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Коррупция в настоящее время представляет со-
бой насущную проблему, которая не ограничивает-
ся национальными территориальными рамками, ее 
масштабы достигли транснационального уровня. 

В наиболее общем виде под коррупцией пони-
мается злоупотребление служебным положением в 
корыстных целях [1]. Однако данное определение 
дополняется и уточняется в зависимости от харак-
тера совершенного деяния (правонарушение/пре-
ступление), уровня реализации взаимоотношений 
(международный/внутригосударственный), сторон 
– участников коррупционных взаимоотношений (од-
ностороннего злоупотребления должностным лицом 
или взаимовыгодных встречных действий каждой из 
сторон). Притом каждая отрасль права, а особенно 
международное право ввиду его источников, при ис-
следовании коррупции освещает отдельные аспекты 
и применяет собственный понятийный ряд. 

Так, специалисты в области международного 
права, как правило, рассматривают коррупцию в 
контексте международного сотрудничества в обла-
сти противодействия и борьбы с коррупцией [2], в 
том числе в сфере уголовного судопроизводства [3]; 
технологий противодействия коррупции [4]; зако-
нодательных решений в области борьбы с корруп-
цией [5]; контроля в антикоррупционной сфере [6]; 
злоупотребления должностными полномочиями; 
международных правонарушений и преступлений 
[7]; международно-правовых стандартов противо-
действия коррупции [8] (антикоррупционных стан-
дартов) [9] и т.д. 

В частности, А.А. Жиганова видит необходи-
мость взаимодействия государств в сфере борьбы с 
коррупционными преступлениями ввиду их латент-
ного характера и связи с иными формами преступ-
ности. М.В. Алексеева в сфере международного 
антикоррупционного сотрудничества особое внима-
ние уделяет институту международного мониторин-
га проявления коррупции.

С.Н. Сабанин и М.О. Лепихин рассматривают 
коррупцию в контексте коррупционного злоупотре-
бления должностного лица, понимаемого как ис-
пользование должностным лицом своих служебных 
и должностных полномочий, своего влияния для 
достижения корыстных целей [10]. Несколько до-
полняет данное определение А.Д. Фиалковская, по 
мнению которой коррупция характеризуется полу-
чением должностным лицом материальных и иных 
благ на систематической основе от третьих лиц в их 
интересах [11]. 

А.А. Захаров же предлагает различать четыре 
вида коррупционных правонарушений, как-то: дис-
циплинарные проступки, гражданско-правовые де-
ликты, административные проступки и преступле-
ния [12], каждому из которых присуща своя мера 
ответственности. 

Другие авторы классифицируют коррупцию и по 
иным основаниям – по статусу субъектов (корруп-
ция в органах власти, коррупция в частном секто-
ре, политическая коррупция); по уровню проявле-
ния (низовая, верхушечная, вертикальная) [13]; по 
органам власти, где она проявляется (коррупция в 
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законодательных, исполнительных и судебных ор-
ганах власти); по территориальному охвату (транс-
национальная или международная коррупция и вну-
тригосударственная (государственная) коррупция) 
[14]; по частоте участия лиц в коррупциогенных 
отношениях (инициативная коррупция, ситуативная 
коррупция, постоянная коррупция, системная кор-
рупция) [15] и т.д. 

Вместе с тем, как отмечает Г.С. Гончаренко, всем 
коррупционным преступлениям, в том числе и меж-
дународного уровня, свойственны следующие при-
знаки: а) использование должностных полномочий в 
личных целях; б) наличие корыстного мотива; в) круг 
участников преступления в виде заинтересованных 
организаций или юридических лиц и близких род-
ственников; г) наличие в действиях сторон подкупа; 
д) дача или принятие предметов подкупа [16].

Заслуживающим внимания представляется мне-
ние авторов о необходимости в контексте борьбы с 
коррупцией выявлять и коррупционные проступки 
(аморальные проступки), не подлежащие право-
вой оценке, как-то: посещение банкетов некоммер-
ческих организаций, контроль за деятельностью 
которых находится в компетенции этого лица; пу-
бличное неделовое общение с людьми, имеющими 
судимость за корыстные преступления [17], и пр.

Как известно, нормам международного права 
свойственно определение коррупции через перечис-
ление конкретных коррупционных деяний, в связи 
с чем и специалисты в области международного 
права зачастую посвящают свои работы тому или 
иному проявлению коррупции: активному и пассив-
ному подкупу в публичных и частных учреждениях, 
подкупу иностранных должностных лиц и служа-
щих международных организаций, злоупотребле-
нию должностными полномочиями, нецелевому ис-
пользованию имущества публичным должностным 
лицом, воспрепятствованию осуществления право-
судия, отмыванию доходов от коррупции, междуна-
родной и транснациональной коррупции и т.д. 

Так, подкуп как основное составляющее кор-
рупции рассматривается в международном праве в 
двух аспектах: активный подкуп и пассивный под-
куп. Под активным подкупом понимается как пред-
намеренное предложение, так и непосредственное 
предоставление любым лицом должностному лицу 
(прямо или косвенно) любого необоснованного пре-
имущества для того, чтобы должностное лицо со-
вершило определенные действия (не совершило 
определенных действий) при осуществлении своих 
функций [18]. Причем преступлением считается не 
только факт получения взятки (необоснованного 
преимущества), но и намерение ее получить. 

Понятие пассивного подкупа также складывает-
ся как из факта совершения действия (вымогатель-
ства, получения взятки), так и из намерения его со-
вершить [19]. 

Особенности подкупа как проявления коррупции 
выявляются и в зависимости от уровня его прояв-
ления (международного или транснационального). 
Так, под международной формой коррупции пони-
мается «подкуп должностных лиц международных 
организаций и транснациональных корпораций, а 
также злоупотребление данными лицами своими 
полномочиями в личных или групповых интересах» 
[19], а под транснациональной формой коррупции 
предполагается осуществление подкупа должност-
ного лица иностранным субъектом, если а) оно 
совершено в более чем одном государстве; б) со-
вершено в одном государстве, но подготовлено и 
спланировано в другом государстве; в) совершено в 
одном государстве, но при участии организованной 
преступной группы, осуществляющей преступную 
деятельность в нескольких государствах; г) совер-
шено в одном государстве, но имеет последствия в 
другом государстве [19, с. 61-63]. 

Вместе с тем следует обратить внимание на ис-
следования, рассматривающие международную или 
транснациональную коррупцию в совокупности с 
иными общественно опасными явлениями и тем са-
мым образующие новые термины. 

Так, к примеру, рассмотрение взаимосвязи кор-
рупции и лоббизма приводит к выводу, что «корруп-
ционный» придает негативное (незаконное) значе-
ние «лоббизму» как технологии легального влияния 
на органы государственной власти и местного само-
управления [20] и формирует понимание лоббизма 
как «коррупционной технологии» [20]. 

Более того, отдельные авторы считают необходи-
мым ввести в научный оборот и закрепить законо-
дательно термин коррупционный лоббизм [21, с. 98; 
22, с. 54], предполагающий применение уголовно 
и (или) административно наказуемых методов дав-
ления в отношении публично-властных структур и 
должностных лиц для отстаивания незаконных ин-
тересов [22, с. 54]. 

Другим видом коррупционной деятельности яв-
ляется коррупционный протекционизм, который 
наиболее часто рассматривается авторами в кон-
тексте коррупционных проявлений в военно-слу-
жебной сфере [23-25] и понимается как назначение 
военнослужащих на воинские должности, исходя из 
знакомств, блата, протекции или за незаконное воз-
награждение, а не по профессиональным и деловым 
качествам [24]. М.О. Изотов понимает коррупци-
онный протекционизм как покровительство и счи-
тает необходимым разделять его виды: служебный 
и коммерческий, где под первым предполагается 
подбор людей на службу по протекции или за возна-
граждение, а под вторым – покровительство чинов-
ника частным фирмам, в деятельности которых он 
заинтересован [26]. 

Тесно связанными с коррупционным протекци-
онизмом являются такие категории коррупционно-
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го злоупотребления статусом, как коррупционный 
фаворитизм и непотизм, общее понимание которых 
сводится к покровительству своим родственникам, 
друзьям, фаворитам [27]. 

Правоведами выделяются и такие виды корруп-
ции, как: судебная коррупция, бизнес-коррупция, 
бюрократическая коррупция [28], политическая 
коррупция [29], электоральная коррупция, избира-
тельная коррупция, административная коррупция 
[30], бытовая коррупция [31], клановая (семейная) 
коррупция [28, с. 205], групповая коррупция [32], 
общеуголовная коррупция [28, с. 204] и т.д. 

Таким образом, формы и проявления корруп-
ции многообразны, однако каждые из них обладают 
признаком общественной опасности. Коррупция яв-
ляется предметом исследования различных дисци-
плин, в связи с чем нередки случаи заимствования 
терминов, как правило, из науки политологии и их 
применение в юридических исследованиях. В дан-
ном контексте нам близка позиция Д.А. Липинского, 
по мнению которого в юридической науке должен 
применяться юридический язык и юридические 
термины, а «к слепому копированию терминов, 
определений и понятий, используемых в других на-
уках, следует подходить с осторожностью» [33]. 

Осмысление термина коррупция и производных 
от него, понятийного ряда, применяемого в иссле-
дованиях по международному праву, посвященных 
коррупционным проявлениям, имеет практическое 
значение в борьбе с коррупцией и ее многочислен-
ными проявлениями, в связи с чем обозначенная 
тема является актуальной, носит дискуссионный 
характер и вызывает как научный, так и правопри-
менительный интерес. 
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In article the author analyzes a concept of the term corruption and derivative of it, represents the 
conceptual row applied in the researches on international law devoted to corruption manifestations. 
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