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Аннотация: статья посвящена проблеме коррупции, которая в современ-

ном обществе достигла огромных масштабов. Существуют различные мнения 

юристов и экономистов о проблеме возникновения и причинах развития данного 

явления в нашей стране. Изучая и анализируя точки зрения авторов, включая их 

выводы о современном обществе и влиянии на него коррупции, авторы приходят 

к выводу что с коррупцией следует бороться не только в отдельных отраслях, 

но и во всем обществе в целом, затрагивая самые основы, поскольку сегодня дан-

ное явление имеет воздействие на все сферы нашей жизни. 
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Коррупция – это сложное социальное явление, имеющее различные формы 

проявления, это обобщающая категория, которая объединяет достаточно широ-

кий круг коррупционных действий. Судя по сегодняшней ситуации, коррупция 
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приобрела системный характер и затрагивает практически все общество, вклю-

чая его основы. А высокий уровень коррупции характерен как для сектора госу-

дарственного управления, так и для частного сектора. 

В связи с этим, по мнению В.В. Лунеева, коррупцию следует рассматривать 

не только как правовое явление, сколько как криминологическое и социальное 

явление [10]. 

В международных правовых актах коррупцию чаще всего определяют как 

злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных це-

лях, в целях третьих лиц и групп. В соответствии с этим определением коррупция 

выходит за пределы взяточничества и подкупа, подразумевая различные формы 

незаконного присвоения публичных средств для частного использования. 

Одни авторы предлагают понимать под коррупцией социальное явление, ко-

торое характеризуется тем, что государственные и иные служащие, используя 

свои служебные полномочия, личный авторитет и возможности, обогащаются за 

счет заинтересованных лиц путем подкупа – продажности [2]. 

Следует согласиться с мнениями А.В. Кудашкина, Т.Л. Козлова в том, что 

характерным признаком коррупции считается конфликт между действиями 

должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между дей-

ствиями выборного лица и интересами общества [8]. 

В другом случае, с юридической стороны, коррупцию необходимо рассмат-

ривать в широком и узком смыслах. В широком смысле, данная категория озна-

чает злоупотребление публичной властью ради частной выгоды (взяточничество, 

лоббизм, непотизм, кумовство, местничество, фаворитизм, протекционизм, слу-

жебные хищения, иное превышение, бездействие или злоупотребление полити-

ческой или экономической властью из корыстной или иной личной заинтересо-

ванности в публичном или частном секторе) [11]. В узком юридическом смысле 

коррупцию рассматривают как подкуп, т.е. получение должностным лицом или 

служащим незаконной имущественной или неимущественной выгоды в связи с 

его должностным положением или служебной деятельностью. В узко‐норматив-
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ном аспекте юридическая сущность коррупции сводится к предоставлению и по-

лучению различного рода имущественных и неимущественных выгод, которыми 

обмениваются две стороны в коррупционных отношениях [5]. 

Таким образом, понятие коррупции относится к числу дискуссионных. Не-

смотря на множество мнений ученых, на сегодняшний день существует опреде-

ление понятия «коррупция», которое установлено и закреплено законодательно. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273‐ФЗ «О проти-

водействии коррупции» коррупция трактуется как злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и госу-

дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица [1]. 

Не вызывает сомнение утверждение о том, что вопрос противодействия кор-

рупции – один из вечных вопросов организации государства. Поскольку, корруп-

ция воспринимается как системное явление, государство создает и реализует 

комплексные меры по ее противодействию. 

Как показывает опыт проводимых государственно‐правовых реформ, а 

также практика правоохранительной деятельности в сфере противодействия кор-

рупции, в системе государственной службы коррупция возникает в тех сферах 

деятельности органов государственной власти и их должностных лиц, где их ста-

тус детально не определен, а также не сформированы административные проце-

дуры предоставления услуг гражданам и юридическим лицам [3]. Различные ис-

следования показывают, что коррупция возникает именно в тех сферах, где гос-

ударственные служащие реализуют организационные, исполнительно‐распоря-

дительные, контрольно‐надзорные, юрисдикционные, а также разрешительные 

полномочия [9]. 
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Вот почему в настоящее время необходимо совершенствовать администра-

тивно‐правовой режим минимизации коррупционных рисков в профессиональ-

ной деятельности государственных служащих. 

Прежде всего, понятие «коррупция» следует законодательно установить та-

ким образом, чтобы оно включало в себя действия из личной выгоды, направлен-

ные на решение вопросов, относящихся к ведению органов власти, в обход уста-

новленного порядка. При этом из формулировки необходимо исключить условие 

в виде корыстной мотивации, поскольку иная личная заинтересованность в нару-

шении установленного порядка зачастую является единственным и нередко бо-

лее существенным мотивом противоправных действий, нежели корыстные по-

буждения в виде получения имущественной выгоды. В данном случае речь ве-

дется о порядке взаимодействия государственных органов и органов местного 

самоуправления с гражданами при реализации названными органами предостав-

ленных законом полномочий. 

Кроме того, выявление, раскрытие и расследование коррупционных пре-

ступлений и административных правонарушений являются исключительной 

прерогативой правоохранительных органов. 

По мнению А.Д. Ильякова, существующая практика складывается таким об-

разом, что критерием оценки эффективности деятельности правоохранительных 

органов служат статистические данные. Соответственно, обоснованный стати-

стикой вывод об эффективности деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступлениями и административными правонарушениями, по сути, и 

есть «осязаемый» результат по противодействию коррупции. Корректировка 

направления противодействия коррупции в большей части зависит от сравнения 

цифр с предыдущими периодами и последующей выработки дополнительных 

мер, не отличающихся новизной [7]. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные 

уменьшить коррупционные проявления в государстве и обществе, выявить и 

наказать лиц, замешанных в коррупции. Простой и достаточно эффективной ме-

рой является обязательная ежегодная отчетность государственных служащих 
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(должностных лиц органов исполнительной власти и депутатов) о доходах и иму-

щественном положении. Декларации о доходах указанных лиц (а также их детей 

и супругов) находятся в открытом доступе в сети Интернет, освещаются в офи-

циальных СМИ, проверяются контрольными и надзорными органами [12]. 

Правовые средства противодействия коррупции должны применяться ком-

плексно на различных стадиях принятия и подготовки нормативного правового 

акта и его реализации. Кроме того, следует разрабатывать и внедрять и другие 

правовые технологии противодействия коррупции, в том числе связанные с ана-

лизом сознания человека, восприятием им правовых норм, что позволит глубже 

изучить механизм действия антикоррупционного законодательства, выявить его 

недостатки и выработать новые правовые решения [4]. 

В большинстве органов исполнительной власти созданы службы собствен-

ной безопасности, пресекающие деятельность коррупционеров внутри мини-

стерств, ведомств и их территориальных подразделений во всех регионах Рос-

сии. 

Зачастую факты проявления коррупции остаются не зафиксированными 

либо дело не доходит до суда в связи с отсутствием состава преступления. Про-

веденный анализ актов прокурорского реагирования на факты незаконного и не-

обоснованного прекращения уголовных дел коррупционной направленности по-

казал, что в большинстве случаев основаниями для отмены таких решений явля-

ются неполнота проведенного расследования, ненадлежащее исследование под-

лежащих доказыванию обстоятельств и невозможность в связи с этим сделать 

обоснованный вывод о наличии либо отсутствии в деянии события или состава 

преступления. 

Хотелось бы отметить также, что помимо основных наказаний для корруп-

ционеров (штрафы, ответственность за превышение расходов и т. д.) необходимо 

применять лишение права заниматься определенной деятельностью пожизненно. 

Меры по борьбе с коррупцией не будут эффективными до тех пор, пока они бу-

дут применяться лишь выборочно, а не всецело. 
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Все более очевидным становится тот факт, что коррупция как антисоциаль-

ное явление оказывает разрушительное воздействие на все правовые институты, 

в результате чего установленные нормы права заменяются правилами, которые 

продиктованы индивидуальными интересами тех, кто способен оказывать влия-

ние на представителей государственной власти и готов за это платить. 

Несомненно, сегодня взгляды государства и общества на коррупцию и кор-

рупционную преступность в целом остаются весьма разноплановыми. Существу-

ющие мнения о причинах возникновения, значении и степени влияния данного 

явления на государственные и общественные институты объясняются тем, что 

вопросы коррупции исследуются не только правоведами, но и экономистами, со-

циологами, политологами, философами и др. Однако бытовое понимание кор-

рупции, как правило, формируется на основе опыта населения [6]. К сожалению, 

это разночтение затрудняет выработку относительно универсального понятия 

коррупции, что, в свою очередь, объективно ограничивает создание более эффек-

тивных правовых механизмов противодействия ее распространению. 

Следует сказать, что в России не существует единой оценки уровня и мас-

штабов коррупции, ее влияния на криминологическую безопасность страны. Бо-

лее того, эта информация носит довольно общий характер и во многом основы-

вается как на статистических данных, социологических и научных исследова-

ниях, так и на предположениях. А поэтому сложившаяся ситуация нуждается в 

более детальном ее изучении. 

Можно согласиться с исследователями этой темы, что коррупция является 

наибольшим из зол для переходных обществ. Однако было бы ошибкой связы-

вать все проблемы только с коррупцией. Она является лишь одним из звеньев в 

длинной цепи экономических, социальных, духовных преобразований. 
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