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Использование в правотворческой и правоприменительной практике правовых меж-
дисциплинарных терминов и категорий явление распространенное, находящееся в центре
внимания специалистов различных отраслей знаний и законодательства. Такой интерес не
является случайным, он вызван сложностью существующих социально-экономических от-
ношений, их разнообразием и регулированием различными отраслями законодательства,
особенностями юридической техники, а также возникающими при этом проблемами.

Юридическая терминология рассматривается нами как элемент юридической техни-
ки. Это «словесное обозначение государственно - правовых понятий»[1]. Одним из них
является широко употребляемое понятие «выгода», которая ассоциируется с личной заин-
тересованностью и применяется в уголовном, гражданском, налоговом законодательстве.

При определении или описании некоторых составов преступления законодатель ис-
пользует термины, значение которых дает общее о них представление либо характеризует
их объективные и (или) субъективные признаки.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. говорится
о противодействии коррупции в сфере государственных закупок и отмечается, что «си-
туация, в которой есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов мгно-
венно попадёт в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных
органов»[2].

В данном случае конфликт интересов рассматривается нами как негативное явление,
разрешаемое заинтересованными лицами с использованием служебного положения.

В самом общем смысле выгода определяется как «польза, преимущество»[3]. Выгадать,
значит суметь сберечь, найти, сохранить.

Выделяется нормативное определение материальной и личной выгоды. Материаль-
ная выгода рассматривается как общеэкономическая выгода в денежной или натуральной
форме, которую можно подвергнуть оценке и определению в качестве дохода в соответ-
ствии с налоговым законодательством РФ.

Личная выгода определяется как выгода, не подпадающая под материальную, направ-
ленная на достижение лицом исключительно личных целей, даже если такая выгода не
приводит к получению материального достатка. Не являются личной выгодой продвиже-
ние по службе и получение благодарности[4].

Правовое определение термина «выгода» является близким по содержанию к понятию
«получение определенных преимуществ, дополнительного дохода, прибыли»[5]. В уголов-
ном законодательстве данное понятие применяется при анализе мотивации противоправ-
ной деятельности.

Так, в ч. 4 ст. 35 УК РФ законодатель, определяя преступление "совершенным преступ-
ным сообществом (преступной организацией)" указывает, альтернативно, на его соверше-
ние «для получения прямо или косвенно материальной или иной финансовой выгоды».
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Законодатель, таким образом, выделяет финансовую и материальную выгоду. Содер-
жание этих понятий раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»[6]. При этом
под прямым получением материальной или иной финансовой выгоды Пленум рекоменду-
ет понимать совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких общественно
опасных деяний, в результате которых осуществляется непосредственное противоправное
обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных
средств, иного имущества, включая ценные бумаги, и т.п.

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды следует пони-
мать совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, кото-
рые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в дальней-
шем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды
не только членами сообщества (организации), но и другими лицами (п.2)[6].

Из данного разъяснения следует, что выгода может быть прямой, т.е. очевидной, и
косвенной, результат которой наступит в будущем в виде денежных средств или преиму-
ществ или иной имущественной выгоды.

Предметом материальной или иной финансовой выгоды являются, прежде всего, «де-
нежные средства», «иное имущество» и «ценные бумаги».

Денежные средства рассматриваются экономистами как аккумулированные в налич-
ной и безналичной формах денежные средства государства, предприятий, населения и
другие средства, легко обращаемые в деньги[7].

Гражданское законодательство (ст. 142 ГК) ценными бумагами признает документы,
соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательствен-
ные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявле-
нии таких документов (документарные ценные бумаги). К ним относятся акция, вексель,
закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация,
чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковы-
ми в установленном законом порядке.

О выгоде имущественного характера законодатель говорит и в нормах Особенной части
Уголовного кодекса. Так, при определении крупного размера применительно к наруше-
нию «порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объ-
единения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума» законодатель, определяя крупный размер, указывает на сумму
денежных средств, стоимость имущества или выгод имущественного характера (примеч.
к ст. 141.1 УК РФ).

Применительно к оказанию противоправного влияния на результат официального спор-
тивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» (ст. 184 УК РФ) зако-
нодатель в качестве особо квалифицирующего признака называет извлечение спортсме-
ном, тренером, руководителем спортивной команды или другим участником официально-
го спортивного соревнования, а равно участником зрелищного коммерческого конкурса
«других выгод и преимуществ». В данном случае наряду с понятием «других выгод» за-
конодатель употребляет термин «преимущество». Это, по нашему мнению, близкие, но не
однозначные понятия. Выгода, это категория экономическая, предполагающая получение
дохода в денежной или натуральной форме, тогда как о преимуществе можно говорить
в ином, к примеру, управленческом, аспекте. Например, преимущество при заключении
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контракта, устройстве на работу, при получении каких-либо других благ.

Извлечение выгод и преимуществ является конструктивным признаком злоупотреб-
ления полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ) и злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами (ч.1 ст. 202 УК РФ).

Анализ практики применения указанных норм свидетельствует о том, что законода-
тель данную правовую категорию использует при анализе субъективной стороны преступ-
ления, указывая, к примеру, на действия «из корыстных побуждений, в целях извлечения
выгод и преимуществ для себя и иных лиц, используя свои полномочия руководителя»[8].

В другом случае правоприменитель указывает на цель «извлечение выгод и преиму-
ществ для своих знакомых»[9]. Указывается также на противоправную деятельность но-
тариуса, совершаемую «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и своего зна-
комого»[10].

Правоприменитель, таким образом, использует понятия «выгода» и «преимущество»
при анализе субъективной стороны, где мотивация имеет уголовно-правовое значение.
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