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решение которых может способствовать повышению 
уровня развитости данной сферы деятельности.

Первая проблема выражается в самом российском 
секторе – Интернет продаж, на сегодняшний день но-
вых идей, в основном применяются разработки, идеи 
западных специалистов, путем переноса их на рос-
сийскую почву без достаточной адаптации. 

Вторая проблема очень узкий круг пользователей 
Интернета в России, то есть лиц, которые могут за-
ниматься покупками в Сети. «Однако это временный 
фактор, так Билл Гейтс в книге «Дорога в будущее», 
сравнивая бум электронной коммерции с золотой ли-
хорадкой, заметил, что в сети Интернет есть золото, но 
оно залегает глубже, чем многие думают. Несомненно, 
хорошая динамика освоения Интернет – сети всеми ка-
тегориями граждан – городскими и сельскими жителя-
ми, гражданами разных социальных слоев и возрастов, 
пользователи социальных сетей, приведет к активиза-
ции продаж в сфере электронной коммерции. 

Третья проблема, безопасность финансовых сде-
лок и передаваемой конфиденциальной информации, 
зачастую низкое качество оказываемых услуг1. 

1 См.: Сурков В.А. Социально психологические аспекты Интернет – марке-
тинга. // Интернет – маркетинг. – 2001. – №1. – С. 32.м

Таким образом, решение проблем во многом 
зависит не только от того, как быстро будет расти 
аудитория, но и от того, как быстро удастся решить 
проблемы относительно проведения платежей в ре-
жиме реального времени. Так же, успех электронной 
торговли во многом зависит от внедрения иннова-
ционных методов и проектов, основанных на при-
менении инструментария электронной коммерции, 
который сегодня рассматривается не только как са-
мостоятельное направление в маркетинге, но и в ка-
честве мощного ресурса, способного совершить 
революцию в информационной экономике. Наличие 
телекоммуникационной инфраструктуры в стране, 
и наличие доступа в Интернет, наличие интернет-
сайтов у предприятий, так же может способство-
вать решению проблем электронной коммерции. 
Продажа качественных товаров и их своевремен-
ная доставка интернет магазинами должны стать 
гарантом формирования позитивного отношения 
к новой форме розничной торговли – электронным 
продажам2.

2 См.: Покровская Л.Л., Копачев А.А.Электронная коммерция в сфере 
информационных услуг: монография. – СПб.: СПбГУСЭ, 2010. – С. 167.
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Коррупция не водится к одному конкретному де-
янию. Она охватывает различные сферы деятельно-
сти и содержит достаточно большой спектр составов 
правонарушений.

Под коррупционным правонарушением понимает-
ся виновное умышленное деяние, совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения или 
публичного статуса, нарушающее определенные пра-
вовые предписания и запреты с целью получения иму-
щественных и неимущественных благ и преимуществ. 

Наиболее часто объектом коррупционных право-
нарушений становится – государственный порядок 
или порядок отправления государственными служа-
щими возложенных на них обязанностей по выпол-
нению государственных функций. Здесь речь идет 
не только о преступных нарушениях этого порядка, 
например, взяточничестве, злоупотреблении служеб-
ным положением, но и о менее опасных правонару-
шениях, совершаемых служащими органов государ-
ственной власти, за которые не предусматривается 
уголовная ответственность. 

Субъектом коррупционного правонарушения мо-
жет быть физическое лицо, в силу своего публичного 
статуса (служебного положения), а также юридиче-
ские лица и граждане.

В силу многообразия проявлений, не все деяния 
коррупционного характера указаны законодателем 
в числе правонарушений. Гражданско-правовые де-
ликты (правонарушения) – общественно небезопас-
ные противоправные действия граждан и организаций 
в сфере имущественных и личных неимущественных 
отношений, содержащие признаки коррупции. 

К таковым относятся, например, нарушение за-
прета на дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, 
государственным служащим в связи с их должност-
ным положением или в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей.

Неотвратимость ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений указана законода-
телем в числе основных принципов противодействия 
коррупции. За совершение коррупционных правона-
рушений антикоррупционное законодательство пред-
усматривает все существующие виды юридической 
ответственности. Юридическая ответственность — 
это применение мер государственного принуждения 
к виновному лицу за совершенное правонарушение. 

В соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 19.12.2008 № 273 «граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без гражданства 
за совершение коррупционных правонарушений несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую 
и дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации». 

Статьей 14 указанного закона установлено, что «в 
случае, если от имени или в интересах юридического 
лица осуществляются организация, подготовка и со-
вершение коррупционных правонарушений или пра-
вонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому 
лицу могут быть применены меры ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации».

В последние годы отмечается тенденция предпо-
чтения гражданско-правовых мер уголовным мерам 
воздействия за коррупционные правонарушения. На 
наш взгляд, такие меры имеют действенную силу, 
так как носят имущественный характер, что соответ-
ствует международным принципам противодействия 
коррупции и потребностям общественного развития.
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Гражданская – правовая ответственность как анти-
коррупционная мера, предусмотрена нормами граж-
данского права и наступает вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения лицом предусмотрен-
ных гражданским правом обязанностей, что связано 
с нарушением субъективных гражданских прав друго-
го лица, при наличии признаков коррупции. 

Гражданско-правовая ответственность носит иму-
щественный характер и наступает независимо от при-
влечения нарушителя к другим видам ответственности. 

Она заключается в применении к правонарушите-
лю в интересах другого лица либо государства уста-
новленных законом или договором мер воздействия 
в виде возмещения убытков, уплаты неустойки (штра-
фа, пени), возмещения вреда, принуждения к испол-
нению обязательства, односторонней реституции или 
изъятия незаконно полученного имущества и доходов 
в пользу государства. Вред, причиненный субъектом 
коррупционных правонарушений физическим и юри-
дическим лицам вследствие совершения коррупцион-
ного правонарушения, подлежит возмещению в пол-
ном объеме. 

Для государственного (муниципального) служа-
щего, виновного в коррупционном правонарушении, 
на основании требований ст. 16, 1069, ч. 3 ст. 1081 ГК 
РФ наступает гражданско-правовая ответственность, 
связанная с презумпцией, что, нарушив установлен-
ные государством ограничения и незаконно получив 
коррупционные доходы, государственный (муници-
пальный) служащий причинил ущерб государству, 
оцениваемый в имущественном выражении и рассчи-
тываемый пропорционально стоимости коррупцион-
ных доходов1.

Согласно ст. ст. 16, 1069 ГК, убытки (вред), при-
чиненный гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, в том числе 
в результате издания не соответствующего закону или 
иному правовому акту акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, подлежит воз-
мещению. Вред возмещается за счет соответственно 
казны Российской Федерации, казны субъекта Рос-
сийской Федерации или казны муниципального об-
разования.

С учетом положений Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» кроме 
возмещения прямых убытков и упущенной выгоды, 
предусмотрена возможность возмещения и мораль-
ного вреда. 

Установление гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупционные правонарушения согласу-
ется с положением ст. 35 «Компенсация ущерба» 
Конвенции ООН против коррупции, предусматрива-
ющим, что каждое государство-участник принимает 
такие меры, какие могут потребоваться, в соответ-
ствии с принципами его внутреннего законодатель-
ства, для обеспечения того, чтобы юридические или 
физические лица, которые понесли ущерб в результа-
те какого-либо коррупционного деяния, имели право 
возбудить производство в отношении лиц, несущих 
ответственность за этот ущерб, для получения ком-
пенсации.

1 Ответственность за коррупционные правонарушения // Сайт посвящен-
ный борьбе с коррупцией. Подкомиссия по проблемам противодействия корруп-
ции в Российской Федерации URL: pkrf.ru.
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На сегодняшний день в теории и законодатель-
стве не выработано единого понятия корпоративных 
отношений. В Советском энциклопедическом слова-
ре корпорация (от позднелат. сorporatio – объедине-
ние) определяется как: 

«1) объединение, союз, общество;
2) совокупность лиц, объединившихся для до-

стижения какой-либо цели; является юридическим 
лицом»2.

Некоторые характерные черты последнего появи-
лись благодаря древнеримским юристам и конструк-
ции римского unversitas (corpus – корпорация)3.

Термин «корпорация» закреплен в Федеральном 
законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» применительно к определению 
правового положения такой формы некоммерческой 
организации, как государственная корпорация4.

Корпоративные отношения – это система отноше-
ний, складывающихся между участниками объеди-
нения (акционерами) и обособленным от акционе-
ров аппаратом управления (менеджментом), а также 
между менеджментом и другими заинтересованными 
лицами такого объединения (работниками, партнера-
ми, государственными органами) и являющихся ре-
зультатом компромисса интересов объединения, его 
участников и менеджмента.

Корпоративные отношения – это отношения ор-
ганизационные. Концепция организационных отно-
шений была выдвинута О.А. Красавчиковым. Выде-
ляя организационные отношения, он считал, что они 
являются служебными по отношению к основным 
имущественным отношениям и имеют специфиче-
скую функцию – упорядочение имущественных от-
ношений5. По мнению других, корпоративные отно-
шения как отношения собственности – прежде всего 
имущественные отношения, закрепляющие специфи-
ческие формы присвоенности имущественных благ, 
характеризующиеся множественностью субъектного 
состава6. Они являются служебными по отношению 
к основным имущественным отношениям и имеют 
специфическую функцию – упорядочение имуще-
ственных отношений.

Корпоративные отношения как отношения соб-
ственности – прежде всего имущественные отноше-
ния, закрепляющие специфические формы присво-
енности имущественных благ, характеризующиеся 
множественностью субъектного состава.

2 Советский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 641.
3 См.: Функ Я.И. и др. Акционерное общество: История и теория: (Диа-

лектика свободы). Минск, 1999. С. 157.
4 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
5 См.: Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отноше-

ния // СГП. 1966. № 10. С. 50-57.
6 См.: Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой 

аспект). Екатеринбург, 2004. С. 54.


