоряжения Правительства РФ обязательны к ис-

полнению в России. Постановления и распоряжения Правительства РФ в 

случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам и указам 

Президента РФ в соответствии с ч. 3 данной статьи могут быть отменены 

Президентом РФ. Статьей 23 Федерального конституционного закона           

«О Правительстве Российской Федерации» (в ред. Федерального консти-

туционного закона от 31 декабря 1997 г. № 3-ФКЗ) установлено, что акты, 

имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Прави-

тельства РФ; акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имею-

щие нормативного характера, издаются в форме распоряжений Правитель-

ства РФ. 

Вопросы противодействия коррупции, по которым Правительством 

РФ издаются постановления, предопределены прежде всего в ч. 3 ст. 5 За-

кона. В указанной норме в качестве одной из организационных основ про-

тиводействия коррупции предусмотрено, что Правительство РФ распреде-

ляет функции между федеральными органами исполнительной власти, ру-

ководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию 

коррупции. 
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Нормативные правовые акты иных федеральных органов  

государственной власти 

 

Под иными федеральными органами государственной власти, норма-

тивные правовые акты которых составляют правовую основу противодей-

ствия коррупции, в подразумеваются прежде всего федеральные органы 

исполнительной власти. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти в соответствии с п. 1 Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. 

№ 1009 (в ред. Постановления Правительства РФ от 7 июля 2006 г. № 418), 

издаются на основе и во исполнение федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, поста-

новлений и распоряжений Правительства РФ, а также по инициативе феде-

ральных органов исполнительной власти в пределах их компетенции. 

Согласно п. 2 названных Правил нормативные правовые акты изда-

ются федеральными органами исполнительной власти в виде постановле-

ний, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений; издание 

нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается; 

структурные подразделения и территориальные органы федеральных орга-

нов исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые ак-

ты. В соответствии с п. 10 Правил нормативные правовые акты федераль-

ных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус орга-

низаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их 

действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государ-

ственную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат 

государственной регистрации. Государственная регистрация нормативных 

правовых актов, согласно п. 11 Правил, осуществляется Минюстом России, 

которое ведет Государственный реестр нормативных правовых актов фе-

деральных органов исполнительной власти. Разъяснения о применении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации утверждены 

Приказом Минюста России от 4 мая 2007 г. № 88. 

 

Нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов РФ 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в соответ-

ствии с ч. 2 и 4 ст. 76 Конституции РФ принимаются по предметам сов-

местного ведения России и ее субъектов, а также вне пределов ведения 

России, совместного ведения России и ее субъектов. 



18 

Перечень вопросов, которые регулируются законами субъектов РФ, 

определен в п. 2 ст. 5 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». При этом дан-

ный перечень определен как открытый: согласно подп. «н» п. 2 ст. 5 

названного Закона законом субъекта РФ регулируются и иные вопросы, 

относящиеся в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 

конституцией (уставом) и законами субъекта РФ к ведению и полномочи-

ям субъекта РФ. 

Иные нормативные правовые акты субъектов РФ, нежели законы 

субъектов РФ (не беря во внимание конституции субъектов РФ, уставы 

субъекта РФ и постановления законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти субъектов РФ), – это нормативные правовые 

акты высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов РФ), высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Указан-

ным актам посвящены нормы ст. 22 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции»: 

высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта РФ) на основании 

и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных ак-

тов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, конституции (уста-

ва) и законов субъекта РФ издает указы (постановления) и распоряжения 

(п. 1); 

акты высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и акты 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 

принятые в пределах их полномочий, обязательны к исполнению в субъек-

те РФ (п. 2); 

акты высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), акты 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ не 

должны противоречить Конституции РФ, федеральным законам, принятым 

по предметам ведения России и предметам совместного ведения России и 

субъектов РФ, указам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ, 

конституции (уставу) и законам субъекта РФ (п. 3). 

 

Муниципальные правовые акты 

 

Понятие муниципального правового акта определено в ч. 1 ст. 2 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации» – это решение по вопросам местного 

значения или по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-

ми законами и законами субъектов РФ, принятое населением муниципаль-

ного образования непосредственно, органом местного самоуправления и 

(или) должностным лицом местного самоуправления, документально 

оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципально-

го образования, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные 

правила или имеющее индивидуальный характер. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 названного Закона по вопросам местного 

значения населением муниципальных образований непосредственно и 

(или) органами местного самоуправления и должностными лицами мест-

ного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. В ча-

сти 2 указанной статьи установлено, что по вопросам осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, могут 

приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполне-

ние положений, установленных соответствующими федеральными закона-

ми и (или) законами субъектов РФ. 

В систему муниципальных правовых актов согласно ч. 1 ст. 43 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. № 258-ФЗ) входят: 1) устав муниципального образования, правовые 

акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан); 2) нормативные 

и иные правовые акты представительного органа муниципального образо-

вания; 3) правовые акты главы муниципального образования, постановле-

ния и распоряжения главы местной администрации, иных органов местно-

го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, преду-

смотренных уставом муниципального образования. 

В отношении издания по вопросам противодействия коррупции нор-

мативных правовых актов федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ, а также муниципальных 

правовых актов следует отметить лишь то, что согласно одной из органи-

зационной основ противодействия коррупции, предусмотренной в ч. 4 ст. 5 

Закона, федеральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления осу-

ществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. В 

то же время в соответствии с ч. 5 указанной статьи в целях обеспечения 

координации деятельности указанных органов по реализации государ-

ственной политики в области противодействия коррупции по решению 

Президента РФ могут формироваться органы по координации деятельно-

сти в области противодействия коррупции. Там же предусмотрено, что для 

исполнения решений органов по координации деятельности в области про-
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тиводействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, распо-

ряжений и поручений Президента РФ, проекты постановлений, распоря-

жений и поручений Правительства РФ, которые в установленном порядке 

представляются на рассмотрение соответственно Президента РФ, Прави-

тельства РФ, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных ор-

ганов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, представители которых входят в состав соответствующего органа по 

координации деятельности в области противодействия коррупции. 

 

Лекция 4. Принципы противодействия коррупции  

в российском законодательстве 

 

Принципы противодействия коррупции в рамках  

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 

В рамках недавно принятого Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон) опреде-

лены основные принципы противодействия коррупции, детальный анализ 

которых может представлять не только научный, но и сугубо практический 

интерес. Предлагаемые к рассмотрению принципы содержатся в ст. 3 За-

кона. Таковыми являются следующие: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод чело-

века и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского обще-

ства, международными организациями и физическими лицами. 

Общеправовое значение имеют первые четыре из указанных прин-

ципов: признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина; законность; публичность и открытость деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимость 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

Специальное правовое значение для целей противодействия корруп-

ции отводится принципам: комплексного использования политических, ор-

ганизационных, информационно-пропагандистских, социально-экономи-
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ческих, правовых, специальных и иных мер; приоритетного применения 

мер по предупреждению коррупции; сотрудничества государства с инсти-

тутами гражданского общества, международными организациями и физи-

ческими лицами. 

Сочетание разнохарактерных принципов противодействия корруп-

ции имеет смысл в функциональном их предназначении. Во-первых, дея-

тельность по противодействию коррупции строится на использовании раз-

ных мер, как карательных, так и профилактических. Во-вторых, эти прин-

ципы разновекторны, потому что ориентированы на разных участников 

противодействия коррупции из числа широкого круга субъектов (органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, институты 

гражданского общества, международные организации, физические лица). 

Такое положение порождает высокие риски выхода за рамки законности 

тех субъектов противодействия коррупции, которые не имеют ни специ-

альной, ни профессиональной подготовки и навыков в осуществлении про-

тиводействия коррупции. К сожалению, антикоррупционный опыт россий-

ской истории показывает, что цели противодействия коррупции на практи-

ке зачастую обретают свойства конъюнктурных соображений, а порой и 

противоправных по содержанию деяний со стороны тех, кто призван осу-

ществлять истинное противодействие. 

Образованным сочетанием принципов подчеркивается, что противо-

действие коррупции имеет общие правовые основания для всех без исклю-

чения субъектов, участвующих в противодействии коррупции. 

В этой связи практический смысл имеет анализ содержания тех 

принципов, в рамках которых вероятно широкое взаимодействие разных 

субъектов противодействия коррупции. 

 

Принцип комплексного использования политических,  

организационных, информационно-пропагандистских,  

социально-экономических, правовых, специальных  

и иных мер противодействия коррупции 

 

Данный принцип предусматривает не только координацию действий 

субъектов, участвующих в процессе реализации данных мер. Начала дан-

ного принципа заложены в деятельности Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по противодействию коррупции, в рамках которого можно 

отмечать ответственное представительство по каждому из направлений, 

комплексно составляющих рассматриваемый принцип. Наряду с этим ком-

плексный характер применения перечисленных мер противодействия кор-

рупции отражен в политико-правовом программном документе, каковым 

является Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. 
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В этой связи следует отметить что риски, связанные с противодей-

ствием коррупции «вслепую», в корне своем исключены. Между тем реа-

лизация рассматриваемого принципа должна иметь свойство такого соче-

тания указанных в нем направлений, при котором реализация одного из 

направлений по возможности учитывала бы его последствия для иного са-

мостоятельного направления противодействия коррупции. Важно под-

черкнуть, что самодеятельное исполнение направлений (особенно на 

уровне субъектов Российской Федерации) недопустимо и чревато образо-

ванием результатов, противных ожидаемым. Так, например, дополнитель-

ное стимулирование служащих, исполняющих должностные обязанности в 

условиях повышенных коррупционных рисков, так называемым компенса-

ционным пакетом, без надлежащей организации работы по соблюдению 

требований к служебному поведению как минимум будет дискредитиро-

вать предпринимаемые, в том числе и иные, направления противодействия 

коррупции. 

 

Принцип приоритетного применения мер  

по предупреждению коррупции 

 

Выражается в заблаговременном принятии профилактических мер, 

направленных на предупреждение коррупции, и прежде всего на устра-

нение причин и условий, способствующих ее проявлениям. Рассматри-

ваемый принцип требует комплексного содержания. Например, по резуль-

татам проведенных органами прокуратуры проверок, в ходе которых были 

выявлены недостатки законодательства, способствовавшие коррупцион-

ным проявлениям, могут быть предприняты наряду с мерами прокурорско-

го реагирования и содержательно обоснованные правотворческие инициа-

тивы, исключающие коррупционные детерминанты на законодательном 

уровне. Кроме того, данный принцип предполагает взвешенный подход к 

избранию мер не только в рамках их степени (карательные и предупреди-

тельные, в пользу последних). Важно еще и правильное сочетание общих и 

специальных мер предупреждения коррупционных проявлений. В этой 

связи обратимся в основе к тому же примеру, но в ином его содержании. 

Так, внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля дея-

тельности служащих, обязанности которых подвержены риску коррупци-

онных проявлений (посредством применения технических средств – веб-

камеры, дублирование составленных документов на специальном серве-

ре), должно быть оправданно в применении только тогда, когда иные ме-

ры, прежде всего общего предупреждения (например, тот же компенсаци-

онный пакет), нерезультативны. Иными словами, специальные средства 

предупреждения коррупции в виде чрезмерного «закручивания гаек»           

(к тому же часто напускного) в условиях срабатывания иных мер могут 

принести больше вреда, чем пользы. 
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Наряду с этим для правильной реализации рассматриваемого прин-

ципа непременно важным является понимание пределов профилактической 

деятельности, очерченных статусом и функциями различных субъектов, 

участвующих в противодействии коррупции. Анализ практики показывает, 

что недостаточность или отсутствие компетенции у организаторов (испол-

нителей) в деятельности по предупреждению коррупции в решающей сте-

пени предопределяет возникающие в этой сфере просчеты, ошибки и си-

стемные неудачи для общих целей противодействия коррупции. Так, 

например, проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов 

разработчиками этих актов может оказаться не только необъективным или 

заинтересованным, но и неправомочным для целей устранения выявлен-

ных коррупциогенных норм, и особенно в тех случаях, когда проведение 

экспертизы осуществляли неуполномоченные субъекты. 

 

Принцип сотрудничества государства с институтами  

гражданского общества, международными организациями  

и физическими лицами в противодействии коррупции 

 

Данному принципу уделено особое внимание в рамках положений 

антикоррупционных конвенций. Так, например, в ст. 13 Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции в наиболее приближен-

ном значении к сотрудничеству отмечается необходимость оказания со 

стороны государственных институтов содействия активному участию «от-

дельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких, как граж-

данское общество, неправительственные организации и организации, 

функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе 

с ней». В рамках рекомендуемых Конвенцией мер по участию институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции можно выделить те 

из них, предпосылки к реализации которых имеются в российской дей-

ствительности. 

В конвенционном прочтении это меры, связанные: 

1) с усилением прозрачности и содействия вовлечению населения в 

процессы принятия решений; 

2) с обеспечением для населения эффективности доступа к инфор-

мации; 

3) с проведением мероприятий по информированию населения, спо-

собствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, 

а также осуществлением программ публичного образования, включая 

учебные программы в школах и университетах. 

В плоскости имплементации или фиксирования указанных положе-

ний о формах сотрудничества государства с институтами гражданского 

общества в российской действительности можно отмечать следующее. 
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Реализацию первой меры можно отмечать в широком диапазоне со-

временной государственной политики. В частности, ее можно усматривать 

в условиях реформирования моделей социально-экономической и админи-

стративной политики государства, в соответствии с которыми диктуется 

необходимость нового осмысления места и роли некоммерческих органи-

заций, предполагающих в том числе и разгосударствление рынка оказания 

ряда услуг, ранее выступавших предметом монополии со стороны государ-

ства. Очевидные правовые основания участия населения в процессах при-

нятия решений можно рассматривать в рамках нормативных правовых 

установлений, содержащихся в Федеральном законе от 6 октября 2003 г.   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в п. 53 ст. 2 Федерального закона от 12 июня  

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». В природоре-

сурсных отраслях законодательства повсеместно отмечается обязатель-

ность участия граждан, общественных и религиозных организаций в реше-

нии вопросов, касающихся их прав в соответствующей сфере, а также уча-

стие в подготовке решений, реализация которых может повлечь неблаго-

приятные последствия для них. В частности, такие положения содержатся 

в ст. 3 и 12 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», в п. 4 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, в п. 6 ст. 3 Водного кодекса Российской Федерации. 

Достаточно отмечается и нормативных правовых оснований для реа-

лизации второй меры участия граждан в деятельности по предупреждению 

коррупции, а именно связанной с обеспечением для населения эффектив-

ности доступа к информации. В соответствии со ст. 38 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой инфор-

мации» граждане имеют право на оперативное получение через средства 

массовой информации достоверных сведений о деятельности государ-

ственных органов и организаций, общественных объединений, их долж-

ностных лиц. В качестве целевого предназначения для противодействия 

коррупции можно оценивать нормы Федерального закона от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», в которых предусмотрен комплекс решений по вопросам, связан-

ным с порядком обеспечения доступа граждан к информации. 

Реализацию третьей меры, касающейся формирования информаци-

онного поля нетерпимости в отношении коррупции, в том числе посред-

ством реализации образовательных программ самого разного уровня, 

необходимо связывать не просто с активным использованием современных 

телекоммуникационных и образовательных технологий. Информационное 

обеспечение – всего лишь форма, которая может иметь постоянные либо 

переменные свойства. Гораздо важнее содержание и механизмы подачи 

(преподнесения) материала антикоррупционной направленности, которые 
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не должны быть безликими, а напротив, иметь адресность и профессио-

нально- компетентное сопровождение. Например, для предприниматель-

ского сообщества конструктивными будут те антикоррупционные про-

граммы (образовательные, информационные), содержание которых задают 

не эксперты, оценивающие на третейских правах коррупционные ситуа-

ции, а ответственные лица органов, имеющие соответствующие полномо-

чия по предупреждению коррупции и реагированию на ее проявления. 

 

Лекция 5. Международное сотрудничество Российской Федерации  

в области противодействия коррупции 

 

Правовая основа международного сотрудничества России 

 

Пункт 16 ст. 7 Закона в качестве одного из основных направлений 

деятельности государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции названы укрепление международного сотруд-

ничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохрани-

тельными органами и со специальными службами, с подразделениями фи-

нансовой разведки и другими компетентными органами иностранных гос-

ударств и международными организациями в области противодействия 

коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученно-

го коррупционным путем и находящегося за рубежом. 

Правовой основной международного сотрудничества России в обла-

сти противодействия коррупции являются, прежде всего, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

РФ, являющиеся согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью 

правовой системы России (см. комментарий к ст. 2 Закона). 

Основными многосторонними международными договорами РФ в 

сфере противодействия коррупции являются Конвенция ООН против кор-

рупции и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за кор-

рупцию (ETS № 173). В отношении названных международных актов 

необходимо отметить следующее: 

Конвенция ООН против коррупции принята в г. Нью-Йорке 31 ок-

тября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. От имени России Конвенция подписана в г. 

Мерида (Мексика) 9 декабря 2003 г. на основании распоряжения Прези-

дента РФ от 6 декабря 2003 г. № 581-рп «О подписании Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции». Ратифицирована Кон-

венция Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», но с 

рядом заявлений. Ратификационная грамота депонирована Генеральному 

секретарю ООН от имени России 9 мая 2006 г. Вступила в силу для России 

Конвенция 8 июня 2006 г. 
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Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-

цию (ETS № 173) заключена в г. Страсбурге (Франция) 27 января 1999 г. 

От имени России Конвенция подписана тогда же на основании распоряже-

ния Президента РФ от 25 января 1999 г. № 18-рп «О подписании Россий-

ской Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за корруп-

цию». Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 25 июля 2006 г. 

№ 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию» без каких-либо заявлений. Вступила в силу для России Кон-

венция 1 февраля 2007 г. 

В г. Страсбурге 15 мая 2003 г. подписан Дополнительный протокол к 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(ETS № 191), однако Россия в данном международном акте не участвует. 

Следует также отметить, что существует еще один подобный основ-

ной международный акт в сфере противодействия коррупции – Конвенция 

Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

(ETS № 174), заключенная в г. Страсбурге 4 ноября 1999 г. В данном акте 

на текущий момент Россия не участвует, но в соответствии с Националь-

ным планом противодействия коррупции, утв. Президентом РФ от 31 июля 

2008 г. № Пр-1568, МИД России совместно с заинтересованными феде-

ральными органами исполнительной власти предписывалось в IV квартале 

2008 г. представить предложения о целесообразности подписания назван-

ной Конвенции Совета Европы на основе анализа соответствия данной 

Конвенции правовой системе России и оценки возможных последствий ее 

подписания. 

Кроме того, существуют многосторонние международные договоры 

РФ, которые имеют непосредственное отношение к международному со-

трудничеству России в области противодействия коррупции. Среди основ-

ных таких международных актов необходимо упомянуть о следующих: 

Конвенция ООН против транснациональной организованной пре-

ступности, принятая в г. Нью-Йорке (США) 15 ноября 2000 г. Резолюцией 

55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН. Названная Конвенция ООН подписана от имени России в г. Палермо 

(Италия) 12 декабря 2000 г. на основании распоряжения Президента РФ от 

9 декабря 2000 г. № 556-рп «О подписании Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 

суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении тор-

говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Рати-

фицирована Конвенция Федеральным законом от 26 апреля 2004 г.             

№ 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности и дополняющих 

ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и возду-

ху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
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бенно женщинами и детьми, и наказании за нее», но с рядом заявлений. 

Вступила в силу для России Конвенция 25 июня 2004 г. 

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности (ETS № 141), заклю-

ченная в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г. Названная Конвенция Совета Ев-

ропы подписана от имени России 7 мая 1999 г. на основании Постановле-

ния Правительства РФ от 4 мая 1999 г. № 486 «О подписании Конвенции 

об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности от 8 ноября 1990 г.». Ратифицирована Конвенция Федераль-

ным законом от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об 

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной де-

ятельности», но с оговорками и заявлением. Ратификационная грамота пе-

редана на депонирование Генеральному секретарю Совета Европы 2 авгу-

ста 2001 г. Конвенция вступила в силу для России 1 декабря 2001 г. 

Названные выше Конвенция ООН против коррупции и Конвенция 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173), 

являясь международными договорами РФ, возлагают на Россию соответ-

ствующие международно-правовые обязательства, в рамках исполнения 

которых наряду с прочим разработан и принят вошедший в «пакет анти-

коррупционных законов» Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и приня-

тием Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Разумеется, названный Закон не является единственным таким актом 

федерального законодателя. Так, с учетом положений названных Конвен-

ций ООН и Совета Европы разработан и принят Федеральный закон от 28 

ноября 2007 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федераль-

ного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма», направлен-

ный на приведение федерального законодательства в соответствие с меж-

дународными обязательствами России в сфере борьбы с коррупцией, а 

также совершенствование правового механизма противодействия легали-

зации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе в 

части противодействия отмыванию коррупционных доходов. Сам же Фе-

деральный законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма» (наименование в ред. Федерального закона от 30 

октября 2002 г. № 131-ФЗ) разработан и принят в рамках исполнения меж-

дународных обязательств России, вытекающих из названной выше Кон-

венции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности (ETS № 141). 



28 

Общие принципы и меры в области международного сотрудничества 

 

В Конвенции ООН против коррупции международное сотрудниче-

ство регламентировано главой IV, в ст. 43 которого определены следую-

щие общие принципы и меры в области международного сотрудничества: 

– государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым во-

просам в соответствии со ст. ст. 44–50 данной Конвенции. Когда это целе-

сообразно и соответствует их внутренней правовой системе, государства-

участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия в 

расследовании и производстве по гражданско-правовым и административ-

ным вопросам, связанным с коррупцией (п. 1); 

– когда применительно к вопросам международного сотрудничества 

требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего 

деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо 

от того, включает ли законодательство запрашиваемого государства-

участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или 

описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как запрашивающее 

государство- участник, если деяние, образующее состав преступления, в 

связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в 

соответствии с законодательством обоих государств-участников (п. 2). 

В гл. IV названной Конвенции ООН содержатся также статьи 44 

«Выдача», 45 «Передача осужденных лиц», 46 «Взаимная правовая по-

мощь», 47 «Передачауголовного производства», 48 «Сотрудничество 

между правоохранительными органами», 49 «Совместные расследования» 

и 50 «Специальные методы расследования». 

 

Заявления РФ к ратификации конвенции ООН против коррупции 

 

Как упоминалось выше, Конвенция ООН против коррупции ратифи-

цирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ с рядом заяв-

лений. Применительно к положениям гл. IV данной Конвенции в указан-

ном Законе сделаны следующие заявления: 

Россия в соответствии с п. 6 (a) ст. 44 Конвенции заявляет, что она 

будет на основе взаимности использовать Конвенцию в качестве правового 

основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государства-

ми - участниками Конвенции; 

Россия исходит из того, что положения п. 15 ст. 44 Конвенции долж-

ны применяться таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость ответ-

ственности за совершение преступлений, подпадающих под действие Кон-

венции, без ущерба для эффективности международного сотрудничества в 

вопросах выдачи и правовой помощи; 

Россия на основании п. 7 ст. 46 Конвенции заявляет, что она будет на 

основе взаимности применять пункты 9 - 29 ст. 46 Конвенции вместо соот-
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ветствующих положений договора о взаимной правовой помощи, заклю-

ченного Россией с другим государством - участником Конвенции, если, по 

мнению центрального органа РФ, это будет способствовать сотрудниче-

ству; 

Россия на основании последнего предложения п. 13 ст. 46 Конвенции 

заявляет, что она будет на основе взаимности и в случае чрезвычайных об-

стоятельств принимать просьбы об оказании взаимной правовой помощи и 

сообщения по каналам Международной организации уголовной полиции 

при условии незамедлительного направления в установленном порядке до-

кументов, содержащих соответствующие просьбу или сообщение; 

Россия в соответствии с п. 14 ст. 46 Конвенции заявляет, что направ-

ляемые в Россию просьбы о правовой помощи и прилагаемые к ним мате-

риалы должны сопровождаться переводами на русский язык, если иное не 

установлено международным договором РФ или не достигнута договорен-

ность об ином между центральным органом РФ и центральным органом 

другого государства - участника Конвенции; 

Россия заявляет, что в соответствии с п. 2 ст. 48 Конвенции она будет 

рассматривать Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудниче-

ства между правоохранительными органами в отношении преступлений, 

охватываемых Конвенцией, при условии, что это сотрудничество не будет 

включать проведение следственных и иных процессуальных действий на 

территории России. 

 

Международное сотрудничество в Конвенции Совета Европы  

об уголовной ответственности за коррупцию 

 

В Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за кор-

рупцию (ETS № 173) международное сотрудничество регламентировано 

разделом IV, который открывает статья 25, определяющая следующие об-

щие принципы и меры в области международного сотрудничества: 

стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с 

другом в соответствии с положениями применимых международных доку-

ментов о международном сотрудничестве по уголовным делам или догово-

ренностями, достигнутыми на основе единообразного или принятого на 

взаимной основе законодательства, а также в соответствии со своим внут-

ренним правом в проведении расследований и разбирательств, касающихся 

уголовных преступлений, квалифицированных в качестве таковых в соот-

ветствии с данной Конвенцией (п. 1); 

в случае отсутствия между Сторонами действующих международных 

документов или договоренностей, упомянутых в пункте 1, применяются 

статьи 26–31 данного раздела (п. 2); 

статьи 26–31 данного раздела применяются также в тех случаях, ко-

гда они обеспечивают более благоприятный режим по сравнению с режи-
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мом, предусмотренным международными документами или договоренно-

стями, упомянутыми в пункте 1 (п. 3). 

Раздел IV названной Конвенции Совета Европы содержит также ста-

тьи 26 «Взаимная помощь», 27 «Выдача», 28 «Информация, предоставляе-

мая по собственной инициативе Сторон», 29 «Центральный орган», 30 

«Прямые контакты» и 31 «Информация». При ратификации данной Кон-

венции Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ никаких заяв-

лений или оговорок сделано не было. 

Следует также отметить, что Национальным планом противодей-

ствия коррупции, утв. Президентом РФ от 31 июля 2008 г. № Пр-1568, 

Правительству РФ предписывалось подготовить и в III квартале 2008 г. 

внести в установленном порядке проект акта Президента РФ, определяю-

щего во исполнение п. 13 ст. 46 Конвенции ООН против коррупции и ст. 

29 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(ETS № 173) центральные органы РФ, ответственные за реализацию поло-

жений антикоррупционных конвенций, касающихся взаимной правовой 

помощи по коррупционным делам. 

 

Ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства  

и иностранных организаций, обвиняемых (подозреваемых)  

в совершении коррупционных правонарушений за пределами России 

 

Согласно определениям, данным в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации», иностранный гражданин – это физическое лицо, 

не являющееся гражданином РФ и имеющее доказательства наличия граж-

данства (подданства) иностранного государства; лицо без гражданства – 

это физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее дока-

зательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

Там же определено, что постоянно проживающим в России иностранным 

гражданином или лицом без гражданства является лицо, получившее вид 

на жительство (вид на жительство, выданный лицу без гражданства, явля-

ется одновременно и документом, удостоверяющим его личность), и что 

временно проживающими на территории России иностранными граждана-

ми и лицами без гражданства являются лица, получившие разрешение на 

временное проживание (подтверждение права иностранного гражданина 

или лица без гражданства временно проживать в России до получения вида 

на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде 

документа установленной формы, выдаваемого в России лицу без граж-

данства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность). 
Такие же определения понятий «иностранный гражданин» и «лицо 

без гражданства» даны и в ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г.        
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№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В соответствии с ч. 1 
ст. 6 названного Закона гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, 
рассматривается Россией только как гражданин РФ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международным договором РФ или федеральным 
законом. В части 2 указанной статьи установлено, что приобретение граж-
данином РФ иного гражданства не влечет за собой прекращение граждан-
ства РФ. 

Согласно ч. 2 статьи 4 Закона иностранные граждане, лица без граж-
данства, не проживающие постоянно в России, иностранные организации, 
обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонаруше-
ний  за пределами России, подлежат ответственности в соответствии с за-
конодательством РФ в случаях и порядке, предусмотренных международ-
ными договорами РФ и федеральными законами. 

Данная норма основана на положениях ст. 42 «Юрисдикция» Кон-
венции ООН против коррупции и заявлении, сделанном при ратификации 
данной Конвенции упоминавшимся выше Федеральным законом от 8 мар-
та 2006 г. № 40-ФЗ. 

В частности, статьей 42 названной Конвенции ООН в отношении 
юрисдикции предусмотрено следующее (подобное регулирование содер-
жит и статья 17 «Юрисдикция» Конвенции Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию (ETS № 173): 

каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, когда: 

а) преступление совершено на территории этого государства-
участника; 

б) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг это-
го государства-участника в момент совершения преступления, или воз-
душного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодатель-
ством этого государства-участника в такой момент (п. 1); 

в) при условии соблюдения ст. 4 Конвенции государство-участник 
может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого 
преступления, когда: 

г) для целей ст. 44 Конвенции каждое государство-участник прини-
мает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою 
юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении 
преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо 
лишь на том основании, что оно является одним из его граждан (п. 3); 

д) каждое государство-участник может также принять такие меры, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в 
отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвен-
цией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на 
его территории и оно не выдает его (п. 4); 
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е) если государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию 

согласно п. 1 или п. 2 данной статьи, получает уведомление или иным об-

разом узнает о том, что любые другие государства-участники осуществля-

ют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство 

в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-

участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом 

с целью координации своих действий (п. 5). 

 

Лекция 6. Пакет антикоррупционных законов 

 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2008 г. № 5-ФКЗ 

«О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного 

закона «О Правительстве Российской Федерации» 

 

Названным Законом, что видно и из его названия, внесены измене-

ния в ст. 10 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. 

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». Согласно этим изме-

нениям на Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя 

Правительства РФ и федеральных министров возлагается обязанность до-

полнительно представлять в налоговые органы РФ сведения о полученных 

и являющихся объектами налогообложения доходах, ценных бумагах, а 

также о являющемся объектом налогообложения имуществе, принадлежа-

щем их родственникам на праве собственности. К числу родственников 

относятся супруги и несовершеннолетние дети; 

 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ «О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона  

«О противодействии коррупции» 

 

В соответствии с названным Законом (в первоначальном виде зако-

нопроект имел название «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросу уточнения статуса судей, 

членов законодательных (представительных) органов государственной 

власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

членов избирательных комиссий, председателя, заместителя председателя 

и аудиторов Счетной палаты РФ и служащих Центрального банка РФ в 

связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции») 

внесен комплекс взаимоувязанных изменений в целый ряд федеральных 

законодательных актов, в том числе в Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», Федеральные законы от 8 мая 

1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
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(наименование в ред. Федерального закона от 5 июля 1999 г. № 133-ФЗ), от 

11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», от 

10 января  1996 г. № 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной за-

щиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации», от            

8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации», от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Россий-

ской Федерации», от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». 

Внесенными изменениями уточнены требования к судьям, членам 

Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, депутатам законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления муници-

пальных образований, членам избирательных комиссий, Председателю, 

заместителю Председателя и аудиторам. Счетной палаты РФ и служащим 

Банка России (здесь и далее с учетом пояснительной записки к законопро-

екту). 

В частности, в дополнение к существующим требованиям установ-

лено, что судьей может быть гражданин РФ, не имеющий или не имевший 

судимости либо уголовное преследование в отношении которого прекра-

щено по реабилитирующим основаниям, не имеющий гражданства ино-

странного государства либо вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на терри-

тории иностранного государства, не состоящий на учете в наркологиче-

ском или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкого-

лизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств. Также определен порядок представления сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера претенден-

та на должность судьи, судьи, а также супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей претендента на должность судьи и судьи. 

Установлено, что гражданам, занимавшим должности, перечень ко-

торых утверждается советом директоров, после увольнения из Банка Рос-

сии запрещается занимать в течение двух лет в кредитных организациях 

должности руководителей, если отдельные функции надзора или контроля 

за этими кредитными организациями непосредственно входили в их слу-

жебные обязанности, без согласия совета директоров, которое дается в 

порядке, устанавливаемом советом директоров. 
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Кроме того, многие изменения, внесенные в указанные законода-

тельные акты РФ, обусловлены необходимостью приведения используе-

мых в них понятий в соответствие с тем, как эти понятия употребляются в 

Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и других федеральных законах, принятых в последние годы, а 

также с требованиями юридической техники. 

 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции  

об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года  

и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 

Данным Законом в Положение о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утв. Постановлением Верховного Совета РФ от 23 

декабря 1992 г. № 4202-1 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О ми-

лиции» (название в ред. Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ) 

, Федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. Фе-

дерального закона от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ), от 3 апреля 1995 г. № 

40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (наименование в ред. Феде-

рального закона от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ), от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах Российской Федерации», от 21 июля 

1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» и от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» внесены изменения, в соответствии с кото-

рыми на сотрудников милиции, прокуратуры, органов внутренних дел РФ, 

органов Федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ, во-

еннослужащих распространяются ограничения, запреты и обязанности, 

установленные комментируемым Законом и Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», за исклю-

чением запретов, препятствующих выполнению указанными сотрудниками 

служебных обязанностей. Определение запретов, которые в исключение из 

общего правила не распространяются на конкретного сотрудника в связи с 

исполнением им оперативно-служебных обязанностей, в каждом отдель-

ном случае должно осуществляться в порядке, устанавливаемом норма-

тивными правовыми актами РФ. 

В пояснительной записке к законопроекту также отмечалось следу-

ющее: 

– многие изменения, вносимые в указанные законодательные акты 

РФ, обусловлены необходимостью приведения используемых в них поня-

тий в соответствие с тем, как эти понятия употребляются в ТК РФ, Феде-

ральном законе «О государственной гражданской службе Российской Фе-
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дерации» и других федеральных законах, принятых в последние годы, а 

также с требованиями юридической техники; 

– Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-

но-розыскной деятельности» дополняется положениями, в соответствии с 

которыми оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться для ре-

шения вопроса о достоверности представленных государственным или му-

ниципальным служащим сведений о доходах и об имуществе при нали-

чии соответствующего запроса. При этом устанавливается, что при про-

верке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера не могут применяться такие опера-

тивно-розыскные мероприятия, как обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспортных средств, контроль почто-

вых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание теле-

фонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи; 

– кроме того, к задачам оперативно-розыскной деятельности допол-

нительно относится обнаружение имущества, подлежащего конфискации; 

– в ТК РФ вводится положение, в соответствии с которым нарушение 

требований, предусмотренных комментируемым Законом, является осно-

ванием расторжения трудового договора; 

– УК РФ дополняется положениями в целях устранения выявленных 

пробелов в правовом регулировании конфискации имущества, а также для 

уточнения понятия «лицо, выполняющее управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации», усиления санкции за злоупотребление 

полномочиями и коммерческий подкуп, совершаемые лицами, выполняю-

щими управленческие функции в коммерческой или иной организации; 

– УК РФ также дополняется положениями, закрепляющими в соот-

ветствии с международными обязательствами России уголовную ответ-

ственность иностранных должностных лиц и должностных лиц междуна-

родных организаций; 

– изменения, вносимые в УПК РФ, направлены на упрощение поряд-

ка привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей и других 

категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок произ-

водства по уголовным делам; 

– КоАП РФ дополняется нормами, устанавливающими администра-

тивную ответственность юридических лиц за передачу от имени или в ин-

тересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняюще-

му управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг или иного имущества за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции, действий (бездействия), связанных с занимае-

мым им служебным положением, и возлагающими обязанность возбужде-

ния дел о данном административном правонарушении на прокурора; 
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– данные административные нормы направлены также на выполне-

ние международных обязательств России об установлении ответственно-

сти юридических лиц за коррупцию. 

К этому следует добавить, что Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 280-ФЗ также внесены изменения в часть вторую ГК РФ, Феде-

ральные законы от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дакти-

лоскопической регистрации в Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» и от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации». 

 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов  

в Российской Федерации» 

 

Данный акт является единственным из «пакета антикоррупционных 

законов», проект которого внесен в Государственную Думу не Президен-

том РФ. Проект, имевший название «Об обеспечении прав граждан и орга-

низаций на информацию о судебной деятельности судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации», внесен в Государственную Думу еще в ап-

реле 2006 г. ВС России (на основании Постановления Пленума ВС России 

от 9 марта 2006 г. № 6 «О внесении в Государственную Думу Федерально-

го Собрания Российской Федерации проекта. 

Федерального закона «Об обеспечении прав граждан и организаций 

на информацию о судебной деятельности судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации»). В первом чтении законопроект принят в феврале 

2008 г. и лишь его причисление к проектам «антикоррупционных» законов 

обеспечило успешное завершение над его работой. Законопроект претер-

пел существенные изменения, что отразилось и на его названии; 

 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 267-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

 

Названный Закон не указывался в «пакете антикоррупционных» и 

его проект внесен в Государственную Думу не Президентом РФ, а Самар-

ской Губернской Думой (в марте 2008 г.). Однако представляется, что этот 

Закон следует рассматривать в качестве имеющего самое непосредствен-

ное отношение к данному пакету. Прежде всего, он разработан и принят по 

вопросу, регулируемому комментируемым Законом, - в соответствии с Фе-

деральным законом от 22 декабря 2008 г. № 267-ФЗ в Федеральный закон 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» включена статья об 

урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе. Кроме 
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того, Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 267-ФЗ принят и вступил 

в силу практически одновременно с законами из «пакета антикоррупцион-

ных». 

 

Лекция 7. Меры по профилактике коррупции 

 

Понятие профилактики коррупции 

 

Понятие «профилактика коррупции» определено в подп. «а» п. 2 ст. 

1 Закона как предупреждение коррупции, в том числе выявление и после-

дующее устранение причин коррупции. Прежде всего, необходимо под-

черкнуть, что речь идет только об основных мерах, посредством примене-

ния которых осуществляется профилактика коррупции. 

В Национальном плане противодействия коррупции, утв. Президен-

том РФ от 31 июля 2008 г. № Пр-1568, прямо указывалось на необходи-

мость разработки законопроекта, предусматривающего наряду с прочим 

меры по профилактике коррупции, включающие в себя: 

 специальные требования к лицам, претендующим на замещение 

должностей судей, государственных должностей РФ и должностей госу-

дарственной службы, перечень которых определяется нормативными пра-

вовыми актами РФ, предусматривающие в том числе и контроль над дохо-

дами, имуществом и обязательствами имущественного характера указан-

ных лиц; 

 развитие института общественного и парламентского контроля за 

соблюдением антикоррупционного законодательства РФ; 

 совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов РФ; 

 возложение на государственных и муниципальных служащих обя-

занности уведомлять о ставших им известными в связи с выполнением 

своих должностных 

 обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, 

а также привлечение к дисциплинарной и иной ответственности за невы-

полнение данной обязанности. 

 

Меры направленные на улучшение государственного управления 

 

В рамках же мер по совершенствованию государственного управле-

ния в целях предупреждения коррупции в разд. II Национального плана 

противодействия коррупции предусмотрено следующий комплекс мер, 

направленных на улучшение государственного управления в социально-

экономической сфере и включающих в себя: 
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а) регламентацию использования государственного и муниципально-

го имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе 

при предоставлении государственной и муниципальной помощи), передачи 

прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

б) создание условий для справедливой конкуренции на товарных и 

финансовых рынках, устранение дискриминационных условий доступа к 

инфраструктуре естественных монополий, повышение ответственности за 

организацию картельных соглашений; 

в) совершенствование норм, регулирующих осуществление закупок 

для государственных и муниципальных нужд, в целях исключения воз-

можности их произвольного толкования, дискриминации и предоставления 

неоправданных преимуществ; 

г) обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных 

обязательств, прозрачности процедур закупок, преимущественное исполь-

зование механизма аукционных торгов и биржевой торговли при отчужде-

нии государственного и муниципального имущества; 

д) детализацию механизма контроля за выполнением публичных 

функций федеральными органами государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 

муниципальных образований; соблюдение прав и законных интересов 

граждан и организаций, включая введение административных регламентов 

по каждой из таких функций и системы оценки качества их выполнения. 

 

Меры направленные на совершенствование функционирования  

государственного аппарата 

 

Включают в себя: 

1) передачу части федеральных полномочий регионам при одновре-

менном внедрении системы оценки их работы и передачу части функций 

государственных органов в негосударственный сектор, а также изъятие у 

государственных органов имущества, не используемого для реализации их 

полномочий; 

2) реализацию прав граждан на получение достоверной информа-

ции, повышение независимости средств массовой информации; 

3) создание системы контроля деятельности государственных и му-

ниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества; 

4) сокращение излишней численности государственных и муници-

пальных служащих с одновременным привлечением на государственную и 

муниципальную службу квалифицированных специалистов и созданием 

адекватных материальных стимулов в зависимости от объема и результа-

тов работы; 

5) повышение ответственности федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
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рации, органов местного самоуправления муниципальных образований и 

их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; 

6) разработку и внедрение стандартов государственных услуг и ре-

гламентов исполнения государственных функций, а также оптимизацию и 

конкретизацию полномочий государственных органов и их работников, 

которые должны быть закреплены в административных регламентах; 

7) выработку оптимальной системы взаимодействия институтов 

гражданского общества и средств массовой информации с государствен-

ными органами, исключающей возможность неправомерного вмешатель-

ства в деятельность государственных служащих;  

8) рассмотрение вопроса о целесообразности создания в составе 

кадровых служб федеральных государственных органов (кроме федераль-

ных органов исполнительной власти, в которых предусмотрены военная 

служба и иные специальные виды службы) подразделений по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений с возложением на них следу-

ющих функций: 

 обеспечение соблюдения государственными служащими Об-

щих принципов служебного поведения, утв. Указом Президента РФ от 12 

августа 2002 г. № 885 «Об утверждении Общих принципов служебного по-

ведения государственных служащих»; 

 обеспечение деятельности комиссий по разрешению конфлик-

та интересов; 

 принятие мер по предотвращению конфликта интересов, в том 

числе после ухода государственного служащего с государственной службы; 

 оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике общих принципов служебного поведения госу-

дарственных служащих; 

 обеспечение реализации обязанности государственных служа-

щих сообщать о ставших им известными в связи с выполнением своих 

должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонару-

шений, а также осуществление проверки достоверности таких сведений и 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представляемых государственными служащими; 

 проведение служебных расследований случаев коррупционных 

проявлений;  

 взаимодействие с правоохранительными органами; 

 разработка методики оценки эффективности внутренних си-

стем выявления и профилактики коррупционных рисков в федеральных 

государственных органах, государственных органах субъектов РФ и орга-

нах местного самоуправления муниципальных образований; 

 на основе изучения существующего механизма учета интере-

сов политических партий, социальных групп, юридических и физических 
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лиц при разработке федеральных законов, законов субъектов РФ и иных 

нормативных; 

 правовых актов РФ рассмотрение вопроса о подготовке норма-

тивного правового акта, регулирующего лоббистскую деятельность; 

 рассмотрение вопроса о целесообразности обязательного стра-

хования рисков социального характера (обязательное медицинское страхо-

вание, страхование ответственности); 

 повышение качества и оперативности оказания наиболее соци-

ально значимых услуг, в частности, путем применения системы «одного 

окна» и электронного обмена информацией. 

 

Меры по повышению профессионального уровня юридических кадров 

и правовому просвещению 

 

Меры по повышению профессионального уровня юридических кад-

ров и правовому просвещению предусмотрены в разд. III. Национального 

плана противодействия коррупции: 

1) для повышения профессионального уровня юридических кадров 

требуется:  

а) повышение качества образовательных программ в области юриспру-

денции, в том числе увеличение практической подготовки обучающихся; 

б) совершенствование системы подготовки и повышения квалифика-

ции педагогических кадров федеральных государственных образователь-

ных учреждений высшего и послевузовского профессионального образо-

вания, реализующих программы в области юриспруденции; 

в) воспитание у правоприменителей уважительного отношения к за-

кону; 

г) усиление антикоррупционной составляющей при преподавании 

учебных дисциплин, предусматривающих изучение правовых и  морально-

этических аспектов управленческой деятельности в федеральных государ-

ственных образовательных учреждениях высшего и послевузовского про-

фессионального образования; 

д) усиление государственного контроля за качеством работы образо-

вательных учреждений высшего и среднего профессионального образова-

ния, осуществляющих подготовку юридических кадров; 

е) разработка и внедрение в практику механизма получения обще-

ственной аккредитации федеральных государственных образовательных 

учреждений  высшего и послевузовского профессионального образования, 

реализующих программы в области юриспруденции, в общественных об-

разовательных, научных и промышленных структурах; 

ж) законодательное закрепление правила, в соответствии с которым 

судья федерального суда, впервые назначенный на должность, обязан про-

ходить профессиональную подготовку; 
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2) для повышения качества правового просвещения необходимы: 

а) поддержка со стороны государства широкого участия Общерос-

сийской общественной организации «Ассоциация юристов России», дру-

гих общественных и религиозных объединений в деятельности, направ-

ленной на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 

б) формирование в обществе и государственном аппарате уважи-

тельного и бережного отношения к частной собственности; 

в) повышение правовой культуры общества в целом; 

г) обеспечение условий для широкого доступа населения к специали-

зированному правовому телевизионному каналу «Закон-ТВ». 

 

Лекция 8. Организационные основы противодействия коррупции 

 

Президент РФ 

 

Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 

законами определяет основные направления внутренней и внешней поли-

тики государства. На основании данной конституционной нормы в п. 1 ч. 1 

комментируемой статьи и закреплено, что Президент РФ определяет ос-

новные направления государственной политики в области противодей-

ствия коррупции. В качестве документов, изданных Президентом РФ в 

рамках реализации антикоррупционной политики, можно рассматривать 

Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодей-

ствию коррупции» и Национальный план противодействия коррупции, утв. 

Президентом РФ 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 

Президент РФ устанавливает компетенцию федеральных органов ис-

полнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществля-

ет, в области противодействия коррупции. Данная функция Президента РФ 

предопределена следующими положениями ст. 32 Федерального конститу-

ционного закона «О Правительстве Российской Федерации». 

Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами руководит деятель-

ностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопроса-

ми обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, утверждает по представлению Председателя Правитель-

ства РФ положения о них и назначает руководителей и заместителей руко-

водителей этих органов, а также осуществляет иные полномочия как Вер-

ховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ и Председатель 

Совета Безопасности РФ. 

Президент РФ руководит непосредственно и через федеральных ми-

нистров деятельностью указанных федеральных органов исполнительной 

власти, находящихся в ведении соответствующих федеральных министерств. 
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Президент РФ распределяет функции между указанными федераль-

ными органами исполнительной власти. Президент РФ в случае изменения 

в установленном порядке системы и структуры федеральных органов ис-

полнительной власти до принятия федеральных законов о внесении соот-

ветствующих изменений в федеральные законы может перераспределять 

установленные федеральными законами функции федеральных органов 

исполнительной власти, деятельностью которых руководит Президент РФ; 

Федеральное Собрание РФ. 

Функции Федерального Собрания – парламента РФ, являющегося в 

соответствии со ст. 94 Конституции РФ представительным и законода-

тельным органом РФ. Названы две такие функции: 

1) обеспечение разработки и принятия федеральных законов по во-

просам противодействия коррупции (разумеется, речь идет не только о фе-

деральных законах, но и о федеральных конституционных законах). Дан-

ная функция представляется носящей довольно декларативный характер, 

особенно в части разработки таких законов; 

2) осуществление контроля деятельности органов исполнительной 

власти в пределах полномочий федерального парламента. Эта функция, 

которая не конкретизирована применительно к определению организаци-

онных основ противодействия коррупции, регламентирована соответству-

ющими положениями Конституции РФ и Федерального конституционного 

закона «О Правительстве Российской Федерации». Следует лишь отме-

тить, что уже после принятия Закона изданы Закон РФ о поправке к Кон-

ституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях 

Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федера-

ции» и Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2008 г. № 8-

ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон          

«О Правительстве Российской Федерации», которыми предусматривается 

представление Правительством РФ Государственной Думе ежегодных от-

четов о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, постав-

ленным Государственной Думой. Эти изменения вносятся одновременно с 

изменениями, внесенными Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 

30 декабря 2008 г. № 6- ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президен-

та Российской Федерации и Государственной Думы». 

 

Правительство РФ 

 

Правительство РФ, т.е. федеральный орган государственной власти, 

который согласно ч. 1 ст. 110 Конституции РФ осуществляет исполнитель-

ную власть России. 

В положениях ст. 1 Федерального конституционного закона «О Пра-

вительстве Российской Федерации», определяющих Правительство РФ как 

высший исполнительный орган государственной власти России, преду-
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смотрено следующее: 

 Правительство РФ является органом государственной власти Рос-

сийской Федерации (ч. 1); 

 Правительство РФ осуществляет исполнительную власть России 

(ч. 2); 

 Правительство РФ является коллегиальным органом, возглавля-

ющим единую систему исполнительной власти в России (ч. 3). 

Правительство РФ распределяет функции между федеральными ор-

ганами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно 

осуществляет, по противодействию коррупции. Данное правило основано 

на общем положении ч. 4 ст. 12 Федерального конституционного закона 

«О Правительстве Российской Федерации» (в ред. Федерального консти-

туционного закона от 19 июня 2004 г. № 4- ФКЗ), согласно которому Пра-

вительство РФ распределяет функции между федеральными органами ис-

полнительной власти, утверждает положения о федеральных министер-

ствах и об иных федеральных органах исполнительной власти, устанавли-

вает предельную численность работников их аппаратов и размер ассигно-

ваний на содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в федеральном бюджете. При этом учтено положение ч. 9 ука-

занной статьи (в ред. Федерального конституционного закона от 31 декаб-

ря 1997 г. № 3- ФКЗ), предусматривающее, что особенности руководства 

федеральными министерствами и иными федеральными органами испол-

нительной власти по вопросам, отнесенным Конституцией РФ, федераль-

ными конституционными законами и федеральными законами к полномо-

чиям Президента РФ, устанавливаются статьей 32 названного Закона. 

 

Федеральные органы государственной власти. 

 

Следует отметить, что Национальным планом противодействия кор-

рупции, утв. Президентом РФ от 31 июля 2008 г. № Пр-1568, в качестве 

одной из первоочередных мер по реализации названного Национального 

плана (разд. IV) руководителям федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ предписывалось в пределах своей 

компетенции разработать и до 1 октября 2008 г. принять планы противо-

действия коррупции в соответствующих федеральных государственных 

органах и государственных органах субъектов РФ. 

В качестве примера выполнения данного предписания представляет-

ся целесообразным упомянуть о Плане Министерства юстиции Российской 

Федерации по противодействию коррупции на 2008 - 2009 гг., утв. Прика-

зом Минюста России от 30 сентября 2008 г. № 219 . Названный План 

включает в себя следующие разделы: 

1) «Подготовительные мероприятия»; 

2) «Противодействие коррупции при размещении государственных 
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заказов»; 

3) «Проведение экспертизы нормативных правовых актов и их про-

ектов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению 

коррупции (антикоррупционная экспертиза)»; 

4) «Установление обратной связи с получателями государственных 

услуг»; 

5) «Формирование нетерпимого отношения к проявлениям корруп-

ции»; 

6) «Контроль исполнения государственными служащими, замеща-

ющими коррупциогенные должности, должностных обязанностей»; 

7) «Использование информационно-коммуникационных технологий 

для противодействия коррупции». 

В отношении самих же федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-

моуправления необходимо отметить следующее. 

Под федеральными органами государственной власти имеются в ви-

ду прежде всего федеральные органы исполнительной власти. В систему 

федеральных органов исполнительной власти входят Правительство РФ, 

состоящее из Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя 

Правительства РФ и федеральных министров, а также министерства и дру-

гие федеральные органы исполнительной власти, которые определяются на 

основе Конституции РФ, Федерального конституционного закона «О Пра-

вительстве Российской Федерации» и иных федеральных законов. По во-

просам, касающимся системы федеральных органов исполнительной вла-

сти, не урегулированным законодателем, Президент РФ может издавать 

указы, которые не должны противоречить Конституции РФ и федеральным 

законам. 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк-

туре федеральных органов исполнительной власти» установлено, что в си-

стему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства. В пункте 2 

названного Указа установлено, что функции федерального органа испол-

нительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет 

Президент РФ, определяются указом Президента РФ, функции федераль-

ного органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого 

осуществляет Правительство РФ, - постановлением Правительства РФ. 

Действующая структура федеральных органов исполнительной власти 

утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы си-

стемы и структуры федеральных органов исполнительной власти». 

Говоря о федеральных органах государственной власти, не являю-

щихся федеральными органами исполнительной власти, необходимо отме-

тить следующее. Как установлено в ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, государ-

ственную власть в России осуществляют Президент РФ, Федеральное Со-
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брание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, 

суды РФ. Наряду с федеральными органами исполнительной власти с оче-

видностью подразумеваются федеральные суды. Судебная система России 

устанавливается Конституцией РФ и Федеральным конституционным за-

коном от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». Согласно ч. 3 ст. 4 названного Закона систему федеральных 

судов общей юрисдикции составляют ВС России, верховные суды респуб-

лик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, су-

ды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и 

специализированные суды; 

систему федеральных арбитражных судов составляют ВАС России, 

федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные су-

ды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ. 

Следует также отметить, что существует понятие государственных 

органов, не являющихся органами государственной власти. На федераль-

ном уровне такими органами являются органы прокуратуры РФ, Счетная 

палата РФ и ЦИК России. Функциям первых двух из названных органов 

посвящены положения ч. 6 и ч. 7 комментируемой статьи соответственно. 

Таким образом, о данных органах речь не идет, как не идет речь и об иных 

органах и организациях федерального уровня, наделенных государствен-

ными полномочиями (органах управления государственными внебюджет-

ными фондами (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования 

РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования), Цен-

тральном банке РФ и т.п.). 

 

Органы государственной власти субъектов РФ 

 

Статья 5 Конституции РФ в качестве одной из основ конституцион-

ного строя устанавливает, что Россия состоит из республик, краев, обла-

стей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов – равноправных субъектов РФ (ч. 1) и что федеративное устрой-

ство России основано на ее государственной целостности, единстве систе-

мы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти России и органами государ-

ственной власти субъектов РФ (ч. 3). Согласно ч. 2 ст. 11 Конституции РФ 

государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими 

органы государственной власти. В части 3 указанной статьи установлено, 

что разграничение предметов ведения и полномочий между органами гос-

ударственной власти России и органами государственной власти субъектов 

РФ осуществляется данной Конституцией, Федеративным и иными дого-

ворами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
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ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» систему 

органов государственной власти субъекта РФ составляют: законодатель-

ный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ; выс-

ший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ; иные 

органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с 

конституцией (уставом) субъекта РФ. Там же предусмотрено, что консти-

туцией (уставом) субъекта РФ может быть установлена должность высше-

го должностного лица субъекта РФ. 

Основы статуса законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта РФ закреплены в ст. 4 названного Закона. 

Данной статьей наряду с прочим предусмотрено следующее: законода-

тельный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ 

является постоянно действующим высшим и единственным органом зако-

нодательной власти субъекта РФ (ч. 1); наименование законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, его 

структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом 

исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ (ч. 2). 

В отношении системы органов исполнительной власти субъекта РФ в 

ст. 17 названного Закона (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2004 г. 

№ 159-ФЗ) установлено следующее: 

 в субъекте РФ устанавливается система органов исполнительной 

власти во главе с высшим исполнительным органом государственной вла-

сти субъекта РФ (ч. 1); 

 в соответствии с Конституцией РФ в пределах ведения России и 

полномочий России по предметам совместного ведения России и субъек-

тов РФ федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-

тельной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной 

власти в России (ч. 3); 

 структура исполнительных органов государственной власти субъ-

екта РФ определяется высшим должностным лицом субъекта РФ (руково-

дителем высшего исполнительного органа государственной власти субъек-

та РФ) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ (ч. 4). 

Согласно ч. 4 ст. 4 Федерального конституционного закона «О су-

дебной системе Российской Федерации» к судам субъектов РФ относятся: 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ, мировые судьи, являю-

щиеся судьями общей юрисдикции субъектов РФ. 

 

Органы местного самоуправления 

 

В статье 12 Конституции РФ в качестве одной из основ конституци-

онного строя установлено, что местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно и что органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти. Как указал КС России в 
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Определении от 2 ноября 2006 г. № 540-О, из данного конституционного 

положения и из положений ч. 1 ст. 130, ч. ч. 1 и 2 ст. 132 Конституции РФ 

следует, что, не входя в систему органов государственной власти, органы 

местного самоуправления вместе с тем обладают публично-властными 

полномочиями применительно к возложенным на местное самоуправление 

задачам, т.е. выполняют функции публичной власти на соответствующем 

территориальном уровне; при этом конституционными характеристиками 

местного самоуправления как формы публичной власти обусловливаются 

особенности его правосубъектности, сопоставимые с особенностями пра-

восубъектности иных публичных образований – России и субъектов РФ. 

Согласно определению, данному в ч. 1 ст. 2 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», органы местного самоуправления – это избираемые 

непосредственно населением и (или) образуемые представительным орга-

ном муниципального образования органы, наделенные собственными пол-

номочиями по решению вопросов местного значения. Там же определено, 

что муниципальным образованием является городское или сельское посе-

ление, муниципальный район, городской округ либо внутригородская тер-

ритория города федерального значения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(здесь и далее – в ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ) 

структуру органов местного самоуправления составляют представитель-

ный орган муниципального образования, глава муниципального образова-

ния, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган му-

ниципального образования), контрольный орган муниципального образо-

вания, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-

ления, предусмотренные уставом муниципального образования и облада-

ющие собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения. В части 2 указанной статьи установлено, что наличие в структуре 

органов местного самоуправления представительного органа муниципаль-

ного образования, главы муниципального образования, местной админи-

страции (исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-

зования) является обязательным, за исключением случаев, предусмотрен-

ных названным Законом. Уставом муниципального образования, имеюще-

го статус сельского поселения, может быть предусмотрено формирование 

исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муници-

пального образования, исполняющим полномочия председателя предста-

вительного органа муниципального образования. 

Согласно ч. 3 ст. 34 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» порядок 

формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подкон-

трольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы орга-
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низации и деятельности указанных органов определяются уставом муни-

ципального образования. Там же предусмотрено, что наименования пред-

ставительного органа муниципального образования, главы муниципально-

го образования, местной администрации (исполнительно-распоряди-

тельного органа муниципального образования) устанавливаются законом 

субъекта РФ с учетом исторических и иных местных традиций. 

 

Органы по координации деятельности  

в области противодействия коррупции 

 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления по реализации государственной поли-

тики в области противодействия коррупции формирования по решению 

Президента РФ органов в составе представителей федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и 

иных лиц, далее по тексту органы обозначаются сокращением «органы по 

координации деятельности в области противодействия коррупции». 

При этом предусмотрено, что для исполнения решений органов по 

координации деятельности в области противодействия коррупции могут: 

подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Пре-

зидента РФ, которые в установленном порядке представляются на рас-

смотрение Президента РФ; подготавливаться проекты постановлений, рас-

поряжений и поручений. 

Правительства РФ, которые в установленном порядке представляют-

ся на рассмотрение Правительства РФ. 

Издаваться акты (совместные акты) федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, предста-

вители которых входят в состав соответствующего органа по координации 

деятельности в области противодействия коррупции. 

Наряду с этим установлено, что при получении данных о соверше-

нии коррупционных правонарушений органы по координации деятельно-

сти в области противодействия коррупции передают их в соответствующие 

государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких дан-

ных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом 

порядке. 

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту Закона, тем са-

мым заложены правовые основы для возможного формирования коорди-

нирующего органа по противодействию коррупции; но в то же время не 

определены ни его структура, ни порядок формирования, ни круг полно-

мочий; решение этих вопросов отнесено на усмотрение Президента РФ. 

Данное полномочие реализовано Президентом РФ еще до принятия 

Закона, и даже до того, как началась разработка проекта этого Закона. В 
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соответствии с Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах 

по противодействию коррупции» образован Совет при Президенте РФ по 

противодействию коррупции под председательством непосредственно 

Президента РФ. Названным Указом установлено, что: 

а) основными задачами Совета являются: 

 подготовка предложений Президенту РФ, касающихся выра-

ботки и реализации государственной политики в области про-

тиводействия коррупции; 

 координация деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний по реализации государственной политики в области про-

тиводействия коррупции; 

 контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом противодействия коррупции; 

б) Совет для решения возложенных на него основных задач: 

 запрашивает и получает в установленном порядке необходи-

мые материалы от федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов РФ; 

 приглашает на свои заседания представителей федеральных 

органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и общественных объединений. 

Как предусмотрено Указом, члены Совета принимают участие в его 

работе на общественных началах; заседание Совета ведет председатель 

Совета; решения Совета оформляются протоколом; для реализации реше-

ний Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения 

Президента РФ. 

Указом утвержден следующий состав Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции: 

Медведев Д.А. – Президент РФ (председатель Совета); 

Барщевский М.Ю. – полномочный представитель Правительства РФ 

в КС России, ВС России и ВАС России; 

Бастрыкин А.И. – первый заместитель Генерального прокурора РФ - 

Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ; 

Бортников А.В. – директор ФСБ России; 

Брычева Л.И. – помощник Президента РФ – начальник Государ-

ственно-правового управления Президента РФ; 

Дворкович А.В. – помощник Президента РФ; 

Зорькин В.Д. – Председатель КС России;  

Иванов А.А. – Председатель ВАС России; 

Коновалов А.В. – министр юстиции РФ; 

Кучерена А.Г. – член Общественной палаты РФ;  
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Лебедев В.М. – Председатель ВС России;  

Марков О.А. – помощник Президента РФ; 

Набиуллина Э.С. – министр экономического развития РФ; 

Нарышкин С.Е. – Руководитель Администрации Президента РФ;  

Нургалиев Р.Г. – министр внутренних дел РФ; 

Собянин С.С. – заместитель Председателя Правительства РФ – Руко-

водитель Аппарата Правительства РФ; 

Степашин С.В. – Председатель Счетной палаты РФ;  

Чайка Ю.Я. – Генеральный прокурор РФ; 

Чуйченко К.А. – помощник Президента РФ – начальник Контрольно-

го управления Президента РФ. 

В соответствии с Указом для решения текущих вопросов деятельно-

сти Совета образован президиум Совета при Президенте РФ по противо-

действию коррупции. Председателем президиума Совета определен Руко-

водитель Администрации Президента РФ. 

Указом утвержден следующий состав президиума Совета при Прези-

денте РФ по противодействию коррупции: 

Нарышкин С.Е. – Руководитель Администрации Президента РФ;  

Бортников А.В. – директор ФСБ России; 

Брычева Л.И. – помощник Президента РФ – начальник Государ-

ственно-правового управления Президента РФ; 

Дворкович А.В. – помощник Президента РФ;  

Коновалов А.В. – министр юстиции РФ; 

Набиуллина Э.С. – министр экономического развития РФ;  

Нургалиев Р.Г. – министр внутренних дел РФ; 

Собянин С.С. – заместитель Председателя Правительства РФ – Руко-

водитель Аппарата Правительства РФ; 

Чайка Ю.Я. – Генеральный прокурор РФ. Как установлено Указом: 

а) президиум Совета: 

 формирует повестку дня заседаний Совета; 

 рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Со-

вета; 

 создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из 

числа членов Совета, а также из числа представителей иных государствен-

ных органов, представителей общественных объединений и организаций, 

экспертов, ученых и специалистов; 

б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Со-

вета либо по его поручению один из членов президиума Совета; 

в) для реализации решений президиума Совета могут даваться пору-

чения Президента РФ; 

г) решения президиума Совета оформляются протоколами. В соот-

ветствии с Указом председатель президиума Совета: а) формирует повест-

ку дня заседаний президиума Совета; 
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д) определяет направления деятельности созданных президиумом 

Совета рабочих групп (комиссий), а также утверждает их руководителей; 

е) организует обеспечение деятельности Совета, решает организаци-

онные и иные вопросы, связанные с привлечением для осуществления ин-

формационно-аналитических и экспертных работ представителей обще-

ственных объединений, научных и иных организаций, а также ученых и 

специалистов; 

ж) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмот-

ренных Национальным планом противодействия коррупции, и иных меро-

приятий в соответствии с решениями Совета. 

Выше также говорилось, что Указом председателю президиума Со-

вета в месячный срок предписывалось представить проект Национального 

плана противодействия коррупции. Такой документ разработан, и Прези-

дентом РФ 31 июля 2008 г. утвержден (№ Пр-1568) Национальный план 

противодействия коррупции. Первым пунктом этого Плана и предусмат-

ривались подготовка и внесение в Государственную Думу проекта Феде-

рального закона «О противодействии коррупции». 

 

Генеральный прокурор РФ 

 

В рамках определения организационных основ противодействия 

коррупции говорится о функциях Генерального прокурора РФ и подчинен-

ных ему прокуроров. В соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции РФ проку-

ратура РФ составляет единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. В 

части 5 указанной статьи предусмотрено, что полномочия, организация и 

порядок деятельности прокуратуры РФ определяются федеральным зако-

ном. Таким актом является Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (наименование в ред. Федерального закона от 17 ноября 

1995 г. № 168-ФЗ). 

В пункте 1 ст. 8 названного Закона (в ред. Федерального закона от 30 

июня 2003 г. № 86-ФЗ) установлено, что Генеральный прокурор РФ и под-

чиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с пре-

ступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы без-

опасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, органов таможенной службы и других правоохра-

нительных органов. На данной норме и основано положение, предусмат-

ривающее, что Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в 

пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутрен-

них дел РФ, органов федеральной службы безопасности, таможенных ор-

ганов РФ и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. 

Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» в целях обеспечения координации деятельности органов, ука-
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занных в п. 1 этой статьи, прокурор созывает координационные совеща-

ния, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую не-

обходимую информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с 

Положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, 

утверждаемым Президентом РФ. На основании данной нормы Указом 

Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» утверждено По-

ложение о координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

 

Счетная палата РФ 

 

Функции Счетной палаты РФ, регламентированы соответственно 

Федеральному закону от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Рос-

сийской Федерации». Как предусмотрено в ч. 5 ст. 101 Конституции РФ, 

для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 

Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и 

порядок деятельности которой определяются федеральным законом. Таким 

актом и является названный Закон. 

Задачами Счетной палаты РФ в соответствии со ст. 2 Федерального 

закона «О Счетной палате Российской Федерации» являются: 

 организация и осуществление контроля за своевременным испол-

нением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому 

назначению; 

 определение эффективности и целесообразности расходов госу-

дарственных средств и использования федеральной собственности; 

 оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

 финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов федеральных органов государственной вла-

сти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федераль-

ного бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерально-

го бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

 анализ выявленных отклонений от установленных показателей 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и 

подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на со-

вершенствование бюджетного процесса в целом; 

 контроль за законностью и своевременностью движения средств 

федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в 

Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных финансово-

кредитных учреждениях РФ; 
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 регулярное представление Совету Федерации и Государственной 

Думе информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах 

проводимых контрольных мероприятий. 

В процессе реализации изложенных задач Счетная палата согласно 

ст. 9 названного Закона осуществляет контрольно-ревизионную, эксперт-

но- аналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспе-

чивает единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов, что предусматривает: 

 организацию и проведение оперативного контроля за исполнени-

ем федерального бюджета в отчетном году; 

 проведение комплексных ревизий и тематических проверок по 

отдельным разделам и статьям федерального бюджета, бюджетов феде-

ральных внебюджетных фондов; 

 экспертизу проектов федерального бюджета, законов и иных 

нормативных правовых актов, международных договоров РФ, федераль-

ных программ и иных документов, затрагивающих вопросы федерального 

бюджета и финансов России; 

 анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном 

процессе, подготовку и внесение в Совет Федерации и Государственную 

Думу предложений по их устранению, а также по совершенствованию 

бюджетного законодательства в целом; 

 подготовку и представление заключений в Совет Федерации и 

Государственную Думу по исполнению федерального бюджета и бюдже-

тов федеральных внебюджетных фондов в отчетном году; 

 подготовку и представление заключений и ответов на запросы ор-

ганов государственной власти РФ. 

Необходимо обратить внимание на то, что не говорится об иных дей-

ствующих в России контрольно-счетных органах, нежели Счетная палата 

РФ, а именно о контрольно-счетных органах субъектов РФ и о муници-

пальных контрольно-счетных органах. Учитывая вышеизложенное, данные 

органы не входят в систему соответственно органов государственной вла-

сти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а относятся соот-

ветственно к государственным органам субъектов РФ, не являющимися 

органами государственной власти субъектов РФ, и к муниципальным орга-

нам, не являющимся органами местного самоуправления. В то же время 

вряд ли можно считать, что действительная воля федерального законода-

теля направлена на исключение контрольно-счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных контрольно-счетных органов из системы органов, 

обеспечивающих противодействие коррупции. 
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Лекция 9. Деятельность прокуратуры  

в механизме противодействия коррупции 

 

Комплекс принятых правовых актов 

 

Как отмечается в Национальном плане противодействия коррупции, 

в Российской Федерации в основном сформированы и функционируют 

правовая и организационная основы противодействия коррупции. Серьез-

ный антикоррупционный потенциал заложен в Концепции административ-

ной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах и плане меро-

приятий по ее проведению, одобренных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р, а также в законода-

тельстве Российской Федерации, регулирующем вопросы государственной 

службы. 

Несмотря на предпринимаемые меры коррупция, являясь неизбеж-

ным следствием избыточного администрирования со стороны государства, 

по- прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных преоб-

разований и повышению эффективности национальной экономики, вызы-

вает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государ-

ственным институтам, создает негативный имидж России на международ-

ной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности 

Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, 

прежде всего в целях устранения ее коренных причин, и реализация та-

ких мер в контексте обеспечения развития страны в целом становятся 

настоятельной необходимостью. 

Противодействие коррупции всегда является приоритетной задачей 

для органов прокуратуры. В этом направлении Генеральная прокуратура 

принимает комплекс правовых и организационных мер. 

Генеральной прокуратурой принят комплекс правовых актов: 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 сентября 2007 г. № 149 «Об 

объявлении соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур госу-

дарств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с кор-

рупцией, Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 октября 2007 г. № 154 

«Об утверждении Инструкции о порядке формирования подразделений по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и 

привлечения их работников к дисциплинарной ответственности», Приказ 

Генеральной прокуратуры РФ от 11 февраля 2008 г. № 23 «Об утвержде-

нии и введении в действие статистического отчета «Сведения о работе 

прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции и о результатах расследования уголовных дел коррупци-

онной направленности», Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 13 авгу-
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ста 2008 г. № 160 «Об организации исполнения Национального плана про-

тиводействия коррупции», Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 1 ок-

тября 2008 г. № 196 «О совершенствовании организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции». 

Как отмечается в директивных документах Генеральной прокурату-

ры, участие России в ратифицированных Конвенции ООН против корруп-

ции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-

цию требует создания необходимых не только правовых, но и организаци-

онных предпосылок. В августе 2006 г. Генеральный прокурор Российской 

Федерации Ю.Я. Чайка утвердил новую стратегию работы органов проку-

ратуры по противодействию коррупции. В соответствии с ней прокуроры 

ориентированы не только на проведение проверок исполнения законов о 

государственной и муниципальной службе, но и на выявление коррупци-

онных проявлений, а также порождающих их причин и условий. 

С целью реализации положений статьи 36 Конвенции ООН против 

коррупции, а также с учетом того, что проявления коррупции могут 

наблюдаться в различных сферах жизнедеятельности государства и обще-

ства, в августе 2007 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

создано специализированное подразделение по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. Аналогичные подразде-

ления создаются в субъектах Российской Федерации. К компетенции 

управления и структурных подразделений на местах отнесены вопросы 

борьбы с коррупцией в сфере государственной и муниципальной службы, 

включая коррупцию среди лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, руководителей регионов и муниципальных обра-

зований, депутатов, судей, прокуроров и других публичных должностных 

лиц. 

В состав управления входят отдел по надзору за соблюдением феде-

рального законодательства и отдел по надзору за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров 

в рассмотрении уголовных дел судами, а также организационно-

методическая группа. 

 

Основные направления деятельности  

спец. подразделений прокураторы 

 

Основные направления деятельности этих подразделений прокурато-

ры можно дифференцировать по ряду направлений: 

 выявление коррупционных проявлений и проведение по ним соот-

ветствующих проверок; 

 надзор за соблюдением законности при осуществлении оператив-

но-розыскной деятельности по делам коррупционной направленности; 

 осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуаль-
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ного законодательства в процессе расследования уголовных дел о фактах 

коррупции; 

 поддержание государственного обвинения в стадии судебного 

производства по таким уголовным делам; 

 участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными 

и иными структурами других стран; 

 мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с кор-

рупцией и выработка предложений по его совершенствованию. 

Учитывая комплексный характер коррупции, проявления которой 

могут наблюдаться в сфере исполнения законодательства различных видов 

(бюджетного, антимонопольного, законодательства об использовании гос-

ударственного имущества, о государственных закупках, о противодей-

ствии легализации преступных доходов и т.д.) управление правомочно 

осуществлять необходимые мероприятия по противодействию коррупции 

в сфере исполнения соответствующего законодательства во взаимодей-

ствии с иными профильными надзорными подразделениями Генеральной 

прокуратуры РФ. 

 

Структура подразделений по надзору за исполнением  

законодательства о противодействии коррупции 

 

Создающиеся подразделения по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции в аппаратах прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур в оперативном 

отношении находятся в подчинении соответствующих прокуроров, но ор-

ганизационно их деятельность по указанным направлениям координирует-

ся специальным управлением центрального аппарата Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации. Такое построение призвано обеспечить са-

мостоятельную централизованную структуру в рамках единой прокурату-

ры Российской Федерации. 

Для повышения гарантий независимости при выполнении возложен-

ных обязанностей и предупреждения фактов неправомерного служебного 

поведения работников специализированных подразделений установлена не 

только особая процедура их назначения на должность и освобождения их 

от должности, но и специальный порядок привлечения таких прокурорских 

работников к дисциплинарной ответственности. Назначение на должности 

проводится только после тщательного изучения личности кандидата, кото-

рый должен обладать безупречным послужным списком и соответствую-

щей репутацией. Отбор кандидатур как в территориальные подразделения 

в субъектах Российской Федерации и приравненные к ним специализиро-

ванные прокуратуры, так и в управление происходит на специальной ко-

миссии. Состав комиссии в Генеральной прокуратуре Российской Федера-

ции утвержден приказом Генерального прокурора России, возглавляет ее 
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Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. На 

региональном уровне такие комиссии возглавляют прокуроры субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним специализированных про-

куратур. 

Все отобранные прокурорские работники, как на региональном, так и 

на федеральном уровне, назначаются на должность приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации и могут быть привлечены к дисципли-

нарной ответственности только с его согласия. Тем самым в рамках общей 

схемы органов прокуратуры России создается вертикально интегрирован-

ная структура, которая призвана обеспечить системный подход к противо-

действию коррупции. 

 

Задачи и методы надзорной деятельности 

 

Важнейшая задача надзорной деятельности – своевременное преду-

преждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их 

причин и условий. 

Управление по надзору за исполнением законодательства о противо-

действии коррупции осуществляет: 

 координирование деятельности подразделений Генеральной про-

куратуры Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, в 

том числе по реализации мероприятий, предусмотренных 

 национальным планом противодействия коррупции; 

 систематическую проверку исполнение законодательства о про-

тиводействии коррупции в федеральных органах исполнительной власти с 

привлечением при необходимости иных подразделений Генеральной про-

куратуры Российской Федерации; 

 контроль работы прокуратур субъектов Российской Федерации и 

приравненных к ним специализированных прокуратур по надзору за ис-

полнением законодательства о противодействии коррупции, обеспечение 

организационного и методического руководства такой деятельностью, 

проверку организации прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства в указанной сфере. 

На основе анализа собственной надзорной деятельности, а также ин-

формации от других подразделений Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и нижестоящих прокуратур Управление осуществляет, привле-

кая иные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции: 

 подготовку информационно-аналитических и иных материалов, 

предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции; 

 разработку мероприятий по совершенствованию прокурорского 

надзора; 
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 регулярное обсуждение проблемы правоприменительной практи-

ки и межведомственного взаимодействия в сфере противодействия кор-

рупции на заседаниях Экспертной группы по противодействию коррупции 

при Межведомственной группе по противодействию преступлениям в сфе-

ре экономики; 

 инициирует обсуждение наиболее актуальных вопросов на коор-

динационных совещаниях руководителей правоохранительных органов. 

Прокурорам субъектов Российской Федерации, прокурорам городов 

и районов необходимо: 

 с целью получения данных о коррупционных проявлениях нала-

дить деловое взаимодействие с общественными организациями, средства-

ми массовой информации, субъектами предпринимательской деятельно-

сти. Безотлагательно организовывать проверки сведений о коррупционных 

правонарушениях и принимать по ним решения о привлечении виновных к 

установленной законом ответственности, в том числе о привлечении юри-

дических лиц к административной ответственности; 

 в целях совершенствования работы по выявлению преступлений 

коррупционной направленности сформировать из числа представителей 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов постоянно дей-

ствующие рабочие группы, на заседаниях которых рассматривать ход реа-

лизации соответствующих мероприятий, предусмотренных Национальным 

планом противодействия коррупции; 

 усилить надзор за законностью правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, в том числе устанавливающих запреты и ограничения в 

сфере предпринимательской деятельности, реализации прав и свобод 

граждан. Добиваться отмены незаконных правовых актов, в том числе по-

средством обращения в суд; 

 с использованием разработанных в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации Методических рекомендаций по оценке корруп-

циогенности проектов нормативных правовых актов и выявлению корруп-

ционных проявлений при осуществлении прокурорского надзора за со-

блюдением законодательства государственными и муниципальными слу-

жащими, органами управления и руководителями коммерческих и иных 

организаций систематически оценивать нормативные правовые акты (в том 

числе их проекты) на предмет коррупциогенности с составлением соответ-

ствующих заключений. При выявлении коррупционных факторов в норма-

тивных правовых актах принимать исчерпывающие меры по их устране-

нию. 

Регулярно проверять на коррупционность практику правопримене-

ния. Обнаружив коррупционные факторы в деятельности поднадзорных 

государственных и муниципальных органов, готовить предложения по 
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корректировке законодательства: 

 практиковать привлечение к проверкам законодательства о про-

тиводействии коррупции, государственной и муниципальной службе со-

трудников соответствующих подразделений органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. При наличии достаточных данных, 

указывающих на признаки коррупционных преступлений, своевременно 

направлять мотивированное постановление с приложением подтверждаю-

щих материалов в следственные органы. Обеспечить постоянный текущий 

контроль и эффективный прокурорский надзор за принятием процессуаль-

ных решений по таким материалам; 

 ежеквартально проводить в органах, осуществляющих оператив-

но- розыскную деятельность, проверки соблюдения законности при полу-

чении и документировании информации о коррупционной деятельности, 

принятии решений по ее проверке и последующей реализации в делах опе-

ративного учета. В целях обеспечения соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина активнее использовать полномочия по восстановлению 

нарушенных в ходе оперативно-розыскной деятельности прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, возмещению причиненного 

вреда. Надзирая за законностью оперативно-розыскной деятельности, ис-

ходить из того, что основные усилия сотрудников правоохранительных ор-

ганов должны быть направлены на выявление и пресечение преступлений, 

представляющих большую общественную опасность; 

 обеспечить действенный прокурорский надзор за исполнением 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлени-

ях коррупционной направленности, законностью принимаемых процессу-

альных решений о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовных дел. 

При установлении фактов волокиты, принятия незаконных решений, 

неполноты проверок ставить вопрос о привлечении к ответственности ви-

новных лиц, а также рассматривать вопрос об ответственности прокурор-

ских работников, не обеспечивающих надлежащий надзор за их деятельно-

стью: 

 осуществляя надзор за расследованием уголовных дел о преступ-

лениях коррупционной направленности, обращать внимание на наличие 

представлений и принятие других мер по устранению причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям должностных лиц; 

 с привлечением территориальных органов Федеральной антимо-

нопольной службы систематически проверять соблюдение законодатель-

ства о закупках продукции (выполнении работ, оказании услуг) для госу-

дарственных и муниципальных нужд. В рамках своей компетенции доби-

ваться соблюдения прозрачности процедур закупок. Принципиально реа-

гировать на факты совершения государственными и муниципальными 

служащими незаконных действий, которыми причинен ущерб соответ-
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ствующим бюджетам. Во всех случаях ставить вопрос о привлечении ви-

новных к ответственности, соответствующей характеру их деяний и сораз-

мерной причиненному ими ущербу. 

Средствами прокурорского надзора добиваться возмещения причи-

ненного ущерба. Активнее использовать в этих целях право на обращение 

в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными неза-

конных сделок; 

 лично контролировать организацию надзора за расследованием 

наиболее актуальных уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности. 

Своевременно принимать меры к пресечению незаконного воздей-

ствия на прокурорских работников с целью повлиять на законность и 

обоснованность принимаемых по делу решений; 

 о выявленных особо значимых нарушениях закона, влияющих на 

социально-экономическую ситуацию региона, государства, а также совер-

шенных лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, незамедлительно информи-

ровать управление по надзору за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции; 

 проводить анализ состояния законности и борьбы с преступно-

стью, организации прокурорского надзора в указанной сфере; 

 приводить данные о результатах оперативно-розыскной деятель-

ности за отчетный период, в том числе по выявлению и пресечению кор-

рупционных преступлений, представляющих большую общественную 

опасность и совершенных лицами особого правового статуса; 

 освещать практику рассмотрения сообщений о коррупционных 

преступлениях, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о 

таких преступлениях, а также участия прокуроров в рассмотрении уголов-

ных дел судами; 

 освещать результаты работы органов МВД России, ФСБ России, 

ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, МЧС России по борьбе с кор-

рупционными преступлениями; 

 информировать о состоянии борьбы с коррупцией в правоохрани-

тельных органах, в том числе количестве сотрудников правоохранитель-

ных органов (с разбивкой по соответствующим ведомствам и категориям), 

привлеченных к уголовной ответственности за отчетный период, с приве-

дением наиболее типичных примеров; 

 информировать о выявленных в ходе осуществления прокурор-

ского надзора основных причинах и факторах, способствующих корруп-

ции, включая коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и 

практике правоприменения, принятые меры по их устранению, а также 

имеющихся предложениях по корректировке законодательства; 
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 информировать о проблемах и недостатках в работе по противо-
действию коррупции, вносить предложения по их решению; 

 в связи с открытием на официальном интернет-портале Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации раздела «Борьба с коррупцией» 
(www.ge№proc.gov.ru/ipriem/corrupt) и в целях упорядочения работы по 
анализу и рассмотрению поступающих с него обращений о фактах корруп-
ции обеспечить: 

 ведение отдельного учета обращений с сайта, контроль за ходом 
их рассмотрения; сбор, накопление и анализ статистических и иных дан-
ных, связанных с разрешением таких обращений; 

 по результатам рассмотрения обращений с сайта незамедлитель-
ное направление копий принятых актов прокурорского реагирования, отве-
тов заявителям, а также, по мере накопления, аналитической и иной ин-
формации о разрешении таких обращений в управление по надзору за ис-
полнением законодательства о противодействии коррупции. 

 
Специфика ведения антикоррупционного надзора  

военными прокурорами 
 

Военным прокурорам необходимо: 

 обеспечить системный прокурорский надзор за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции в поднадзорных воинских 
частях, органах и учреждениях; 

 регулярно проверять с привлечением Федеральной службы по 
оборонному заказу и ее территориальных органов исполнение законода-
тельства о государственном оборонном заказе при организации и осу-
ществлении поставок вооружения, военной, специальной техники и мате-
риальных средств для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов; 

 регулярно обсуждать проблемы правоприменительной практики в 
сфере противодействия коррупции на координационных совещаниях по 
борьбе с преступностью в Вооруженных Силах, других войсках, воинских 
формированиях и органах Российской Федерации; 

 ежеквартально анализировать практику надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции. 

 
Лекция 10. Ответственность юридических лиц  

за коррупционные правонарушения 
 

Влияние международных обязательств России 
 
Ответственность юридических лиц за коррупционные правонаруше-

ния, предопределена необходимостью выполнения соответствующих меж-
дународных обязательств России, вытекающих, в частности, из Конвенции 

http://www.genproc.gov.ru/ipriem/corrupt)
http://www.genproc.gov.ru/ipriem/corrupt)
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ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию. 

Так, статьей 26 Конвенции ООН против коррупции предусмотрено 
следующее в отношении ответственности юридических лиц: 

 каждое государство-участник принимает такие меры, какие, с 
учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления 
ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признан-
ных таковыми в соответствии с названной Конвенцией (п. 1); 

 при условии соблюдения правовых принципов государства-
участника ответственность юридических лиц может быть уголовной,  
гражданско-правовой или административной (п. 2); 

 возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной 
ответственности физических лиц, совершивших преступления (п. 3); 

 каждое государство-участник, в частности, обеспечивает приме-
нение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в 
соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказыва-
ющих сдерживающее воздействие уголовных и неуголовных санкций, 
включая денежные санкции (п. 4). 

Согласно п. 1 ст. 18 Конвенции Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию (ETS № 173) каждая Сторона принимает та-
кие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для 
обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к от-
ветственности в связи с совершением уголовных преступлений, заключа-
ющихся в активном подкупе, использовании служебного положения в ко-
рыстных целях и отмывании денег, квалифицированных в качестве тако-
вых в соответствии с названной Конвенцией и совершенных в интересах 
любого физического лица, действующего в своем личном качестве или в 
составе органа юридического лица, которое занимает ведущую должность 
в юридическом лице, путем: 

 выполнения представительских функций от имени юридического 
лица; или осуществления права на принятие решений от имени юридиче-
ского лица; или осуществления контрольных функций в рамках юридиче-
ского лица; 

 а также за участие такого физического лица в вышеупомянутых 
преступлениях в качестве соучастника или подстрекателя. 

В соответствии с п. 2 указанной статьи помимо случаев, уже преду-
смотренных пунктом 1, каждая Сторона принимает необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы юридическое лицо могло быть привлечено к от-
ветственности тогда, когда вследствие отсутствия надзора или контроля со 
стороны физического лица, упомянутого в п. 1, появляется возможность 
совершения уголовных преступлений, упомянутых в п. 1, в интересах это-
го юридического лица физическим лицом, осуществляющим свои полно-
мочия от его имени. 
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В пункте 3 этой же статьи предусмотрено, что ответственность юри-

дического лица в соответствии с п. п. 1 и 2 не исключает возможности уго-

ловного преследования физических лиц, совершивших, подстрекавших к 

совершению или участвовавших в уголовных преступлениях, упомянутых 

в п. 1. 

Согласно п. 2 ст. 19 названной Конвенции Совета Европы каждая 

Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридических лиц, привлечен-

ных к ответственности в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 18, применялись эф-

фективные, соразмерные и сдерживающие уголовные или неуголовные 

санкции, в том числе финансового характера. 

 В целях создания механизма ответственности юридических лиц за 

коррупционные правонарушения в ч. 1 ст. 14 Закона установлена общая 

норма, согласно которой в случае, если от имени или в интересах юриди-

ческого лица осуществляются организация, подготовка и совершение кор-

рупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия 

для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 

могут быть применены меры ответственности в соответствии с законода-

тельством РФ. 

 

Антикоррупционные дополнения в КоАП 

 

Одновременно в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 

года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» 

КоАП РФ дополнен нормами, устанавливающими административную от-

ветственность юридических лиц за такие правонарушения. 

В частности, в данный Кодекс включена статья 19.28 «Незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица», предусматривающая, что 

незаконная передача от имени или в интересах юридического лица долж-

ностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуще-

ства, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за 

совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом 

либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, действия (бездействия), связанного с занимаемым ими 

служебным положением, влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц до трехкратной суммы передаваемых денег, трехкратной 

стоимости ценных бумаг, иного имущества и оказанных услуг имуще-

ственного характера, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией 

передаваемых денег, ценных бумаг, иного имущества. 
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Согласно примечаниям к этой статье: 

1) под должностным лицом в настоящей статье понимаются лица, 

указанные в прим. 1 - 3, 5 к ст. 285 УК РФ; 

2) под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, в настоящей статье понимается лицо, указан-

ное в прим. 1 к ст. 201 УК РФ. 

Соответственно, в ст. 3.5 КоАП РФ внесены изменения, устанавли-

вающие, что административный штраф может выражаться в величине, 

кратной сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имуще-

ства или стоимости услуг имущественного характера, незаконно передан-

ных или оказанных от имени юридического лица (но при этом на такой 

штраф распространено правило о том, что его размер не может превышать 

трехкратный размер стоимости предмета административного правонару-

шения либо соответствующей суммы или стоимости). Изменениями, вне-

сенными в КоАП РФ Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.          

№ 280-ФЗ, также установлено, что дела об административных правонару-

шениях, предусмотренных новой статьей 19.28 данного Кодекса, возбуж-

даются прокурором и рассматриваются судьями (дела, производство по 

которым осуществляется в форме административного расследования, – су-

дьями районных судов, а в остальных случаях – мировыми судьями). Срок 

давности привлечения к административной ответственности определен как 

один год со дня совершения административного правонарушения. 

Следует также иметь в виду, что Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 280-ФЗ дополнил КоАП РФ новой статьей 19.29, устанавливаю-

щей ответственность в том числе и юридических лиц за незаконное при-

влечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 

государственного служащего). 

2. В части 2 статьи 14 закона применительно к ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений воспроизведена общая нор-

ма ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, согласно которой назначение административного 

наказания юридическому лицу не освобождает от административной от-

ветственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, рав-

но как и привлечение к административной или уголовной ответственности 

физического лица не освобождает от административной ответственности 

за данное правонарушение юридическое лицо. 

Следует отметить, что в таком дублировании не видится особой 

необходимости, поскольку согласно ст. 1.1 КоАП РФ законодательство об 

административных правонарушениях состоит из данного Кодекса и при-

нимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об административ-

ных правонарушениях. Более того, с учетом же положений ст. 1.3 КоАП 

РФ норма ч. 2 статьи 14 может содержаться только в данном Кодексе. В то 

же время необходимо учитывать то, что норма ч. 2 статьи 14 основывается 

и на приведенных выше положениях п. 3 ст. 26 Конвенции ООН против 
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коррупции и п. 3 ст. 18 Конвенции Совета Европы об уголовной ответ-

ственности за коррупцию (ETS № 173). 

Представляется уместным упомянуть, что разъяснения о применении 

ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ даны в п. 15 Постановление Пленума ВС России от 24 

марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при при-

менении Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях» 

В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ в случае совершения юриди-

ческим лицом административного правонарушения и выявления конкрет-

ных должностных лиц, по вине которых оно было совершено (ст. 2.4 КоАП 

РФ), допускается привлечение к административной ответственности по 

одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должност-

ных лиц; 

 при определении степени ответственности должностного лица за 

совершение административного правонарушения, которое явилось резуль-

татом выполнения решения коллегиального органа юридического лица, 

необходимо выяснять, предпринимались ли должностным лицом меры с 

целью обратить внимание коллегиального органа либо администрации на 

невозможность исполнения данного решения в связи с тем, что это может 

привести к совершению административного правонарушения; 

 поскольку КоАП РФ не предусматривает в указанном случае ка-

ких-либо ограничений при назначении административного наказания, су-

дья вправе применить к юридическому и должностному лицу любую меру 

наказания в пределах санкции соответствующей статьи, в том числе и мак-

симальную, учитывая при этом смягчающие, отягчающие и иные обстоя-

тельства, влияющие на степень ответственности каждого из этих лиц; 

 привлечение к уголовной ответственности должностного лица не 

может в силу ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ служить основанием для освобождения 

юридического лица от административной ответственности. 

 

Ответственность иностранных юридических лиц 

 

Положения об ответственности юридических лиц за коррупционные 

правонарушения в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона распространяются на 

иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ (понятие «иностранные организации» определено в ч. 2 ст. 4 

Закона: иностранные юридические лица, обладающие гражданской право-

способностью, созданные в соответствии с законодательством иностран-

ных государств, международные организации, а также их филиалы и пред-

ставительства). 

Как представляется, при этом подлежит применению общая норма ч. 

1 ст. 2.6 КоАП РФ, согласно которой иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на террито-
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рии России административные правонарушения, подлежат администра-

тивной ответственности на общих основаниях. Следует отметить, что 

часть 3 указанной статьи отсылает к нормам международного права только 

в отношении разрешения вопроса об административной ответственности 

иностранного гражданина, пользующегося иммунитетом от администра-

тивной юрисдикции РФ в соответствии с федеральными законами и меж-

дународными договорами РФ и совершившего на территории России ад-

министративное правонарушение. 

Необходимо также учитывать, что КоАП РФ согласно ч. 2 ст. 1.1 ос-

новывается на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах 

международного права и международных договорах РФ. Там же указано, 

что в случае если международным договором РФ установлены иные пра-

вила, чем предусмотренные законодательством об административных пра-

вонарушениях, то применяются правила международного договора. Дан-

ные положения основаны на норме ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, предусмат-

ривающей, что общепризнанные принципы и нормы международного пра-

ва и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой 

системы; если международным договором РФ установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. 

В свою очередь, с данными положениями согласуется норма ч. 2 ст. 

4 Закона, наряду с прочим устанавливающая, что иностранные организа-

ции, обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правона-

рушений за пределами России, подлежат ответственности в соответствии с 

законодательством РФ в случаях и порядке, предусмотренных междуна-

родными договорами РФ и федеральными законами. 

 

Лекция 11. Злоупотребление должностными полномочиями 

 

Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями 

 

Статья 285 Уголовного кодекса РФ. Злоупотребление должностными 

полномочиями 

Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-

коном интересов общества или государства, — 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
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срок до четырех лет. 

1. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государствен-

ную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного само-

управления, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до 

семи лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением свобо-

ды на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Уголовно-правовая характеристика 

 

Родовым объектом преступления являются общественные отноше-

ния в области обеспечения нормальной деятельности органов публичной 

власти и управления. 

Видовой объект – порядок осуществления государственной и муни-

ципальной власти. 

Непосредственный объект – законная деятельность органов государ-

ственной и муниципальной власти. 

Дополнительный объект – законные интересы граждан или органи-

заций. 

Объективная сторона – действие или бездействие. Объективная сто-

рона включает в себя следующие элементы: 

 использование должностным лицом полномочий по службе во-

преки ее интересам; 

 существенное нарушение прав и законных интересов физических, 

юридических лиц, общества или государства; 

 причинную связь между двумя вышеуказанными элементами. 

Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

может быть реализовано в форме как действия, так и бездействия. Дей-

ствие имеет место в том случае, когда субъект преступления самостоя-

тельно совершает определенные процедуры, направленные на нарушение 

интересов службы. В качестве примера можно привести факт проведения 

должностным лицом контролирующего органа проверки субъекта хозяй-

ствующей деятельности с дачей заключения о наличии нарушений, не 

обоснованного и препятствующего дальнейшему нормальному функцио-

нированию проверяемого. Бездействие имеет место в том случае, если 

должностное лицо незаконно уклоняется от совершения тех процедур, ко-

торые обязано совершить в соответствии с требованиями закона и долж-
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ностными полномочиями. В качестве примера можно привести факт немо-

тивированного отказа со стороны должностного лица регистрирующего 

органа произвести регистрацию объекта права или документа по заявле-

нию гражданина или представителя юридического лица. 

Преступление с материальным составом. Момент окончания пре-

ступления – момент существенного нарушения прав и законных интересов 

потерпевшего. 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. 

№ 4 «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или слу-

жебным положением, превышении власти или служебных полномочий, ха-

латности и должностном подлоге» (с изменениями от 10 февраля 2000 г.) 

разъясняет, что поскольку обязательным элементом объективной стороны 

должностного злоупотребления, превышения служебных полномочий яв-

ляется причинение существенного вреда государственным или обществен-

ным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан, 

судам при рассмотрении дел указанных категорий надлежит выяснять и 

указывать в приговоре характер причиненного вреда, а также наличие при-

чинной связи между ним и действиями (бездействием) подсудимого. Су-

дам необходимо иметь в виду, что вред может выражаться в причинении 

не только материального, но и иного вреда: в нарушении конституционных 

прав и свобод граждан, подрыве авторитета органов власти, государствен-

ных и общественных организаций, создании помех и сбоев в их работе, 

нарушении общественного порядка, сокрытии крупных хищений, других 

тяжких преступлений и т.п. 

При отграничении злоупотребления властью или служебным поло-

жением от превышения власти или служебных полномочий судам следует 

исходить из того, что в первом случае должностное лицо незаконно, во-

преки интересам службы использует предоставленные ему законом права и 

полномочия, а во втором – совершает действия, явно выходящие за преде-

лы его служебной компетенции (которые относятся к полномочиям друго-

го должностного лица либо могли быть совершены самим должностным 

лицом только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или 

подзаконном акте, а также действия, которые никто и ни при каких обстоя-

тельствах не вправе совершить). 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Должностное 

лицо осознает, что совершает деяние вопреки интересам службы, предви-

дит последствия в виде существенного нарушения прав и законных инте-

ресов граждан, организаций, государства, общества и желает наступления 

таких по-следствий. 
Обязательным элементом субъективной стороны анализируемого со-

става преступления является корыстная либо иная личная заинтересован-
ность. Корыстная заинтересованность предполагает материальный мотив 
деятельности должностного лица, то есть получение им экономической 
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выгоды от злоупотребления своими полномочиями по службе. Иная лич-
ная заинтересованность предполагает желание получить выгоды неимуще-
ственного характера, детерминированные такими побуждениями, как про-
текционизм, карьеризм, близкие отношения с заинтересованными лицами. 

Субъект преступления – специальный – должностное лицо. 
Статус должностного лица присваивается лицам, проходящим госу-

дарственную либо муниципальную службу. 
Согласно ст. 10 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» различают сле-
дующие виды государственных служащих. 

1. Федеральный государственный служащий – гражданин, осу-
ществляющий профессиональную служебную деятельность на должности 
федеральной государственной службы и получающий денежное содержа-
ние (вознаграждение, довольствие) засчет средств федерального бюджета. 

2. Государственный гражданский служащий субъекта Российской 
Федерации – гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 
деятельность на должности государственной гражданской службы субъек-
та Российской Федерации и получающий денежное содержание (возна-
граждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, гос-
ударственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации 
может получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет 
средств федерального бюджета. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ      
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» долж-
ности гражданской службы подразделяются на следующие категории: 

1) руководители – должности руководителей и заместителей руково-
дителей государственных органов и их структурных подразделений (далее 
также – подразделение), должности руководителей и заместителей руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразделений, должности руководителей и за-
местителей руководителей представительств государственных органов и 
их структурных подразделений, замещаемые на определенный срок пол-
номочий или без ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) – должности, учреждаемые для содей-
ствия лицам, замещающим государственные должности, руководителям 
государственных органов, руководителям территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и руководителям представитель-
ств государственных органов в реализации их полномочий и замещаемые 
на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц 
или руководителей; 

3) специалисты – должности, учреждаемые для профессионального 
обеспечения выполнения государственными органами установленных за-
дач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий; 
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4) обеспечивающие специалисты – должности, учреждаемые для ор-

ганизационного, информационного, документационного, финансово-

экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности госу-

дарственных органов и замещаемые без ограничения срока полномочий. 

Должности гражданской службы подразделяются на следующие 

группы: 

– высшие должности гражданской службы; главные должности граж-

данской службы; ведущие должности гражданской службы; старшие долж-

ности гражданской службы; младшие должности гражданской службы. 

Должности категорий «руководители» и «помощники (советники)» 

подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей 

гражданской службы. 

Должности категории «специалисты» подразделяются на высшую, 

главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы. 

Должности категории «обеспечивающие специалисты» подразделя-

ются на главную, ведущую, старшую и младшую группы должностей 

гражданской службы. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» должности муници-

пальной службы подразделяются на следующие группы: 

– высшие должности муниципальной службы; главные должности 

муниципальной службы; ведущие должности муниципальной службы; 

старшие должности муниципальной службы; младшие должности муници-

пальной службы. 

Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации с 

учетом квалификационных требований к соответствующим должностям 

муниципальной службы и должностям государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации устанавливается законом субъек-

та Российской Федерации. 

К воинским должностным лицам в Вооруженных Силах, других вой-

сках и воинских формированиях Российской Федерации относятся, прежде 

всего, начальники по должностному положению или по воинскому званию 

(ст. 31 Устава внутренней службы ВС РФ), которые наделены правом от-

давать подчиненным приказы и требовать их исполнения, то есть осу-

ществляют организационно-распорядительные функции. 

Относительно первой категории лиц, являющихся начальниками в 

силу занимаемой должности, в практике каких-либо разночтений нет. По-

всеместно они признаются должностными лицами и, соответственно, 

субъектами перечисленных в главе 30 УК РФ преступлений. 

В большинстве случаев признаются таковыми и начальники по воин-

скому званию, в том числе сержанты и старшины в отношении солдат и 

матросов одной с ними воинской части. 
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Вместе с тем по данной категории дел суды допускают ошибки, свя-

занные с неправильным решением вопроса о признании виновных долж-

ностными лицами. 

Органами предварительного следствия главный корабельный стар-

шина контрактной службы Резаев обвинялся в том, что за отказ выполнить 

его указание унести посуду нанес матросу своей части Зиновьеву один 

удар кулаком в лицо, причинив средней тяжести вред здоровью потерпев-

шего в виде перелома нижней челюсти. Эти его действия были квалифи-

цированы по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Переквалифицируя содеянное ви-

новным на ч. 1 ст. 112 УК РФ, Балтийский гарнизонный военный суд в 

приговоре отметил, что, являясь для потерпевшего начальником по воин-

скому званию, а не по должности, Резаев «реальных организационно-

распорядительных полномочий в отношении последнего не имел», а по-

этому должностным лицом и, соответственно, 

 субъектом предусмотренного ст. 286 УК РФ преступления он при-

знан быть не может. 

Аналогичные не основанные на законе решения принимались и дру-

гими судами Балтийского флота, в частности Кронштадтским гарнизон-

ным военным судом по делу старшины второй статьи Павенского, воен-

ным судом гарнизона – войсковая часть 74039 по делам младшего сержан-

та Смирнова, сержантов Прокопенко и Апекова и др. 

Под осуществлением организационно-распорядительных функций 

применительно к положениям гл. 30 УК РФ понимаются, в частности, ру-

ководство коллективом, организация труда или службы подчиненных, 

поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дис-

циплинарных взысканий. 

Единоначалие согласно ст. 30 Устава внутренней службы ВС РФ за-

ключается в наделении командира (начальника) всей полнотой распоряди-

тельной власти по отношению к подчиненным и возложении на него пер-

сональной ответственности за все стороны жизни и деятельности воинской 

части, подразделения и каждого военнослужащего. Оно выражается в пра-

ве командира (начальника) единолично принимать решения, отдавать со-

ответствующие приказы и обеспечивать их выполнение. 

Подчиненные обязаны беспрекословно выполнять приказы началь-

ника (ст. 31 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации). 

Следовательно, выполнение начальником этих обязанностей иначе, 

как осуществление организационно-распорядительных функций, расце-

нить нельзя. 

Поскольку в соответствии со ст. 33 того же Устава сержанты и стар-

шины по своему воинскому званию являются начальниками для солдат и 

матросов одной с ними воинской части, вся полнота перечисленных обя-

занностей и ответственности возлагается и на них. Поэтому в процессе 



72 

служебной деятельности они выступают в качестве должностных лиц и 

при наличии других признаков состава подлежат ответственности по ст. 

286 УК РФ. 

Относительно упомянутых выше уголовных дел, рассмотренных во-

енными судами Балтийского флота, следует обратить внимание также на 

то, что во всех случаях насильственные действия были совершены винов-

ными в связи с осуществлением ими и потерпевшими служебной деятель-

ности, а не на личной почве. Следовательно, и с точки зрения мотивации 

преступного поведения переквалификация содеянного со статей о долж-

ностных на статьи о преступлениях против жизни и здоровья граждан про-

тиворечит закону. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по отношению к солдатам и 

матросам других частей сержанты и старшины начальниками не являются. 

Поэтому в случае применения ими насилия к таким потерпевшим, содеян-

ное не может быть квалифицировано по ст. 286 УК РФ, а подлежит оценке 

по другим статьям о преступлениях против военной службы. 

Органами предварительного следствия младший сержант Шарапов 

обвинялся в том, что с целью утвердить свое мнимое превосходство над 

прибывшим в часть молодым солдатом Пономаревым нанес ему несколько 

ударов руками и ногами по различным частям тела, причинив телесные 

повреждения различной степени тяжести, в том числе и тяжкий вред здо-

ровью. Эти его действия были квалифицированы по пп. «а» и «в» ч. 3 ст. 

286 УК РФ. В судебном заседании было установлено, что виновный и по-

терпевший на  момент совершения преступления являлись военнослужа-

щими разных воинских частей и, следовательно, в отношениях подчинен-

ности не состояли. С учетом этого военный суд Екатеринбургского гарни-

зона правильно переквалифицировал содеянное Шараповым на ч. 3 ст. 335 

УК РФ. 

В ряде случаев организационно-распорядительные функции могут 

осуществлять лица, не являющиеся начальниками по занимаемой должно-

сти или воинскому званию, а наделенные таким правом в силу требований 

Устава или устного распоряжения правомочного должностного лица. 

В частности, дежурному по контрольно-пропускному пункту соглас-

но ст. 296 и 299 Устава внутренней службы подчиняются помощники де-

журного по контрольно-пропускному пункту. В подчинении дежурного 

по роте в соответствии со ст. 303, 305 и 307 того же Устава находятся дне-

вальные по роте, дежурного по столовой согласно ст. 310 Устава — наряд, 

назначенный для работы в столовой, и повара. 

Поскольку названные лица в отношении подчиненных им в наряде 

военнослужащих обладают должностными полномочиями, они в случае 

применения насилия также могут нести ответственность на основании ст. 

286 УК РФ. Временный характер осуществления таких функций препят-

ствием к этому не является. 
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Примером правильного понимания этой проблемы является дело еф-

рейтора Болачева, признанного военным судом Кяхтинского гарнизона ви-

новным в том, что, являясь дежурным по контрольно-пропускному пункту, 

за ненадлежащее исполнение обязанностей в том же наряде избивал своих 

помощников Скударнова, Гупало и Агунова. Эти действия Болачева обос-

нованно квалифицированы судом по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Правильно квалифицированы по той же статье УК РФ 64-м гарни-

зонным военным судом и действия рядового Перова, который во время 

несения службы в качестве дежурного по столовой за опоздание избил 

подчиненного ему рабочего по столовой рядового Иванищева. 

Между тем военным судом гарнизона – войсковая часть 74039 по 

аналогичному делу в отношении рядового Касибина допущена ошибка. 

Верно установив и указав в приговоре, что как дежурный и рабочий по 

столовой Касибин и Мурзаев состояли в отношениях подчиненности, суд в 

то же время переквалифицировал содеянное виновным – удар кулаком в 

лицо с причинением легкого вреда здоровью потерпевшего – с п. «а» ч. 3 

ст. 286 на другую статью УК РФ. Поскольку единственной причиной при-

нятия такого решения явилось ошибочное убеждение суда в том, что Каси-

бин должностным лицом не являлся, обоснованной предложенная пере-

квалификация признана быть не может. 

Изложенный выше подход применим и к случаям совместного вы-

полнения обязанностей военнослужащими, не подчиненными друг другу, 

когда их служебные взаимоотношения определены командиром (началь-

ником) в установленном законом порядке. 

В основе такого подхода лежит известное определение Военной кол-

легии по уголовному делу рядового Повара, в котором указано, что воен-

нослужащий, временно назначенный устным распоряжением командира 

старшим команды, является прямым начальником для других военнослу-

жащих из состава этой команды и, следовательно, должностным лицом и 

субъектом должностного преступления. 

Применительно к сказанному необходимо особо подчеркнуть, что 

форма изложения приказа о назначении на должность или старшим коман-

ды не имеет определяющего значения, поскольку в соответствии со ст. 36 

Устава внутренней службы ВС РФ под приказом понимается распоряже-

ние командира, которое может быть отдано как письменно, так и устно. 

В качестве иллюстрации ошибочной оценки подобных деяний 

уместно привести дело рядового Офримы, осужденного военным судом — 

войсковая часть 10791. Органами предварительного следствия Офрима об-

винялся в совершении насильственных действий в отношении рядового 

Виктаева, и эти его действия были квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 286 

УК РФ. Переквалифицируя содеянное Офримой на п. «в» ч. 2 ст. 335 УК 

РФ, суд указал, что на должность командира отделения виновный был 

назначен устным распоряжением командира части, и поэтому начальником 



74 

для проходившего службу в том же отделении Виктаева не являлся. Между 

тем такой вывод правильным признан быть не может, поскольку то обсто-

ятельство, что соответствующий письменный приказ в части не издавался, 

на правовое положение Офримы как должностного лица не влияло. 

Согласно ст. 35 Устава внутренней службы ВС РФ начальником мо-

жет быть старший по должности, а при равных должностях старший по 

воинскому званию, при совместном выполнении обязанностей военнослу-

жащими, не подчиненными друг Другу, когда их служебные взаимоотно-

шения не определены командиром. 

Положения ст. 285 УК РФ, как и прочих, статей главы 30 указанного 

кодекса в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ распространяются 

только на государственные учреждения и не распространяется на государ-

ственные предприятия, действующие как коммерческие организации, неза-

висимо от формы собственности, на что указывается в Определении СК 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 1999 г. В указанном определении Су-

дебная Коллегия указала следующее. Озерским городским судом Челябин-

ской области 2 апреля 1999 г. Панова осуждена по ч. 3 ст. 204 УК РФ, а 

Машковская – по ч. 1 ст. 204 УК РФ. Машковская – директор ТОО «Фор-

туна» – предложила представителю производственного объединения «Ма-

як» Пановой заключить договор на поставку объединению в 1998 г. спец-

одежды, зная о том, что она является должностным лицом – руководите-

лем группы материально- технического снабжения упомянутого объедине-

ния. По обоюдному согласию между собой, в случае заключения договора, 

Машковская согласилась передавать Пановой денежные суммы в размере 

5 % суммы оплаты за поставленную продукцию. В октябре 1997 г. Панова, 

получив калькуляцию расценок на предлагаемую продукцию от ТОО 

«Фортуна» и проект договора, будучи корыстно заинтересованной в за-

ключении данного договора, представила его начальнику отдела матери-

ально-технического снабжения и убедила в целесообразности его подписа-

ния. После заключения договора Панова, используя свое должностное по-

ложение, прилагала усилия к ускорению оплаты, убеждала начальника от-

дела визировать в первую очередь платежные документы на оплату ТОО 

«Фортуна» поставленной продукции. Кроме того, вопреки договору Пано-

ва обеспечивала предоплату в адрес этого поставщика. За указанные дей-

ствия Машковская передала Пановой 10 января 1998 г. денежную сумму в 

размере 6 тыс. руб., 1 февраля 1998 г. – 3 250 руб. и 

5 апреля 1998 г. – 9 250 руб., а всего – 18 500 руб. Судебная коллегия 

по уголовным делам Челябинского областного суда 3 июня 1999 г. приго-

вор в отношении Машковской оставила без изменения. Панова в кассаци-

онном порядке приговор не обжаловала. 

Президиум Челябинского областного суда судебные решения отме-

нил, а дело направил на новое судебное рассмотрение, считая квалифика-

цию действий Пановой и Машковской неправильной. Заместитель гене-
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рального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об отмене постановле-

ния президиума областного суда и оставлении без изменения приговора и 

кассационного определения. Судебная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ 30 ноября 1999 г. протест удовлетворила, указав следу-

ющее. Отменяя судебные решения, президиум областного суда исходил  из 

того, что Панова – руководитель группы материально-технического снаб-

жения государственного унитарного предприятия – производственного 

объединения «Маяк», то есть должностное лицо государственного пред-

приятия. 

Согласно примечанию к гл. 30 УК РФ, которая предусматривает от-

ветственность за преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 

должностными лицами в статьях главы, в частности, признаются лица, 

осуществляющие организационно-распорядительные, административно- 

хозяйственные функции в государственных учреждениях. Между тем пре-

зидиум областного суда не учел разницы между государственным учре-

ждением и государственным предприятием, что привело к неправильному 

выводу о должностном положении Машковской и Пановой. Как установ-

лено материалами дела, производственное объединение «Маяк» является 

государственным унитарным предприятием, находящимся в федеральной 

собственности. 

В соответствии с п. 1 ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием при-

знается коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на закрепленное за ней имущество. В форме унитарных предприятий могут 

быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. 

Действия статей гл. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации соглас-

но примечанию к ст. 285 УК РФ распространяются только на государ-

ственные учреждения. 

Государственное учреждение относится к некоммерческим органи-

зациям, порядок создания и деятельности которых регламентирован ст. 120 

ГКРФ. Производственное же объединение «Маяк» – это государственное 

предприятие, а не учреждение, и действует как коммерческая организация 

в форме государственного унитарного предприятия. Поэтому действия Па-

новой и Машковской не могут быть квалифицированы по статьям гл. 30 

УК РФ. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции дал правильную 

квалификацию действиям Пановой и Машковской по ст. 204 УК РФ, 

предусматривающей ответственность лиц, выполняющих организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в 

коммерческой организации независимо от формы собственности. Следова-

тельно, постановление президиума Челябинского областного суда не мо-

жет быть признано законным и подлежит отмене. 
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Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. 

№ 4 «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или слу-

жебным положением, превышении власти или служебных полномочий, ха-

латности и должностном подлоге» (с изменениями от 10 февраля 2000 г.) 

разъясняет, что лицо, временно исполняющее обязанности по определен-

ной должности или осуществляющее специальные полномочия, может 

быть признано субъектом должностного преступления при условии, если 

указанные обязанности или полномочия возложены на данное лицо в уста-

новленном законом порядке. 

Предусмотрены квалифицированный и особо квалифицированный 

составы. 

Квалифицированный состав злоупотребления должностными полно-

мочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) образует то же деяние, совершенное лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или гос-

ударственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления. 

Государственные должности перечислены в реестре должностей гос-

ударственной гражданской службы (Указ Президента РФ от 31 декабря 

2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной 

гражданской службы». 

Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации утверждается законом или иным нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом структуры гос-

ударственных органов, наименований, категорий и групп должностей гос-

ударственной гражданской службы Российской Федерации, установленных 

Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы. 

Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы и 

реестры должностей государственной гражданской службы субъектов Рос-

сийской Федерации образуют Сводный реестр должностей государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации. Порядок ведения Свод-

ного реестра должностей государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации утверждается Указом Президента Российской Федерации 

(чч. 2 и 3. ст. 10 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации»). 

Согласно ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» глава муниципального образования является высшим 

должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом 

муниципального образования собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

Особо квалифицированный состав злоупотребления должностными 

полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) образует то же деяние, повлекшие тяж-

кие последствия. Отечественная доктрина уголовного права традиционно 



77 

под тяжкими последствиями понимает, в частности: крупные аварии, дли-

тельную остановку производственного процесса, транспорта, нанесение 

материального ущерба в крупных размерах, причинение смерти или тяж-

кого вреда здоровью. В большинстве квалификация содеянного должност-

ным лицом по ч. 3 ст. 285 УК РФ предполагает использование оценочных 

категорий и шкал, как, например: крупный – мелкий, длительный – крат-

косрочный, сильный – слабый и т.п. 

Специфика злоупотребления должностными полномочиями заклю-

чается в том, что это преступление часто совершается в совокупности с 

другими преступными деяниями, что вызывает сложности в квалификации. 

Если злоупотребление должностными полномочиями повлекло при-

чинение смерти, то содеянное квалифицируется по совокупности ч. 3 ст. 

285 УК РФ и соответствующей статье за убийство, а если то же дея-

ние повлекло причинения тяжкого вреда здоровью, то по совокупности ч. 3 

ст. 285 УК РФ и соответствующей статье за причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

Злоупотребление должностными полномочиями следует отличать от 

хищения, совершенного в форме присвоения или растраты лицом с ис-

пользованием своего должностного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Кри-

терием для различия между этими составами преступления является пред-

мет преступления. Если в результате противоправных деяний должностное 

лицо завладевает частью активов государственного или муниципального 

учреждения, вверенных ему по службе, то такие деяния образуют состав 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Если же в результате 

совершения противоправных действий должностного лица активы госу-

дарственного или муниципального учреждения уменьшаются путем при-

ведения в негодность, передаче третьим лицам, но не поступают в соб-

ственность должностного лица, то имеет место состав преступления, пре-

ду- смотренного ст. 285 УК РФ. 

 

Криминалистическая методика расследования 

 

Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования: 

 в чем конкретно заключалось злоупотребление должностными 

полномочиями; 

 время совершения преступных действий; место совершения пре-

ступных действий; 

 способ совершения преступных действий; характер деятельности 

должностного лица; 

 дата назначения должностного лица на должность; 

 наличие в должностных обязанностях лица, привлекаемого к уго-

ловной ответственности, полномочий, совпадающих с действиями, состав-
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ляющими объективную сторону деяния. Устанавливается путем изучения 

должностных инструкций, служебных контрактов, положений норматив-

ных правовых актов в области государственной и муниципальной службы; 

 категория должности (федеральная государственная, государ-

ственная субъекта федерации, муниципальная общая, муниципальная гла-

вы муниципального образования, другое). Устанавливается путем сверки с 

соответствующими реестрами государственных и муниципальных долж-

ностей; 

 в чем заключается причинение вреда гражданину, юридическому 

лицу, обществу, государству; 

 имеется ли между деяниями должностного лица и наступившими 

последствиями причинная связь; 

 мотив и цель преступления (в чем конкретно проявилась корыст-

ная либо иная личная заинтересованность). 

В ходе работы по делам о коррупционных преступлениях с кримина-

листической точки зрения целесообразно проследить профессиональный 

путь подозреваемого до начала проведения следственных действий в рам-

ках уголовного дела, а в идеальном варианте – вообще до возбуждения 

уголовного дела. Привлекаемый к уголовной ответственности государ-

ственный или муниципальный служащий, а тем более работник право-

охранительных органов, может занимать на момент совершения преступ-

ления либо мог занимать ранее должности, связанные с раскрытием или 

расследованием преступлений. Поэтому фигурант по делу вполне может 

иметь навыки оперативно-розыскной или следственной работы, или те и 

другие навыки вместе. Бывшие сотрудники силовых ведомств нередко 

встречаются в различных мэриях и государственных комитетах, в адвока-

туре. 

При работе с таким контингентом коррупционеров необходимо де-

лать поправку на их профессионализм и возможность оказания качествен-

ного и эффективного противодействия следствию как путем занятия юри-

дически грамотной позиции по делу, так и путем использования личных 

связей с работниками правоохранительных органов, имеющих возмож-

ность оказать влияние на ход расследования. Кроме того, необходимо не 

упускать из виду специальную физическую и боевую подготовку предста-

вителей силовых структур. Задержание коррупционера из числа бывших 

или действительных силовиков может элементарно сорваться из-за ба-

нального физического проти- водействия. По простому говоря, лицо, кото-

рое пришли задерживать представители правоохранительных органов, мо-

жет их поколотить и прогнать, получив достаточную фору времени для 

уничтожения следов своей преступной деятельности, предупреждения по-

дельников и согласования с ними позиции защиты. 
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Документы, подлежащие приобщению к уголовному делу: 

 приказ (распоряжение) о назначении на должность должностного 

лица; контракт о прохождении государственной (муниципальной) службы; 

должностная инструкция должностного лица; 

 положение о соответствующем государственном органе, устав 

муниципального образования (выписки); 

 рапорт об обнаружении признаков преступления; 

 сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности (в 

порядке приказа МВД РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Феде-

ральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы 

внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Феде-

ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Минобороны 

РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 «Об утверждении 

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в 

суд»; 

 копии судебных решений о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражда-

нина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой свя-

зи, а также право на неприкосновенность жилища Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавате-

лю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд); 

 полученные (выполненные) при проведении оперативно-розыск-

ных мероприятий фотографические негативы и снимки, киноленты, диапо-

зитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной ин-

формации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы, а 

также иные материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными 

доказательствами (п. 17 Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следо-

вателю, прокурору или в суд). 

 

Тактика защитительной работы адвоката по данной категории дел 

 

В ходе работы адвоката по данной категории дел необходимо обра-

тить внимание на следующие моменты. 

Установить четкие границы полномочий должностного лица, при-

влекаемого правоохранительными органами к уголовной ответственности. 

В том случае, если какое-либо действие, вменяемое в объективную сторо-

ну подзащитному, не прописано в должностной инструкции, регламенте, 

законе или ином нормативном правовом акте, то защитник должен занять 
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позицию доказывания отсутствия у должностного лица соответствующего 

должностного полномочия и, соответственно, невозможности злоупотреб-

ления таковым. 

Установить, подписана ли подзащитным должностная инструкция, в 

которой оговорены его полномочия по занимаемой должности, а также 

имеется ли перечень таких полномочий в заключенном служебном кон-

тракте. Если с такой должностной инструкцией подзащитный не ознаком-

лен под роспись и при условии, что должностные полномочия по занимае-

мой должности не закреплены на уровне закона, иного нормативного пра-

вового акта, опубликованного публично, защитнику целесообразно зани-

мать позицию по делу, в рамках которой доказывать отсутствие у подза-

щитного вменяемых должностных полномочий. 

Проверить, не истекли ли полномочия подзащитного по должности 

на момент совершения вменяемого преступного деяния, для чего сверить 

даты приказов и распоряжений о назначении на должность, проверить 

наличие служебного контракта и даты его подписания сторонами, устано-

вить, не истекли сроки полномочий по должности, продлены ли они в 

установленном порядке. 

 

Лекция 12. Превышение должностных полномочий 

 

Ответственность за превышение полномочий 

 

Статья 286 Уголовного кодекса РФ. Превышение должностных пол-

номочий. 

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пре-

делы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и закон-

ных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом инте-

ресов общества или государства, — 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до четырех лет. 

1. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государствен-

ную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного само-

управления, 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения;  

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий, – наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 

 

Уголовно-правовая характеристика 

 

Родовым объектом преступления являются общественные отноше-

ния в области обеспечения нормальной деятельности органов публичной 

власти и управления. 

Видовой объект – порядок осуществления государственной и муни-

ципальной власти. 

Непосредственный объект – законная деятельность органов государ-

ственной и муниципальной власти. 

Дополнительный объект – законные интересы граждан или органи-

заций. 

Объективная сторона – действие. Объективная сторона включает в 

себя следующие элементы: 

 совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы полномочий по службе; 

 существенное нарушение прав и законных интересов физических, 

юридических лиц, общества или государства; 

 причинную связь между двумя вышеуказанными элементами. 

Превышение должностных полномочий имеет место в случаях, когда 

должностное лицо совершает действия: 

– относящиеся не к его компетенции, а к компетенции и иного долж-

ностного лица. 

Должностное лицо совершает действия, относящиеся не к его компе-

тенции, а к компетенции и иного должностного лица. В данном случае 

возможны различные варианты. Совершенные действия могут относится к 

компетенции вышестоящего должностного лица (в данном случае имеет 

место действие без обязательной визы, санкции, утверждения со стороны 

начальства), к компетенции другого подразделения того же ведомства (по-

пытка расследования уголовного дела дознавателем без поручения проку-

рора), к компетенции другого ведомства (например, оформление санитар-

ного заключения главврачом областной больницы, а не врачом 

санэпидстанции). 
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Должностное лицо совершает действия, относящиеся к его компе-

тенции, но требующие наличия определенных условий, указанных в законе 

(условия не соблюдаются). Так, в общем порядке, в повседневной деятель-

ности сотрудник милиции не имеет права применять физическую силу к 

гражданам. Однако согласно ст. 13 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 

«О милиции» сотрудники милиции имеют право применять физическую 

силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и 

административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, 

преодоления противодействия законным требованиям, если ненасиль-

ственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию 

обязанностей. Если же ни одного из перечисленных условий в наличии 

нет, то постовой милиционер не имеет права подойти к гражданину и при-

менить к нему боевой прием борьбы – это будет явным превышением 

должностных полномочий с его стороны. Так, декабрьским вечером по 

Краснодару на бешеной скорости мчался «Опель» с тремя молодыми 

людьми. В ответ на требования сотрудников милиции немедленно остано-

виться водитель лишь увеличил скорость. Создалась крайне опасная об-

становка на дороге. Началась погоня. По колесам автомобиля беглецов 

выпустили целую обойму, и «Опель» остановился. На двух пассажиров 

надели наручники, а к водителю подбежал сержант милиции Слепцов и 

вдруг выстрелил в упор. Дмитрий Ситников скончался на месте. (Уже 

позже выяснилось, что Дмитрий, хозяин автомобиля, забыв дома права, да 

к тому же употребив перед этим спиртного, перепугался милиционеров, 

потому увеличивал скорость.) Испугавшись тяжких для себя последствий, 

Слепцов подбросил под машину убитого нож, с тем чтобы убедительно 

выглядела версия – милиционер стрелял вынужденно, спасая свою жизнь. 

Но вскоре страж порядка признался, что все это он сделал, опасаясь суро-

вого наказания. Советский районный суд г. Краснодара приговорил 26 мая 

1999 г. бывшего милиционера к четырем годам заключения в исправитель-

ной колонии общего режима по ст. 105, ч. 1 (умышленное убийство) и по 

ст. 286, ч. 3, п. «б», – за превышение служебных полномочий. 

Должностное лицо совершает действия, которые вообще не вправе 

совершить ни одно должностное либо иное лицо. При этом совершаемые 

действия не обязательно будут прямо прописаны в тексте закона или под-

законного нормативного правового акта как запрещенные. Так,  Мурман-

ский областной суд по делу Орлова и Доценко пришел к выводу, что 

предъявленное подсудимым обвинение по ч. 3 ст. 285, п.п. «а», «б», «в» ч. 

3 ст. 

286 УК РФ не соответствует требованиям ст. 144 УПК РСФСР, по-

скольку указанные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации ос-

новываются на содержании Конституции Российской Федерации, законов 

Российской Федерации «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятель-

ности», наставления «Об основах организации и тактики оперативно-
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розыскной деятельности», а в предъявленном обвинении не конкретизиро-

вано, какие именно положения приведенных законов нарушили подсуди-

мые. 

Между тем одной из форм объективной стороны состава преступ-

ления – превышение должностных полномочий – является совершение 

должностным лицом действий, которые никто и ни при каких обстоятель-

ствах не вправе совершать независимо от того, содержится ли прямой за-

прет в нормативном акте. Действия Орлова и Доценко, предусмотренные 

ч. 3 ст. 285 УК РФ, квалифицированы как совершенные в совокупности с 

получением взяток, кражами, вымогательством, хищениями наркотических 

средств. 

Преступление с материальным составом. Момент окончания пре-

ступления: момент существенного нарушения прав и законных интересов 

потерпевшего. 

Характеристика состава анализируемого преступления в качестве 

материального и соответствующие особенности формулировки статьи за-

кона отражаются на процессе практического применения этой нормы пра-

ва. В связи с тем, что состав преступления материальный, привлечь 

должностное лицо, превысившее свои должностные полномочия, можно 

только при наличии негативных последствий в виде существенного нару-

шения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняе-

мых законом интересов общества или государства. Для квалификации 

преступления необходимо, чтобы были соблюдены следующие обязатель-

ные условия, определяющие наступившие в результате действий долж-

ностного лица как влекущие уголовную ответственность за превышение 

должностных полномочий: 

1. Нарушение прав и интересов должно быть существенным. Поста-

новление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О су-

дебной практике по делам o злоупотреблении властью или служебным по-

ложением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и 

должностном подлоге» (с изменениями от 10 февраля 2000 г.) разъясняет, 

что при решении вопроса о том, является ли причиненный вред суще-

ственным (тяжесть последствий), необходимо учитывать степень отрица-

тельного влияния противоправного деяния на нормальную работу пред-

приятия, организации, учреждения, характер и размер понесенного ими 

материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненно-

го им морального, физического или имущественного вреда и т.п. 

2. Нарушенные права и интересы должны быть законными. Нару-

шение незаконных интересов не образует состава преступления, преду-

смотренного ст. 286 Уголовного кодекса РФ. Так, за отсутствием состава 

преступления Судебная коллегия отменила судебные решения в отноше-

нии Костоева, осужденного Сунженским районным судом Республики Ин-

гушетия по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Костоев признан виновным в превышении 
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должностных полномочий. Являясь дежурным по изолятору временного 

содержания Сунженского РОВД, он в нарушение требований приказа МВД 

России № 41 незаконно вывел из камеры изолятора Саутиева, задержанно-

го по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

330, ч. 4 ст. 166 УК РФ, и отпустил его на ночь домой. Своими действиями, 

как указано в приговоре, Костоев существенно нарушил интересы государ-

ства, выразившиеся в подрыве авторитета нормальной деятельности госу-

дарственного органа в лице прокуратуры Республики Ингушетия по быст-

рому и полному раскрытию преступления. 

В соответствии со ст. 286 УК РФ уголовная ответственность за со-

вершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий, наступает в том случае, если эти действия повлекли суще-

ственное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства. Вопреки 

требованиям закона суд не отметил в приговоре, какие именно существен-

ные нарушения охраняемых законом интересов государства повлекли дей-

ствия должностного лица – Костоева. Как видно из материалов дела, 12 ав-

густа 1998 г. прокуратурой Республики Ингушетия уголовное дело в от-

ношении Саутиева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 330, ч. 4 ст. 166 УК РФ, прекращено за отсутствием в его 

действиях состава преступления. 

Таким образом, действия Костоева, связанные с выводом Саутиева 

из помещения изолятора временного содержания, не могли повлечь суще-

ственного нарушения охраняемых законом интересов государства, а имен-

но: подрыва авторитета и нормальной деятельности государственного ор-

гана в лице прокуратуры Республики Ингушетия по быстрому и полному 

раскрытию преступления, поскольку уголовное дело в отношении Саутие-

ва прекращено по реабилитирующим основаниям за отсутствием в его 

действиях состава преступления. Судебная коллегия указала, что в дей-

ствиях Костоева отсутствует уголовно наказуемое деяние и он должен 

нести ответственность в порядке служебной подчиненности, поэтому про-

изводство по делу прекратила. 

Отсутствие хотя бы одного из этих условий исключает уголовную 

ответственность за превышение должностных полномочий. Так, например, 

Заводским районным судом г. Орла Ц. осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Он 

признан виновным в превышении должностных полномочий. Как указано 

в приговоре, Ц., находясь на должности председателя Орловского террито-

риального комитета экологии и природных ресурсов, совершал действия, 

явно выходящие за пределы его полномочий, что повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов данной организации, а также охра-

няемых законом интересов государства в виде недополучения денежных 

средств от налогов и сборов. Заместитель Председателя Верховного Суда 

РФ в протесте поставил вопрос об отмене приговора и прекращении дела 
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за отсутствием в действиях Ц. состава преступления. Президиум Орлов-

ского областного суда 21 июня 2001 г. протест удовлетворил по следую-

щим основаниям. В должностные обязанности Ц. входило участие в орга-

низации и проведении государственной экологической экспертизы, в раз-

работке и составлении документации, выдаче заключений физическим и 

юридическим лицам, обеспечение формирования и использования средств 

внебюджетного экологического фонда по согласованию с администрацией 

г. Орла и Орловской области. 

Соответствующие нормативные акты позволяют руководителям при 

заключении договоров на выполнение платных услуг и работ учитывать 

финансовое положение заказчиков, их принадлежность к бюджетной сфере 

для решения вопроса предоставления скидок. Размеры скидок с обоснова-

ниями должны отражаться в договорах и расчетах к ним. Ц. в нарушение 

этих требований в 1998 г. выдавал экологические заключения и визировал 

проекты постановлений мэра г. Орла по отводу земельных участков для 

приватизации, аренды и других целей при отсутствии писем-заказов, без 

составления письменных расчетов стоимости трудозатрат на обследование 

объекта и без оплаты заказчиком выдачи заключений, в результате чего 

Орловский территориальный комитет экологии и природных ресурсов не 

получил денежные средства в сумме 3 189 руб. 81 коп. Данное обстоятель-

ство послужило основанием для признания судом в действиях Ц. состава 

превышения должностных полномочий. 

Уголовная ответственность за совершение должностным лицом дей-

ствий, явно выходящих за пределы его полномочий, по смыслу ст. 286 УК 

РФ наступает лишь в том случае, если эти действия повлекли существен-

ное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства. Суд в пригово-

ре в нарушение требований закона не обосновал свой вывод о том, почему 

нарушения прав и законных интересов организации и охраняемых законом 

интересов государства, вызванные действиями указанного должностного 

лица, признаны существенными. Из показаний свидетеля Кузнецова – 

председателя государственного комитета по охране окружающей среды 

Орловской области, а также из других материалов дела видно, что непра-

вомерная деятельность Ц. не имела существенных последствий для об-

ластного комитета. Следовательно, в действиях Ц. отсутствует уголовно 

наказуемое деяние. 

Субъективная сторона преступления – прямой либо косвенный умы-

сел. 

Виновное должностное лицо сознает, что совершает действия, явно 

выходящие за пределы его служебной компетенции, предвидит неизбеж-

ность либо возможность наступления вредных последствий в форме суще-

ственного нарушения прав и законных интересов физических, юридиче-

ских лиц,  общества или государства и желает либо осознанно допускает 
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наступление таких последствий, либо относится к их наступлению безраз-

лично. 

В случае отсутствия умысла на нарушение отношений подчиненно-

сти содеянное подлежит квалификации по статьям о преступлениях против 

службы либо жизни и здоровья граждан. 

Показательным является дело младшего сержанта Пузина, осужден-

ного военным судом Волгоградского гарнизона. С целью продемонстриро-

вать свое мнимое превосходство, а также унизить честь и достоинство ря-

дового Панова, Пузин нанес тому удар ногой в пах, причинив тяжкий вред 

здоровью потерпевшего. Органами следствия содеянное Лузиным было 

квалифицировано по пп. «а» и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В судебном заседа-

нии было установлено, что звание «младший сержант» присвоено Пузину 

накануне избиения Панова, о чем ни тот, ни другой, ни их сослуживцы не 

знали, а на должность командира отделения виновный был назначен лишь 

через несколько дней после случившегося. С учетом изложенного суд гар-

низона обоснованно переквалифицировал содеянное Лузиным на ч. 3 ст. 

335 УК РФ. 

Субъект преступления – специальный – должностное лицо. 

Предусмотрены квалифицированный (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и особо 

квалифицированный (ч. 3 ст. 286 УК РФ) составы. 

Квалифицированный состав превышения должностных полномочий 

(ч. 2 ст. 285 УК РФ) образует то же деяние, совершенное лицом, занимаю-

щим государственную должность Российской Федерации или государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой ор-

гана местного самоуправления. 

Особо квалифицированный состав злоупотребления должностными 

полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) образует то же деяние, совершенное с 

применением насилия или с угрозой его применения, с применением ору-

жия или специальных средств, а равно повлекшее причинение тяжких по-

следствий. 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 4 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положени-

ем, превышении власти или служебных полномочий, халатности и долж-

ностном подлоге» (с изменениями от 10 февраля 2000 г.) разъясняет, что, 

решая вопрос о том, сопровождалось ли превышение власти или служеб-

ных полномочий насилием, судам следует иметь в виду, что данное квали-

фицирующее обстоятельство имеется тогда, когда действия виновного со-

пряжены с нанесением потерпевшему побоев, причинением телесных по-

вреждений, физической боли, а также ограничением его свободы. 

Состав превышения должностных полномочий предусматривает в 

качестве квалифицирующего признака применение насилия или угрозу его 

применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Исходя из строгости санкции за это 

преступление (лишение свободы на срок от трех до десяти лет), объем фи-
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зического насилия в этой статье охватывает и истязание (ст. 117 УК РФ), 

поскольку максимальное наказание за истязание, с учетом квалифициру-

ющих обстоятельств, составляет лишение свободы от трех до семи лет. 

Военная коллегия, рассматривая в кассационном порядке дело Щ. и 

других, осужденных Тихоокеанским флотским военным судом, исключила 

из приговора квалификацию действий виновных по п. «а», «г», «д» и «е» ч. 

2 ст. 117 УК РФ, которые были вменены осужденному наряду с п. «а» и 

«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В определении отмечается, что всякое насилие, в 

том числе и истязание, если это не образует состава более тяжкого пре-

ступления, охватывается ч. 3 ст. 286 УК РФ (определение ВК №2-011/00). 

Аналогичную ошибку Военная коллегия исправила и по делу Ю. и 

других, осужденных Северо-Кавказским окружным военным судом, указав 

в определении, что применение при вымогательстве насилия, выраженного 

в лишении свободы и истязании, полностью охватывается составом ст. 163 

УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 117 и 127 УК РФ не требует 

(определение ВК № 5-0114/00). 

В противоправном применении насилия со стороны воинских коман-

диров в отношении своих подчиненных проявляется превышение долж-

ностных полномочий, как правило, в условиях Вооруженных Сил РФ, дру-

гих войск и воинских формирований. Во всех случаях применения насилия 

или угрозы его применения содеянное подлежит квалификации по п. «а» ч. 

3 ст. 286 УК РФ, предусматривающему этот квалифицирующий признак. 

Насилие, подпадающее под п. «а» ч. 3, может выражаться в нанесе-

нии одного или нескольких ударов, совершении иных насильственных 

действий. При этом объем такого насилия ограничивается причинением 

средней тяжести вреда здоровью. Дополнительной квалификации по стать-

ям о преступлениях против жизни и здоровья в таких случаях не требуется. 

По данному пункту следует квалифицировать также превышение 

должностных полномочий, совершенное с угрозой применения любого 

насилия, включая угрозу убийством. 

Правильно квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ Кяхтин-

ским гарнизонным военным судом действия сержанта Белова, который за 

сон во время несения службы в патруле нанес рядовому Гуту удар ногой в 

пах, причинив легкий вред здоровью потерпевшего. 

Верной является аналогичная квалификация действий младшего 

сержанта Гаврильева, осужденного военным судом Безреченского гарни-

зона. Гаврильев признан виновным в том, что, будучи разводящим карау-

ла, за употребление спиртного нанес подчиненному караульному рядовому 

Фетисову два удара рукой по лицу, причинив перелом нижней челюсти, то 

есть вред здоровью средней тяжести. 

В отличие от оскорбления начальником подчиненного превышение 

должностных полномочий, как правило, сопряжено с более интенсивным 

физическим воздействием на потерпевшего. 
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Критериями разграничения названных составов также являются 

направленность умысла виновного, содержание целей и мотивов преступ-

ного деяния, а также характеристика его объективной стороны. 

Любое оскорбление, в том числе и начальником подчиненного (ч. 2 

ст. 336 УК РФ), с субъективной стороны характеризуется желанием уни-

зить честь и достоинство потерпевшего. Если же умысел виновного выхо-

дит за эти пределы и направлен на причинение физической боли или вреда 

здоровью подчиненного в связи с недовольством его служебной деятель-

ностью либо по иным мотивам, содеянное должно рассматриваться как 

должностное преступление. 

Поскольку всякое насилие объективно одновременно унижает и 

оскорбляет потерпевшего, брать за основу разграничения названных со-

ставов всегда только признаки субъективной стороны не следует. Необхо-

димо учитывать и объективный критерий. Оскорбление начальником под-

чиненного по своей объективной стороне, как правило, отличается от пре-

вышения должностных полномочий. Максимальный объем насилия при 

оскорблении ограничивается пощечиной или толчком, не повлекшими 

вреда здоровью потерпевшего. 

В случае причинения вреда здоровью любой степени тяжести соде-

янное образует состав превышения должностных полномочий. Военным 

судом Пятигорского гарнизона младший сержант Черивмурзаев признан 

виновным в том, что, превышая должностные полномочия, за отказ вы-

полнить свое указание нанес рядовому Миронову один удар ладонью по 

лицу, не повлекший вреда здоровью. Эти его действия были квалифициро-

ваны судом по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Военным судом Северо-

Кавказского военного округа содеянное Черивмурзаевым переквалифици-

ровано на ч. 2 ст. 336 УК. Это решение, с учетом характера примененного 

насилия, свидетельствующего о намерении унизить честь и личное досто-

инство Миронова, является верным. 

Однако мотивы изменения обвинения изложены в определении суда 

округа неудачно. Суд указал, что исходя из содержания ч. 3 ст. 286 УК РФ 

под применением насилия применительно к данной правовой норме следу-

ет понимать причинение потерпевшему тяжкого, средней тяжести, легкого 

вреда здоровью потерпевшего, нанесение побоев и истязание. Поэтому со-

деянное виновным не выходит за пределы оскорбления подчиненного и не 

образует состава превышения должностных полномочий. 

Между тем перечисленными видами насилия превышение долж-

ностных полномочий по смыслу п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ не ограничивает-

ся. Как и при оскорблении (ст. 336 УК РФ), оно может быть выражено в 

ином физическом воздействии, в том числе и не повлекшем вреда здоро-

вью потерпевшего и не относящимся к побоям, истязаниям. Поэтому в 

данном случае для разграничения этих сходных составов суду следовало 

указать на различия как в объективной, так и в субъективной стороне. 
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Неправильная оценка указанных признаков состава преступления 

повлекла ошибку в квалификации действий старшего лейтенанта Руденко. 

Полярнинским гарнизонным военным судом Руденко признан виновным в 

том, что за невыполнение его приказа не открывать кладовую для хранения 

имущества роты и личных вещей военнослужащих нанес матросу 

Фазлыахметову один удар коленом в живот, причинив ушиб передней 

брюшной стенки, не повлекший вред здоровью потерпевшего. Эти его дей-

ствия были квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Переквалифи- 

цируя содеянное на ч. 2 ст. 336 УК РФ, Северный флотский военный суд 

указал, что, поскольку Руденко нанес подчиненному лишь один удар, не 

повлекший расстройства здоровья, его действия не могут быть расценены 

иначе, как оскорбление подчиненного. 

Приведенное решение суда является ошибочным. Характер приме-

ненного насилия говорит о намерении не только унизить личное достоин-

ство подчиненного, но и неправомерно наказать его за упущения по служ-

бе, существенно нарушив права и законные интересы потерпевшего, что 

характерно для превышения должностных полномочий. Объем же этого 

насилия достаточен для квалификации содеянного по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 

РФ, как это было правильно сделано гарнизонным военным судом. 

При решении вопроса о наличии в действиях виновного квалифици-

рующего обстоятельства – применения оружия – судам следует исходить 

из того, что такой вывод может быть сделан в случаях, когда по делу уста-

новлено фактическое использование оружия для физического воздействия 

на потерпевшего путем причинения ему смерти или нанесения телесных 

повреждений, а также для психического воздействия путем угрозы причи-

нения такого вреда, если у потерпевшего имелись основания считать, что 

его жизни и здоровью грозила реальная опасность. 

Определение понятия «оружие» дается в Федеральном законе от 13 

декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

Пункт «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ не предполагает его расширительного 

толкования, то есть квалифицированный вид этого преступления образует 

использование только оружия или специальных средств, но не иных пред-

метов в качестве оружия. 

В качествепримера наступления тяжких последствий, повлиявших на 

квалификацию факта превышения должностных полномочий по ч. 3        

ст. 286 УК РФ, приведем дело по обвинению Шертлера. Ярославским гар-

низонным военным судом старший лейтенант Шертлер был осужден по 

ст. 286, ч. 3, п. «а», УК РФ за нанесение удара рукой по лицу своему под-

чиненному Крылову 13 декабря 2003 г. и по той же статье УК РФ за то, 

что нанес ему два удара по лицу 18 декабря 2003 г., причинив физи-

ческую боль. По обвинению в том, что в результате выше указанных дей-

ствий Крылов 21 декабря 2003 г. покончил жизнь самоубийством, то есть в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
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Шертлер был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступле-

ния. 

Свое решение об оправдании Шертлера суд мотивировал отсутстви-

ем причинной связи между содеянным осужденным и наступившими по-

следствиями, поскольку между последним конфликтом и самоубийством 

потерпевшего прошел длительный промежуток времени и командованием 

в связи с обращением потерпевшего были приняты адекватные меры по 

разрешению конфликтной ситуации. Между тем в материалах дела име-

лась предсмертная записка Крылова, оставленная им на месте происше-

ствия, в которой он прямо указывал на Шертлера как на лицо, виновное в 

его смерти. Кроме того, из показаний свидетелей усматривалось, что после 

применения Шертлером 18 декабря 2003 г. насилия к Крылову и проведен-

ного в связи с этим командованием разбирательства обстановка в подраз-

делении, вопреки выводам суда в приговоре об успешном разрешении 

конфликта, напротив, ухудшилась. Шертлер в связи с наложением на него 

дисциплинарного взыскания открыто стал высказывать подчиненным 

намерение ужесточить дисциплину во вверенном подразделении, а ряд во-

еннослужащих стали проявлять недовольство действиями Крылова, доло-

жившего командованию о действиях осужденного. 21 декабря 2003 г., 

непосредственно перед совершением Крыловым самоубийства, он имел 

продолжительный разговор с Шертлером в канцелярии подразделения, от-

куда, по словам очевидцев, вышел в подавленном состоянии. 

Согласно выводам экспертов-психологов и психиатров установлен-

ные особенности личности Крылова и нарастание негативных пережива-

ний, связанных с конфликтом с Шертлером, могли привести к усилению 

внутреннего напряжения у Крылова и спровоцировать его самоубийство. 

Указанным обстоятельствам, которые могли существенно повлиять на 

окончательные выводы по делу, суд первой инстанции какой-либо оценки 

в приговоре не дал, в связи с чем Московский окружной военный суд при-

говор в отношении Шертлера по кассационной жалобе потерпевшего от-

менил, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение. 

Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с 

умышленным убийством или с причинением потерпевшему умышленных 

тяжких телесных повреждений, должно квалифицироваться по совокупно-

сти преступлений. 

 

Конкуренция норм УК 

 

Превышение должностных полномочий как преступление конкури-

рует с нормами уголовного закона, предусматривающими ответственность 

за отдельные виды превышения должностных полномочий. Общей нормой 

в этой конкуренции является ст. 286 УК РФ, а специальными: 
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1. Статья 299 Уголовного кодекса РФ «Привлечение заведомо неви-

новного к уголовной ответственности» (Часть 1. Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности наказывается лишением свобо-

ды на срок до пяти лет. Часть 2: то же деяние, соединенное с обвинением 

лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывает-

ся лишением свободы на срок от трех до десяти лет); 

2. Статья 300 Уголовного кодекса РФ «Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности» (Часть 1. Незаконное освобождение от уго-

ловной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совер-

шении преступления, прокурором, следователем или лицом, производя-

щим дознание, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи 

лет); 

3. Статья 301 Уголовного кодекса РФ «Незаконные задержание, за-

ключение под стражу или содержание под стражей» (Часть 1. Заведомо не-

законное задержание наказывается ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. Часть 2. Заведомо незаконные заключение под стра-

жу или содержание под стражей наказываются лишением свободы на срок 

до четырех лет. Часть 3. Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются 

лишением свободы на срок от трех до восьми лет); 

4. Статья 302 Уголовного кодекса РФ «Принуждение к даче показа-

ний» (Часть 1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения 

или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных 

действий со стороны следователя или лица, производящего дознание, а 

равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или 

лица, производящего дознание, наказывается лишением свободы на срок 

до трех лет. Часть 2. То же деяние, соединенное с применением насилия, 

издевательств или пытки, наказывается лишением свободы на срок от двух 

до восьми лет); 

5. Квалифицированный и особо квалифицированный составы пре-

ступления, предусмотренного ст. 303 Уголовного кодекса РФ «Фальсифи-

кация доказательств» (Ч. 2. Фальсификация доказательств по уголовному 

делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или за-

щитником наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишени-

ем права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. Часть 3. Фальсификация доказательств 

по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно 

фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия, наказыва-

ется лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права за-
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нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет); 

6. Статья 305 Уголовного кодекса РФ «Вынесение заведомо неправо-

судных приговора, решения или иного судебного акта» (Часть 1. Вынесе-

ние судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет. Часть 

2. То же деяние, связанное с вынесением незаконного приговора суда к 

лишению свободы или повлекшее иные тяжкие последствия, наказывается 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет); 

7. Статья 285-1 Уголовного кодекса РФ «Нецелевое расходование 

бюджетных средств» (Часть 1. Расходование бюджетных средств долж-

ностным лицом получателя бюджетных средств на цели, Не соответству-

ющие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, 

бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой 

доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для 

получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере, наказы-

вается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо арестом на срок о? четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. Часть 2. То же деяние совершенное: а) груп-

пой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере, нака-

зывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до трех дет либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (Крупным 

размером в настоящей статье, а также в ст. 285.2 настоящего Кодекса при-

знается сумма бюджетных средств, превышающая  один миллион пятьсот 

тысяч рублей, а особо крупным размером – семь миллионов пятьсот тысяч 

рублей); 

8. Статья 285.2 Уголовного кодекса РФ «Нецелевое расходование 

средств государственных внебюджетных фондов» (Часть 1. Расходование 

средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом на 

цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством 

Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам ука-

занных фондов, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свобо-



93 

ды на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. Часть 2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц по пред-

варительному сговору; б) в особо крупном размере, наказывается штрафом 

в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет или без такового). 

Превышение должностных полномочий следует уметь отличать от 

сходных составов преступлений. 

 

Лекция 13. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

 

Ответственность за незаконное участие  

в предпринимательской деятельности 

 

Статья 289 Уголовного кодекса РФ. Незаконное участие в предпри-

нимательской деятельности 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой ор-

ганизацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установ-

ленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой орга-

низации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, – 

наказываются лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет. 

 

Уголовно-правовая характеристика 

 

Родовым объектом преступления являются общественные отноше-

ния в области обеспечения нормальной деятельности органов публичной 

власти и управления. 

Видовой объект – порядок прохождения государственной и муници-

пальной службы. 

Непосредственный объект – нормальная в соответствии с законом 

деятельность государственных и муниципальных органов. 

Факультативный объект – охраняемые законом интересы негосудар-

ственных организаций. 
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Преступление с формальным составом. Преступное деяние следует 

признать оконченным с момента предоставления покровительства орга-

низации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, долж-

ностным лицом. 

Объективная сторона предусматривает альтернативный состав пре-

ступления: 

– учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, вопреки запрету, установленному за-

коном, связанное с предоставлением такой организации льгот и преиму-

ществ или с покровительством в иной форме; 

– участие должностного лица в управлении организацией, осуществ-

ляющей предпринимательскую деятельность, вопреки запрету, установ-

ленному законом, связанное с предоставлением такой организации льгот и 

преимуществ или с покровительством в иной форме; 

– специальный – должностное лицо. 

 

Криминалистическая методика расследования 

 

Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования:  

 время совершения преступных действий; 

 место совершения преступных действий; 

 дата назначения должностного лица на должность; 

 данные о государственной регистрации организации, осуществля-

ющей предпринимательскую деятельность, учрежденной должностным 

лицом; 

 способ участия должностного лица в управлении организацией, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность; 

 личность доверенного лица, участвующего в управлении органи-

зацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, в интересах 

должностного лица; 

 в чем заключается покровительство организации, осуществляю-

щей предпринимательскую деятельность, со стороны должностного лица; 

 наличие запрета конкретному должностному лицу, установленного 

законом, на учреждение организации, осуществляющей предприниматель-

скую деятельность, либо на участие в управлении такой организацией; 

 факт осуществления организацией предпринимательской деятель-

ности. 

В качестве доказательств факта осуществления организацией пред-

принимательской деятельности необходимо использовать: 

 уставные документы, в которых отражается организационно-

правовая форма юридического лица (следует учитывать, что некоммерче-

ские организации, даже получая за свои услуги денежные средства, не яв-
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ляются по общему правилу субъектами предпринимательской деятельно-

сти); 

 размещенная в средствах массовой информации реклама об услу-

гах и продукции, предоставляемых организацией; 

 бухгалтерские и банковские документы, фиксирующие движение 

денежных средств организации; 

 данные бухгалтерской отчетности (ежегодные, ежеквартальные и 

ежемесячные бухгалтерские отчеты, предоставляемые в обязательном по-

рядке в налоговые органы, свидетельствуют о том, что организация реаль-

но осуществляет предпринимательскую деятельность). 

Документы, подлежащие приобщению к уголовному делу: 

– приказ (распоряжение) о назначении на должность должностного 

лица; контракт о прохождении государственной (муниципальной) службы; 

– должностная инструкция должностного лица; 

– положение о соответствующем государственном органе, устав му-

ниципального образования (выписки); 

– учредительные документы организации, осуществляющей пред-

принимательскую деятельность (устав, учредительный договор и т. д.); 

– документы, поданные на регистрацию юридического лица в органы 

налоговой инспекции при его учреждении (заявление о государственной 

регистрации, квитанция об уплате государственной пошлины за регистра-

цию юридического лица при его создании, доверенность, если документы в 

органы налоговой инспекции сдавал не один из учредителей, а его дове-

ренное лицо); 

– выписка из единого реестра юридических лиц; 

– документы, подтверждающие факт покровительства организации, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность, со стороны долж-

ностного лица; 

– документы бухгалтерского учета организации (баланс и приложе-

ния к нему и проч.). 

Следует обратить внимание специалистов на тот интересный факт, 

что рассматриваемая категория преступлений представляет собой, так ска-

зать, «самодокументированные преступные действия». Должностное лицо, 

совершая преступление, фактически само составляет, в некоторых случаях 

и подписывает, документы, которые в дальнейшем могут быть использо-

ваны стороной обвинения при привлечении его к уголовной ответственно-

сти. Это и учредительные документы, и бухгалтерские, и документы внут-

реннего пользования организации, осуществляющей предприниматель-

скую деятельность. Даже в том случае, если должностное лицо лично ни-

каких документов в такой организации не подписывает, все равно его до-

веренное лицо полностью документирует процесс учреждения и хозяй-

ственной деятельности юридического лица. 
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Пособники преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, заинте-

ресованы в этом, так как без оформления документов теряет смысл и сам 

факт существования предпринимательской организации. Такие организа-

ции создаются, как правило, для того, чтобы участвовать в различных кон-

курсах на распределение государственных квот, заказов и проч. Участие в 

конкурсах лоббируется соответствующим должностным лицом либо само-

стоятельно, либо через подчиненных сотрудников, либо через других 

должностных лиц своего уровня в обмен на аналогичную незаконную дея-

тельность в их интересах. Но участие в конкурсе невозможно без полного 

и соответствующего закону оформления документов, чем и занимаются 

доверенные лица чиновника. Получается, что чиновники сами документи-

руют свою преступную деятельность. 

Собственно документирование есть часть объективной стороны пре-

ступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ. Поэтому при доказывании 

участия должностного лица вопреки закону в деятельности сторонней 

предпринимательской организации следует убедиться в том, что докумен-

тов хозяйственной деятельности достаточно для обоснования процессу-

альной позиции обвинения. Если же этих документов недостаточно, то 

необходимо подождать, пока соответствующие документы будут оформ-

лены (но без попустительства в дальнейшем развитии преступной деятель-

ности). Так, если до подачи годовой бухгалтерской отчетности такой орга-

низацией в налоговые органы осталась одна неделя, то целесообразно этот 

непродолжительный период времени выждать и возбудить уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ через неде-

лю, но с полным набором бухгалтерской отчетности, хранящейся в налого-

вой инспекции, чем сразу, но без такой отчетности и без гарантии того, что 

она вообще когда-либо появится. 

 

Тактика защитительной работы адвоката по данной категории дел 

 

При работе по данной категории уголовных дел адвокату следует 

знать, что стороне обвинения довольно несложно доказать факт учрежде-

ния организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 

если должностное лицо государственного либо муниципального органа 

выступило единственным учредителем либо одним из учредителей. По-

этому сосредоточить защитительную работу по уголовному делу следует 

на следующих моментах. 

Построить позицию защиты на том, что организация, фигурирующая 

в деле, фактически не осуществляла предпринимательской деятельности. 

Занятие такой позиции допустимо в том случае, если фактического движе-

ния денежных средств по счетам организации не было и налоговые отчеты 

не предоставлялись. 
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Установить, осуществляло ли подзащитное должностное лицо 

управление организацией лично либо через доверенное лицо. Если отсут-

ствует приказ о назначении должностного лица на руководящую долж-

ность такой организации, то следует обратить внимание следствия и суда 

на факт отсутствия в действиях должностного лица оформленных полно-

мочий на управление такой организацией. Если же сторона обвинения пы-

тается доказать факт управления организацией через доверенное лицо, то 

следует обратить внимание суда на отсутствие нотариально оформленной 

доверенности от имени подзащитного должностного лица и на необосно-

ванность позиции обвинения. 

 

Лекция 14. Получение взятки 

 

Ответственность за получение взятки 

 

Статья 290 Уголовного кодекса РФ. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имуще-

ственного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в слу-

жебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 

за общее покровительство или попустительство по службе – наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет. 

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия 

(бездействие) – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность. 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишени-

ем права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
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б) утратил силу 

в) с вымогательством взятки;  

г)в  крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере  заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до пяти лет либо без такового. 

Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного ха-

рактера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. 

 

Уголовно-правовая характеристика 

 

Родовым объектом преступления являются общественные отноше-

ния в области обеспечения нормальной деятельности органов публичной 

власти и управления. 

Видовой объект – порядок осуществления государственной и муни-

ципальной власти. 

Непосредственный объект – законная деятельность должностных 

лиц. Предмет преступления – деньги, ценные бумаги, иное имущество, вы-

годы имущественного характера. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 

2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-

ском подкупе» отмечается, что по смыслу закона предметом взятки или 

коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным 

имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, 

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление тури-

стических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под вы-

годами имущественного характера следует понимать, в частности, заниже-

ние стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование бан-

ковскими ссудами. 

Указанные выгоды и услуги имущественного характера должны по-

лучить в приговоре денежную оценку. Суду следует указывать в пригово-

ре, за выполнение каких конкретных действий (бездействия) должностное 

лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, получило взятку или предмет коммерческого под-

купа от заинтересованного лица. Время их передачи (до или после совер-

шения действия (бездействия) в интересах дающего) на квалификацию со-

деянного не влияет. 

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказа-

ния материальных услуг предоставлены родным и близким должностного 

лица с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал 

свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностно-
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го лица следует квалифицировать как получение взятки. 

Изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предметом взятки 

или коммерческого подкупа и признанные вещественными доказатель-

ствами, подлежат обращению в доход государства на основании п. 4 ч. 3 

ст. 81 УПК РФ как нажитые преступным путем. 

Поданным А. И. Долговой, предметом взятки являются (по результа-

там опроса респондентов): 

 деньги – 81 %; 

 иные материальные блага – 35 %; 

 нематериальные блага – 8 %; 

 оплата зарубежных поездок – 24 %;  

 оплата лечения – 6 %; 

 оплата обучения детей в вузах или поступления в вуз – 18 %;  

 написание книги или другого произведения – 4 %; 

 акции – 20 %; 

 работа в коммерческих структурах – 32 %. 

Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе 

претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки 

или предмета коммерческого подкупа. 

Не могут быть обращены в доход государства деньги и другие цен-

ности в случаях, когда в отношении лица были заявлены требования о даче 

взятки  или о незаконной передаче денег, ценных бумаг, иного имущества 

в виде коммерческого подкупа, если до передачи этих ценностей лицо 

добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уго-

ловное дело, и передача денег, ценных бумаг, иного имущества проходила 

под их контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие 

требования. В этих случаях деньги и другие ценности, явившиеся предме-

том взятки или коммерческого подкупа, подлежат возвращению их вла-

дельцу. 

При решении вопроса о возможности возвращения денег и других 

ценностей лицу, в отношении которого имел место факт вымогательства, 

суду следует иметь в виду, что если для предотвращения вредных послед-

ствий лицо было вынуждено передать вымогателю деньги, другие ценно-

сти, то они подлежат возврату их владельцу. 

Объективная сторона – действие. Преступление совершается путем 

получения должностным лицом предмета взятки за действия (бездействие) 

в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 

оно в силу должностного положения может способствовать таким дей-

ствиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попуститель-

ство по службе. 

 



100 

Преступление с формальным составом. Момент окончания преступ-

ления: момент выполнения действий, входящих в объективную сторону. 

Дача взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, 

а равно их получение должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, считают-

ся оконченными с момента принятия получателем хотя бы части передава-

емых ценностей. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Должностное 

лицо сознает, что принимает незаконное вознаграждение за совершение в 

пользу взяткодателя действий (бездействий), входящих в его полномочия 

по службе, способствование такими действиями, а равно за общее покро-

вительство или попустительство по службе, и желает получение этого воз-

награждения. 

Субъект преступления – специальный – должностное лицо. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. 

№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе» внимание судов обращается на то, что в соответствии с примеча-

нием к ст. 285 УК РФ субъектом уголовного преступления – получения 

взятки, предусмотренного ст. 290 УК РФ, может быть лицо, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-распорядитель-

ные или административно-хозяйственные функции в государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Выполнение перечисленных функций по специальному полномочию 

означает, что лицо исполняет определенные функции, возложенные на не-

го законом (стажеры органов милиции, прокуратуры и др.), нормативным 

актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица 

либо правомочным на то органом или должностным лицом. Такие функ-

ции могут осуществляться в течение определенного времени или однора-

зово либо совмещаться с основной работой (народные и присяжные засе-

датели и др.). 

К представителям власти следует относить лиц, осуществляющих за-

конодательную, исполнительную или судебную власть, а также работни-

ков государственных, надзорных или контролирующих органов, наделен-

ных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями 

в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 

правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а 

также организациями независимо от их ведомственной подчиненности 

(например, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 

депутаты законодательных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации и ор-
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ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, судьи фе-

деральных судов и мировые судьи, наделенные соответствующими полно-

мочиями работники прокуратуры, налоговых, таможенных органов, орга-

нов МВД России и ФСБ России, состоящие на государственной службе 

аудиторы, государственные инспекторы и контролеры, военнослужащие 

при выполнении возложенных на них обязанностей по охране обществен-

ного порядка, обеспечению безопасности и иных функций, при выполне-

нии которых военнослужащие наделяются распорядительными полномо-

чиями). 

Однако внештатные сотрудники правоохранительных органов не яв-

ляются представителями власти и не могут признаваться субъектами 

должностных преступлений. 

Так, приговором Красноярского краевого суда 17 июля 1998 г. Мака-

ренко осужден по п. «б», «в» ч. 2 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 290, ч. 1 ст. 286, ч. 1 

ст. 325 УК РФ. Он признан виновным в мошенничестве с использованием 

своего служебного положения, неоднократном получении взяток, превы-

шении должностных полномочий и уничтожении официальных докумен-

тов из корыстной заинтересованности. Как указано в приговоре, в мае 1997 г. 

Макаренко в управлении юстиции администрации Красноярского края за-

регистрировал общественный фонд «Восход» и стал его президентом. Со-

гласно уставу деятельность фонда предусматривала финансирование, 

направленное на оказание помощи семьям погибших при исполнении слу-

жебных обязанностей работников милиции, материально-технической по-

мощи органам внутренних дел. Используя знакомство с В. (начальником  

1-го отделения отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД 

г. Красноярска), Макаренко предложил оформить себя внештатным со-

трудником милиции. Приказом по управлению внутренних дел г. Красно-

ярска от 28 августа 1997 г. Макаренко был зачислен внештатным сотруд-

ником отдела по борьбе с экономическими преступлениями и ему выдано 

удостоверение установленного образца. 

В соответствии с требованиями Временной инструкции «Об органи-

зации работы внештатных сотрудников милиции», утвержденной приказом 

МВД России от 20 ноября 1992 г., Макаренко по указанию кадрового со-

трудника милиции К. (старшего оперуполномоченного названного подраз-

деления) должен был выполнять поручения, влекущие за собой правовые 

последствия для граждан. В частности, он производил контрольные закуп-

ки в торговых павильонах и киосках, принадлежащих гражданам, зареги-

стрированным в качестве предпринимателей, и в случае выявления нару-

шений правил торговли составлял акты, которые обязан был передавать в 

отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД г. Красноярска 

для применения к нарушителям мер административного и иного воздей-

ствия. 28 августа 1997 г. Макаренко под предлогом проверки соблюдения 

правил торговли, после закупки товара в торговом павильоне «Продукты», 
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владельцем которого являлся Гусейнов, обнаружил отсутствие сертифика-

тов на отдельные виды продуктов, составил акт с отражением выявленных 

им нарушений, передал его продавцу, назначив через него встречу с вла-

дельцем павильона. 29 августа 1997 г. Макаренко встретился с Гусейно-

вым и попросил, чтобы тот оказал «спонсорскую» помощь милиции, рас-

сказал ему о «фонде», президентом которого он является. Введенный Ма-

каренко в заблуждение и полагая, что деньги будут направлены на нужды 

сотрудников милиции, Гусейнов передал ему деньги в сумме 500 тыс. руб. 

Полученными деньгами Макаренко распорядился по своему усмотрению. 

Кроме этого, Макаренко, несмотря на выявленные нарушения правил тор-

говли, самостоятельно принял решение об освобождении частного пред-

принимателя Гусейнова от административной ответственности, что входит 

в компетенцию лишь начальников и заместителей начальников органов 

внутренних дел. При этом он разорвал первый экземпляр составленного им 

акта контрольной закупки. Таким же способом Макаренко завладел день-

гами других предпринимателей. Кроме того, он неоднократно получал 

взятки за сокрытие нарушений правил торговли. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 9 фев-

раля 1999 г. приговор оставила без изменения. Заместитель Председателя 

Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене приговора по 

ч. 1 ст. 286 УК РФ с прекращением дела за отсутствием в действиях Мака-

ренко состава преступления и о переквалификации его действий с п. «б» ч. 

4 ст. 290 на п. «б», «в» ч. 2 ст. 159 УК РФ. Президиум Верховного Суда РФ 

21 февраля 2001 г. протест удовлетворил по следующим основаниям. При-

знавая Макаренко виновным в получении взяток, суд исходил из того, что 

он являлся должностным лицом. Однако это – ошибочный вывод. 

Как видно из Временной инструкции по организации работы вне-

штатных сотрудников милиции, утвержденной приказом МВД России от 

20 ноября 1992 г., внештатные сотрудники используются для выполнения 

конкретных поручений сотрудника милиции, за которым он закреплен, и в 

своей работе внештатный сотрудник осуществляет только действия, не вы-

ходящие за пределы данных ему поручений. Макаренко был закреплен за 

работником милиции К. На предварительном следствии и в суде сотрудни-

ки милиции В. и К. показали, что они не давали Макаренко поручения 

проверять торговые павильоны. 

Упомянутая Временная инструкция запрещает внештатным сотруд-

никам милиции самостоятельное производство процессуальных и других 

действий, оперативно-розыскных мероприятий. Следовательно, Макаренко 

не являлся должностным лицом, а, используя удостоверение внештатного 

сотрудника милиции, путем обмана получал деньги от частных предпри-

нима- телей, то есть совершил мошенничество. В связи с этим его действия 

подлежат переквалификации с п. «б» ч. 4 ст. 290 на п. «б» ч. 2 ст. 159 УК 

РФ. По таким же основаниям должно быть исключено из приговора указа-
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ние об осуждении Макаренко по п. «в» ч. 2 ст. 159 УК РФ. Поскольку Ма-

каренко не являлся должностным лицом, он не может нести ответствен-

ность и за превышение должностных полномочий, ответственность за ко-

торое предусмотрена ст. 286 УК РФ, и приговор в этой части подлежит от-

мене с прекращением дела за отсутствием состава преступления. 

Суду надлежит тщательно исследовать, какие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции (посто-

янно или временно) выполняло лицо, привлеченное к ответственности за 

получение взятки. 

Организационно-распорядительные функции включают в себя, 

например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, орга-

низацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, при-

менение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. 

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частно-

сти, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и 

денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ор-

ганизаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также со-

вершение иных действий: принятие решений о начислении заработной 

платы, премий, осуществление контроля за движением материальных цен-

ностей, определение порядка их хранения и т.п. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, надле-

жит признавать, при наличии к тому оснований, и такое должностное лицо, 

которое хотя и не обладало полномочиями для совершения действия (без-

действия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, но в силу 

своего должностного положения могло способствовать исполнению такого 

действия (бездействия) другим должностным лицом либо получило взятку 

за общее покровительство или попустительство по службе. В приговоре 

следует указывать, в чем конкретно выразились такие действия (бездей-

ствие). 

Под должностным положением, способствующим совершению опре-

деленных действий в пользу взяткодателя со стороны 

указанных должностных лиц, следует, в частности, понимать значи-

мость и авторитет занимаемой должности, нахождение в подчинении иных 

должностных лиц, в отношении которых осуществляется руководство со 

стороны взяткополучателя. При этом судам следует иметь в виду, что ис-

пользование личных отношений, если они не связаны с занимаемой долж-

ностью, не может рассматриваться как использование должностного поло- 

жения. 

К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в част-

ности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным 

необоснованным повышением в должности. 

К попустительству по службе следует относить, например, неприня-

тие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной де-
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ятельности взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на 

его неправомерные действия. 

Не являются субъектами получения взятки работники государствен-

ных органов и органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных учреждений, исполняющие в них профессиональные или 

технические обязанности, которые не относятся к организационно-

распорядительным или административно-хозяйственным функциям. 

Долгое время в уголовно-правовой теории шел спор о том, призна-

вать ли субъектами получения взятки педагогический корпус государ-

ственных учебных заведений. Высказывались мнения о том, что препода-

ватели по общему правилу не являются должностными лицами, а наделя-

ются соответствующими полномочиями только на время, например, пре-

подаватели вузов на врем участия в приемных комиссиях, либо педагог 

должен был занимать безусловно руководящую должность: декана кафед-

ры, ректора и проч. Однако в настоящее этот узкий подход практически 

преодолен, и преподаватели государственных учебных заведений одно-

значно признаются субъектами получения взятки. 

Уголовная ответственность посредника во взяточничестве в зависи-

мости от конкретных обстоятельств по делу и его роли в даче или получе-

нии взятки наступает лишь в случаях, предусмотренных ст. 33 УК РФ. 

Предусмотрены квалифицированные (ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ) и особо 

квалифицированные (ч. 4 ст. 290 УК РФ) составы. 

Квалифицированные составы преступления образуют получение 

должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 2 

ст. 290 УК РФ), а также получение взятки лицом, занимающим государ-

ственную должность Российской Федерации или государственную долж-

ность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного са-

моуправления (ч. 3 ст. 290 УК РФ). 

Незаконными являются следующие действия должностного лица: 

 неправомерные действия, не вытекающие из служебных полно-

мочий; неправомерные действия, совершаемые вопреки интересам служ-

бы; 

 действия, содержащие признаки правонарушения. Особо квали-

фицированные составы преступления образуют 

 те же деяния, если они совершены: 

 группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

 с вымогательством взятки; в крупном размере. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. 

№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе» внимание судов обращается на то, что взятку или предмет ком-

мерческого подкупа надлежит считать полученными по предварительному 
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сговору группой лиц, если в преступлении участвовали два и более долж-

ностных лица или два и более лица, выполняющих управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, которые заранее договорились 

о совместном совершении данного преступления с использованием своего 

служебного положения. При этом не имеет значения, какая сумма получе-

на каждым из этих лиц. 

В соответствии с законом (ст. 35 УК РФ) организованная группа ха-

рактеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, 

распределением ролей, наличием организатора и руководителя. Исходя из 

этого в организованную группу могут входить лица, не являющиеся долж-

ностными или не выполняющие управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, которые заранее объединились для совершения од-

ного или нескольких преступлений. При наличии к тому оснований они 

несут ответственность согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ как организаторы, под-

стрекатели либо пособники преступлений, предусмотренных ст. 204, 290 и 

291 УК РФ. В таких случаях преступление признается оконченным с мо-

мента принятия взятки либо незаконного вознаграждения при коммерче-

ском подкупе хотя бы одним из должностных лиц или лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Вымогательство означает требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной орга-

низации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде де-

нег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под угро-

зой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным ин-

тересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при кото-

рых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с це-

лью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых ин-

тересов. 

Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость цен-

ных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, пре-

вышающие 150 тыс. руб. 

Имея в виду, что от размера взятки зависит квалификация преступ-

ления, любой переданный предмет или оказанные услуги должны полу-

чить денежную оценку на основании действительной стоимости предмета, 

цен, расценок или тарифов за услуги, сложившихся в данной местности 

или действовавших на момент совершения преступления, а при их отсут-

ствии – на основании заключения экспертов. 

Если взятка в крупном размере получена частями, но эти действия 

представляли собой эпизоды одного продолжаемого преступления, соде-

янное должно квалифицироваться как получение взятки в крупном разме-

ре. 

В случае получения взятки лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъ-
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екта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправле-

ния, организатор, подстрекатель и пособник как соучастники этого пре-

ступления несут ответственность по ст. 33 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ. 

Квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную обще-

ственную опасность взяточничества или коммерческого подкупа (вымога-

тельство, совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой и др.), следует учитывать при юри-

дической оценке действий соучастников получения взятки или незаконно-

го вознаграждения при коммерческом подкупе, если эти обстоятельства 

охватывались их умыслом. 

Вместе с тем при квалификации действий соучастников преступле-

ния не должны приниматься во внимание такие обстоятельства, которые 

характеризуют личность других участников деяния (например, неодно-

кратность получения или дачи взятки, коммерческого подкупа). 

Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг и других материальных ценностей якобы за совершение действия 

(бездействия), которое он не может осуществить из-за отсутствия служеб-

ных полномочий или невозможности использовать свое служебное поло-

жение, следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение 

указанных ценностей как мошенничество по ст. 159 УК РФ. 

Владелец ценностей в таких случаях несет ответственность за поку-

шение на дачу взятки или коммерческий подкуп, если передача ценностей 

преследовала цель совершения желаемого для него действия (бездействия) 

указанными лицами. 

Если лицо получает от кого-либо деньги или иные ценности якобы 

для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, в качестве взятки 

либо предмета коммерческого подкупа и, не намереваясь этого делать, 

присваивает их, содеянное им следует квалифицировать как мошенниче-

ство. Действия владельца ценностей в таких случаях подлежат квалифика-

ции как покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп. При этом не 

имеет значения, называлось ли конкретное должностное лицо или лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной органи-

зации, которому предполагалось передать взятку или незаконное возна-

граждение при ком- мерческом подкупе. 

Действия лица квалифицируются по совокупности преступлений как 

получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, если 

последнее образует самостоятельный состав преступления, на что обраща-

ется внимание в Определении СК Верховного Суда РФ от 28 января 1998 г. 
Судебная коллегия в своем решении указала следующее. Калинин-

градским областным судом 17 сентября 1997 г. Кугут осужден по ч. 1 ст. 
285 УК РФ и по п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ. Он признан виновным в том, 
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что, работая старшим инспектором Мамоновского таможенного поста Ка-
лининградской области в отделе по борьбе с таможенными правонаруше-
ниями, из корыстной заинтересованности злоупотреблял своими долж-
ностными полномочиями и неоднократно получал взятки. 9 июня 1997 г. в 
ходе досмотра автомашины И. – гражданина Литовской Республики, сле-
довавшего в Польшу, – Кугут выявил недостоверное декларирование ва-
люты, перемещаемой через таможенную границу Российской Федерации 
на сумму 11 тыс. нем. марок. Кугут предложил И. поделиться с ним и по-
лучил от него взятку в сумме 4 тыс. нем. марок, что составило на этот день 
13 347 960 руб. 21 июня 1997 г. таким же образом от этого же гражданина 
при незаконном перемещении 7,5 тыс. нем. марок и 1 тыс. долл. США Ку-
гут получил взятку в сумме 200 долл. США, что составило 1 156 400 руб. 
Правовая оценка действиям Кугута дана судом правильно. Доводы осуж-
денного об излишней квалификации содеянного им по ч. 1 ст. 285 УК РФ 
необоснованны, так как получение взятки и связанное с ним деяние, обра-
зующее самостоятельный состав преступления, в частности в данном слу-
чае это злоупотребление должностными полномочиями, квалифицируются 
по совокупности преступлений. 

Одновременно Верховный Суд РФ имеет нижеследующую точку 
зрения. По смыслу уголовного закона незаконные действия против интере-
сов службы, совершенные должностным лицом за взятку, представляют 
собой часть диспозиции ст. 290 УК РФ (взяточничества). В связи с этим 
указанные действия не требуют дополнительной квалификации по ст. 285 
УК РФ (как злоупотребление должностными полномочиями). Так, в касса-
ционном определении СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 
ноября 2006 г. 

№ 9-О06-82 указано следующее. Согласно приговору У. и Б. – стар-
шие государственные инспектора отдела таможенного досмотра Сормов-
ского таможенного поста Нижегородской таможни – используя свои долж-
ностные полномочия, за взятку в размере 10 000 руб. и продуктов питания 
на 1860 руб. совершили незаконные действия, а именно: в акте досмотра 7 
автомобилей, представленных для таможенного оформления директором 
ООО «Авто-НН» Старостиным И.В., не внесли сведения о дополнительной 
комплектации автомобилей, которая имелась в действительности, что по-
влекло занижение размера государственных таможенных платежей на 
сумму 45 133 руб. 25 коп. Признав их виновными в содеянном, суд квали-
фицировал их действия по ч. 4 ст. 290, п. «а», УК РФ и по ч. 1 ст. 285, УК 
РФ. Поэтому приговор в этой части подлежит изменению: квалификация 
действий У. и Б. по ч. 1 ст. 285 УК РФ исключена как излишняя. 

 
Особенности оперативно-розыскной методики 

 
Взяточничество относится к разновидности преступной деятельно-

сти, в борьбе с которым вряд ли можно добиться успеха без использования 
негласных методов работы оперативных подразделений правоохранитель-



108 

ных органов. Рассмотрение основ оперативно-розыскной тактики не явля-
ется предметом нашего обсуждения, поэтому кратко остановимся на спе-
цифике применения негласных мероприятий по делам о взяточничестве. 

В рамках дел оперативного учета (ст. 10 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», со-

трудниками правоохранительных органов составляются следующие доку-

менты: 

 акт приема сообщения о преступлении; 

 акт пометки денежных средств (спецсоставом); акт приема-

передачи денежных средств; 

 акт приема-передачи технических средств (звуко и видеозаписы-

вающей аппаратуры); 

 акт личного досмотра взяткодателя (на предмет отсутствия у него 

денежных средств кроме тех, которые составляют предмет взятки); 

 акт оперативного эксперимента; 

 акт личного досмотра взяткодателя после передачи взятки (с це-

лью исключения вероятности наличия у взяткодателя денежных средств, 

кроме тех, которые составляют предмет взятки); 

 рапорт оперативного сотрудника, участвовавшего в подготовке и 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Получение взятки является одним из преступлений с тщательной 

подготовкой. Подготовка преступлений по получению взятки должност-

ными лицами правоохранительных органов включает в себя следующие 

действия: 

 подбор лица для получения с него взятки с установлением данных 

о его личности, связей, знакомств и материального положения; 

 создание реальных условий с тем, чтобы лицо вынуждено было 

согласиться дать взятку, а именно: возбуждение уголовного дела, задержа-

ние, предъявление обвинения, вызов в правоохранительные органы для да-

чи объяснения, беседы и т.д.; 

 имитацию неблагоприятных последствий, если лицо не даст взят-

ку, что включает в себя угрозу заключения под стражу, информирование о 

подготовке обвинения, возможность изъятия имущества, угрозы примене-

ния санкций в отношении родственников и других близких лиц и т.д.; 

 ведение переговоров с лицом, дающим взятку, о ее размере, фор-

ме, месте и времени получения, а также о других необходимых моментах; 

 установление информации о наличии проверочных материалов и 

оперативно-розыскных данных в контролирующих структурах, в прокура-

туре о получении взятки должностным лицом, для чего подключают зна-

комства среди лиц указанных органов (УСБ, ФСБ, прокуратура и др.); 

 подготовку места и времени получения взятки, изучение окружа-

ющей местности, выбор точки предварительного наблюдения, пути сокры-
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тия в случае задержания или возможности скинуть либо уничтожить пред-

мет взятки; 

 подготовку алиби в случае задержания с поличным, включая дол-

говые расписки либо другие соответствующие документы; 

 подготовку транспортных средств для возможности быстро 

скрыться в случае задержания; 

 подготовку посредников среди коллег, родственников и знакомых 

с информированием, либо без информации о готовящейся взятке. 

 

Криминалистическая методика расследования 

 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию: 

 цель взятки (какие именно действия или бездействия должны 

быть или были осуществлены взяткополучателем в интересах взяткодате-

ля); 

 обстановка получения взятки (время, место совершения преступ-

ления); способ передачи взятки; 

 наличие свидетелей (как процесса передачи предмета взятки, так 

и процесса общения взяткодателя и взяткополучателя, а также факта 

нахождения в одном и том же месте взяткодателя и взяткополучателя в 

момент передачи предмета взятки); 

 предмет взятки; 

 источники получения средств, образующих предмет взятки; цели 

и мотивы совершения преступления; 

 размеры преступного вознаграждения; 

 наличие факта вымогательства взятки либо ее инициативный ха-

рактер; отсутствие факта провокации взятки со стороны правоохранитель-

ных 

 органов или иных лиц; 

 наличие фактов заранее обещанного укрывательства.  

Стандартные следственные версии по уголовному делу: 

 имеет место факт получения взятки при обстоятельствах, указан-

ных в поступившем в правоохранительные органы заявлении, ставшем по-

водом к возбуждению уголовного дела; 

 имеет место оговор должностного лица, факт передачи которому 

материальных ценностей отсутствует; 

 имеет место факт передачи должностному лицу материальных 

ценностей, но они не образуют предмет взятки, а являются допустимым 

гражданским законодательством подарком, возвратом долга, оплатой за 

проданное должностным лицом собственное имущество (через комисси-

онный магазин, авторской книги и проч.); 
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 должностное лицо в действительности совершило в пользу фигу-

рирующего заинтересованного лица указанные в заявлении действия, но 

факт передачи предмета взятки или уговора о таковой передаче отсутству-

ет; 

 заявитель добросовестно заблуждается относительно якобы 

имевшего место факта получения взятки должностным лицом; 

 должностное лицо не получило взятку и не знало о ней, а имеет 

место мошенничество в форме мнимого посредничества во взятке; 

 имеет место заблуждение заявителя о том, что лицо, которому он 

передал материальные ценности, является должностным. 

Первоначальные проверочные, оперативно-розыскные и следствен-

ные действия: 

 изучение структуры управления и условий деятельности учре-

ждения, в котором работает должностное лицо, подозреваемое в получе-

нии взятки; 

 истребование в учреждении различных документов с целью озна-

комления с особенностями документооборота; 

 изучение отказных материалов, прекращенных уголовных дел, 

хранящихся в архивах правоохранительных органов; 

 проверка должностного лица, подозреваемого в получении взят-

ки, а также заявителя по криминалистическим учетам на наличие судимо-

сти; 

 допрос заявителя в качестве свидетеля (потерпевшего); прослу-

шивание телефонных переговоров; 

 опрос; 

 наведение справок; 

 исследование предметов и документов; наблюдение; 

 отождествление личности; 

 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сти и транспортных средств; 

 снятие информации с технических каналов связи; задержание 

взяткополучателя с поличным; 

 обыски у взяткодателя, взяткополучателя, посредника; наложение 

ареста на имущество фигурантов по делу; осмотр документов; 

 осмотр предмета взятки; 

 осмотр места происшествия; допрос подозреваемого. 

 Заявителями по данной категории дел могут быть: взяткодатель; 

 лицо, у которого вымогается взятка; 

 граждане, которым стало известно о факте получения взятки. 

При допросе взяткодателя, обратившегося в правоохранительные орга-

ны с заявлением, необходимо выяснить признаки предмета взятки, для чего: 
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 установить сумму переданных денежных средств; 

 установить, купюрами какого номинала и в каком количестве 
комплектовался предмет взятки; 

 характерные особенности переданных денежных средств: новые 
или уже бывшие в обращении купюры использованы, имеются ли на них 
надписи, помятости, потертости, нарушение целостности купюр, возможно 
взяткодатель переписал номера купюр; 

 подробные признаки прочих вещей, переданных в качестве пред-
мета взятки: наименование, наличие номера, предназначение, форма, цвет, 
размер, состояние, дефекты, факт нахождения в ремонте, клейма, надписи 
и проч.; 

 если в качестве предмета взятки передана аппаратура или быто-
вая техника, их составляющие, то установить, где находятся технические 
паспорта и торговые документы на эти изделия; 

 установить, кем, когда и за какую цену приобретался предмет 
взятки, при возможности изъять торговые документы на эти вещи; 

 установить признаки использованной упаковки, а также факт 
наличия и допрашиваемого лица части материала, использованного для из-
готовления упаковки (например, предмет взятки может быть завернут в 
часть газетного листа, вторая часть которого находится и взяткодателя). 

Важное, зачастую определяющее, криминалистическое значение 
имеет задержание получателя взятки с поличным. В ходе верно спланиро-
ванного и грамотно проведенного задержания нередко удается изъять 
предмет взятки, который является одним из основных доказательств факта 
совершения преступления. Процесс задержания взяткополучателя, а также 
и процесс переговоров взяткополучателя с лицом, у которого вымогается 
взятка, целесообразно фиксировать на аудио и видеоносители. 

По некоторым делам после оценки складывающейся оперативной 
обстановки можно выдвинуть предположение о том, что задержанию под-
лежит несколько лиц: два и более взяткополучателя, взяткополучатель и 
посредник, цепочка посредников. В таком случае необходимо создавать 
несколько следственно-оперативных или оперативных групп с координа-
цией их действий из единого штаба управления операцией по задержанию 
преступников. 

С целью идентификации предмета взятки используются средства его 
фиксации: 

 предварительный осмотр денег в присутствии понятых с отраже-
нием в протоколе номеров купюр; 

 предмет взятки упаковывается (под протокол) в кусок бумаги с 
неровными краями, второй кусок этой бумаги приобщается к материалам 
дела в качестве объекта последующей сравнительной криминалистической 
экспертизы; 

 нанесение на предмет взятки соответствующих меток. 
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По данной категории дел производятся следующие виды обысков:  

 личные; 

 места жительства подозреваемого; места службы подозреваемого; 

 места передачи взятки; 

 принадлежащего подозреваемым автотранспорта. 

В процессе подготовки к задержанию лица, покушающегося на по-

лучение взятки, и незамедлительного проведения обысков необходимо вы-

яснить, распространяется ли на задерживаемое должностное лицо, а также 

на его служебный кабинет или автомобиль режим секретности. Если рас-

пространяется, то необходимо позаботиться о том, чтобы все лица, участ-

вующие в проведении задержания и обыска, включая следователя, поня-

тых, адвоката и эксперта, также имели допуск к режиму секретности соот-

ветствующего уровня. 

Процесс задержания лица, подозреваемого в получении взятки, а 

также его допросы в качестве подозреваемого и обвиняемого, проводимые 

обыски должны фиксироваться на видеокамеру, что позволит предотвра-

тить превалирование в суде версий защиты о том, что подсудимого «под-

ставили». Особенно важное значение имеет видеосъемка самых первых 

объяснений задерживаемого лица, которые он дает непосредственно после 

задержания с поличным. Как правило, испуг и отсутствие времени на под-

готовку к даче показаний приводят к тому, что коррупционер признается в 

содеянном. Так как первоначальные объяснения не являются допросом как 

таковым, то они будут признаны доказательством в рамках проводимого 

задержания и осмотра места происшествия, то есть даже отсутствие адво-

ката не повлечет недопустимость такого доказательства. 

При планировании задержания взяткополучателя с поличным необ-

ходимо учитывать возможное противодействие должностного лица его 

успешному исходу. Опытные коррупционеры в первую очередь 

стремятся избавиться от предмета взятки, для чего используются следую-

щие ухищрения: 

предмет взятки сразу выбрасывается в окно ждущему внизу подель-

нику; 

в помещении, в котором передается взятка, зажигается камин, в 

огонь которого в случае опасности выбрасывается предмет взятки; 

 предмет взятки съедается; 

 взяткодателю устанавливается требование поместить предмет 

взятки в условленное место вне служебного кабинета чиновника. 

Иногда должностные лица используют довольно экстравагантные, но 

тем не менее эффективные способы организации преступной деятельности. 

Пример из практической деятельности. Вымогая взятку в довольно круп-

ном размере, чиновник предложил гражданину встретиться в лесопарковой 

полосе, раздеться до трусов, после чего залезть на оговоренное дерево, 
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держа в руках сверток с деньгами, и ждать, когда сверток заберут. Взятко-

датель был чрезвычайно заинтересован в том, чтобы чиновник совершил в 

отношении него необходимые по службе действия, но склонялся к тому, 

чтобы сообщить о факте вымогательства в правоохранительные органы. 

После того как чиновник описал предполагаемый механизм передачи 

денег, взяткодателю ничего не оставалось, как подчиниться. В милицию он 

не пошел, а в последствии пояснил, что одно дело – сообщить в органы 

внутренних дел о том, что у тебя вымогают взятку, но совсем другое – 

объяснять многочисленным лицам, имеющим отношение к расследованию 

уголовных дел, как ты в одних трусах сидел в кроне дерева с пакетом де-

нег. Воображение взяткодателя живо нарисовало картину его перекрестно-

го допроса прокурором и адвокатом в судебном заседании о том, в какой 

горошек раскрашены его семейные трусы и как именно он лез на то дере-

во, и наш герой от обращения в правоохранительные органы отказался. 

Чувство стыда оказалось сильнее страха перед уголовным преследованием 

за дачу взятки, на что и рассчитывал коррумпированный чиновник. 

Определяющее процессуальное значение по рассматриваемой кате-

гории дел имеет правильное и максимально точно соответствующее закону 

изъятие предмета взятки при взятии преступника с поличным. Факт изъя-

тия у коррумпированного должностного лица предмета взятки может быть 

зафиксирован в следующих документах: 

 протокол осмотра места происшествия; акт освидетельствования; 

 акт проведения оперативного эксперимента; 

 протокол (акт) сбора образцов для проведения сравнительного 

исследования; 

 протокол (акт) добровольной выдачи; протокол выемки; 

 протокол обыска, в том числе личного. 

Допрос взяткополучателя должен быть проведен непосредственно 

после задержания, с учетом действия на него фактора внезапности. Поэто-

му при планировании задержания должностного лица с поличным следует 

позаботиться о приглашении адвоката. 

Последующие проверочные, следственные и оперативно-розыскные 

мероприятия: экспертизы; повторные допросы; наведение справок; очные 

ставки. 

По данной категории дел назначаются, как правило, следующие ви-

ды криминалистических экспертиз: 

 судебно-почерковедческая; трасологическая; 

 фоноскопическая. 

Если предметом взятки является иностранная валюта, необходимо 

сделать запрос в учреждения Центрального банка РФ для установления 

курса этой валюты на день совершения преступления. 
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К проведению по данной категории дел очных ставок необходимо 
относиться со всей осторожностью, так как фигуранты по делу могут ис-
пользовать такие следственные действия для сговора между собой, а также 
для запугивания лиц, дающих обличающие показания. 

Еще один тактически важный момент для стороны обвинения. В том 
случае, если лицо, получившее предмет взятки, отказывается его выдать 
добровольно, сотрудники правоохранительных органов рискуют остаться 
без предмета взятки. Действующее законодательство не дает возможности 
произвести ни личный досмотр в порядке, предусмотренном подп. 2 п. 2 
ст. 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции», так как для 
проведения такого досмотра необходимо в качестве обязательного условия 
наличие достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, ни личный обыск, так как это 
следственное действие возможно проводить только в рамках возбужденно-
го уголовного дела. 

Проведение единственного следственного действия, разрешенного на 
стадии проверки, осмотра места происшествия – не выход из положения, 
так как гражданин – это не место происшествия, да и вообще не место. По-
этому необходимо грамотно оценить ситуацию и не торопиться составлять 
поспешные акты с вольными наименованиями, как это нынче в моде у рос-
сийских оперативников, не часто утруждающих себя юридической подго-
товкой перед задержанием коррупционера. Если сложилась ситуация, при 
которой лицо, получившее взятку, предмет взятки добровольно не отдает и 
не собирается этого делать, руководителю группы необходимо оставить 
его на месте преступления под присмотром сотрудников милиции с обес-
печением его обзора понятыми, и принять меры к возбуждению уголовно-
го дела. Так как времени может оказаться немного, то все проекты поста-
новлений должны быть заготовлены заранее, чтобы следователь только 
ввел в текст время, распечатал текст постановления о возбуждении уго-
ловного дела, подписал его и понес на утверждение. После этого – распе-
чатал постановление о проведении личного обыска, подписал – и снова к 
месту задержания. Теперь ни один адвокат не докажет незаконность изъя-
тия предмета взятки. Но в любом случае процедура возбуждения уголов-
ного дела может растянуться на несколько часов, поэтому необходимо 
принять меры, направленные на профилактику попыток уничтожения за-
держанным лицом предмета взятки или его перепрятывания. Целесообраз-
но, в частности, в течение всего времени вести видеозапись поведения за-
держанного лица и контролировать положение его рук. 

 

Тактика защитительной работы адвоката по данной категории дел 

 
При работе адвоката по данной категории дел необходимо обращать 

внимание на следующие моменты. 
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1. Наказание за мошенничество (ст. 159 УК РФ) значительно ниже, 

чем наказание за посредничество в получении взятки (ст. 33, 290 УК РФ). 

При посредничестве в получении взятки лицо, передающее предмет 

взятки от взяткодателя к взяткополучателю, несет ответственность как по-

собник преступления, хотя и не является субъектом этого преступления 

(ст. 34 УК РФ), ведь он не должностное лицо. При этом лицо, получившее 

деньги от гражданина (взяткодателя) должно осознавать, что приняло эти 

деньги не для себя, а для другого лица – должностного (взяткополучателя). 

Лицо, получившее деньги от гражданина, должно желать передать предмет 

взятки должностному лицу, уточнив, от кого они. 

Если же лицо, получившее предмет взятки от гражданина (взяткода-

теля), обманывает этого гражданина и под видом передачи (посредниче-

ства) присваивает предмет взятки, то имеет место мошенничество. При 

этом лицо, получившее у гражданина материальные ценности, должно 

осознавать, что приняло эти материальные ценности для себя лично, не для 

другого лица – должностного, а только под предлогом такой передачи. 

2. Наказание по ч. 2 ст. 290 УК РФ выше, чем по ч. 1 той же статьи. 

Первая часть предполагает получение взятки за законные действия, а 

вторая – за незаконные. Сотрудниками правоохранительных органов, как 

правило, акцентируется внимание на самом факте получения взятки. Ос-

новной упор на начальном этапе уголовного преследования оперативными 

работниками делается на фиксации процесса передачи предмета взятки, на 

доказывании незаконности его принятия, на получении признательных по-

казаний субъектов преступления. Кроме того, необходимо учитывать осо-

бенности системы статистического учета эффективности служебной дея-

тельности отечественных правоохранительных органов. 

Преступления считаются грубо, штуками, деление между основными 

и квалифицированными составами ведется, но не оказывает влияния на ре-

зультаты оперативно-служебной деятельности конкретного оперуполномо-

ченного, поставившего себе в квартальном отчете галочку за выявление 

факта взятки. Оперуполномоченному, начальнику отдела по борьбе с эко-

номическими преступлениями и начальнику горрайлиноргана безраз- лич-

но, возбудит ли следствие уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ или по ча-

сти второй. 

Безразлично к этой разнице относится и следователь вкупе с руко-

водством следственного подразделения. Без разницы, уйдет ли на утвер-

ждение прокурору города с обвинительным заключением уголовное дело 

по ч. 1 ст. 290 УК РФ или по ч. 2. Подсчитывают штуками – одно дело, 

плюс один в показатель следователю и следственному отделу. Следовате-

лю даже радостнее направлять в суд много мелких уголовных дел вместо 

одного крупного. Десять фактов кражи курей и банок с красками – десять 

уголовных дел, рассмотренных в срок и ушедших в суд, записывается в от-

чет за год. В этом, кстати, кроется и структура осужденных лиц в нашем 
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государстве. Рыбной мелочи одним ведром можно зачерпнуть больше, а 

так как учет поголовный, а не весовой, то и премиальные выше за дюжину 

головастиков, чем за одну щуку. 

Но закончим лирическое отступление и вернемся к нашим корруп-

ционерам, берущим взятки и нуждающимся в квалифицированной юриди-

ческой помощи адвоката, который обязан в силу закона и профессиональ-

ной этики максимально смягчить для него последствия уголовного пресле-

дования. Итак, ни для оперативного работника, ни для следователя, ни для 

прокурора с судьей нет разницы в том, по какой части ст. 290 УК РФ про-

ходит лицо, погоревшее на взятке. Поэтому сильного давления со стороны 

лица, ведущего предварительное или уголовное разбирательство, на этом 

участке работы не предвидится. 

Адвокату следует верно оценить обстановку и, если нет иных дока-

зательств, рекомендовать своему подзащитному признать вину в получе-

нии взятки вообще, но сделать верный акцент в частностях, настойчиво 

указав берущему объяснение оперативному уполномоченному или веду-

щему допрос следователю на законность причитающихся за поданную 

взятку действий. 

Огромный массив нарушений действующего законодательства дает 

анализ легализованных в уголовном процессе результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

При ознакомлении с рассекреченными негласными документами ад-

вокату необходимо обращать внимание на следующие аспекты. 

Надлежащим ли лицом утверждено постановление о проведении 

оперативного эксперимента. 

Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия 

не содержит данных об основаниях их проведения. 

Предмет взятки изъят у подзащитного должностного лица в наруше-

ние Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федерального закона от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В 

частности оперативными работниками практикуется необоснованная под-

мена протоколов следственных действий такими документами, как акт до-

смотра, протокол изъятия, и т. п. Это нарушение очень распространено на 

практике. Подмена протокола следственного действия непредусмотренным 

в уголовно-процессуальном законе актом приводит к недопустимости это-

го документа как доказательства и может быть положено адвокатом во 

главу угла своей защитительной работы по конкретному уголовному делу. 

Все действия представителей правоохранительных органов должны 

быть подвергнуты антипровокационному анализу. Если аудиозапись про-

цесса передачи взятки содержит инициативное предложение о принятии 

вознаграждения должностным лицом со стороны взяткодателя, то имеет 

место провокация взятки. 
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Получены ли санкции суда на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан. 

Соблюдены ли права на иммунитет указанных в законе категорий 
лиц от проведения в отношении них оперативных мероприятий и след-
ственных действий. 

Так, например, согласно ч. 7 ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992 г.           
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» осуществление в от-
ношении судьи оперативно-розыскных мероприятий, а также следствен-
ных действий (если в отношении судьи не возбуждено уголовное дело ли-
бо он не привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу), связан-
ных с ограничением его гражданских прав либо с нарушением его непри-
косновенности, определенной Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами и федеральными законами, до-
пускается не иначе как на основании решения, принимаемого: 

– в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной обла-
сти, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, фе-
дерального арбитражного суда – судебной коллегией в составе трех судей 
Верховного Суда Российской Федерации;в отношении судьи иного суда – 
судебной коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области, суда автономного округа. 

После возбуждения уголовного дела в отношении судьи либо при-
влечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу оперативно- ро-
зыскные мероприятия и следственные действия в отношении судьи (кроме 
заключения его под стражу) производятся в порядке, установленном Феде-
ральным уголовно-процессуальным законом и Федеральным законом об 
оперативно-розыскной деятельности. 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных поме-
щениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) 
допускается только на основании судебного решения. 

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или след-
ственных действий (в том числе после приостановления или прекращения 
статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использо-
ваны в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они 
не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные 
ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на 
предметы, которые запрещены к обращению или оборот которых ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В некоторых случаях непосредственно после задержания взяткопо-

лучателя с поличным с его рук производятся смывы. Данное мероприятие 

оформляется актом. Если взяткополучатель притрагивался к предмету 

взятки, помеченному химическим веществом, то следы этого вещества 

окажутся в смывах с его рук. Соответствующее экспертное заключение 

является доказательством стороны обвинения. Однако далеко не во всех 

случаях, когда в смывах с рук задержанного обнаруживаются следы хим-

вещества, которым помечены передаваемые в качестве предмета взятки 

денежные средства, имеет место получение взятки. Следы химического 

вещества, которым были помечены купюры, могут появиться и при других 

обстоятельствах. 

7. До возбуждения уголовного дела согласно действующему уго-

ловно-процессуальному закону может быть проведено только одно след-

ственное действие – осмотр места происшествия. В подавляющем боль-

шинстве случаев уголовное дело возбуждается уже после факта задержа-

ния должностного лица при получении взятки с поличным. В том случае, 

если лицо, получившее предмет взятки, поместило его в свою одежду, 

например, во внутренний карман пиджака, сотрудники милиции не имеют 

законного основания принудительно провести его личный обыск, так как 

это следственное действие, предусмотренное ст. 182 Уголовно-процес-

суального кодекса РФ, может быть проведено только по постановлению 

следователя после возбуждения уголовного дела. 

Согласно подп. 2 п. 2 ст. 11 Закона РФ № 1026-1 «О милиции» со-

трудники милиции имеют право осуществлять в порядке, установленном в 

соответствии с законодательством об административных правонарушени-

ях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей при 

наличии достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе ору-

жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотиче-

ские средства или психотропные вещества.  

 

Лекция 15. Дача взятки 

 

Ответственность за дачу взятки 

 

Статья 291 Уголовного кодекса РФ. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника – 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо не-

законных действий (бездействие) – наказывается штрафом в размере от ста 
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тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением 

свободы на срок до восьми лет. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной от-

ветственности, если имело место вымогательство взятки со стороны долж-

ностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 

Уголовно-правовая характеристика 

 

Родовым объектом преступления являются общественные отноше-

ния в области обеспечения нормальной деятельности органов публичной 

власти и управления. 

Видовой объект – порядок осуществления государственной и муни-

ципальной власти. 

Непосредственный объект – законная деятельность должностных 

лиц. Предмет преступления – деньги, ценные бумаги, иное имущество, вы-

годы имущественного характера. 

Объективная сторона – действие. Дача взятки заключается в переда-

че должностному лицу взятки. 

Преступление с формальным составом. Момент окончания преступ-

ления – момент выполнения действий, входящих в объективную сторону. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной практи-

ке по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» внимание судов 

обращается на то, что в случаях, когда должностное лицо или лицо, осу-

ществляющее управленческие функции в коммерческой или иной органи- 

зации, отказалось принять взятку или предмет коммерческого подкупа, 

взяткодатель или лицо, передающее предмет взятки или подкупа, несет от-

ветственность за покушение на преступление, предусмотренное ст. 291 УК 

РФ или соответствующей частью ст. 204 УК РФ. 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или получить 

предмет взятки или подкупа, содеянное ими следует  квалифицировать как 

покушение на получение либо дачу взятки или незаконного вознагражде-

ния при коммерческом подкупе. 

Не может быть квалифицировано как покушение на дачу или полу-

чение взятки либо на коммерческий подкуп высказанное намерение лица 

дать (получить) деньги, ценные бумаги, иное имущество либо предоста-

вить возможность незаконно пользоваться услугами материального харак-

тера в случаях, когда лицо для реализации высказанного намерения ника-

ких конкретных действий не предпринимало. 
Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному 
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ему по службе работнику для достижения желаемого действия (бездей-
ствия) в интересах своей организации дать взятку должностному лицу, 
несет ответственность по соответствующей части ст. 291 УК РФ как ис-
полнитель преступления, а работник, выполнивший его поручение, – как 
соучастник дачи взятки. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Лицо сознает, 
что выплачивает должностному лицу незаконное вознаграждение и желает 
этого. 

Субъект преступления – общий. 
Посредник, выступающий от имени взяткодателя, чаще всего являет-

ся подстрекателем к получению взятки и одновременно пособником дачи 
взятки. Поэтому его действия подпадают под признаки ч. 4 ст. 33 и ст. 290 
УК РФ и од- новременно ч. 5 ст. 33 и ст. 291 УК РФ, то есть налицо иде-
альная совокупность (ст. 17 УК РФ). Однако в правоприменительной прак-
тике случаи такой квалификации не встречаются. В науке уголовного пра-
ва относительно отказа законодателя от квалификации действий посредни-
ка в передачи взятки имеются противоположные мнения. «Решение об ис-
ключении из уголовного законодательства специальной нормы об ответ-
ственности за посредничество во взяточничестве представляется неоправ-
данным и затруднившим квалификацию подобного рода действий». Про-
тивоположное мнение: «уголовное законодательство обоснованно отказа-
лось от выделения посредничества во взяточничестве в самостоятельный 
состав». 

Предусмотрен квалифицированный состав (ч. 2 ст. 291 УК РФ), ко-
торый образует дача взятки должностному лицу за совершение им заведо-
мо незаконных действий или бездействие. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-
ском подкупе» внимание судов обращается на то, что, решая вопрос об 
освобождении от уголовной ответственности лица, сообщившего органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки должностному 
лицу или  о незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, следует иметь в виду, что сообщение (письменное или 
устное) должно признаваться добровольным независимо от мотивов, кото-
рыми руководствовался заявитель. Не может признаваться добровольным 
сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки или коммерческом 
подкупе стало известно органам власти. 

 

Криминалистическая методика расследования 

 
Заявителями по данной категории дел могут быть:  
– должностные лица, которым предлагается взятка;  
– граждане, которым стало известно о факте дачи взятки. 
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Тактика защиты 

 

В случаях, когда к уголовной ответственности привлекается взятко-

датель, оперативно-следственная ситуация характеризуется тем, что пред-

ставители правоохранительных органов не смогли внедриться в ядро кор-

рупционных связей, то есть действуют не с ведения лица, передающего 

предмет взятки. Следовательно, предмет взятки не зафиксирован, на что 

надо обращать особое внимание адвокату при работе по такой категории 

уголовных дел в качестве защитника. 

 

Лекция 16. Коммерческий подкуп 

 

Ответственность за коммерческий подкуп 

 

Статья 204 Уголовного кодекса РФ. Коммерческий подкуп. 

Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного иму-

щества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера 

за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с за-

нимаемым этим лицом служебным положением – наказываются штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишени-

ем права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, – наказываются штрафом в размере 

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имуществен-

ного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающе-

го в связи с занимаемым этим лицом служебный положением – наказыва-

ются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одно-

го года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 
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3. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, 
если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой; 

б) утратил силу 
в) сопряжены с вымогательством, – наказываются штрафом в разме-

ре от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в отношении его имело место вымогательство или если 
это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело. 

 
Уголовно-правовая характеристика 

 
Родовым объектом преступления являются общественные отноше-

ния в области обеспечения нормальной деятельности органов публичной 
власти и управления. 

Видовой объект – порядок осуществления управления в отечествен-
ных и зарубежных, международных коммерческих и некоммерческих 
учреждениях, не относящихся к органам государственной или муници-
пальной власти Российской Федерации. 

Непосредственный объект – законный порядок деятельности юриди-
ческих лиц, не являющихся государственными либо муниципальными 
учреждениями. 

Факультативный объект – права и законные интересы граждан, госу-
дарства и общества. 

Предмет преступления – деньги, ценные бумаги, иное имущество, 
выгоды имущественного характера. 

Объективная сторона – действие по незаконной передаче лицу, вы-
полняющему управленческие ифункции в коммерческой или иной органи-
зации, денег, ценных бумаг, иного имущества, незаконному оказанию ему 
услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положе-
нием. 

Объективную сторону этого преступления образуют два отдельных 
состава преступления: 

 незаконная передача вознаграждения лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации; 

 незаконное получение вознаграждения лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации. 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 

2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-

ском подкупе» отмечается, что при рассмотрении дел о коммерческом 

подкупе судам следует иметь в виду, что обвинительный приговор в отно-

шении лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, за незаконное получение денег, ценных  бумаг, иного 

имущества, а равно за незаконное пользование услугами имущественного 

характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в 

связи с занимаемым этим лицом служебным положением может быть вы-

несен при наличии к тому оснований, если деянием причинен вред интере-

сам других организаций, интересам граждан, общества или государства 

либо если вред причинен исключительно коммерческой или иной органи-

зации, где работает такое лицо, когда уголовное преследование осуществ-

ляется по заявлению этой организации или с ее согласия. 

Преступление с формальным составом. Момент окончания преступ-

ления – момент совершения действий, входящих в объективную сторону. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. 

№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе» внимание судов обращается на то, что должностное лицо либо 

лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, предложившее подчиненному ему по службе работнику для 

достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей органи-

зации передать лицу, выполняющему управленческие функции в коммер-

ческой или иной организации, деньги, ценные бумаги, иное имущество, 

несет ответственность по ч. 1 или ч. 2 ст. 204 УК РФ как исполнитель пре-

ступления, а работник, выполнивший его поручение, – как соучастник 

коммерческого подкупа. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Виновное ли-

цо осознает, что незаконно передает лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации (а такое лицо принимает) 

имущество или оказывает услугу имущественного характера за соверше-

ние в его интересах какого-либо действия и желает этого. 

Субъект преступления – специальный (при получении предмета под-

купа) и общий (при передаче предмета подкупа). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 

2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-

ском подкупе» внимание судов обращается на то, что лица, постоянно, 

временно либо по специальному полномочию выполняющие организаци-

онно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности 

в коммерческой или иной организации независимо от формы собственно-

сти либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или муни-

ципальным учреждением, а также поверенные, представляющие в соответ-
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ствии с договором интересы государства в органах управления акционер-

ных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) ко-

торых закреплена (находится) в федеральной собственности, не могут быть 

признаны должностными лицами и в случае незаконного получения ими 

ценностей либо пользования услугами за совершение действия (бездей-

ствия) в интересах дающего в связи с занимаемым служебным положением 

подлежат ответственности по ст. 204 УК РФ. 

Решая вопрос о наличии в действиях лица состава преступления, 

предусмотренного ст. 204 УК РФ, судам следует исходить из того, что под 

коммерческой организацией в соответствии со ст. 50 ГК РФ следует пони-

мать организацию (юридическое лицо), которая в качестве основной цели 

своей деятельности преследует извлечение прибыли (например, хозяй-

ственное товарищество и общество, производственный кооператив, госу-

дарственное и муниципальное унитарное предприятие). При этом необхо-

димо учитывать, что унитарное предприятие, являясь в силу ст. 113 ГК РФ 

коммерческой организацией, не наделено правом собственности на за-

крепленное за ним собственником (учредителем) имущество, в отношении 

которого оно осуществляет лишь хозяйственное ведение или оперативное 

управление (ст. 114 и 115 ГК РФ). 

К некоммерческой организации, которая не является органом госу-

дарственной власти или местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, в соответствии с гражданским законода-

тельством относятся потребительский кооператив, общественное объеди-

нение или религиозная организация, благотворительные и иные фонды, а 

также учреждение, которое создается собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерче-

ского характера (ст. 50 и 120 ГК РФ). 

Предусмотрены квалифицированные составы (ч. 2 и 4 ст. 204 УК РФ). 

Квалифицированные составы преступления образуют следующие де-

яния: 

 незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного харак-

тера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 2 ст. 

204 УК РФ); 

 незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имуществен-

ного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в 

связи с занимаемым этим лицом служебным положением группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой (ч. 4 ст. 204 УК РФ). 
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Криминалистическая методика расследования 

 

Лицу, ведущему расследование по данной категории дел, необходи-

мо учитывать следующие моменты. 

1. При работе по данной категории дел необходимо принимать во 

внимание особый порядок их возбуждения. Согласно ст. 23 Уголовно-

процессуального кодекса РФ если деяние, предусмотренное гл. 23 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, причинило вред интересам исключи-

тельно коммерческой или иной организации, но не нанесло вреда интере-

сам других организаций, а также интересам граждан, общества или госу-

дарства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя дан-

ной организации или с его согласия. Поэтому привлечение менеджера не-

государственной орга- низации к уголовной ответственности возможно 

только с согласия руководства такой организации. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что если часть уставного 

капитала организации принадлежит государству или муниципальному об-

разованию, то заведомо нельзя вести речь об отсутствии вреда обществу и 

государству. Поэтому в таких случаях уголовное дело подлежит возбужде-

нию без получения согласия руководителя организации. В качестве приме-

ра при- ведем следующее судебное решение. 

Судьей Скопинского городского суда Рязанской области 4 февраля 

2005 г. признано незаконным постановление старшего следователя по осо-

бо важным делам следственного управления при УВД Рязанской области 

К. от 10 ноября 2002 г. о возбуждении уголовного дела по признакам пре-

ступления, пре- дусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ, в отношении Л. и 

М. Постановление судом отменено, производство по делу прекращено. 

Судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областного суда 

31 марта 2005 г. из резолютивной части постановления судьи исключила 

как ошибочное указание суда об отмене постановления следователя и пре-

кращении производства по делу по п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ, в резолютив-

ную часть постановления внесены слова «обязать следователя устранить 

допущенное нарушение». Президиум 

Рязанского областного суда 14 февраля 2006 г. надзорное представ-

ление заместителя Генерального прокурора РФ о пересмотре постановле-

ния судьи от 4 февраля 2005 г. оставил без удовлетворения. В надзорном 

представлении заместитель Генерального прокурора РФ просил судебные 

решения отменить и материалы дела направить на новое судебное рас-

смотрение. Он указал, что, признавая постановление следователя незакон-

ным и необоснованным, суд первой инстанции пришел к выводу о невоз-

можности возбуждения уголовного дела без заявления и согласия руково-

дителя коммерческой организации, которой причинен вред. Уголовное де-

ло было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ, по делам такой категории 

не требуется получения заявления либо согласия руководителя коммерче-
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ской организации, так как все формы собственности охраняются законом 

от хищения в равной степени. 

Кроме того, связывая правильность квалификации с тем, что газоко-

мпрессорная станция (ГКС) «Павелецкая» является не государственной, а 

коммерческой организацией, суд не принял во внимание, что квалифика-

ция преступлений как хищения либо злоупотребления полномочиями за-

висит не от формы собственности, а от характера совершенных в отноше-

нии нее действий, умысла и цели виновного; при возбуждении уголовного 

дела следствие располагало лишь данными о хищении средств ГКС, а не о 

злоупотреблениях полномочиями ее руководителями, поэтому дело было 

возбуждено по ст. 160 УК РФ, а не по одной из статей гл. 23 УК РФ. 

В ходе расследования данного уголовного дела обвинение М. и Л. 

было предъявлено также по вышеуказанной статье. В определении Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 300-О 

по делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 116, 211, 

218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запро-

сом Президиума Верховного Суда Российской Федерации и жалобами ряда 

граждан содержатся разъяснения о том, что суд проверяет законность воз-

буждения уголовного дела, не предрешая вопросы, которые впоследствии 

могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного 

дела. 

Решая вопрос о квалификации содеянного на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства, суд принимает на себя не свойственную ему 

функцию обвинения, что противоречит одному из основных принципов 

уголовного процесса – состязательности сторон. Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ 27 сентября 2006 г. надзорное 

представление удовлетворила по следующим основаниям. Признавая по-

становление о возбуждении уголовного дела незаконным, суд первой ин-

станции сослался на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 

апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законода-

тельства об ответственности за преступления против собственности» 

(утратило силу (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 

2007 г. № 8 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации.) и учредительные до-

кументы и указал, что уголовное дело не могло быть возбуждено без заяв-

ления и согласия руководителя коммерческой организации, которой при-

чинен вред. При этом не было принято во внимание, что такой порядок 

возбуждения уголовного дела определяется ст. 23 УПК РФ только лишь в 

случае, если деяние, предусмотренное гл. 23 УК РФ, причинило вред инте-

ресам исключительно коммерческой или иной организации, не являющей-

ся государственным или муниципальным предприятием, и не причинило 

вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, обще-

ства или государства. 
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Таким образом, по заявлению или с согласия руководителя коммер-

ческой организации возбуждаются уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 201–204 УК РФ, которыми не причинен вред интере-

сам граждан, общества и государства. По данному делу вывод суда о при-

чинении вреда исключительно интересам коммерческой организации явля-

ется не бесспорным, так как ГКС «Павелецкая» является структурным 

подразделением ООО «Мострансгаз», входящего в состав ООО «Газпром», 

около 40 % акций которого принадлежит государству. В случае причине-

ния вреда организации, где имеется доля акций государства, безусловно, 

затронуты и интересы государства. 

Это обстоятельство также свидетельствует о том, что отсутствие за-

явления либо согласия руководителя ООО «Мострансгаз» в данном случае 

не является препятствием для возбуждения уголовного дела. В п. 3 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах примене-

ния судами законодательства об ответственности за преступления против 

собственности», на которое суд первой инстанции сослался в своем поста-

новлении, указано, что хищение вверенного виновному имущества различ-

ных юридических лиц, в чей уставный капитал входят и государственные 

средства, следует квалифицировать как присвоение или растрату чужого 

имущества. 

2. Стороне обвинения необходимо обратить внимание на следую-

щее. Формулировка ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса предписы-

вает получать согласие у руководителя организации даже в том случае, ес-

ли было подкуплено именно это лицо. При этом необходимо учитывать, 

что вред причиняется собственникам имущества организации, то есть ее 

учредителям. Поэтому в случаях, когда коммерческий подкуп совершается 

с участием первого руководителя юридического лица, основанного на 

частном капитале, необходимо опрашивать лиц, имеющих право на долю в 

уставном капитале: учредителей, акционеров, пайщиков и т.п. Если эти 

лица (хотя бы одно из них) считают, что в результате коммерческого под-

купа их права и законные интересы были нарушены, то для возбуждения 

уголовного дела не требуется согласие руководства юридического лица. 

Нарушение прав собственников капитала частной организации может быть 

выражено, например, в наступлении или опасности наступления в буду-

щем следующих последствий: уменьшение распределяемой среди учреди-

телей или акционеров суммы прибыли. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВООПРОСЫ 
 

1. Необходимость борьбы с коррупцией. 
2. История разработки комплексного Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции». 
3. Основные понятия, в сфере борьбы с коррупцией в российском и 

международном законодательстве.  
4. Правовая основа противодействия коррупции. 
5. Конституция РФ. 
6. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ. 
7. Федеральные конституционные законы, федеральные законы. 
8. Нормативные правовые акты Президента РФ. 
9. Нормативные правовые акты Правительства РФ. 
10. Нормативные правовые акты иных федеральных органов госу-

дарственной власти. 
11. Муниципальные правовые акты. 
12. Принципы противодействия коррупции в рамках Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
13. Правовая основа международного сотрудничества России. 
14. Общие принципы и меры в области международного сотрудни-

чества. 
15. Заявления РФ к ратификации конвенции ООН против коррупции. 
16. Международное сотрудничество в Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию. 
17. Пакет антикоррупционных законов. 
18. Понятие профилактики коррупции. 
19. Меры направленные на улучшение государственного управления. 
20. Меры направленные на совершенствование функционирования 

государственного аппарата. 
21. Меры по повышению профессионального уровня юридических 

кадров и правовому просвещению. 
22. Организационные основы противодействия коррупции. 
23. Правительство РФ. 
24. Федеральные органы государственной власти. 
25. Органы государственной власти субъектов РФ. 
26. Органы местного самоуправления. 
27. Генеральный прокурор РФ. 
28. Счетная палата РФ. 
29. Уголовно-правовая характеристика. 
30. Особенности оперативно-розыскной методики. 
31. Криминалистическая методика расследования. 
32. Тактика защитительной работы адвоката по данной категории дел. 
33. Ответственность за дачу взятки. Криминалистическая методика 

расследования. 
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