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Важную роль в защите общественных отношений от коррупционных 

преступлений играет система уголовно-правовых средств борьбы с коррупцией 

- регулируемый набор норм Общей и Специальной частей УК Республики 

Узбекистан. В данной системе унифицированные нормы можно условно 

разделить на пять групп:  

1) совокупность норм, регулирующих общие условия наказания 

преступлений и коррупционных преступлений (нормы Общей части УК);  

2) общие нормы, устанавливающие уголовную ответственность за 

коррупционные преступления (нормы Общей части УК);  



3) нормы, устанавливающие ответственность за хищение чужого 

имущества, злоупотребляя должностными полномочиями Специальной части 

УК;  

4) нормы, устанавливающие уголовную ответственность за преступные 

деяния должностного лица;  

5) нормы, устанавливающие ответственность за отдельные виды 

преступлений, не относящихся к должностному лицу, признаваемые 

признаками, классифицирующими совершение должностным лицом 

преступления.  

По сравнению с нормами, установленными в УК Узбекистана в 1959 

году, произошли серьезные изменения в системе норм, регулирующих 

различные вопросы, связанные с коррупцией.  

Несмотря на то, что ряд стран не дают определения понятию коррупции в 

уголовном законодательстве, систематический анализ Уголовного кодекса 

Республики Узбекистан, принятого в 1994 году, в данном уголовном кодексе, 

точнее в его нормах, выражается более полное обобщенное определение 

уголовно наказуемой коррупции (даже исходя из международных стандартов) 

[1].  

С точки зрения регулирования общих основ борьбы с коррупцией в 

уголовном праве особо важны следующие нормы Общей части УК Республики 

Узбекистан: определение понятия преступления (статья 14), классификация 

преступлений (статья 15), повторность преступлений (статья 32), совокупность 

преступлений (статья 33), лица, подлежащие ответственности (глава IV), 

приготовление к преступлению и покушение на преступление (статья 25), 

ответственность физических лиц (статья 17), вина (глава V), соучастие в 

преступлении (глава VII), наказание и его назначение, нормы, регулирующие 

вопросы уголовной ответственности и освобождения от наказания (раздел 

четвертый).  

Общие условия подготовки к преступлению и покушения на совершение 

преступления (статья 25) при применении к задачам по борьбе с 



коррупционной деятельностью имеют важное значение, прежде всего, при 

прекращении уголовного коррупционного правонарушения на его ранних 

стадиях, а также при создании правовых гарантий обеспечения ответственности 

за неполные коррупционные преступления.  

Совокупность норм, регулирующих вопросы участия в преступлении 

(статьи 27-31 УК), создает определенные условия для предупреждения 

совместной преступной деятельности должностных лиц, а также должностных 

и не должностных лиц, правильной квалификации преступлений, совершаемых 

в причастности (как известно, коррупционные преступления обычно 

совершаются при участии, например, организованными группами). Следует 

отметить, что в 1994 году данный институт был значительно усовершенствован 

в УК, что проявилось, прежде всего, в регулировании борьбы с организованной 

преступностью, особенно в борьбе с организованными группами, имеющими 

коррупционные связи [2]. 

Проанализировав нормы Специальной части УК РУз, можно отметить, 

что за коррупционные преступления предусмотрена ответственность в ряде 

статей. Например, статья 167-м. ч. 2, пункт «г» (Хищение путем присвоения 

или растраты, путем злоупотребления должностным положением), статья 175 

(Заключение сделки вопреки интересам Республики Узбекистан), статья 186¹ 

часть 4 (Покровительство незаконному производству или обороту этилового 

спирта, алкогольной и табачной продукции в крупном или особо крупном 

размере, путем злоупотребления властью или должностными полномочиями), 

статья 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями), 

статья 206 (Превышение власти или должностных полномочий), статья 209 

(Должностной подлог), статья 210 (Получение взятки), статья 211 (Дача 

взятки), статья 212 (Посредничество в взяточничестве), статья 242 

(Организация преступного сообщества) и т. д. [3]. 

Учитывая, что объем нашей исследовательской работы ограничен, ниже 

мы изучим только некоторые из наиболее распространенных коррупционных 

преступлений, распространенных на практике в последние годы.  



По словам А. К. Иркаходжаева, «под коррупционными преступлениями 

понимается совокупность преступлений, характерных для коррупции» [4].  

Основой данной системы является основной набор норм, включенных в 

систему уголовно-правовых средств борьбы с коррупцией. Это, прежде всего, 

нормы, включенные в главу 15 Специальной части УК, известной как 

«Преступления против порядка управления» и устанавливающие 

ответственность за следующие виды коррупционных преступлений: 

злоупотребление властью или должностными полномочиями (статья 205); 

отступление от сферы полномочий или карьеры (статья 206); превышение 

власти или должностных полномочий (статья 206); бездействие власти (статья 

208); должностной подлог (статья 209); получение взятки (статья 210); дача 

взятки (статья 211); посредничество в взяточничестве (статья 212). Принимая 

во внимание уголовно-правовые характеристики этих преступных деяний, 

традиционно начнем анализ с объективных признаков этих коррупционных 

преступлений. Как известно, под объективными признаками преступления 

подразумевается его объект и объективная сторона. 

 Ученые, проанализировавшие проблему объекта преступления, 

постоянно связывают его основу с наличием норм права, установленных в нем 

правил порядка. В этом отношении М. Усмоналиев пишет, что чем выше 

значение оскорбленного объекта для общества, тем выше уровень социальной 

опасности совершенного преступления [5]. Э. Х. Норбутаев считает, что 

объектом преступления являются любые интересы, которые охраняются 

уголовным законом [5].  Н.И.Ветров со своей стороны, анализирует содержание 

предмета преступления и утверждает, что под прямыми и уголовными 

посягательствами, охраняемыми уголовным законом, понимаются 

общественные отношения, которые наносят вред или ставят под угрозу 

причинение вреда [6]. В юридической литературе об объекте вышеуказанных 

преступлений можно встретить различные мнения.  

Например, В.Е.Мельникова указывает на «общественные отношения, 

регулирующие государственное и общественное устройство, как объект этих 



коррупционных преступлений» [7]. А. Х. Саттаров говорит, что под одной 

категорией понимается группа общественных отношений, которая организует 

деятельность государственного или общественного аппарата и соответствует 

требованиям общества [8]. В настоящее время в научной и учебно-

методической литературе об объекте преступления, прочное место занимает 

деление объекта преступления на общие, специальные, отдельные (прямые) 

виды [9].  

Общий объект этих преступлений составляет общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом. Специальным объектом этих преступлений 

являются общественные отношения, регулирующие деятельность органов 

власти, управления и общественных объединений. Уголовно-правовое 

наказание является прямым объектом этих деяний и является определенным 

видом общественных отношений, которые охраняются законом, это нормальная 

деятельность государственного аппарата, связанная с государственными, 

общественными, правительственными отношениями, а также права и интересы, 

которые охраняются законом некоторыми гражданами в этих общественных 

отношениях [10]. 

В нормах, касающихся коррупционных преступлений, в качестве 

предмета преступления выделяются только интересы материального характера 

(например: деньги, вещи, материальные ценности и т. д.), но в законе, кроме 

материальных ценностей, говорится и о серьезном вреде, ущербе охраняемым 

законом правам и интересам. При нанесении серьезного ущерба или ущерба 

законным правам и интересам граждан предметом преступления могут быть не 

только материальные или нематериальные блага, но и обстоятельства 

различного содержания. В действующем Уголовном кодексе прямо указывается 

предмет некоторых коррупционных преступлений. Например, если в статье 210 

Уголовного кодекса (получение взятки) говорится о получении материальных 

ценностей, то в статье 211 отмечается, что предметом преступления являются 

материальные ценности [11]. 



Одним из элементов состава преступления является объективная сторона 

преступления. В теории и судебной практике основное внимание уделяется 

этому вопросу, что позволяет правильно определить объективную сторону 

состава преступления, правильно квалифицировать деяние, различать 

аналогичные преступления друг от друга, позволяет отличить преступное 

деяние от административного или дисциплинарного проступка. Изучаемые 

преступления являются материальным содержанием и требуют наличия 

следующих необходимых признаков объективной стороны преступления:  

а) общественно опасное действие или бездействие;  

б) преступное действие;  

в) наличие причинной связи между ними. 

Преступление считается оконченным в результате совершения 

преступления, а масштаб последствий влияет на тяжесть или легкость 

ответственности. 

Коррупционные преступления, которые мы рассматриваем, обычно 

совершаются как активные действия или иногда преднамеренное невыполнение 

возложенных на него обязанностей - даже бездействие. Очередным 

необходимым признаком объективной стороны коррупционных преступлений 

против порядка управления является то, что действие совершается исходя из 

служебной обязанности обвиняемого. Эта особенность того, что он делает, 

была описана непосредственно в текстах закона. Этот знак дает возможность 

отличить это преступление от должностного преступления против другого 

подобного порядка управления. В большинстве изученных уголовных дел, 

вынесенных в приговоре, определяется, что именно связанность действия с 

служебным долгом обусловлена тем, что оно серьезно препятствовало 

выполнению установленных законом функций управления, хозяйственной и 

иной деятельности, обеспечивало нормальное функционирование 

соответствующих отраслей государственного или общественного аппарата [12].  

Действия против порядка управления в коррупционных преступлениях 

должны быть абсолютно неприемлемы, и это должно быть связано с 



выполнением служебных обязанностей. В большинстве случаев характер его 

противоправности очевиден при злоупотреблении карьерой, поскольку эти 

действия совершаются с нарушением некоторых норм закона. Например, 

сотрудники контрольных или надзорных органов умышленно скрывают грабеж, 

выявленный дефицит не указывается в актах ревизии, руководители 

предприятий нарушают финансовую или государственную дисциплину в 

корыстных целях; в обмен на взятку судебные приставы уничтожают акты о 

регистрации имущества и т. д. Среди коррупционных преступлений против 

порядка управления чаще всего встречаются случаи передачи государственного 

или общественного имущества во временное пользование, незаконного 

расходования материальных ценностей или ненужного направления, 

взяточничества. Такие действия приводят к уменьшению материальных 

ценностей предприятий или организаций [13]. 

Должностные лица также совершают неправомерные действия путем 

чрезмерного расходования средств, приобретаемых для предприятия или 

организации. Например, незаконное лечение или приобретение льготных 

путевок в дома отдыха, незаконное приобретение жилья для сотрудников, 

получение мест для дачных участков, оплата контрактных сборов за обучение 

детей сотрудников и т. д. 

При совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК, 

уголовные последствия проявляются в негативных изменениях, происходящих 

в некоторых областях охраняемых законом прав и интересов граждан, 

государственного или общественного аппарата. В большинстве случаев в 

коррупционных преступлениях уголовные последствия являются 

материальными и приобретают имущественные свойства, которые приводят к 

уменьшению материальных ценностей или лишению прибыли. Такие свойства 

проявляются в передаче материальных средств другим, предоставлении в долг, 

использовании их в других направлениях, расходовании в своих интересах [14].  

При квалификации коррупционных преступлений должна существовать 

причинная связь между тем, что было совершено, и тем, что произошло. 



Причинно-следственная связь это философское понятие, теория уголовного 

права и понятие причинно-следственной связи в практике применения закона 

определяются исходя из философского понимания как объективного критерия 

причинно-следственной связи. В уголовном праве под этим понятием 

понимается взаимосвязь между поведением человека и преступным 

следствием. То, что обвиняемый совершил с использованием служебной 

обязанности, связанной с служебным положением, должно быть вызвано 

материальным ущербом. В противном случае нет причинной связи между 

субъектом и серьезным ущербом. Причинение должностным лицом социально 

опасного вреда должно быть прямой причиной социально опасного ущерба 

[15].  

Причинная связь должна быть необходимой, а не случайной. В 

соответствии с общим законодательством, возникновение общественно 

опасного ущерба должно быть законным продолжением того, что было 

совершено. Случайный эффект, возникший по каким-то причинам, кроме 

желания человека, нельзя отнести к вине человека. Такой основой является 

только причинная связь между злоупотреблением служебными полномочиями 

и вытекающими из этого последствиями [16]. 

При квалификации преступлений решающее значение имеет наличие 

вины, его форма, определение мотивации и цели преступления. 

Коррупционные преступления обычно совершаются только намеренно. В 

юридической литературе по этому поводу также встречаются почти те же 

мнения.  

Например, деяние, предусмотренное статьей 205 Уголовного кодекса 

Республики Узбекистан, совершается только умышленно, а должностное лицо 

осознает свою социальную опасность и хочет, чтобы последствия наступили. 

Что касается последствий, которые могут произойти, то вина может быть в виде 

преднамеренности или неосторожности. Например, чиновник сознательно 

допускает желание (прямой умысел), или нежелание (непрямой умысел), или 

думает, что с необдуманной фантазией можно предотвратить такие последствия 



(самоуверенность), или иметь возможность предвидеть такие последствия, но 

не понимает (преступное пренебрежение).  

В этих преступлениях также важен вопрос субъекта. Субъектом 

коррупционных преступлений могут быть физические лица, достигшие 

возраста, установленного уголовным законом, умственно полноценные, 

совершившие преступления, связанные с коррупцией. В теории уголовного 

права только умственно полноценные лица, совершившие преступления 

привлекаются  к ответственности. По существу полноценный ум - вина и 

ответственность-необходимое условие [17]. 

Определеная психофизиологическая характеристика человека также 

будет связана с его возрастом. Установление в законе возраста уголовной 

ответственности, в первую очередь, объясняется тем, что это состояние связано 

с умственным развитием личности, ее подотчетностью по своим действиям и 

неумением управлять ими, поэтому в каждом конкретном случае определение 

возраста личности необходимо для признания лица, совершившего 

общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, субъектом 

преступления. Достижение определенного возраста является одним из 

необходимых условий привлечения лица к уголовной ответственности. 

Субъектом преступления не могут быть лица, не достигшие установленного 

Законом возраста. Потому что они не могут понять важность своего характера и 

сознательно управлять им.  

Следующим критерием субъекта преступления является возможность 

стать субъектом преступления только физическими лицами в соответствии с 

действующим уголовным законом. Субъектом преступления не могут быть 

лица (юридические лица), не являющиеся физическими лицами, другие живые 

существа (собаки, рогатый скот, дикие животные), тела [18]. Но субъекты 

коррупционных преступлений в сфере управления, которые мы 

проанализировали выше, являются должностными лицами. Были предприняты 

попытки установить правовой статус субъектов должностных преступлений, 

улучшить его.  



Различные подходы к понятию должностное лицо до сих пор 

противоречивы. Несмотря на то, что в разделе 8 Специальной части Уголовного 

кодекса Республики Узбекистан, известной как «правовое значение терминов», 

должностному лицу дано определение, понятие должностного лица, в 

соответствии с выполняемой им функцией и компетенцией, также подлежит 

отдельному его изучению [19]. Поэтому возникла необходимость дать 

подробное определение должностному лицу, ответственному должностному 

лицу, создать новые представления о служащем, должностном лице, 

представителе власти. 

По словам Б. Ж. Ахророва «Должностное лицо – лицо, назначаемое, 

избираемое в государственном органе, органе самоуправления граждан, на 

предприятии, учреждении, организации независимо от формы собственности 

или осуществляющее постоянное или временное организационно-

управленческое или административно-хозяйственное представительство на 

основе специального поручения» [20]. 

Таким образом, заканчивая уголовно-правовую характеристику 

коррупционных преступлений, нормы, устанавливающие ответственность за 

такие деяния в Специальной части УК разбросаны. По нашему мнению, было 

бы целесообразно объединить эти нормы в одну главу, касающиеся коррупции, 

и поскольку они входят в одну главу Специальной части Кодекса, предлагаем 

назвать эти нормы «Коррупционные преступления, связанные с положением 

должностного лица», чтобы обеспечить удобство в изложении и применении. 
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