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В настоящее время, масштабы коррупции в Российской Федерации приняли 

системный характер. Такой размах взяточничества является реальной угрозой 

национальной безопасности нашей страны, поэтому борьба с этим явлением 

остается приоритетным направлением в деятельности государства. Так, Россий-

ской Федерацией ратифицированы две международные конвенции: Конвенция 

«Об уголовной ответственности за коррупцию» и Конвенция ООН против кор-

рупции. 

Анализ указанных документов позволяет сделать вывод о том, что корруп-

ция – должностное преступление, которое совершает должностное лицо, на вве-

ренном ему посту. Коррупционное поведение связано с удовлетворением субъ-

ективных интересов должностного лица, что наносит огромный ущерб не только 

интересам работодателя, но и общества в целом. При этом в качестве работода-

теля может выступать государство или хозяйствующий субъект (организация). 

В настоящее время коррупционное поведение можно с полной уверенностью 
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отождествлять с преступным поведением. Как социально-правовое явление кор-

рупция распространена во всех государствах, независимо от политико-террито-

риального устройства, политического режима и формы правления. По мнению 

специалистов, именно коррупция является первопричиной социально-экономи-

ческих проблем, деформации системы государственной власти и управления, 

нарушения рыночных реформ и криминальной деформации правосознания об-

щества [1, c. 56]. 

Коррупционная поведение в России выражается в следующих формах: 

мздоимство, кумовство, нелегальное распределение общественных средств, при-

своение ресурсов общества для личной выгоды, протекционизм, лоббизм, неле-

гальная поддержка политических структур, приватизация, вымогательство де-

нежных средств и др. [2, c. 24]. Представить подробную классификацию видов 

коррупционных правонарушений практически невозможно. 

Следует отметить, что современная наука традиционно выделяет несколько 

причин коррупции: экономические, институциональные и социально‐культур-

ные [2, c. 35]. 

К экономическим причинам относят низкий заработок госслужащих и их 

возможность влияния на фирмы и граждан (использование административных 

рычагов воздействия на субъекты хозяйствования, возможность субъективного 

усмотрения и др.). 

Институциональными причинами коррупции принято считать высокий уро-

вень закрытости в деятельности государственных органов, большое количество 

отчетов, отсутствие ясности в системе законотворчества, слабую кадровую по-

литику государства, которая допускает распространение синекур и способности 

продвижения по службе независимо от итогов работы. 

К социально-культурным причинам относятся моральное разложение обще-

ства, слабая осведомленность и организованность населения, социальная пассив-

ность в отношении самоуправства «власть имущих». В странах, в которых суще-

ствует сразу три фактора, уровень коррупции наиболее высок. Мнения большин-
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ства исследователей сходятся в том, что основной причиной этого является недо-

четы в политических институтах, которые гарантируют внутренние и внешние 

механизмы сдерживания. Кроме того, имеются все основания полагать, что опре-

деленные объективные обстоятельства привносят существенный вклад в распро-

странение коррупции правонарушений: во-первых, это так называемые «дву-

смысленные» правовые нормы, незнание или непонимание, которых позволяет 

чиновникам получать незаконное вознаграждение за те или иные услуги и со-

здает бюрократические барьеры; во-вторых, нестабильная политическая обста-

новка в стране, при которой отсутствует сформированных механизмов взаимо-

действия институтов власти, усиливается взаимосвязанность стандартов и прин-

ципов, заложенных в основу деятельности бюрократического аппарата, от поли-

тики правящей элиты; в-третьих, некомпетентность бюрократии («кумовство» и 

покровительство в политической сфере, которые приводят к созданию тайных 

соглашений, которые ослабляют механизмы помогающие контролировать); в-

четвертых, отсутствие единства в исполнительной власти, которое приводит к 

регулированию одинаковой работы разными инстанциями; в-пятых, пассивность 

граждан в участие в вопросах контроля над институтами государства. 

Необходимо отметить, что любые формы коррупционного поведения нано-

сят огромный вред государству, что приводит к внезапному понижению эффек-

тивности функционирования его механизмов. В связи с этим, предполагается, 

что сокращение коррупционной обстановки возможно только путем увеличения 

«прозрачности» управления, а также повышения моральных качеств населения 

и оптимизации процесса государственного управления. 
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