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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÍÀËÈÇ ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÀ ÑÎÑÒÀÂÀ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ 

Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

В статье проведен правовой анализ суще-
ствующих в действующем уголовном законода-
тельстве Азербайджанской Республики соста-
вов преступлений, связанных с коррупцией, 
указаны их характерные признаки. В зако-
нодательстве под понятием «преступления, 
связанные с коррупцией» понимается общая со-
вокупность преступлений коррупционного ха-
рактера, для которых характерны такие пре-
ступления, как присвоение государственных 
служащих и других должностных лиц, злоупо-
требление должностными полномочиями и 
служебным положением в личных или иных 
интересах. В связи с этим в статье также 
приводятся озвученные в литературе мнения 
отдельных авторов по поводу правового анали-
за признаков состава названных преступле-
ний.
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2004 года к правонарушениям, связанным с 
коррупцией, отнесены:

1. Прямое или косвенное требование, 
получение должностным лицом материаль-
ных и прочих благ, льгот или привилегий 
для себя или третьих лиц в обмен на совер-
шение того или иного действия либо отказ 
от совершения такого действия в связи с ис-
полнением служебных обязанностей (полно-
мочий) или принятие им предложения или 
обещания, связанного с передачей данных 
материальных и прочих благ, льгот или при-
вилегий;

2. Прямое или косвенное предложение, 
обещание или передача физическим или 
юридическим лицом должностному лицу ма-
териальных и прочих благ, льгот или приви-
легий для него или третьих лиц в обмен на 
совершение того или иного действия либо 
отказ от совершения такого действия в свя-
зи с исполнением служебных обязанностей 
(полномочий);

3. Использование должностным лицом 
имущества, незаконно полученного в об-
мен на совершение того или иного действия 
либо отказ от совершения такого действия 
в связи с исполнением служебных обязанно-
стей (полномочий), в целях получения при-
были для себя или третьих лиц;

4. Приобретение должностным лицом 
материальных и прочих благ, льгот или при-
вилегий в связи с исполнением служебных 
обязанностей (полномочий) бесплатно либо 
по цене (тарифу) ниже рыночных цен или 
регулируемых государством цен;

В действующем законодательстве Азер-
байджанской Республики под понятием 
«преступления, связанные с коррупцией» 
понимается общая совокупность преступле-
ний коррупционного характера, которые, 
в свою очередь, характеризуются подкупом 
государственных служащих и других долж-
ностных лиц, злоупотреблением должност-
ными полномочиями и служебными позици-
ями в личных или иных интересах.

В статье 9 Закона Азербайджанской Респу-
блики «О борьбе с коррупцией» от 13 января 
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5. Получение должностным лицом в 
связи с исполнением служебных обязанно-
стей (полномочий) в противоречие с законо-
дательством Азербайджанской Республики 
дохода от вкладов (депозитов), ценных бу-
маг, ренты, роялти или аренды;

6. Прямое или косвенное предложе-
ние, обещание или передача материальных 
и прочих благ, льгот или привилегий тому 
или иному лицу, заявляющему об имеющей-
ся у него возможности в обмен на опреде-
ленное вознаграждение оказать незаконное 
влияние на решение должностного лица;

7. Принятие лицом, заявляющим об 
имеющейся у него возможности в обмен на 
определенное вознаграждение оказать неза-
конное влияние на решение должностного 
лица, материальных и прочих благ, льгот 
или привилегий либо принятие им пред-
ложения или обещания, связанного с пере-
дачей данных материальных и прочих благ, 
льгот или привилегий.
В последнем пункте данной статьи гово-

рится, что, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим Законом, в законодательных ак-
тах, регулирующих деятельность должност-
ных лиц или определяющих их статус, могут 
быть установлены другие правонарушения, 
связанные с коррупцией [9].
На основании приведенного выше поня-

тия коррупции в законе, на которое мы ссы-
лались, к составам преступлений, связанных 
с коррупцией, можно отнести следующие 
преступления, предусмотренные в действу-
ющем Уголовном Кодексе Азербайджанской 
Республики 1999 года:

1) Злоупотребление должностными 
полномочиями. В статье 308.1 УК указано, 
что, злоупотребление должностными полно-
мочиями, то есть умышленное использование 
должностным лицом своих служебных полно-
мочий в корыстных целях с целью получения 
незаконного преимущества для себя или тре-
тьих лиц в связи с исполнением служебных 
обязанностей либо неиспользование, если 
этого требует служебный интерес, при при-
чинении существенного ущерба правам и за-
конным интересам физических или юридиче-
ских лиц либо охраняемым законом интере-
сам общества или государства – наказывается 
штрафом в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч манатов, либо лишением права зани-
мать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет [11].
Сущность данного посягательства выра-

жается в том, что должностное лицо исполь-
зует свои служебные полномочия против 
служебного интереса, существенно нарушая 
права и охраняемые законом интересы об-
щества, государства или граждан. В связи с 
этим общественная опасность преступления 
состоит в том, что виновный, умышленно ис-
пользуя служебные полномочия в корыст-
ных целях, наносит ущерб правам и закон-
ным интересам граждан или организаций, 
а также охраняемым законом интересам 
общества и государства, нарушает конститу-
ционные права и свободы граждан, дискре-
дитирует органы власти среди населения 
[4, с.624-625]. Поэтому объектом данного 
преступления являются общественные от-
ношения, связанные с нормальной деятель-
ностью государственных органов. В качестве 
дополнительного объекта выступают обще-
ственные отношения, связанные с правами 
и законными интересами граждан или орга-
низаций, а также охраняемыми законом ин-
тересами общества и государства.
Как видно из диспозиции статьи, зло-

употребление должностными полномочия-
ми может выражаться в действиях, вытека-
ющих из служебной компетенции должност-
ного лица и связанных с осуществлением им 
предоставленных ему прав и обязанностей 
в соответствии с занимаемой должностью. В 
связи с этим, поскольку сфера деятельности 
должностных лиц очень широка, конкрет-
ные формы злоупотребления должностны-
ми полномочиями также могут быть разно-
образны. Это может быть сделано как дей-
ствием (использование должностным лицом 
своих служебных полномочий в заведомо 
противоречащих служебным интересам), 
так и бездействием (неиспользование долж-
ностным лицом своих служебных полномо-
чий, если этого требует служебный интерес).
При приеме в целом злоупотребление 

должностными полномочиями может выра-
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жаться в действиях, вытекающих из служеб-
ной компетенции должностного лица и свя-
занных с осуществлением им предоставлен-
ных ему прав и обязанностей в соответствии 
с занимаемой должностью. В связи с этим, 
поскольку сфера деятельности должностных 
лиц очень широка, конкретные формы злоу-
потребления должностными полномочиями 
также могут быть разнообразны. Это может 
быть сделано как действием (использование 
должностным лицом своих служебных пол-
номочий в заведомо противоречащих слу-
жебным интересам), так и бездействием (не-
использование должностным лицом своих 
служебных полномочий, если этого требует 
служебный интерес).
Наряду с виной к необходимым призна-

кам субъективного аспекта относят мотив 
или цель, выражающиеся в корысти или так 
далее в личной заинтересованности. Мотив 
корысти выражается в стремлении или по-
пытке обвиняемого получить незаконную 
прибыль или льготы для себя или третьих 
лиц в связи с исполнением им служебных 
обязанностей. 
Поскольку субъектами злоупотребления 

должностными полномочиями являются 
только должностные лица, они выступают 
в качестве специальных субъектов при со-
вершении данного преступления. Автор 
Р.И.Гулиев дает должностному лицу такое 
понятие, что под должностным лицом по-
нимаются лица, постоянно или временно 
осуществляющие функции представителя 
власти по особым полномочиям или выпол-
няющие организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные 
функции в государственных и местных орга-
нов самоуправления, государственных и му-
ниципальных предприятиях, управлениях 
и организациях [2, с.722].
Понятие должностного лица, характе-

ризуемого как субъект (специальный субъ-
ект) коррупционных преступлений и других 
преступлений против интересов службы, 
приведено в разделе “Примечание” статьи 
308 УК.
Согласно п. 5 ст. 99-4 (основания и усло-

вия применения к юридическим лицам уго-
ловно-правовых мер) к юридическим лицам, 
причастным к совершению преступления о 

злоупотреблении должностными полномо-
чиями, могут быть применены уголовно-
правовые меры, установленные законода-
тельством.

2) Не использовать по назначению 
средства государственного бюджета, целе-
вых бюджетных фондов или внебюджет-
ных государственных фондов (статья 308-
1). Данное деяние включено в действующий 
Уголовный Кодекс, Законом от 5 апреля 
2016 года. В данной статье говорится, что не-
использование по назначению средств госу-
дарственного бюджета, целевых бюджетных 
фондов или внебюджетных государственных 
фондов влечет уголовную ответственность, 
если они совершены в значительном разме-
ре, а в качестве отягчающего признака-при-
чинение ущерба в крупном размере. Когда 
мы смотрим на «Примечание» статьи 308-1, 
мы видим, что под «значительной суммой» в 
этой статье понимается сумма от пятидесяти 
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч манатов, 
а под «крупной суммой» понимается сумма, 
превышающая двести пятьдесят тысяч ма-
натов [11].
В целом объектом данного преступления 

являются общественные отношения, связан-
ные с использованием названных средств 
бюджета или фондов по назначению. Объ-
ективная же сторона заключается в том, что 
средства государственного бюджета, целе-
вых бюджетных фондов или внебюджетных 
государственных фондов используются не 
по назначению и причиняют значительный 
или крупный ущерб. Как видно, деяние яв-
ляется преступлением материального соста-
ва, то есть преступление считается окончен-
ным с момента причинения значительного 
или крупного ущерба. А с субъективной сто-
роны это деяние совершается прямым умыс-
лом. А в качестве субъектов здесь выступают 
специальные субъекты, то есть должностные 
лица.

3) Ответственность за превышение 
должностных полномочий предусмотрена 
статьей 309 УК: «Совершение должност-
ным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его должностных полномочий, по-
влекло причинение существенного ущерба 
правам и законным интересам физических 
или юридических лиц либо охраняемым за-
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коном интересам общества или государства 
– наказывается штрафом в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч манатов или испра-
вительными работами на срок до двух лет 
или лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет [11]».
Общественная опасность данного пре-

ступления состоит в том, что совершение 
должностным лицом действий, выходящих 
за пределы установленных законом полно-
мочий, наносит существенный ущерб пра-
вам и законным интересам физических или 
юридических лиц либо охраняемым зако-
ном интересам общества или государства, в 
результате чего нарушаются как конститу-
ционные права и свободы человека и граж-
данина, так и нормальная деятельность го-
сударственных органов. Как видно, объек-
том преступления являются общественные 
отношения, связанные с нормальной дея-
тельностью органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. В качестве 
дополнительного объекта выступают обще-
ственные отношения, связанные с правами 
и законными интересами физических или 
юридических лиц, охраняемыми законом 
интересами общества и государства.
Объективная сторона преступления мо-

жет быть совершена как активными дей-
ствиями, так и бездействием (например, не-
выполнение начальником СИЗО решения 
об освобождении из-под стражи). В целом 
деяние, входящее в объективную сторону 
преступления, выражается в совершении 
должностным лицом действий, выходящих 
за пределы его полномочий. Иными слова-
ми, общим для всех указанных нами выше 
случаев является то, что должностное лицо 
допускает поведение, выходящее за пределы 
предоставленных ему законом прав и полно-
мочий. Отметим, что в пункте 11 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда СССР от 
30 марта 1990 г. № 4 «О судебной практи-
ке по делам о злоупотреблении властными 
полномочиями или служебным положени-
ем, превышении властных или служебных 
полномочий, халатности и служебном под-
логе» указаны следующие основные виды 
превышения должностных полномочий:

а) совершение должностным лицом дей-
ствий, отнесенных к компетенции другого 
должностного лица;
б) совершение должностным лицом в 

обычном порядке действий, которые он 
должен совершать только в особых случаях, 
предусмотренных законом или актами, име-
ющими силу закона;
в) совершение должностным лицом в 

одиночку действий, которые вправе совер-
шить коллегиальный орган;
г) совершение должностным лицом дей-

ствий, которые никто и ни при каких обстоя-
тельствах не вправе совершать [4, с.638-639].
Анализируемое преступление опреде-

лялось через материальный состав. Так, 
для совершения преступления должны су-
ществовать последствия, заключающиеся в 
причинении существенного вреда правам и 
законным интересам физических или юри-
дических лиц или охраняемым законом ин-
тересам общества или государства. Следует 
также отметить, что здесь подразумеваемый 
существенный вред является оценочным по-
нятием, а реальный материальный ущерб 
может существовать в форме морального 
или физического вреда или в другой мате-
риальной или нематериальной форме. При 
решении вопроса о размере ущерба следует 
учитывать конкретные обстоятельства со-
вершенного деяния, существенность нару-
шенных общественных отношений (напри-
мер, характер и размер причиненного вре-
да, число потерпевших и т.д.) должна быть 
взята за основу.
Субъективно это деяние может быть со-

вершено с прямым или косвенным умыслом. 
Так, виновный осознает превышение своих 
должностных полномочий,предвидит, что 
это нанесет существенный ущерб правам и 
законным интересам физических или юри-
дических лиц, либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, и же-
лает совершить эти действия или сознатель-
но допускает наступление этих последствий. 
Мотив и цель данного деяния не входят в 
число необходимых признаков состава пре-
ступления.
Субъектами превышения должностных 

полномочий являются также должностные 
лица. Анализируемое в статье 309.2 УК пре-
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ступление имело признаки отягчающего 
состава – совершение деяния, указанного в 
статье 309.1 УК, с применением насилия или 
под угрозой его применения, либо с при-
менением оружия и других специальных 
средств, либо повлекшее тяжкие послед-
ствия. 

4) Незаконное влияние на решение 
должностного лица (торговля влиянием) 
(ст. 312-1) испрашивание или получение 
лицом, используя свои реальные или пред-
полагаемые возможности влияния, для себя 
или третьих лиц, прямо или косвенно, лично 
или через посредника, материальной и иной 
выгоды, привилегии или уступки с целью 
незаконного влияния на решение должност-
ного лица, либо принятие предложения или 
обещания об этом считается и наказывается 
штрафом в размере от шести тысяч до деся-
ти тысяч манатов или лишением свободы на 
срок от трех до семи лет. Как видно, в ста-
тье приведены два самостоятельных состава 
преступления. Следует отметить, что оба эти 
преступления, называемые в международ-
но-правовых актах по борьбе с коррупцией 
«торговлей авторитетом», входят в группу 
преступлений, связанных с коррупцией (на-
пример, ст. 9.2.6 Закона Азербайджанской 
Республики «О борьбе с коррупцией» от 13 
января 2004 года) и 9.2.7 (принятие пред-
ложения или обещания о предоставлении 
таких материальных и иных благ, льгот или 
привилегий лицом, заявившим, что оно 
имеет возможность неправомерно влиять 
на решение должностного лица в обмен на 
определенное вознаграждение) [9].
Следует отметить, что в статье 18 Кон-

венции ООН “против коррупции” дается 
понятие обеих форм торговли влиянием 
(получение авторитета и продажа автори-
тета), и государства-участники Конвенции 
обязуются принять законодательные и иные 
меры по признанию этих действий преступ-
ными. Или в статье 12 «торговля влиянием» 
Страсбургской Конвенции Совета Европы 
от 27 января 1999 года «об уголовной ответ-
ственности за коррупцию» говорится: «Каж-
дая сторона обязана предоставить любому 
лицу, заявившему или подтвердившему, что 
она может незаконно проникнуть в приня-
тие решения любым лицом, упомянутым в 

статьях 2, 4-6 и 9-11, в обмен на оказываемое 
ей влияние или любому другому лицу. Не-
зависимо от того, сделано это или нет, лю-
бое незаконное преимущество должно быть 
прямо или косвенно обещано, предложено 
или представлено, а также принимает зако-
нодательные и другие меры, которые могут 
быть необходимы для того, чтобы требовать, 
получать, принимать или предлагать такие 
преимущества в обмен на предполагаемую 
репутацию, независимо от того, была ли та-
кая репутация сделана или желаемый ре-
зультат был получен в результате предпола-
гаемой репутации, и в соответствии со своим 
внутренним правом классифицировать та-
кие преимущества, как уголовные правона-
рушения [4, с.653-654].»
Объектом обоих составов преступлений, 

закрепленных в статье 312-1 УК под назва-
нием торговля влиянием, являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие над-
лежащее осуществление государственной 
службы, муниципальной службы, а также 
службы в коммерческих и некоммерческих 
организациях. В качестве предмета выступа-
ют материальные и другие блага, привиле-
гии и льготы.
Сделка, предусмотренная в статье 312-

1.1 УК, по сути, заключается в продаже ав-
торитета. Поэтому объективная сторона 
состава данного преступления выражается 
в том, что лицо, используя свои реальные 
или предполагаемые возможности влияния, 
прямо или косвенно, лично или через по-
средника, просит или получает для себя или 
третьих лиц материальные и другие блага, 
привилегии или уступки, либо принимает 
предложение или обещание об этом в обмен 
на незаконное влияние на решение долж-
ностного лица. В статье 312-1.2 получение 
авторитета было определено как уголовное 
преступление. Здесь под объективной сто-
роной преступления понимается действие 
в виде предложения, обещания или предо-
ставления материальных и иных благ, при-
вилегий или уступок самому лицу или тре-
тьим лицам, прямо или косвенно, лично или 
через посредника, с целью незаконного вли-
яния на решение должностного лица.
Действия, предусмотренные статьями 

312-1.1 и 312-1.2, имеют формальное содер-
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жание. Поэтому действия, предусмотренные 
в статье 312-1.1 УК, являются материальны-
ми и т. д. с момента, когда запрашивается 
(независимо от того, предоставляются они 
или нет) или получены (фактически получе-
ны, появилась возможность воспользоваться 
ими) блага, привилегии или льготы, или с 
момента принятия предложения или обеща-
ния об этом; a действие, предусмотренное в 
статье 312-1.2 УК, будет считаться завершен-
ным с момента, когда это благословение, 
привилегия или уступка были предложены, 
обещаны или предоставлены (независимо от 
того, были ли они приняты [4, с.655].
Субъективный аспект обоих составов 

преступлений, предусмотренных статьями 
312-1.1 и 312-1.2 УК, различается формой 
прямого умысла и особым назначением 
вины. В обоих составах особая цель состоит 
в неправомерном воздействии на решение 
должностного лица с использованием реаль-
ных или предполагаемых возможностей воз-
действия. Такая цель может быть выражена 
в его просьбе авторитету или посреднику, 
его заинтересованности в конкретном реше-
нии.
Отметим также, что субъекты составов, 

предусмотренных статьями 312-1.1 и 312-
1.2, совершенно разные. То есть в статье 
312-1.1 субъектом является лицо, имеющее 
реальную или предполагаемую возмож-
ность незаконного влияния на решение 
должностного лица. Это могут быть члены 
семьи должностного лица или другие близ-
кие родственники, родственники, друзья, 
коллеги по работе, подчиненное ему выс-
шее должностное лицо, лицо, не имеющее 
отношения к должностному лицу, но обла-
дающее авторитетом в стране, конкретном 
районе или населенном пункте (обществен-
ный деятель, член выборного органа, свя-
щеннослужитель, политический деятель, 
лицо, представляющее различные уровни 
власти, местный старейшина и т.д.).), руко-
водители и представители международных 
организаций, члены дипломатического кор-
пуса, действующего в стране и даже долж-
ностные лица других государств и т.д. Во-
обще, субъектами преступления могут быть 
лица, закрепленные в статье 2.1.9 Закона “О 
противодействии коррупции” (лица, полу-

чающие материальные и иные блага, льготы 
или льготы в обмен на незаконное влияние 
на решение должностного лица с помощью 
своего влияния или связей) [9]. Но в любом 
случае это должно быть вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее возраста 16 лет. 312-1 
субъектом состава преступления, предусмо-
тренного статьей 2, может быть любое физи-
ческое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Но в каждом случае должен быть определен 
мотив, по которому обвиняемый желает ока-
зать незаконное влияние на решение долж-
ностного лица.
Субъектами данного преступления могут 

выступать и юридические лица.
5) Должностное мошенничество. В 

статье 313 УК указывается, что должностное 
мошенничество, то есть внесение должност-
ным лицом заведомо ложных сведений в 
официальные документы и информацион-
ные ресурсы, а также внесение в указанные 
документы или информационные ресурсы 
исправлений, искажающих их действитель-
ное содержание, если эти действия совер-
шены с корыстными или иными личными 
намерениями, они наказываются штрафом в 
размере от тысячи пятисот до трех тысяч ма-
натов, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до двух лет.
Общественная опасность преступления 

состоит в том, что в результате совершения 
действий, предусмотренных статьей 313, на-
рушается нормальное функционирование 
органов государственной власти и управле-
ния, совершается посягательство на интере-
сы государственной службы и муниципаль-
ной службы.Поэтому объектом преступле-
ния, предус-мотренного статьей 313, явля-
ются общественные отношения, связанные 
с нормальной деятельностью государствен-
ных и муниципальных органов. Предметом 
являются официальные документы и инфор-
мационные ресурсы.
Объективно это преступление выражает-

ся в внесении заведомо ложных сведений в 
официальные документы или информацион-
ные ресурсы, а также во внесении в указан-
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ный документ или информационные ресур-
сы исправлений, искажающих их действи-
тельное содержание. В связи с этим долж-
ностное мошенничество по своей структуре 
является преступлением формального со-
става. Так, преступление считается окон-
ченным с момента внесения в официальные 
документы или информационные ресурсы 
ложной информации или внесения в эти до-
кументы или ресурсы каких-либо поправок, 
искажающих их истинное содержание.
Это преступление субъективно соверша-

ется с прямым умыслом. Обвиняемый пони-
мает, что подделал официальные докумен-
ты, и желает этого. Еще одним необходимым 
признаком субъективного аспекта является 
наличие личных намерений, таких как жад-
ность или тому подобное. В качестве субъек-
тов могут выступать должностные лица или 
юридические лица.
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IN MODERN CRIMINAL LEGISLATION 

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Conducting the legal analysis of criminal el-

ements realted to corruption existing in current 
criminal legislation of the Republic of Azerbai-
jan, their characteristic features are shown in 
the article. In the legislation, the term “crimes 
of corruption” means the totality of crimes of 
corruption, such crimes are characterized by 
the capture of civil servants and other offi cials, 
the abuse of power and offi cial position for 
personal or other purposes. From this point of 
view, the views of individual authors mentioned 
in the literatures related to legal analysis of ele-
ments of the crimes mentioned in the article are 
also cited.
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