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Философ ское осмысление коррупции как социально-правового явления имеет глубокие
ист орические корни. Всякий человек, обладающий власт ью. Докт ринальное осмысление
коррупционной прест упност и в сист еме органов мест ного самоуправления позволило рассмат риват ь
ее как социально-обусловленное явление, дет ерминированное ист орически-развивающимися
т радициями и культ урно-быт овыми связями. Основными образующими коррупционную прест упност ь
в России в сист еме органов мест ного самоуправления ф акт орами являлись принципы организации
органов мест ного
самоуправления, предусмат ривающие введение сист емы «кормления»,
предписывающей для обеспечения служащих органов самоуправления осущест влят ь взимание
с мест ного населения сборов и "преподношений в почест ь".[1]
Плюрализм правовых сист ем предопределил неоднозначные подходы к понят иям коррупции,
коррупционной прест упност и и прест уплений коррупционной направленност и в национальном праве.
В широком понимании под коррупцией наряду со взят очничест вом, криминальным лоббизмом,
непот измом, незаконным участ ием в предпринимат ельской деят ельност и лично и через доверенных
лиц следует понимат ь предост авление эксклюзивных прав, льгот и иных преимущест в в целях
корыст ного и иного использования; приобрет ение или от чуждение государст венных средст в
и собст венност и для любой корпорат ивной группы; манипулирование служебной инф ормацией
в личных или групповых инт ересах, нарушающих закон; незаконное распределение кредит ов;
незаконное проведение приват изации; криминальное банкрот ст во; уклонение (освобождение)
от уплат ы налогов и т аможенных плат ежей и прочие деяния.[2]
Таким образом, ф ормирование механизма прот иводейст вия коррупционной прест упност и
в сист еме мест ного самоуправления предполагает гармонизацию национальной правовой сист емы
посредст вом последоват ельной имплемент ации ант икоррупционных ст андарт ов в уголовное
законодат ельст во РФ.
Прест уплениями коррупционной направленност и т акже являют ся прест упления, не от вечающие
указанным т ребованиям, но от носящиеся к коррупционным в соот вет ст вии с рат иф ицированными
Российской Федерацией международно-правовыми акт ами и национальным законодат ельст вом,
а т акже связанные с подгот овкой условий для получения должност ным лицом, государст венным
служащим и муниципальным служащим, а т акже лицом, выполняющим управленческие ф ункции
в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценност ей, иного имущест ва или услуги
имущест венного характ ера, иных имущест венных прав либо незаконного предст авления т акой
выгоды. Коррупционная прест упност ь в органах мест ного самоуправления в РФ предст авляет сложное
социально-правовое явление, образующими элемент ами кот орой являют ся прест упления
коррупционной направленност и, связанные с прот ивоправными посягат ельст вами на законные
инт ересы граждан и их общест венных объединений пут ем использования служебного положения
и вверенных полномочий. В основе прест упления коррупционной направленност и лежит конф ликт
инт ересов на службе, т.е. коррупционная сит уация, при кот орой личная заинт ересованност ь (прямая
или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлият ь на объект ивное исполнение
им должност ных обязанност ей и при кот орой возникает или может возникнут ь прот иворечие между
личной заинт ересованност ью муниципального служащего и законными инт ересами граждан,
организаций, общест ва, Российской Федерации, субъект а Российской Федерации, муниципального

образования, способное привест и к причинению вреда эт им законным инт ересам граждан,
организаций, общест ва, Российской Федерации, субъект а Российской Федерации, муниципального
образования. [3]
Следоват ельно, прест упления коррупционной направленност и в рассмат риваемой сф ере
образует совокупност ь прот ивоправных умышленных деяний должност ных лиц органов мест ного
самоуправления, руководст вующихся корыст ным мот ивом, получением имущест венных прав и выгод
в виде денег, ценност ей, иного имущест ва или услуг имущест венного характ ера, иных имущест венных
прав либо незаконного предст авления т акой выгоды для себя или для т рет ьих лиц.
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