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Коррупционные преступления раздела VIII УК РФ: вопросы 

ответственности 

 

Corruption crimes of Section VIII of the Criminal Code of the Russian 

Federation: issues of responsibility 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

вопросов ответственности за преступления, криминализация которых 

содержится в разделе восьмом Уголовного кодекса РФ. В процессе работы 

над публикацией авторами раскрывается сущность  понятия «коррупция» 

как негативного феномена, затрагивающего многие сферы жизни общества. 

Дается международно-правой анализ регулирования вопросов борьбы с 

коррупцией и взяточничеством во внешнеэкономических коммерческих 

операциях. Дается анализ основных составов данной группы преступлений. 
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Abstract. Тhe article presents the results of a study of the issues of 

responsibility for crimes criminalized in section eight of the Criminal Code of the 

Russian Federation. The concept of corruption as a negative phenomenon is 

revealed. The international legal analysis of the regulation of the fight against 

corruption and bribery in foreign economic commercial transactions is given. The 

analysis of the main components of this group of crimes is given. 
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Коррупция – это феномен, отрицательно характеризующий наше 

общество и Россию в целом. Он уже вышел за рамки отдельных преступных 

деяний, встречающихся в структурах государственных органов власти. По 

этой причине имеет большое значение применение действенных мер 

уголовно-правового характера в борьбе с этим явлением. Нередко, 

деятельность сил правопорядка, связанная с рассмотрением отдельных 

случаев совершения преступлений коррупционной направленности, не дает 

никаких результатов, поскольку доказать факт коррупционного поведения 

чрезвычайно сложно, преступлениям этой категории не дана готовая 

юридическая оценка и уголовный закон остается несовершенным. 

Отечественное уголовное законодательство нуждается в непрерывной 

работе по улучшению системы борьбы с наиболее опасными видами 

поведения, имеющими черты коррупции, закрепленной на законодательном 

уровне, законодательно определяя новые и редактируя содержащиеся в 

законодательстве виды преступлений коррупционного характера, а также 

сопряженные с ними или способствующие им преступления. 

Международным правом регулируются вопросы борьбы с коррупцией 

и взяточничеством во внешнеэкономических коммерческих операциях, и в 

соответствующих нормах содержатся предписания для государств 

касательно принятия законодательных актов, дающих возможность создать 

условия для результативного применения существующих законов с целью 

борьбы с этими преступлениями там, где такие акты еще не приняты. К 

этому процессу необходимо добавить меры законодательной борьбы с этим 

явлением в следующих областях системы права, содержащих особые 

пробелы, служащие «узакониванию» коррупции: конституционное, 

административное, избирательное, гражданское, служебное, 

предпринимательское, финансовое, бюджетное, банковское, налоговое, 

таможенное и пр. 

Вследствие того, что структура Особенной части УК РФ специфична и 

предполагает построение разделов и глав по ключевым родовым и видовым 

объектам преступления, невозможно внутри нее объединить в одном месте 

не только правонарушения, сопутствующие и содействующие коррупции, но 



даже сами коррупционные преступления или преступные деяния 

коррупционной направленности. 

Исследователи, занимающиеся изучением проблем построения 

структуры Особенной части Уголовного кодекса РФ, не достигли соглашения 

относительно общности видового объекта норм, содержащихся в гл. 22. 

Такими составами преступлений являются, например, действия, 

осуществляемые чиновниками в области экономической активности. При 

этом подобные противоречивые нормы включены не только в гл. 22, но и в 

другие главы этого закона[1,с.33]. 

Преступления коррупционного характера включены в гл. гл. 21, 22, 23 

раздела 8 УК РФ, устанавливающего меру наказания за экономические 

преступления; наряду с этим, в ряде статей предусмотрена ответственность 

лиц, осуществивших преступления с использованием своего должностного 

статуса. В данном разделе описаны 30 преступных деяний, причем, 24 из них 

являются составами с отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами, 

делающих преступление более опасным, а 6 – классифицируются как 

основные составы[2,с.82]. 

В научной среде ведется полемика вокруг установления сути термина 

«использование своего должностного статуса». На наш взгляд, термин 

«должностной статус» не может быть сужен лишь до функций управления 

или обязанностей чиновника, ибо ряд должностных лиц не выполняют 

управленческие функции или другие обязанности, но по той работе, которую 

они выполняют, могут признаваться исполнителями, использующими свое 

должностное положение[2,с.8]. В силу этих обстоятельств, мы разделяем 

точку зрения Иванова Н.Г., считающего, что использование должностным 

лицом своего служебного статуса проявляется в использовании им прав или 

реального потенциала, связанного с той должностью, которую оно 

занимает[4,с.13]. 

В соответствии с существующим российским законодательством, 

преступления имущественного характера, осуществляемые с корыстными 

намерениями, сходные с рассмотренными международными уголовно-

наказуемыми преступлениями, также осуществляемыми «с целью получения 

выгоды», считаются больше хищениями с использованием своего 

должностного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), нежели 

разновидностью корыстного злоупотребления своим служебным статусом. 

Полагаем, что имеет смысл включить в гл. 21 УК РФ ст. 164.1, 

определяющую в самостоятельной норме уголовное наказание за хищение с 

использованием чиновником своего должностного статуса, при этом, удалив 

данный вид хищения с отягчающими обстоятельствами из ч. 3 ст. 159, а 

также особые виды мошенничества из ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

При установлении ответственности за эти преступные деяния следует 

принять во внимание соотношение санкций, установленных за подобные 

деяния в составах хищений с отягчающими обстоятельствами УК РФ. 

Под хищением с использованием чиновником своего служебного 

статуса понимается часто встречающееся общее сложносоставное 



преступление коррупционного характера, включающее в себя такие 

преступные действия, как злоупотребление своим должностным статусом и 

хищение, совершаемое обманным путем, злоупотребление доверием, 

прикарманивание или растрата, в том числе и, так сказать, «нецелевое 

расходование» препорученного имущества с целью получения выгоды («с 

корыстной целью»), так как понятие «расходование» есть «растратой, 

израсходованием на что-то». Составитель закона, разумеется, имеет право 

рассматривать (к примеру, в ст. 285.1
1
 и ст. 285.2 УК РФ) в качестве 

подлежащего юридической ответственности и другое деяние («нецелевое 

расходование» государственных средств), тем паче что это деяние 

осуществлено в крупном размере, однако рассматривать его как 

коррупционное никак нельзя[5,с.17]. 

Является фактом то, что в УК РФ аналогичные деяния, 

осуществляемые в той части экономики, которая не контролируется 

государством, определяются как коммерческий подкуп (ст. 204), а в 

государственном секторе экономики – как взяточничество (ст. ст. 290, 291). 

Разъяснение ст. 170 УК РФ обнаруживает ее соперническую позицию 

по отношению к определенным нормам гл. 30, содержащим меры наказания 

за должностные преступления. Эта норма выступает в роли специальной, 

конкретизирующей общую ст. 285 УК РФ, которая предусматривает 

уголовное наказание за злоупотребление служебными правами и 

обязанностями, осуществленное каким-либо чиновником. 

В качестве общей нормы (устанавливающей ответственность за 

злоупотребление (превышение) служебными правами и обязанностями) 

выступают ст. ст. 285, 286 УК РФ, а соотносящейся с ними специальной 

нормой является ст. 169 УК РФ (препятствование легитимной 

предпринимательской или другой деятельности). Такие же суждения были 

высказаны ранее криминалистами, занимавшимися исследованием этих 

должностных преступлений. Как общие и специальные соотносятся между 

собой указанные две нормы и норма, включенная в ч. 2 ст. 178 УК РФ, в 

которой установлено преступление в виде действий чиновников, 

совершенных с использованием служебного статуса, направленных на 

недопущение, сдерживание или ликвидацию конкуренции. 

Дифференциация общих и специальных норм важна с практической 

точки зрения, поскольку всегда приоритетной в квалификации преступления 

является специальная норма, а не общая, если имеются в наличии эти две 

нормы, одна из которых (общая), устанавливает общий (родовой) состав 

преступного деяния, а другая (специальная) – специальный (видовой) состав. 

Иными словами, видовой состав всегда имеет более существенное 

практическое значение, чем родовой состав. Общий состав, следовательно, 

представляет собой вроде как резервный ресурс, используемый в тех случаях, 

которые не может охватить специальный состав. После сравнения составов, 

указанных в ст. ст. 169, 170 УК РФ, можно сделать вывод о том, что 

законодательно почему-то эти санкции были причислены к составам со 

смягчающими обстоятельствами. Согласно ч. 1 ст. 169 и ст. 170 УК РФ, 



максимальная санкция установлена в виде обязательных работ сроком до 360 

часов, а согласно ч. 2 ст. 169 УК РФ максимальное наказание представляет 

собой лишения свободы сроком до трех лет. В то же время, максимальным 

наказанием по общей норме ст. 285 УК РФ выступает лишение свободы на 

срок до четырех лет. Здесь хочется спросить: Как так получается, что 

ответственность по этим нормам различна, хотя в каждой из норм 

описывается тот же субъект, те же ничтожные мотивы (корыстный или 

личный интерес (ст. ст. 170, 285 УК РФ)), тот же способ (злоупотребление 

должностным статусом (ст. ст. 169, 286 УК РФ))? Указанное преуменьшение 

степени опасности в законодательстве определенных преступных форм 

использования служебных полномочий приводит к мысли о том, что 

законодательством они предусмотрены как составы со смягчающими 

обстоятельствами. 

Осуществляя коррупционное преступление, человек злоупотребляет 

своим должностным статусом, исходя из корыстных целей, посредством 

незаконных действий, желает извлечь для себя или иных людей 

имущественную или неимущественную выгоду, вызванную ничтожными 

мотивами, серьезно нарушая этим права и защищаемые законом интересы 

физических или юридических лиц либо законные интересы социума или 

государства. 

По результатам статистических исследований и практики можно 

сделать вывод о том, что из всего числа преступных деяний, содержащихся в 

разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики», только некоторые 

изредка применяются на практике, многие же преступления этой группы 

вообще не попадают в материалы статистики. Это связано с тем, что на 

законодательном уровне были допущены как системные, так и сущностные 

недочеты в технико-юридическом построении данного раздела, его глав и 

отдельных статей. 
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