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Общая характеристика коррупционной преступности. 

Тагиров С.К. - ст. 3 курса юридического отделения  

филиала ДГУ в г.Избербаше. 

Науч. руков . Таилова А.Г. 

 

Коррупционная преступность есть часть корыстной 

преступности, это весьма распространенный вид преступ-

ности практически во всем мире, особенно в странах, где 

отсутствуют демократические традиции и слабо развита 

экономика. 

Коррупционная преступность – лишь уголовно-наказуемая 

часть всегда актуальной проблемы коррупции, которая 

представляет собой совершение неких действий государ-

ственных чиновников, должностных лиц, служащих част-

ного учреждения либо общественных и политических дея-

телей в пользу того, кто предлагает или вынужден предло-

жить незаконное вознаграждение. 

Под вознаграждением можно понимать: 

– деньги; 

– услуги, в том числе сексуальные; 

– имущество или имущественные права; 

– все, что может быть оценено. 

Сами действия, совершаемые за вознаграждение, могут 

быть абсолютно правомерными. В ряде случаев действия 

могут просто не исполняться для вымогательства взятки. 

Получающий любым способом вознаграждение или взятку 

ничему не угрожает: ни жизни, ни здоровью, не распро-

страняет порочащих сведений. Ведь при наличии угрозы 

речь будет уже идти не о коррупции, а о вымогательстве. 

Можно присоединиться к мнению С.В. Максимова,[19] что 

коррупционные правонарушения (поступки, запрещенные 

правом) включают в себя три вида: 

1. Гражданско-правовые деликты: 
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а) принятие в дар работниками государственных и муни-

ципальных учреждений, учреждений социальной защиты и 

иных подобных учреждений подарков, имущества, имуще-

ственных прав от граждан, находящихся на лечении, со-

держании или воспитании, или от их родственников, су-

пругов и т. д.; 

б) принятие в дар государственными служащими и служа-

щими муниципалитетов подарков при условии, что стои-

мость любого подарка превышает 5 минимальных разме-

ров оплаты труда (МРОТ, ст. 575 ГК РФ); 

2. Административные проступки: 

а) собственно административные; 

б) дисциплинарные, выражающиеся в нарушении государ-

ственными и муниципальными служащими законов о гос-

ударственной службе и принятых в связи с ними иных 

нормативных актов, например осуществление сотрудни-

ком милиции предпринимательской деятельности вопреки 

ст. 20 закона РСФСР «О милиции». 

3. Коррупционные преступления: 

а) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ); 

б) незаконное участие в предпринимательской деятельно-

сти (ст. 289 УК РФ); 

г) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

д) дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

е) служебный подлог (ст. 292 УК РФ); 

ж) преступления против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях (гл. 23 УК РФ); 

з) подкуп организаторов и участников спортивных сорев-

нований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 

УК РФ). 

В широком смысле коррупция имеет место тогда, когда 

должностное лицо или лицо в коммерческих или иных за-

конных структурах: 
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– получает подношения (деньги, подарки) в качестве усло-

вия надлежащего исполнения своих обязанностей (напри-

мер, оформления документов в установленные сроки, без 

излишней волокиты и мелочных придирок); 

– получает вознаграждение в обмен на нарушение дей-

ствующей процедуры рассмотрения вопроса или принятия 

решения, нарушение законных оснований для принятия 

самого решения; в этом случае с помощью взятки «покупа-

ется» ускоренная или облегченная процедура при наличии 

законных оснований для того решения, которое нужно 

взяткодателю (например, принятие единоличного решения 

там, где требуется комиссионное рассмотрение); 

– получает вознаграждение в качестве условия надлежаще-

го рассмотрения дела; такая ситуация может сложиться, 

если лицо наделено широкими властными полномочиями и 

не обязано отчитываться в их использовании, например 

судья оценивает факты, характеризующие личность подсу-

димого на основании внутреннего убеждения и в соответ-

ствии с этой оценкой делает вывод об общественной опас-

ности лица и индивидуализирует меру наказания; но по-

добное рассмотрение вопроса может быть поставлено не-

добросовестным судьей в прямую зависимость от получе-

ния взяток, в противном случае смягчающие обстоятель-

ства, перечень которых в законе не является исчерпываю-

щим и зависит от усмотрения суда, не будут должным об-

разом учтены и будет назначено более суровое наказание; 

– получает вознаграждение за принятие незаконного ре-

шения в интересах взяткодателя; 

– получает вознаграждение за ненадлежащее выполнение 

своих прямых обязанностей (например, за попуститель-

ство, за терпимое отношение к каким-либо нарушениям); 

– создает условия, обеспечивающие результаты голосова-

ния, благоприятные для проведения выгодного для себя 

решения; 
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– умышленно использует служебное положение вопреки 

интересам государственной службы или службы в коммер-

ческих структурах в целях получения личной выгоды. 

Существует множество форм (проявлений) коррупции: 

взяточничество, фаворитизм, непотизм (кумовство), про-

текционизм, лоббизм, незаконное распределение и пере-

распределение общественных ресурсов и фондов, незакон-

ное присвоение общественных ресурсов в личных целях, 

незаконная приватизация, незаконная поддержка и финан-

сирование политических структур (партий и др.), предо-

ставление льготных кредитов, заказов, знаменитый рус-

ский «блат» (использование личных контактов для полу-

чения доступа к общественным ресурсам – товарам, услу-

гам, источникам доходов, привилегиям, оказание различ-

ных услуг родственникам, друзьям, знакомым) и др. Одна-

ко исчерпывающий перечень коррупционных видов дея-

тельности невозможен. Хорошо известно, что в России ле-

гально существовало «кормление», переросшее затем в 

мздоимство и лихоимство. Может быть, российское корм-

ление служило первым проявлением того, что сегодня с 

экономической (рыночной) точки зрения коррупционная 

деятельность сейчас оценивается как бизнес: коррупцио-

нер относится к своей должности как к источнику дохода. 

Важно понимание сложной социальной природы и сущно-

сти коррупции. Это позволит избежать излишней полити-

зации, «юридизации» и, в конечном счете, мифологизации 

проблемы. Коррупция – одно из проявлений преступности. 

Тот или иной вид коррупции, составляющий обществен-

ную проблему, представляет собой социальную конструк-

цию: неформальные механизмы определяют, что именно, 

где, у кого, когда, как, при каких условиях и с какими по-

следствиями может быть куплено незаконным путем. При 

этом коррупция может характеризоваться: 
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– выполнением ею ряда социальных функций: упрощение 

некоторых административных связей, ускорение и упро-

щение принятия управленческих решений, консолидация и 

реструктуризация отношений между социальными груп-

пами, содействие экономическому развитию путем сокра-

щения бюрократических барьеров, оптимизация экономи-

ки в условиях дефицита ресурсов и др.; 

– наличием вполне определенных субъектов коррупцион-

ных взаимоотношений (патрон, должностное лицо, слу-

жащий коммерческой организации – клиент), распределе-

нием социальных ролей (взяткодатель, взяткополучатель, 

посредник); 

– наличием определенных правил игры, норм, известных 

субъектам данной коррупционной ситуации; 

– сложившимся сленгом и символикой (например, хорошо 

известный и всеми понимаемый жест потирания большим 

пальцем руки указательного и среднего пальцев) корруп-

ционных действий; 

– установившейся и известной заинтересованным лицам 

таксой услуг. 

Как полагает А.С. Кривченков, можно дать следующее 

определение коррупции: она представляет собой девиант-

ное поведение публичных должностных лиц, выражающе-

еся в нелегитимном использовании, вопреки интересам 

общества и других лиц, имеющихся у них полномочий, 

вытекающих из них возможностей, а также иных обще-

ственных ресурсов, доступ к которым они имеют в связи 

со своим статусом и фактическим положением, для извле-

чения выгоды в личных, узко групповых или корпоратив-

ных целях. 

Такое понятие коррупции является достаточно широким, 

из него могут быть вычленены отдельные составляющие. 

Так, одна из целей коррупции – получение различного ро-

да выгод, благ и преимуществ, большая часть из которых 
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носит материальный характер. Но достижение целей нема-

териального характера, например, касающихся захвата, 

удержания, укрепления и перераспределения власти, не-

возможно без материальной основы, т. е. без ресурсного 

обеспечения. Следовательно, одним из важнейших аспек-

тов коррупции является вопрос об отношении к собствен-

ности любой формы, в том числе материальным ресурсам 

общества и государства, ее захвата, использования, распо-

ряжения ею. При этом способы получения доступа к соб-

ственности, ресурсам могут быть как формально право-

мерными, так и прямо нарушающими закон. 

К коррупционным преступлениям не могут быть отнесены 

такие деяния, как присвоение или растрата (ст. 160 УК 

РФ), вымогательство (ст. 163), хищение предметов, имею-

щих особую ценность (ст. 164), легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенного 

незаконным путем (ст. 174) и ряд других корыстных дей-

ствий, лишь отдаленно напоминающих коррупцию. Есте-

ственно, при их совершении могут допускаться и корруп-

ционные преступления, например даваться взятки. В то же 

время к числу коррупционных преступлений должны быть 

отнесены все деяния, предусмотренные гл. 23 УК РФ 

«Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях», если злоупотребление полномочи-

ями или их превращение носило корыстный характер. Не 

имеет значения, что такие преступления не причиняют 

вреда государственной службе или службе в органах мест-

ного самоуправления. Они причиняют вред коммерческим, 

частным организациям, а стало быть, обществу: взятка, 

например, сотруднику коммерческого учреждения мало 

чем отличается от взятки государственному чиновнику. 

В целом коррупционную преступность можно определить 

как совокупность уголовно-наказуемых действий, совер-

шаемых путем получения незаконного вознаграждения и 
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наносящих ущерб государственной и муниципальной 

службе или интересам коммерческих и иных организаций.  

Коррумпированность работников структур исполнитель-

ной власти имеет объективные причины: 

– экономические – низкий уровень их материального обес-

печения; «смешные» размеры окладов на фоне доходов 

даже мелких предпринимателей, не говоря уже о предста-

вителях среднего и крупного бизнеса; поэтому следует 

прислушаться к мнению ряда авторов, предлагающих в ка-

честве одной из самых действенных, на их взгляд, мер 

предупреждения коррупции – повышение заработной пла-

ты государственным служащим; 

– политические – нестабильность политического устрой-

ства: отсутствие политических механизмов, подмена поли-

тической воли политическими лозунгами; 

– правовые – власть по многим позициям в период пере-

стройки потеряла легитимность и до сих пор не может ее 

возвратить в полном объеме, так как все еще отсутствуют 

надежные правовые методы регулирования и управления 

экономическими отношениями и их контроля, а реальные 

процессы в экономике в немалой своей части развиваются 

в теневом секторе; 

– моральные – ценности в виде взятки не считаются чи-

новниками преступлением, а рассматриваются многими из 

них как простое пополнение к заработной плате. 

За годы преобразований в экономической сфере страны 

произошли коренные изменения, появились новые ранее 

несвойственные нашему обществу сферы и формы деловой 

активности; к ним трудно приспосабливаются институты 

исполнительной власти. Неповоротливость в исполнении 

служебных обязанностей чиновники быстро научились 

компенсировать изворотливостью в получении взяток. 

Именно в сфере экономики, а точнее в среде чиновников, 

задействованных в управлении экономической деятельно-
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стью и контроле за ее функционированием, более всего 

возросла коррупция. В органах же исполнительной власти 

коррупция существует постольку, поскольку через них 

государство вмешивается в частную, общественную, эко-

номическую жизнь. Это обуславливает двойственность 

проблемы предупреждения коррупции в этих органах: с 

одной стороны, государство, реализуя свое предназначе-

ние, обязано осуществлять это вмешательство, а с другой – 

это вмешательство должно быть действенным. Коррупция 

в России убеждает в том, что это вмешательство еще не-

эффективно. 

Один из источников коррупции – исполнение бюджета и 

распределение бюджетных средств. Это благодатнейшая 

нива для коррупционеров. Практически все преступные 

посягательства, наносящие ущерб федеральному бюджету, 

сопряжены с коррупцией. Реализация корыстных устрем-

лений связана с такими процессами как поступление нало-

гов и платежей в федеральный бюджет, осуществление де-

нежных зачетов, получение иностранных, вексельных и 

других кредитов, привлечение кредитов коммерческих 

банков, невозвращение необоснованно высокой просро-

ченной дебиторской задолженности и др. В числе наиболее 

значимых причин указанных посягательств на экономиче-

ские интересы государства – слабая дисциплина исполне-

ния бюджета. 

Безнаказанность высокопоставленных чиновников, как и 

их криминальных сподвижников, опрокидывает все соци-

альные программы и законы, усиливая процесс кримина-

лизации всех сфер жизни. Живучесть коррупции, устойчи-

вость ее связей, динамичность ее процессов убеждают в 

том, что она укоренена в самой идеологии функциониро-

вания государственного аппарата. Подтверждается это са-

мим определением коррупции: «злоупотребление публич-

ной властью в личных интересах». 
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 Понятие и криминологическая характеристика  

коррупционной преступности. 

Рамазанова З.Ш. - ст. 3 курса  

юридического отделения  

филиала ДГУ в г.Избербаше. 

Науч. руков. Марианов А.А. 

 

Коррупция является социальным явлением, характеризу-

ющимся подкупом, т.е. продажностью государственных и 

иных служащих, принятием ими материальных и немате-

риальных благ и преимуществ за деяния, которые могут 

быть выполнены с использованием официального статуса 

данных субъектов, связанных с этим статусом авторитета, 

возможностей, связей. 

Одним из основных признаков коррупции как противо-

правного деяния служит наличие ее своеобразного меха-

низма, представляющего собой осуществление одного из 

следующих действий: 

двусторонней сделки, в ходе которой одна сторона – лицо, 

находящееся на государственной или иной службе (кор-

рупционер), нелегально «продает» свои служебные полно-

мочия или услуги, основанные на авторитете должности и 

связанных с ней возможностях и связях, физическим или 

юридическим лицам, а другая сторона, выступая «покупа-

телем», получает возможность использовать государствен-

ную или иную структуру власти в своих целях (для обога-

щения, получения и закрепления каких-либо привилегий, 

ухода от социального контроля, от предусмотренной зако-

ном ответственности и т. п.); 

вымогательства служащим от физических или юридиче-

ских лиц взятки, дополнительного вознаграждения за вы-

полнение (или невыполнение) правомерных или неправо-

мерных действий; 
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инициативного, активного подкупа физическими или юри-

дическими лицами служащих, нередко осуществляемого с 

сильным психологическим воздействием на них, шанта-

жом и последующей своеобразной «посадкой на взят-

ку»[1]. 

Важная особенность коррупции – это своеобразие субъек-

тов коррупционных деяний, которыми являются, с одной 

стороны, должностные лица и иные государственные и не-

государственные служащие, а с другой – любые физиче-

ские и юридические лица. 

Указанные субъекты в своей совокупности образуют свое-

образную коррупционную сеть, включающую три состав-

ляющие: 

1. коммерческие, финансовые структуры, их представите-

ли, реализующие полученные в результате коррупционных 

деяний выгоды и льготы и превращающие их в дополни-

тельный доход; 

2. группу государственных и негосударственных чиновни-

ков, предоставляющих за плату указанные выгоды и льго-

ты и обеспечивающие прикрытие корруптеров при приня-

тии различных решений; 

3.группу защиты коррупции, включающую должностных 

лиц правоохранительных и контрольных органов. 

При этом необходимо иметь в виду, что коррупция пре-

имущественно развивается на основе существующих госу-

дарственных и муниципальных структур. Анализ распре-

деления коррупционных потоков по разным уровням вла-

сти свидетельствует о лидерстве в этом отношении муни-

ципального уровня, держащего три четверти рынка кор-

рупционных услуг. 20% этого рынка приходится на регио-

нальный и 5% - на федеральные уровни власти. 

О большой пораженности коррупцией российского чинов-

ничества говорит и структура привлекаемых к ответствен-

ности коррумпированных лиц: 40% - государственные чи-

http://uchil.net/?cm=163119#_ftn1
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новники разного уровня; около 25% - сотрудники право-

охранительных органов; 12% - работники кредитно-

финансовой системы; 9% - служащие контрольных орга-

нов; 3-4% - сотрудники таможенной службы; 0,8% - депу-

таты; 7-8% - прочие лица. 

Результаты опроса граждан показали, что коррупционера-

ми становятся около 38% частных лиц, решающих свои 

бытовые проблемы, и 82% - бизнесменов. Только 13% биз-

несменов имеют активную антикоррупционную установку. 

Постоянный рост в стране численности госаппарата неиз-

бежно приводит к увеличению числа фактов проявления 

коррупции. Не случайно абсолютное большинство опро-

шенных руководителей коммерческих структур (98%) 

сталкивались с вымогательством чиновников, а 96% были 

вынуждены идти на дачу взяток. 

Своеобразной чертой коррупции является разнообразие 

предметов купли-продажи в коррупционных деяниях и их 

различие для коррупционера и корруптера при их общей 

корыстной мотивации либо иной личной заинтересованно-

сти. 

Около 70% принимаемого коррумпированными служащи-

ми вознаграждения составляют деньги; 22% - иные мате-

риальные блага (подарки, ценные бумаги, оплата развле-

чений, отдыха, лечения, транспортных расходов, зарубеж-

ных туристических поездок, выплата гонораров, издание 

художественного произведения от имени коррупционера 

и т. п.); около 8% - нематериальные блага (различного рода 

льготы и услуги, связанные, например, с поступлением 

членов семьи в вузы, их лечением, предоставлением высо-

кооплачиваемой работы в коммерческих структурах, а 

также преимуществ в получении кредита, ссуд, в приобре-

тении ценных бумаг, недвижимого и иного имущества и т. 

п.). 
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В свою очередь, корруптеры в результате обоюдной сдел-

ки также получают возможность приобретать материаль-

ные и нематериальные блага. Таким путем, в частности, 

они выводят физических и юридических лиц, действую-

щих в нарушение установленных правил, совершающих 

правонарушения, из-под социального контроля; приобре-

тают возможность поддержки и активного лоббирования 

подкупленным лицом своих интересов; получают необхо-

димую информацию; устраняют препятствия в своей зача-

стую противоправной деятельности и т.п. Нередки случаи 

предоставления коррупционерами и таких услуг, как об-

легчение лицензирования, регистрации предприятий; не-

принятие мер по фактам совершения преступлений, смяг-

чение наказания; создание возможности для неуплаты 

налогов, таможенных сборов и других платежей государ-

ству. 

В качестве нематериальных благ корруптеры нередко 

обеспечивают и свою правомерную деятельность, защиту 

охраняемых законом жизни, здоровья, чести, доброго име-

ни, деловой репутации, неприкосновенности частной жиз-

ни, личной и семейной тайны, права свободного передви-

жения, выбора места пребывания и жительства, права на 

имя, право авторства и т.п. 

Особенностью современной коррупции являются ее широ-

кое распространение в стране, значительные масштабы, 

особая общественная опасность. Не случайно более поло-

вины российских граждан считают коррупцию одной из 

главных проблем страны, а свыше 80% полагают, что по-

бедить ее в ближайшие годы невозможно[2]. 

По вполне обоснованному мнению социологов, исследо-

вавших современную коррупцию в России, главная зако-

номерность экономической жизни страны такова: на взят-

ки в России ежегодно тратится 37 млрд. долларов, т. е. 

http://uchil.net/?cm=163119#_ftn2
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сумма, примерно равная доходной части годового бюджета 

страны. 

При этом основная сумма ежегодно выплачиваемых кор-

рупционерам средств приходится на структуры российско-

го бизнеса (33,8 млрд. долларов). На многослойную быто-

вую коррупцию приходится 2,8 млрд. долларов, в том чис-

ле: на поступление в вузы – 449 млн. долларов; на «бес-

платное» – медицинское обслуживание – почти 600 млн. 

долларов; на подкуп сотрудников автоинспекции – 

368 млн. долларов; на подкуп судей – 274 млн. долларов. 

Коррупционной сетью охвачены такие важные сферы жиз-

ни, как экономика и политика. Особенно широко прониза-

ны коррупцией приватизация государственной собствен-

ности, финансирование, кредитование, банковские опера-

ции, лицензирование и квотирование, внешнеэкономиче-

ская деятельность, распределение фондов, осуществление 

земельной реформы и т.п. Одновременно коррупционная 

деятельность проникает и в такие политические процессы, 

как выборы в органы законодательной власти, деятель-

ность этих органов, осуществление кадровых перестановок 

в органах государственной и муниципальной власти, при-

нятие и реализация государственных решений. 

В массовом сознании коррупция, к сожалению, получает 

все большее оправдание и даже одобрение как путь, позво-

ляющий эффективно решать возникающие у населения 

проблемы. На уровне бытовой коррупции взятка выступает 

почти стопроцентной гарантией успеха, а сама коррупция 

все больше становится органической, естественной частью 

жизни общества. Поэтому самым опасным последствием 

распространения коррупции стало не только разложение 

государственного аппарата, дискредитация власти, проти-

воправное нарушение защищаемых законом интересов 

государства, отдельных граждан, но и развращение насе-

ления, общества в целом, которое фактически сдалось пе-
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ред данным социально-политическим феноменом и не в 

состоянии ему противостоять. 

При анализе коррупции следует иметь в виду, что она не 

всегда является уголовно-правовым явлением. В зависимо-

сти от степени общественной опасности деяний коррупци-

онного характера возникает как дисциплинарная, граждан-

ско-правовая, административно-правовая, так и уголовная 

ответственность виновных. 

Дисциплинарные коррупционные проступки обычно про-

являются в таком использовании служащим своего статуса 

для получения преимуществ, за совершение которого 

предусмотрено дисциплинарное взыскание. 

К административным коррупционным проступкам, ответ-

ственность за совершение которых предусмотрена соот-

ветствующим законодательством, могут быть отнесены 

такие деяния должностных лиц, государственных и муни-

ципальных служащих и иных лиц, как подкуп избирателей, 

участников референдума; использование незаконной мате-

риальной поддержки кандидатом, зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, избиратель-

ным блоком, инициативной группой по проведению рефе-

рендума; многие административные правонарушения в об-

ласти охраны собственности, финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и 

природопользования, предпринимательской деятельности 

и т.п. 

Преступлениями коррупционного характера являются 

предусмотренные уголовным законодательством обще-

ственно опасные деяния, которые непосредственно пося-

гают на авторитет и законные интересы службы и выра-

жаются в противоправном получении государственным, 

муниципальным служащим либо служащим коммерческой 

или иной организации каких-либо преимуществ (денег, 
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имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предо-

ставлении им таких преимуществ. 

К преступлениям коррупционного характера относятся в 

первую очередь предусмотренные уголовным законода-

тельством деяния, непосредственно связанные с подкупом 

коррупционеров: 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

или работе избирательных комиссий, соединенное с под-

купом; 

незаконное получение и разглашение сведений, состав-

ляющих коммерческую или банковскую тайну, совершен-

ное путем подкупа; 

подкуп участников или организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов; 

коммерческий подкуп; 

получение взятки; 

дача взятки; 

провокация взятки либо коммерческого подкупа; 

подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных 

показаний либо эксперта в целях дачи им ложного заклю-

чения или ложных показаний, а равно переводчика с целью 

осуществления им неправильного перевода. 

Кроме того, к этим преступлениям относятся и иные 

предусмотренные уголовным законодательством следую-

щие деяния коррупционного характера: 

невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных выплат; 

регистрация незаконных сделок с землей; 

контрабанда, совершенная должностным лицом с исполь-

зованием своего служебного положения; 

злоупотребление должностными полномочиями; 
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злоупотребление полномочиями частными нотариусом и 

аудитором, совершенное в целях извлечения выгод и пре-

имуществ для себя или других лиц; 

превышение должностных полномочий при наличии у ви-

новного корыстной или иной личной заинтересованности; 

незаконное участие в предпринимательской деятельности; 

служебный подлог. 

Особенностями коррупционной преступности являются: 

несводимость коррупционной преступности к совокупно-

сти лишь должностных преступлений; 

использование виновным своего служебного положения 

вопреки интересам службы; 

наличие у него корыстной или иной личной заинтересо-

ванности и умысла на совершение противоправного дея-

ния; 

непосредственное причинение ущерба авторитету государ-

ственной службы, службы в органах местного самоуправ-

ления, службы в коммерческих и иных организациях; 

специфичность субъектов совершения преступлений. Кор-

рупционные преступления совершают не только долж-

ностные лица, но и иные государственные, муниципальные 

служащие, служащие коммерческих или иных негосудар-

ственных структур. В качестве же подкупающих выступа-

ют любые физические и юридические лица; 

относительная стабильность регистрируемых преступле-

ний при их высокой латентности, достигающей 90%; 

тесная связь с организованной преступностью, представи-

тели которых выделяют на подкуп чиновников от 30 до 

50% преступно нажитых средств; 

повышенная общественная опасность. 

Одним из существенных условий, способствующих совер-

шению коррупционных преступлений, являются недостат-

ки организационно-распорядительного характера и соци-

ального контроля. К ним относятся: недостатки планиро-
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вания, нарушение договорной дисциплины; недостатки в 

организации служебной деятельности (распределение обя-

занностей, передача полномочий, чрезмерная загрузка 

и т.п.); недостатки в подборе и расстановке кадров (прием 

на работу дилетантов, лиц с сомнительной репутацией, по 

признаку семейственности и т.п.); недостатки учета и кон-

троля; бесхозяйственность (расточительство при использо-

вании энергоресурсов, материальных и людских ресурсов); 

недостатки в воспитательной работе; недостатки в работе 

контролирующих и правоохранительных органов, отсут-

ствие контроля за доходами и расходами должностных 

лиц, служащих, а также за выполнением ими служебных 

обязанностей, нереагирование на факты коррупции. 

Существование недостатков социального контроля – ре-

зультат крупных просчетов в управлении делами государ-

ства и общества, в формировании экономических и орга-

низационно-правовых основ функционирования государ-

ственной и иной службы, в распространении психологии 

вседозволенности и допустимости использования любых 

средств обеспечения личного благополучия как служащих, 

так и лиц, их подкупающих. В результате ослаблена и ра-

бота правоохранительных органов, их борьба с должност-

ной и коррупционной преступностью. 

Не случайно ежегодно вскрывается крайне незначительное 

число соответствующих преступлений (около 4000-4500 

получения взятки, до 2500 – дачи взятки, 2500 – коммерче-

ского подкупа и т.п.). Еще меньше лиц, виновных в совер-

шении этих преступлений (около 4000), фактически при-

влекаются к уголовной ответственности. При этом к лише-

нию свободы приговариваются лишь около трети осуж-

денных взяточников. Конечно, во многом такое положение 

объясняется привлечением к ответственности случайных, 

невысокого ранга взяточников, а не лиц, занимающих в 
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государственном и ином аппарате высокие должности или 

имеющих высокопоставленных покровителей. 

Большое значение в системе детерминант коррупционной 

преступности имеют и негативные личностные характери-

стики самих государственных и иных служащих, особенно 

учитывая колоссальный рост в стране их количества (толь-

ко в государственном секторе в настоящее время насчиты-

вается около 1,5 млн. чиновников). 

К числу этих характеристик относятся, к примеру, такие 

черты, как антиобщественная установка, корысть, зависть, 

карьеризм, готовность принести в жертву материальной 

выгоде закон, нормы морали, профессиональную честь. 

На формирование и проявление этих черт личности слу-

жащих существенное влияние оказывают: 

изначальная настроенность служащих на использование 

своей работы в личных корыстных интересах; 

наличие в их среде лиц с высоким уровнем материального 

благосостояния, достигнутого за счет криминальной дея-

тельности; 

наличие дорогостоящих привычек и интересов; 

ориентированность на высокие стандарты жизни, достиг-

нутые сослуживцами; 

некоторое снижение уже достигнутого ранее уровня мате-

риальной обеспеченности личности и желание поднять его 

с помощью совершения преступлений; 

желание возместить понесенные ранее расходы на получе-

ние образования, устройство на работу, а также включить-

ся в общий процесс коррупции. 

Структура преступлений, которые можно отнести к кор-

рупции, выглядит следующим образом: хищения путем 

присвоения или растраты чужого имущества - 60%; зло-

употребление служебными полномочиями, их превышение 

- 13%; служебный подлог - 10%; получение взяток - 5%; 

дача взяток - 3,5%; иные преступления - 8,5% (коммерче-
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ский подкуп, воспрепятствование законной предпринима-

тельской деятельности, регистрация незаконных сделок с 

землей, незаконное участие в предпринимательской дея-

тельности, халатность). 

Чрезвычайно распространена коррупция при прохождении 

техосмотра автомашины. Зоной повышенной «коррупцио-

генности» являются органы местного самоуправления и 

районной администрации. По-видимому, все эти сферы 

должны привлечь усиленное внимание законодательных, 

исполнительных, контролирующих и правоохранительных 

органов государств. 
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Коррупционная преступность и ее предупреждение 

Хизриев М.М. - ст. 3  курса ДГТУ 

Науч. руков . Казакбиева Л.Т. 

 

Особенностями коррупционной преступности являются: -

непосредственное причинение ущерба авторитету государ-

ственной службы, службы в органах местного самоуправ-

ления, службы в коммерческих и иных организациях; -

специфичность субъектов совершения преступлений. Кор-

рупционные преступления совершают не только долж-

ностные лица, но и иные государственные, муниципальные 

служащие, служащие коммерческих или иных негосудар-

ственных структур. В качестве же подкупающих выступа-

ют любые физические и юридические лица; -

использование виновным своего служебного положения 

вопреки интересам службы; -наличие у него корыстной 

или иной личной заинтересованности и умысла на совер-

шение противоправного деяния; -относительная стабиль-

ность регистрируемых преступлений при их высокой ла-

тентности, достигающей 90%; -несводимость коррупцион-

ной преступности к совокупности лишь должностных пре-

ступлений; -тесная связь с организованной преступностью, 

представители которой выделяют на подкуп чиновников от 

30 до 50% преступно нажитых средств; -повышенная об-

щественная опасность. В научной среде существуют раз-

ногласия по поводу признаков коррупции. В частности, 

С.В. Максимов выделяет следующие признаки коррупци-

онного преступления: - непосредственное нанесение ущер-

ба авторитету публичной службы (государственной служ-

бы или службы в органах местного самоуправления); - не-

законный (противоправный) характер получаемых госу-

дарственным (муниципальным) служащим преимуществ 

(имущества, услуг или льгот); - использование виновным 

своего служебного положения вопреки интересам государ-
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ственной службы или службы в органах местного само-

управления; - наличие у субъекта, совершившего корруп-

ционное преступление, признаков лица, принадлежащего к 

одной из категорий, указанных в примечаниях к ст.285 УК 

РФ, за исключением дачи взятки должностному лицу 

(ст.291 УК РФ), которая наказывается вне зависимости от 

того, является виновный государственным (муниципаль-

ным) служащим или нет; - наличие у виновного умысла на 

причинение ущерба законной деятельности государствен-

ного или муниципального аппарата, авторитету государ-

ственной или муниципальной службы; - наличие у винов-

ного корыстной или иной личной заинтересованности. 

Особенности борьбы с коррупцией в России В России 

имеются объективные причины существования коррупции. 

К причинам коррупционного поведения можно отнести: - 

толерантность населения к проявлениям коррупции; - сла-

бое правосознание граждан; - отсутствие опасения поте-

рять полученное благо в будущем при проверке оснований 

его приобретения; - наличие у должностного лица выбора 

варианта поведения, когда он может решить поставленный 

перед ним вопрос как положительно, так и отрицательно; - 

психологическая неуверенность гражданина при разговоре 

с должностным лицом; - незнание гражданином своих 

прав, а также прав и обязанностей чиновника или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой 

или иной организации; - отсутствие должного контроля со 

стороны руководства за поведением должностного лица. 

Основным документом, регламентирующим борьбу с кор-

рупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», который уста-

навливает основные принципы противодействия корруп-

ции, правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней. Главным из них является кон-

статация того, что закон не сумел оправдать возложенных 
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на него ожиданий общества и существенным образом по-

влиять на коррупционную ситуацию в России, минимизи-

ровать причины и условия, сократить последствия корруп-

ционных правонарушений и преступлений. Согласно ст.7 

Закона: «Основными направлениями деятельности госу-

дарственных органов по повышению эффективности про-

тиводействия коррупции являются: 1) проведение единой 

государственной политики в области противодействия 

коррупции; 2) создание механизма взаимодействия право-

охранительных и иных государственных органов с обще-

ственными и парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и ин-

ститутами гражданского общества; 3) принятие законода-

тельных, административных и иных мер, направленных на 

привлечение государственных и муниципальных служа-

щих, а также граждан к более активному участию в проти-

водействии коррупции, на формирование в обществе нега-

тивного отношения к коррупционному поведению; 4) со-

вершенствование системы и структуры государственных 

органов, создание механизмов общественного контроля за 

их деятельностью; 5) введение антикоррупционных стан-

дартов, то есть установление для соответствующей обла-

сти деятельности единой системы запретов, ограничений и 

дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции 

в данной области; 6) унификация прав государственных и 

муниципальных служащих, лиц, замещающих государ-

ственные должности Российской Федерации, государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности глав муниципальных образований, муници-

пальные должности, а также устанавливаемых для указан-

ных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанно-

стей; 7) обеспечение доступа граждан к информации о дея-

тельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органов местного самоуправления; 8) обеспе-

чение независимости средств массовой информации; 9) 

неукоснительное соблюдение принципов независимости 

судей и невмешательства в судебную деятельность; 10) со-

вершенствование организации деятельности правоохрани-

тельных и контролирующих органов по противодействию 

коррупции; 11) совершенствование порядка прохождения 

государственной и муниципальной службы и т.д.». Анти-

коррупционная политика должна носить комплексный ха-

рактер. При этом приоритет должен быть отдан не право-

вым, а социально-экономическим, политическим и органи-

зационно-управленческим средствам. Антикоррупционная 

политика должна включать в качестве главной своей со-

ставляющей влияние на те глубинные детерминанты, ко-

торые обусловливают коррупцию, строиться на примене-

нии в первую очередь превентивных мер защиты общества 

и государства от коррупционных правонарушений. Можно 

сделать следующие выводы:   Требует четкого определе-

ние понятие коррупционного преступления. Несмотря на 

наличие легального определения коррупции в ст.1 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», четкого представления о круге 

наиболее общественно опасных коррупционных правона-

рушений нет. Перечень преступлений, образующих прояв-

ления коррупции, указанный в Федеральном законе, пред-

ставляет собой выборочный список должностных преступ-

лений (злоупотребление служебным положением, дача и 

получение взятки) и преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях (злоупо-

требление полномочиями и коммерческий подкуп). 

 Наиболее существенным законодательным недостатком 

является расширение перечня коррупционных преступле-

ний. Так, в числе прочих коррупционных преступлений 

законодатель указал такие, которые по определению не 
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могут быть отнесены к таковым, поскольку совершаются 

иной категорией субъектов преступлений, нежели долж-

ностными лицами государственных органов и органов 

местного самоуправления (ст.ст. 201, 204 УК РФ). «По-

добная легитимная возможность расширения перечня кор-

рупционных преступлений опасна, поскольку создаваемый 

за счет статистической отчетности «9-й вал» борьбы с кор-

рупцией просто поглощает реальное ядро коррупционной 

преступности - взяточничество».  

Определять коррупционные преступления необходимо на 

основе принятых и ратифицированных Россией междуна-

родно-правовых актов.  

Международные акты, ратифицированные Россией, тре-

буют ввести уголовную ответственность за незаконное 

обогащение. Мировая практика борьбы с коррупцией сви-

детельствует о важности установления уголовной ответ-

ственности за данное деяние.  

Под понятием «незаконное обогащение» следует понимать 

уклонение от представления сведений о доходах об иму-

ществе и (или) обязательствах имущественного характера 

государственными и муниципальными служащими, пред-

ставление которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о коррупции является обязатель-

ным, либо путем включения в сведения или такие доку-

менты заведомо ложных сведений, совершенное в крупном 

размере.  

Требует пересмотра виды наказаний за коррупционные 

преступления. За многие коррупционные преступления, 

предусмотренные в уголовном законе, для чиновников в 

качестве основного вида наказания сохраняется штраф. 

Например, ст.ст. 285, 285.1, 285.2, 286, 290 УК РФ и пр. На 

фоне расширения специальных норм об уголовной ответ-

ственности законодатель забывает повышать их санкцию 

по сравнению с общими нормами. В итоге преступник 
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несет менее суровое наказание, чем до принятия специаль-

ной нормы.  

Наиболее эффективной мерой в сфере противодействия 

коррупции должна стать конфискация имущества. Законо-

датель в п.«а» ч. 1 ст.104.1 УК РФ достаточно четко указы-

вает перечень преступлений, в отношении которых приме-

няется конфискация (всего 45 составов преступлений). При 

этом в указанный перечень не вошли многие уголовно-

правовые нормы, предусматривающие ответственность за 

коррупционные преступления (ст. 145.1, ч. 3 ст. 159, ч. 3 

ст. 160, п. «б» ч. 3 ст. 174, п. «б» ч. 2 ст. 174.1, ст. 183, п. 

«б» ч. 3 ст. 188, ст. ст. 201, 202, ч. ч. 1 и 2 ст. 204, ст. ст. 

285.1, 285.2, 286, 288, 289, 291, 292, ч. 3 ст. 294 и ст. 304 

УК РФ). Исходя из норм действующего уголовного закона, 

за 19 коррупционных преступлений к коррупционерам 

нельзя применить конфискацию имущества. Поэтому 

необходимо пересмотреть перечень составов преступле-

ний, за которые возможно применение конфискации. Для 

этого требуется внести изменения в ст.104.1 УК РФ, с тем, 

чтобы конфискация доходов от коррупционных преступ-

лений охватывала все преступления, как непосредственно 

связанные с подкупом должностных лиц, так и другие со-

пряженные с ними преступления.   Одним из важных 

средств совершенствования уголовного законодательства в 

сфере борьбы с коррупцией должно стать устранение кол-

лизий и противоречий действующего законодательства 

России. Известно, что гражданское законодательство ча-

стично легализует коррупционное поведение чиновника. 

Речь идет о п. 3 ст. 575 ГК РФ, согласно которому «не до-

пускается дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, госу-

дарственным служащим и служащим органов муници-

пальных образований в связи с их должностным положе-

нием или в связи с исполнением ими служебных обязанно-
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стей». Таким образом, гражданское законодательство до-

пустило возможность принятия обычных подарков госу-

дарственными служащими и служащими органов муници-

пальных образований в связи с их должностным положе-

нием или в связи с исполнением служебных обязанностей, 

стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей. Очевидно, 

что существует коллизия между нормами уголовного зако-

нодательства, с одной стороны, и гражданского законода-

тельства - с другой. Представляется, что необходимо лик-

видировать возникшую коллизию норм права, исключив из 

Гражданского кодекса РФ п. 3 ст. 575 ГК РФ.  

Еще одна проблема - неотвратимость уголовной ответ-

ственности, поскольку до сих пор в судебной практике 

наблюдается перекос по вопросам привлечения к уголов-

ной ответственности за коррупционные преступления. По 

данным Верховного Суда РФ, в 2010 г. за взятки было 

осуждено 1,9 тыс. чел., из них 63% получили условный 

срок, 25% - реальный, а около 12%подсудимых были 

оштрафованы.. Сложившаяся ситуация свидетельствует о 

глубоком системном кризисе правоприменения в сфере 

борьбы с коррупцией. В целом действующее законода-

тельство в сфере противодействия коррупции пока еще 

нуждается в дальнейшем совершенствовании, поскольку 

не приведено в соответствие ни с международными дого-

ворами, ни с потребностями эффективной борьбы с кор-

рупцией.   
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В статье отражена криминологическая характеристика 

коррупционной преступности и ее общественная опас-

ность. Показан зарубежный опыт противодействия кор-

рупции. Предложены меры, направленные на предупре-

ждение, минимизацию и пресечение коррупционных пре-

ступлений и правонарушений. Сформулированы предло-

жения по совершенствованию антикоррупционного зако-

нодательства.  

Ключевые слова: коррупция, коррупционер, коррупцион-

ная преступность, коррупционное преступление, преду-

преждение, противодействие коррупции.  

Существование коррупции становится возможным с мо-

мента появления государства и права. Иными словами, с 

момента обособления функции управления в обществен-

ной и хозяйственной деятельности, в таком случае у долж-

ностного лица (управленца) появляется возможность рас-

поряжаться материальными, земельными, людскими и 

иными ресурсами. Соответственно избранное или назна-

ченное лицо наделяется правом принятия решения по сво-

ему усмотрению, которое не всегда корреспондирует с ин-

тересами общества и государства.  
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Слово «коррупция» (от лат. согтрйо) появляется в нашем 

лексиконе относительно недавно, но корни этого явления 

уходят в глубокое прошлое. Несмотря на множество со-

временных толкований, понятие коррупции остается неиз-

менным: это использование должностным лицом своего 

служебного положения в целях личного обогащения. Еще 

пророк Исайя за 759 лет до н.э. призывал народ обратить 

внимание на получение взяток государственными служа-

щими. За обличение царя и его приближенных в пороках и 

взяточничестве он был перепилен деревянной пилой меж-

ду кедровыми досками.  

В древности законодатели пытались бороться с коррупци-

ей при помощи жестких мер, но это не искоренило про-

блему. В кресло, которое по приказу персидского царя 

Камбиза было обито кожей, снятой с уличенного в подкупе 

судьи, садился новый судья, который также брал взятки. 

Масштабное распространение приобретает коррупция в 

Древнем Риме. Не помогали ни пламенные речи обличав-

шего ее Цицерона, ни смертная казнь, которая была уста-

новлена за это преступление [1, с. 18].  

Политическая коррупция возникает в результате нелеги-

тимного использования господствующей элитой государ-

ственных ресурсов в целях укрепления своей власти и по-

лучения личной выгоды. Как известно, члены сената и ма-

гистратуры часто прибегали к подкупу различных слоев 

римского общества в угоду своим личным корыстным и 

политическим интересам [2, с. 10].  

В морально-этическом плане противодействие коррупции 

может приравниваться к борьбе с человеческими грехами 

(пороками) - жадностью, завистью, неуемной жаждой 

наслаждений, корыстью. Неслучайно Данте в своей «Бо-

жественной комедии» по 
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ВЕСТНИК Казанского юридического института МВД Рос-

сии № 1(19) 2015 поместил взяточников в предпоследний 

(восьмой) круг ада (в котлы с кипящей смолой).  

В России при Иване IV была введена смертная казнь за 

чрезмерность во взятках. При Петре I после долгих разби-

рательств был изобличен в коррупции и повешен сибир-

ский губернатор, через 3 года четвертовали обер-фискала 

Нестерова, который изобличал во взяточничестве первого. 

При Елизавете канцлер Бестужев-Рюмин получал за служ-

бу Российской империи 7 тыс. в год, а за услуги британ-

ской короне (являясь тайным агентом) 12 тыс. рублей.  

Благодаря мздоимству и лихоимству, на Руси появилось 

множество пословиц и поговорок о взятках и взяточниках. 

Вот некоторые из них: «Ты мне - я тебе», «Что мне законы, 

коли судьи знакомы», «Рука руку моет», «Земля любит 

навоз, лошадь - овес, а воевода - принос», «Дай грош - бу-

дешь хорош», «Возьми калачи - только дело не волочи», 

«С кого судья взял - тот и прав стал», «Казна на поживу 

дана», «Не ходи в суд с одним носом, а ходи с приносом», 

«Когда карман сух, тогда и суд глух» и др.  

Декрет СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» стал пер-

вым актом Советской России, предусматривающим уго-

ловную ответственность за взятки. В числе наказаний за 

подобные нарушения закона были лишение свободы на 

срок не менее 5 лет, с принудительными работами и кон-

фискацией имущества. В последующем взятничество было 

приравнено к контрреволюционной деятельности, за что 

мог быть назначен и расстрел. Так, в 1929 г., ввиду раску-

лачивания взяточничество распространилось от города до 

деревни. В связи с чем пленум Верховного суда определил: 

«Все случаи получения должностными лицами магарыча, 

т.е. всякого рода угощения в каком бы то ни было виде, 

подлежат квалификации как получение взятки».  
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В 70-80-е годы ХХ столетия с нарастанием дефицита това-

ров коррупция пустила глубокие корни в сфере торговли. 

Престижными становятся профессии грузчиков, рубщиков 

мяса, ценилось знакомство с работниками торговли. Па-

раллельно этому в преступном мире существовали спеку-

лянты, фармазонщики, валютчики и другие криминальные 

профессии. Но истинно глобальных масштабов коррупция 

достигает на рубеже ХХ-ХХ1 столетия.  

Коррупция - социальное явление, характеризующееся под-

купом (продажностью) государственных и иных служа-

щих, принятием ими материальных и нематериальных благ 

и преимуществ за деяния, которые могут быть выполнены 

с использованием их официального статуса, авторитета, 

возможностей, связей.  

Коррупция многолика и разнообразна. В зависимости от 

степени общественной опасности выделяют:  

- коррупционно опасное поведение;  

- коррупционный проступок;  

- коррупционное правонарушение;  

- коррупционное преступление.  

По статусу субъектов:  

- коррупция в органах государственной власти;  

- политическая коррупция;  

- коррупция в органах местного самоуправления;  

- коррупция в частном секторе экономики.  

В зависимости от уровня распространения:  

- бытовая коррупция;  

- деловая коррупция;  

- коррупция в сфере государственной власти (от низших до 

высших эшелонов власти).  

По степени централизации коррупционных отношений:  

- централизованная (взятки от нижестоящих чиновников 

передаются вышестоящим);  

- децентрализованная (каждый взяткодатель действует по 
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собственной инициативе).  

По степени регулярности коррупционных отношений:  

- эпизодическая коррупция;  

- систематическая (институциональная);  

- клептократическая (коррупция как неотъемлемый эле-

мент властных отношений) [3, с. 18-19].  

Отличительная черта коррупционных преступлений состо-

ит в том, что, посягая на нормальное функционирование 

государственных, муниципальных, частных организаций, 

они не только снижают их авторитет в обществе, но и под-

рывают у граждан уверенность в защищенности своих 

прав и законных интересов.  

Общественная опасность коррупции на государственном 

уровне проявляется в следующем:  

1) неэффективное (нецелевое) распределение и расходова-

ние государственных средств и ресурсов;  

2) потеря налогов, что приводит к подрыву налоговой си-

стемы;  

3) уменьшение инвестиций в производстве, замедление 

экономического роста;  

4) снижение качества услуг, оказываемых государствен-

ными и муниципальными органами;  

5) расширение теневой экономики и неофициальной заня-

тости населения;  

6) рост социального неравенства и напряженности в обще-

стве;  

7) коррупция выступает подпиткой организованной и 

должностной преступности;  

8) утрата доверия к государственным органам и их пред-

ставителям;  

9) снижение (падение) уровня общественной нравственно-

сти;  

10) повышение уровня безработицы, инфляции, социально-

негативных явлений, связанных с преступностью;  
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11) появление в обществе экстремистских настроений, со-

здание устойчивых радикально настроенных групп и орга-

низаций.  

Коррупционная преступность - целостная, относительно 

массовая совокупность преступлений (и лиц, их совер-

шивших), посягающих на авторитет государственной 

службы или службы в органах местного самоуправления, в 

коммерческих и иных негосударственных организациях, 

выражающихся в незаконном получении (предоставлении) 

материальных или иных благ (преимуществ) в целях лич-

ной выгоды [4, с. 247].  

Структура коррупционной преступности выглядит следу-

ющим образом:  

- злоупотребление должностными полномочиями, их пре-

вышение (27,3%);  

- служебный подлог (15,6%);  

- получение взяток (23,6%);  

- дача взяток (13,2%);  

- иные коррупционные преступления, предусмотренные 

преимущественно гл. 22 (преступления в сфере экономи-

ческой деятельности); гл. 23 (преступления против интере-

сов службы в коммерческих организациях); гл. 30 (пре-

ступления против государственной власти, интересов гос-

ударственной службы и службы в органах местного само-

управления) УК РФ - 20,3%.  

Хороших результатов в деле борьбы с коррупцией доби-

лись такие государства, как Дания, Новая Зеландия, Син-

гапур, Португалия, Швеция, Финляндия, Канада, Австра-

лия. Наиболее подвержены коррупционным проявлениям 

такие страны, как Нигерия, Чад, Аргентина, Мексика, Уз-

бекистан, Таджикистан, Афганистан, Сомали, Эквадор. 

Россия в 2013 г. заняла 127-е место из 175 стран в индексе 

восприятия коррупции, опубликованном международной 

организацией Transparency International. По итогам 2014 г. 
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Россия опустилась на несколько позиций, заняв 136 место. 

Надо отметить, что в последние несколько лет престиж 

России на международной арене укрепляется, а показатели 

уровня жизни и противодействия коррупции стабилизиру-

ются.  

Большинство стран, успешно противостоящих коррупции, 

добились этого благодаря: а) упрощению бюрократических 

процедур; б) введению административных регламентов; в) 

соблюдению высоких нравственных и этических стандар-

тов в сфере оказания государственных услуг; г) повыше-

нию престижа государственной службы; д) созданию спе-

циализированной службы по противодействию коррупции 

и др.  

Интересен Сингапурский опыт борьбы с коррупцией. 

Стратегия борьбы с коррупцией в этой стране отличается 

строгостью и последовательностью. Тактика снижения 

уровня коррупции была построена на применении целого 

комплекса законодательных и административных мер, в 

том числе:  

- упрощение бюрократических процедур;  

- регламентация действий чиновников;  

- строгий надзор за соблюдением высоких этических и 

нравственных стандартов.  

Наряду с этим, в Сингапуре был создан специализирован-

ный государственный орган - Агентство по борьбе с кор-

рупцией (АБК), директор которого напрямую подчинялся 

премьер-министру страны. Законодатель ужесточил нака-

зания, назначаемые за совершение коррупционных пре-

ступлений. В систему наказаний была включена конфис-

кация имущества.  

ВЕСТНИК Казанского юридического института МВД Рос-

сии № 1(19) 2015  

В Сингапуре государственные служащие стали привилеги-

рованным аристократическим классом. Правительство 
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страны приложило все усилия, чтобы сделать профессию 

чиновника не только высокооплачиваемой, но и весьма 

уважаемой. В политике подбора и расстановки кадров на 

высшие руководящие должности в Сингапуре реализуется 

принцип меритократии (власть достойных). Отбор канди-

датов в чиновники происходит еще в школе. Талантливых 

учеников направляют на обучение в Оксфорд, Сорбонну, 

Гарвард, а также в другие престижные университеты. По-

сле обучения они проходят стажировку в государственных 

органах Сингапура, с определением места их дальнейшей 

службы [5, с. 54-58].  

Наиболее мягкие санкции (штраф, ограничение свободы) 

за совершение коррупционных преступлений установлены 

уголовным законодательством Австрии, Бельгии, Финлян-

дии, Венгрии, Судана. Напротив, жесткие санкции (дли-

тельные тюремные сроки, пожизненное лишение свободы, 

смертная казнь) за совершение рассматриваемых преступ-

лений предусматривают уголовные кодексы Таиланда, Ки-

тая, Гонконга, Вьетнама, Туркменистана, Узбекистана [6, 

с. 455-456].  

В Великобритании Комитет по стандартам поведения в 

общественной и государственной жизни сформулировал 

семь основных принципов нахождения гражданина на гос-

ударственной службе.  

Бескорыстие - служение исключительно общественным и 

государственным интересам, отказ от взяток либо иной не-

законной выгоды.  

Принципиальность - объективное, полное, всестороннее, 

непредвзятое отношение к каждому делу, вынесение за-

конных решений.  

Беспристрастность - решение служебных вопросов исклю-

чает личную заинтересованность руководителя (кумовство, 

фаворитизм, протекционизм, злоупотребление должност-

ными полномочиями).  
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Подотчетность - ответственность за принятые решения пе-

ред обществом и контролирующими структурами, предо-

ставление полной информации в случае проверки или ин-

спектирования.  

Открытость - максимальное информирование населения о 

своей деятельности и принимаемых управленческих реше-

ниях (за исключением случаев, составляющих государ-

ственную или служебную тайну).  

Честность - сообщение о своих частных интересах, связан-

ных с исполнением официальных обязанностей, принятие 

мер по урегулированию и разрешению конфликтов спосо-

бами, которые обеспечивают охрану (защиту)прав и за-

конных интересов граждан.  

Лидерство - соблюдение вышеперечисленных принципов, 

повышение квалификации, реализация антикоррупционно-

го стандарта в практической деятельности.  

Необходимо целенаправленно и системно проводить анти-

коррупционную политику, учитывая постоянно меняющи-

еся условия. Антикоррупционная политика - это разработ-

ка и внедрение разносторонних и последовательных госу-

дарственных и общественных мер, направленных на 

устранение (минимизацию) причин и условий, порождаю-

щих и питающих коррупцию в различных сферах жизни. 

Другими словами, антикоррупционная политика - система 

стратегических приоритетов и мер, реализуемых государ-

ственными, муниципальными и иными органами, направ-

ленная на предупреждение, выявление и пресечение пре-

ступлений и правонарушений коррупционной направлен-

ности.  

Приоритетные направления предупреждения коррупции и 

коррупционных правонарушений:  

- совершенствование антикоррупционного законодатель-

ства (своевременное внесение изменений и дополнений);  
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- упорядочение системы, структуры, функций органов ис-

полнительной и судебной власти;  

- контроль за имущественным положением государствен-

ных и муниципальных служащих, ротация кадров;  

- укрепление судебной власти и прокурорского надзора;  

- взаимодействие государственной власти со структурами 

гражданского общества;  

- антикоррупционное просвещение и формирование анти-

коррупционного мировоззрения (антикоррупционное обра-

зование и воспитание);  

- стимулирование регионов, осуществляющих достовер-

ный антикоррупционный мониторинг;  

- разработка и реализация федеральных, региональных, 

местных, локальных антикоррупционных программ, реше-

ние проблемы с их финансированием;  

- проведение антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и их проектов;  

- определение и внедрение антикоррупционных стандар-

тов;  

- своевременное реагирование правоохранительных орга-

нов на поступающую информацию о коррупционных про-

явлениях;  

- предупреждение, выявление, пресечение и документиро-

вание коррупционно опасного поведения, минимизация 

общественно опасных последствий и т.п.  

В целях совершенствования антикоррупционного законо-

дательства Российской Федерации предлагаем:  

Внести изменения в ст. 3 Федерального закона от 3 декаб-

ря 2012 г. № 230 «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» [7], изложив ее в следующей редакции: 

«Лица, замещающие государственные должности в Рос-

сийской Федерации и иные должности, указанные  
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данным Федеральным законом, обязаны предоставлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объ-

екта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-

маг, акций и др., если сумма сделки превышает общий до-

ход данного лица и его супруги (супруга) за 1 (один) год, 

предшествующий совершению сделки. Указывать источ-

ники получения средств, за счет которых совершена сдел-

ка.  

 Применительно ко всем составам коррупционных пре-

ступлений предусмотреть конфискацию имущества как 

меру уголовно-правового характера, обеспечивающую ре-

ализацию принципов справедливости и неотвратимости 

наказания. Разработать алгоритм действий по блокировке 

финансовых счетов коррупционера, аресту его имущества 

на ранних стадиях расследования уголовного дела.  

 В целях повышения профессионально-нравственной и мо-

рально-психологической составляющей в деятельности ор-

ганов внутренних дел необходима скорейшая разработка и 

принятие Кодекса профессиональной этики сотрудника 

ОВД Российской Федерации, определяющего профессио-

нально-этический стандарт антикоррупционного поведе-

ния сотрудника МВД России.  
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Причины и условия коррупционной преступности 

Атаева Т.К. 3 курс юридического факультета ДГУ 

Науч. руков. Алиева Э.Б.  

 

Существование коррупционной преступности определяет-

ся прежде всего общими причинами, детерминирующими 

преступность. Однако, как и другие виды преступности, 

коррупционная преступность имеет свои особенности в 

комплексе фактором, ее определяющих. 

Лица, находящиеся у власти, осуществляющие  управлен-

ческие функции, постоянно испытывают соблазн исполь-

зовать свои полномочия в личных или групповых интере-

сах. Системный кризис, связанный с переходом к рыноч-

ной экономике, – благоприятнейшая ситуация для расцвета 

коррупции. 

Экономические причины и условия коррупционной пре-

ступности. К ним следует отнести: 

а) экономическую стабильность, проявляющуюся в суще-

ствовании инфляции, в высоких темпах обесценивания де-

нежного содержания государственных служащих, что про-

воцирует последних на поиск других источников доходов, 

в том числе и нелегальных; 
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б) появление достаточно обеспеченного слоя людей, име-

ющих сверхвысокие доходы, свободные деньги, которые 

они могут использовать для подкупа; 

в) отсутствие эффективной рыночной конкуренции, что 

позволяет получать необоснованные сверхдоходы; 

г) недостаточная забота государства о своих служащих, их 

материальном благополучии и социальных гарантиях. Ко-

гда оклад правительственных чиновников порождает во-

прос о том, как данный человек может прокормить свою 

семью на свой оклад, – подчеркивается в документах по 

борьбе с коррупцией, подготовленных секретариатом 

Восьмого конгресса ООН по предупреждению преступно-

сти и обращению с правонарушителями (1990 г.), – можно 

утверждать, что общество порождает коррупцию. Когда 

оклад служащего государственного учреждения не обеспе-

чивает ему прожиточный минимум, он либо уйдет с рабо-

ты, либо будет недорабатывать свои часы, либо заниматься 

воровством, или вымогательством, либо брать взятки. Ко-

гда руководитель учреждения, принимающего правитель-

ственные решения, соответствующие решениям руководи-

теля корпорации, получает оклад наравне с окладом слу-

жащего этой корпорации, или зарплатой разнорабочего, 

налицо основание для коррупции, которая ожидает подхо-

дящего момента». 

Организационно-управленческие причины и условия кор-

рупционной преступности. К ним можно отнести: 

а) отчуждение больше части населения от власти, в част-

ности, от управления имуществом, от правотворчества и 

правоприменения, которое постоянно воспроизводит осно-

вания зависимости гражданина от чиновника; 

б) отсутствие эффективного парламентского контроля за 

состоянием коррумпированности должностных лиц госу-

дарства; 
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в) развитие «бюрократического рэкета» со стороны раз-

росшегося чиновничьего аппарата органов  государствен-

ной власти и управления; 

г) ничем не компенсированное разрушение старой системы 

негосударственного контроля за деятельностью государ-

ственных органов и должностных лиц; 

д) господство в хозяйственной сфере не уведомительного, 

а разрешительного принципа, когда от управленческого 

работника соответствующей государственной структуры 

благоволения зависит очень многое. Государство не может 

безучастно относиться к тому, что делается в сфере пред-

принимательской или иной экономической деятельности, 

поэтому пределы его вмешательства в экономику и кон-

троля над ней основания, способы и формы контроля 

должны быть максимально четко регламентированы. При 

отсутствии такой регламентации создаются благоприятные 

возможности для чиновничьего произвола и коррупции. 

Психологические причины и условия коррупционной пре-

ступности. Они включают: 

а) многовековые традиции мздоимства и лихоимства на 

государственной службе в России и Беларуси; 

б) традиционно низкий уровень солидарности населения с 

нормами об ответственности за подкуп; 

в) относительно низкий уровень правовых знаний взросло-

го населения, ставящий его в условия повышенной зави-

симости от чиновников различного ранга; 

г) психологическая готовность значительной части населе-

ния к подкупу государственных служащих для реализации 

как законных, так и нелегальных интересов; 

д) укоренившийся в сознании крайне незначительный риск 

быть привлеченным к ответственности  за совершение 

коррумпированного деяния (феномен безнаказанности); 

е) феномен обоюдной вины подкупаемого и подкупающе-

го. 
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К сказанному следует добавить, что непоследовательность 

в государственной политике проведения экономических 

реформ, отсутствие достаточной стабильности порождает 

неуверенность в будущем. Это заставляет предпринимате-

лей как можно быстрее получит прибыль, прибегая, в том 

числе и к незаконным способам ее извлечения. Такова же 

психология многих чиновников: пока есть возможность, 

использовать свою должность  для личного обогащения. 

 

Особенности борьбы с коррупцией в России 

Мирзалабагамаев Ш.М. - ст. 3 курса юридического отделе-

ния филиала ДГУ в г.Избербаше. 

Науч. руков. Таилова А.Г. 

 

В России имеются объективные причины существования 

коррупции. 

К причинам коррупционного поведения можно отнести: 

- толерантность населения к проявлениям коррупции; 

- слабое правосознание граждан; 

- отсутствие опасения потерять полученное благо в буду-

щем при проверке оснований его приобретения; 

- наличие у должностного лица выбора варианта поведе-

ния, когда он может решить поставленный перед ним во-

прос как положительно, так и отрицательно; 

- психологическая неуверенность гражданина при разгово-

ре с должностным лицом; 

- незнание гражданином своих прав, а также прав и обя-

занностей чиновника или лица, выполняющего управлен-

ческие функции в коммерческой или иной организации; 

- отсутствие должного контроля со стороны руководства за 

поведением должностного лица. 

Основным документом, регламентирующим борьбу с кор-

рупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», который уста-
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навливает основные принципы противодействия корруп-

ции, правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней. Главным из них является кон-

статация того, что закон не сумел оправдать возложенных 

на него ожиданий общества и существенным образом по-

влиять на коррупционную ситуацию в России, минимизи-

ровать причины и условия, сократить последствия корруп-

ционных правонарушений и преступлений. 

Согласно ст.7 Закона: «Основными направлениями дея-

тельности государственных органов по повышению эф-

фективности противодействия коррупции являются: 

1) проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранитель-

ных и иных государственных органов с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам противодей-

ствия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных 

мер, направленных на привлечение государственных и му-

ниципальных служащих, а также граждан к более актив-

ному участию в противодействии коррупции, на формиро-

вание в обществе негативного отношения к коррупцион-

ному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государствен-

ных органов, создание механизмов общественного кон-

троля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть уста-

новление для соответствующей области деятельности еди-

ной системы запретов, ограничений и дозволений, обеспе-

чивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных 

служащих, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъ-



47 
 

ектов Российской Федерации, должности глав муници-

пальных образований, муниципальные должности, а также 

устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограни-

чений, запретов и обязанностей; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятель-

ности федеральных органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информа-

ции; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости 

судей и невмешательства в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности право-

охранительных и контролирующих органов по противо-

действию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государ-

ственной и муниципальной службы и т.д.». 

По рейтингу международной общественной организации 

Tra№spare№cy I№ter№atio№al, опубликованному в еже-

годном Докладе о коррупции в мире, Россия в 2010 г. заня-

ла 154-е место из 178 стран. Наша страна сегодня делит 

свое место с такими странами, как Папуа - Новая Гвинея, 

Таджикистан, Конго и Гвинея-Бисау. По оценкам экспер-

тов, это самые неблагополучные показатели в области про-

тиводействия коррупции за все время оценки ситуации в 

России. 

О низком качестве основного закона о противодействии 

коррупции многие ученые-правоведы говорили еще в пе-

риод обсуждения законопроекта. По мнению В.А. Номо-

конова, проект закона о противодействии коррупции изна-

чально имел рамочный и преимущественно декларативный 

характер, чему способствовало отсутствие его достаточно 

широкого обсуждения в период подготовки и принятия. 

Анализ мнений ученых свидетельствует, что основными 
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недостатками Закона стали слабая криминологическая 

обоснованность и невысокая юридическая техника. 

Антикоррупционная политика должна носить комплекс-

ный характер. При этом приоритет должен быть отдан не 

правовым, а социально-экономическим, политическим и 

организационно-управленческим средствам. Антикорруп-

ционная политика должна включать в качестве главной 

своей составляющей влияние на те глубинные детерми-

нанты, которые обусловливают коррупцию, строиться на 

применении в первую очередь превентивных мер защиты 

общества и государства от коррупционных правонаруше-

ний. 

Можно сделать следующие выводы: 

- Требует четкого определение понятие коррупционного 

преступления. Несмотря на наличие легального определе-

ния коррупции в ст.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», четкого 

представления о круге наиболее общественно опасных 

коррупционных правонарушений нет. Перечень преступ-

лений, образующих проявления коррупции, указанный в 

Федеральном законе, представляет собой выборочный 

список должностных преступлений (злоупотребление слу-

жебным положением, дача и получение взятки) и преступ-

лений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях (злоупотребление полномочиями и коммер-

ческий подкуп). 

Наиболее существенным законодательным недостатком 

является расширение перечня коррупционных преступле-

ний. Так, в числе прочих коррупционных преступлений 

законодатель указал такие, которые по определению не 

могут быть отнесены к таковым, поскольку совершаются 

иной категорией субъектов преступлений, нежели долж-

ностными лицами государственных органов и органов 

местного самоуправления (ст.ст. 201, 204 УК РФ). «По-
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добная легитимная возможность расширения перечня кор-

рупционных преступлений опасна, поскольку создаваемый 

за счет статистической отчетности «9-й вал» борьбы с кор-

рупцией просто поглощает реальное ядро коррупционной 

преступности - взяточничество». 

Определять коррупционные преступления необходимо на 

основе принятых и ратифицированных Россией междуна-

родно-правовых актов. 

- Международные акты, ратифицированные Россией, тре-

буют ввести уголовную ответственность за незаконное 

обогащение. Мировая практика борьбы с коррупцией сви-

детельствует о важности установления уголовной ответ-

ственности за данное деяние. 

Под понятием «незаконное обогащение» следует понимать 

уклонение от представления сведений о доходах об иму-

ществе и (или) обязательствах имущественного характера 

государственными и муниципальными служащими, пред-

ставление которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о коррупции является обязатель-

ным, либо путем включения в сведения или такие доку-

менты заведомо ложных сведений, совершенное в крупном 

размере. 

- Требует пересмотра виды наказаний за коррупционные 

преступления. За многие коррупционные преступления, 

предусмотренные в уголовном законе, для чиновников в 

качестве основного вида наказания сохраняется штраф. 

Например, ст.ст. 285, 285.1, 285.2, 286, 290 УК РФ и пр. На 

фоне расширения специальных норм об уголовной ответ-

ственности законодатель забывает повышать их санкцию 

по сравнению с общими нормами. В итоге преступник 

несет менее суровое наказание, чем до принятия специаль-

ной нормы. 

- Наиболее эффективной мерой в сфере противодействия 

коррупции должна стать конфискация имущества. Законо-
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датель в п.«а» ч. 1 ст.104.1 УК РФ достаточно четко указы-

вает перечень преступлений, в отношении которых приме-

няется конфискация (всего 45 составов преступлений). При 

этом в указанный перечень не вошли многие уголовно-

правовые нормы, предусматривающие ответственность за 

коррупционные преступления (ст. 145.1, ч. 3 ст. 159, ч. 3 

ст. 160, п. «б» ч. 3 ст. 174, п. «б» ч. 2 ст. 174.1, ст. 183, п. 

«б» ч. 3 ст. 188, ст. ст. 201, 202, ч. ч. 1 и 2 ст. 204, ст. ст. 

285.1, 285.2, 286, 288, 289, 291, 292, ч. 3 ст. 294 и ст. 304 

УК РФ). 

Исходя из норм действующего уголовного закона, за 19 

коррупционных преступлений к коррупционерам нельзя 

применить конфискацию имущества. Поэтому необходимо 

пересмотреть перечень составов преступлений, за которые 

возможно применение конфискации. Для этого требуется 

внести изменения в ст.104.1 УК РФ, с тем, чтобы конфис-

кация доходов от коррупционных преступлений охватыва-

ла все преступления, как непосредственно связанные с 

подкупом должностных лиц, так и другие сопряженные с 

ними преступления. 

-Одним из важных средств совершенствования уголовного 

законодательства в сфере борьбы с коррупцией должно 

стать устранение коллизий и противоречий действующего 

законодательства России. Известно, что гражданское зако-

нодательство частично легализует коррупционное поведе-

ние чиновника. Речь идет о п. 3 ст. 575 ГК РФ, согласно 

которому «не допускается дарение, за исключением обыч-

ных подарков, стоимость которых не превышает трех ты-

сяч рублей, государственным служащим и служащим ор-

ганов муниципальных образований в связи с их должност-

ным положением или в связи с исполнением ими служеб-

ных обязанностей». Таким образом, гражданское законо-

дательство допустило возможность принятия обычных по-

дарков государственными служащими и служащими орга-
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нов муниципальных образований в связи с их должност-

ным положением или в связи с исполнением служебных 

обязанностей, стоимость которых не превышает 3 тыс. 

рублей. Очевидно, что существует коллизия между норма-

ми уголовного законодательства, с одной стороны, и граж-

данского законодательства - с другой. 

Представляется, что необходимо ликвидировать возник-

шую коллизию норм права, исключив из Гражданского ко-

декса РФ п. 3 ст. 575 ГК РФ. 

- Еще одна проблема - неотвратимость уголовной ответ-

ственности, поскольку до сих пор в судебной практике 

наблюдается перекос по вопросам привлечения к уголов-

ной ответственности за коррупционные преступления. По 

данным Верховного Суда РФ, в 2010 г. за взятки было 

осуждено 1,9 тыс. чел., из них 63% получили условный 

срок, 25% - реальный, а около 12% подсудимых были 

оштрафованы. Как отмечает Председатель Верховного Су-

да РФ В.М. Лебедев, в основном размер взятки в прошлом 

году составлял от 500 руб. до 10 тыс. руб. Только в 2,7% 

дел фигурировали взятки в размере свыше 1 млн. руб. Как 

следствие, около 25% обвинительных приговоров по кор-

рупционным делам в 2010 г. были вынесены в отношении 

сотрудников здравоохранительных учреждений, 14% - со-

трудников органов внутренних дел и 12% - преподавателей 

и учителей. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о глубоком си-

стемном кризисе правоприменения в сфере борьбы с кор-

рупцией. В целом действующее законодательство в сфере 

противодействия коррупции пока еще нуждается в даль-

нейшем совершенствовании, поскольку не приведено в со-

ответствие ни с международными договорами, ни с по-

требностями эффективной борьбы с коррупцией. 
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Коррупция как социально-правовое явление 

Махмудова М.М.  ст-ка 4 курса  

ВГУЮ Северокавказский филиал,г. Махачкала. 

Науч. руков.Аджиева Л.З.                                                                                                                                                                                                                            

 

"Коррупция" - понятие скорее социальное или криминоло-

гическое, чем правовое, поэтому ее надо рассматривать не 

как конкретный состав преступления, а как явление. 

Одним из серьезных проблем на пути построения россий-

ского правового государства является все возрастающая 

коррупция. Она оказывает отрицательное влияние на все 

стороны экономической, политической, правовой и духов-

ной жизни государства, обостряет и без того сложные про-

блемы переходного периода9. 

Коррупция существовала всегда, это предопределено исто-

рическим развитием общества. Оно присутствует постоян-

но, поэтапно развивается и совершенствуется. 

Пожалуй, первым термин "коррупция" применительно к 

политике употребил еще Аристотель, определяя тиранию 

как коррумпированную ("испорченную") форму монархии. 

О ней писал Макиавелли, Руссо и многие другие мыслите-

ли. По словам Ш. Монтескье, "известно уже по опыту ве-

ков, что всякий человек обладающий властью, склонен 

злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не 

достигнет положенного ему предела". 

Так, уже памятники права стран Древнего Востока содер-

жали нормы, направленные на пресечение коррупционного 

поведения должностных лиц. Например, Законы Хаммура-

пи, царя Вавилона (XVIII в. до н.э.) содержали санкцию в 

отношении судьи, который злоупотреблял служебным по-
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ложением9. Тема коррупции обнаруживается в документах 

в Иерусалиме в VI в. до н.э., в библейских текстах, в ан-

тичной истории10. Коррупция, по мнению И.А. Богданова, 

А.П. Калинина, стала одной из причин распада Римской 

империи. 

Если обратиться к истории коррупции в России, то доста-

точно вспомнить систему "кормления", существовавшую в 

феодальной России, казнокрадство, мздоимство и лихоим-

ство чиновников в XVIII-XIX вв., столь ярко запечатлен-

ные в произведениях классиков русской литературы Н.В. 

Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.В. Сухово-Кобылина. 

Одним из активных борцов с коррупцией в среде чиновни-

чества выступал Петр I. Им была продолжена политика 

уголовно - правовых и предупредительных мер борьбы с 

коррупцией, в частности введена равная уголовная ответ-

ственность подкупателей и подкупаемых, а также сделана 

попытка привлечения для борьбы с коррупцией всего 

населения страны: было разрешено всем людям, независи-

мо от чина, доносить лично ему о лихоимстве, а за спра-

ведливы донос определялась награда - движимое и недви-

жимое имущество преступника и даже его чин. 

Советский период был отмечен двумя всплесками корруп-

ционной преступности: первый приходится на 20-е годы - 

время так называемого нэпа, а второй на 70-80-е годы - пе-

риод застоя и разложения советского строя. 

В современных условиях, расширяющееся политическое и 

экономическое сотрудничество между государствами пре-

вратило коррупцию в интернациональную проблему. Не-

законные коррупционные отношения стали затрагивать 

интересы и благосостояние не одной, а многих стран мира. 

Ни одно государство в мире не может считать себя застра-

хованным от факта коррупции. Коррупция свойственна 

всем странам, независимо от географического расположе-
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ния, политического устройства и уровня экономического 

развития. 

Таким образом, коррупция является сложным социально 

политическим и социально правовым явлением, которое 

зародилось в глубокой древности и продолжает существо-

вать в настоящее время практически во всех странах мира. 

Как и у всякого сложного явления, у коррупции не суще-

ствует единственного всеобъемлющего определения. В 

научной, учебной и публицистической литературе суще-

ствует огромное методологическое разнообразие подходов 

к пониманию коррупции, даются различные его трактовки. 

Поэтому на данном этапе развития исследований о кор-

рупции сложно предложить единое понятие коррупции. 

Этимологически термин "коррупция" происходит от ла-

тинского corruption - "порча", "подкуп". Эти два слова 

определяют разное понимание коррупции15. 

Г.К. Мишин утверждает, что латинский термин "corruptio" 

происходит от двух корневых слов cor (сердце, душа, дух, 

рассудок) и ruptum (портить, разрушать, развращать). По-

этому суть коррупции не в подкупе, продажности публич-

ных и иных служащих, а в нарушении единства (дезинте-

грации, разложении, распаде) того или иного объекта, в 

том числе государственной власти. Более того, полагаю, 

что речь идет именно о распаде духовности чиновников, 

но не как развращенной группы, а как части социума. 

"Хотя понятие коррупции, - говорится в Кодексе поведе-

ния должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятом Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1978 

г., - должно определяться национальным правом, следует 

понимать, что оно охватывает совершение или не совер-

шение какого-либо действия при исполнении обязанностей 

или по причине этих обязанностей в результате требуемых 

или принятых подарков, обещаний или стимулов или их 

незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое 
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действие или бездействие"17. В данном случае под кор-

рупцией понимается подкуп, продажность должностных 

лиц (публичных служащих) и из служебное поведение, 

осуществляемое в связи с полученным или обещанным 

вознаграждением. Преимущественно как подкуп (актив-

ный и пассивный) рассматривает коррупцию Конвенция 

ООН против транснациональной организованной преступ-

ности, принятая в Палермо 12-15 декабря 2000 г., и Кон-

венция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию отнесено также злоупотребление влиянием в 

корыстных целях. 

По мнению Б.В. Волженкина, коррупция - это социальное 

явление, заключающееся в разложении власти, когда госу-

дарственные (муниципальные) служащие и иные лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функ-

ций, используют свое служебное положение, статус и ав-

торитет занимаемой должности в корыстных целях для 

личного обогащения или в групповых интересах. 

А.И. Долгова определяет коррупцию как социальное явле-

ние, характеризующееся подкупом-продажностью госу-

дарственных или иных служащих и на этой основе ко-

рыстным использованием ими в личных либо в узкогруп-

повых, корпоративных интересах официальных служебных 

полномочий, связанных с ними авторитета и возможно-

стей. В подкупе одних лиц другими усматривает суть кор-

рупции другой известный криминолог - Н.Ф. Кузнецова. 

Существует и иной подход к коррупционной деятельности, 

в параметрах которого она анализируется как социальное 

явление в плане более широком, чем подкуп и взяточниче-

ство. Так, по мнению Д. Бейли, коррупция представляет 

собой злоупотребление властью как результат ее использо-

вания в личных целях, которые не обязательно должны 

быть материальными, а К. Фридрих считает, что корруп-

ция - это отклоняющееся поведение, соединенное с част-



57 
 

ной мотивацией, означающей, что частные (индивидуаль-

ные, групповые) цели преследуются за публичный счет. 

Дж. Най определяет коррупцию более развернуто, - как 

поведение, которое отклоняется от формальных обязанно-

стей публичной роли под воздействием частных матери-

альных или статусных целей либо нарушает правила, за-

прещающие определенные виды деятельности относитель-

но частного влияния. 

25 декабря 2008 года был принят Федеральный Закон 

№273-ФЗ "О противодействии коррупции". Статья 1 дан-

ного закона содержит законодательное понятие коррупции. 

Под коррупцией понимается: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-

мерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения во-

преки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя и для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоя-

щего пункта, от имени или в интересах юридического ли-

ца. 

Таким образом, коррупция - понятие не столько уголовно-

правовое, сколько собирательное, охватывающее правона-

рушения самого различного вида. 

Некоторые авторы, однако, считают, что представляется 

бессмысленным вводить юридическое понятие коррупции 

наравне с ее конкретными проявлениями (например, взят-

кой), поскольку любые попытки заключить это понятие в 

жесткие рамки приведут к тому, что часть коррупционных 
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действий окажутся за пределами действия Уголовного ко-

декса или иного закона. 

И все-таки, в настоящее время говорить о применении 

унифицированного определения коррупции еще рано. Вы-

работка единого понятия о коррупции, и определение уни-

версального способа борьбы с ней - это сложный эволюци-

онный процесс. Многообразие точек зрения на определе-

ние коррупции свидетельствует о сложности этого явления 

и требует более глубокого и всестороннего его изучения. 

Во-первых, углубления теоретического уровня познания 

коррупции, а именно формирования четкого правового 

определения, исследования причин возникновения кор-

рупции и факторов, способствующих ее развитию. Во-

вторых, изучения влияния коррупции на экономическую, 

социальную и политическую жизнь общества, и формиро-

вания системы практических мер по борьбе с этим явлени-

ем. 

Как считает А.Н. Агыбаев, коррупция - это "типичный вид 

беловоротничковой преступности. Следовательно, она вы-

соколатентна, часто отличается изощренностью и причи-

нением крупного ущерба. Особая опасность коррупции со-

стоит в том, что она как раковая опухоль перерождает гос-

ударственный аппарат, приводит к его необратимым изме-

нениям". 

"Коррупция в органах власти и управления, - отмечается в 

Указе Президента Российской Федерации "О борьбе с кор-

рупцией в системе государственной службы" от 4 апреля 

1992 г., - ущемляет конституционные права и интересы 

граждан, подрывает демократические устои и правопоря-

док, дискредитирует деятельность государственного аппа-

рата, извращает принципы законности, препятствует про-

ведению экономической реформы". 

Таким образом, можно говорить об экономических, поли-

тических и социальных последствиях коррупции. 
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К экономическим последствиям коррупции относится: 

нарушение конкурентных механизмов рынка и, как след-

ствие, снижение эффективности рынка и дискредитация 

идей рыночной экономики расширение сектора теневой 

экономики, что, в частности, приводит к уменьшению 

налоговых поступлений в бюджет; 

неэффективное использование бюджетных средств при 

распределении государственных заказов и кредитов; 

повышение цен за счет коррупционных "накладных" рас-

ходов и др. 

Среди политических последствий коррупции следует ука-

зать:уменьшение доверия населения к власти, возрастания 

ее отчуждения от общества; 

угроза разложения демократических институтов вслед-

ствие того, что граждане разочаровываются в ценностях 

демократии; 

падение престижа страны и угроза ее экономической и по-

литической изоляции и др. 

Наконец, социальные последствия коррупции заключаются 

в:дискредитации права как основного инструмента регули-

рования жизни государства и общества; 

закреплении и увеличении имущественного неравенства, 

поскольку коррупция приводит к несправедливому пере-

распределению средств в пользу узких олигархических 

групп;укреплении организованной преступности вслед-

ствие сращивания ее с коррумпированным государствен-

ным аппаратом, в том числе с правоохранительными орга-

нами, и др. 

В результате всего этого увеличивается социальная напря-

женность в обществе, что отражается на экономике и 

угрожает политической стабильности в стране. 

Существование коррупционной преступности определяет-

ся, прежде всего, общими причинами, детерминирующими 

преступность. Однако, как и иные виды преступности, 
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коррупционная преступность имеет свои особенности в 

комплексе факторов, ее детерминирующих и определяю-

щих ее динамику, которые вряд ли возможно как-то ран-

жировать, определить их большую или меньшую значи-

мость. 

Причины, порождающие в странах находящихся на этапе 

демократических и экономических реформ, условно можно 

подразделить на три группы: экономические, правовые и 

социально-нравственные. 

Причинный комплекс коррупции как социально-правового 

явления охватывает разнообразные факторы, коренящиеся 

как в самой природе государственной власти и государ-

ственного управления, так и в специфике реформ прово-

димых в современных условиях. 

Следует отметить, что связь между коррупцией и порож-

дающими ее причинами двусторонняя. С одной стороны, 

эти причины усугубляют проявление коррупции, а их ре-

шение может способствовать уменьшению коррумпиро-

ванности государственной и муниципальной власти. С 

другой стороны, разрастание коррупции способно обост-

рить проблемы переходного периода и мешать их реше-

нию. Отсюда следует, что, во-первых, уменьшить и огра-

ничить коррупцию можно, только решая проблемы, ее по-

рождающие, и, во-вторых, решению этих проблем будет 

способствовать одновременное решительное противодей-

ствие коррупции. 

Независимые социологические исследования показали, что 

относительно причин возникновения коррупции мнения 

населения и чиновников расходятся. Население в целом 

акцентирует внимание на моральных основаниях этого яв-

ления примерно в такой же мере, как и на институцио-

нальных; представители бюрократии в первую очередь - на 

институциональных. Так, среди населения 33,3% указыва-

ют на неэффективность государства и несовершенство за-



61 
 

конов и почти столько же, 29,5%, - на жадность и амораль-

ность отечественных чиновников. Реже россияне главной 

причиной коррупции считают сращивание интересов бю-

рократии и крупного бизнеса (23,8%) и еще менее - низкий 

уровень правовой культуры и слабое уважение к закону 

большинства своих сограждан (13,4%). 

Среди чиновников относительное большинство, 41,6%, де-

лают акцент на неэффективности, несовершенстве самой 

системы - государства и законов. От 20,2 до 26,1% госслу-

жащих в качестве основных причин коррупции отмечают 

общность интересов чиновничества и крупного бизнеса и 

слабо развитую правовую культуру большинства россиян. 

Реже всего эта группа опрошенных видит причины в жад-

ности и аморальности отечественных чиновников (12,1%). 
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Должностная и корруицоинная преступность и ее 

предупреждение. 

Бамматова П.Б. ст-ка 3 курса юридического 

факультета ДГУ 

Науч. руков. АлиеваЭ.Б. 

Должностная преступность представляет собой 

совокупность совершаемых должностными лицами 

преступлений (и лиц, их совершивших) против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Общественная опасность этих преступлений состоит в том, 

что в результате их совершения серьезно нарушается 

нормальная, регламентированная соответствующими 

правовыми актами деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований страны, ущемляются права и законные 

интересы граждан или организаций, а в целом — интересы 

общества и государства. В результате совершения 

должностных преступлений наносится и значительный 

материальный и моральный ущерб физическим и 

юридическим лицам, происходит дискредитация власти в 

целом. 

Отличительная черта должностных преступлений состоит 

в том, что, посягая на нормальное функционирование 

указанных органов и учреждений, они не только снижают 

их авторитет в обществе, но и подрывают у граждан 

уверенность в защищенности своих прав и законных 

интересов. 

Криминологической особенностью должностных 

преступлений является их совершение лишь 

должностными лицами, наделенными властными 

полномочиями либо осуществляющими организационно-
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распорядительные, административно-хозяйственные 

функции. К ним относятся, во-первых, представители 

власти, во-вторых — лица, выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях, а также в Вооруженных Силах и других 

войсках и воинских формированиях страны. 

Представители власти — это должностные лица 

правоохранительных или контролирующих органов, а 

также иные должностные лица, наделенные в 

установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в 

служебной зависимости. Представителями власти, 

следовательно, являются лица, осуществляющие 

законодательную, исполнительную или судебную власть, а 

также работники государственных надзорных или 

контролирующих органов, наделенные 

распорядительными полномочиями либо правом 

принимать решения, обязательные для исполнения 

гражданами, организациями независимо от их 

ведомственной подчиненности. К этим лицам относятся 

депутаты представительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; должностные 

лица и представители органов исполнительной власти; 

оперативные работники правоохранительных и 

контролирующих органов, которые осуществляют надзор 

за исполнением законов, поддержанием общественного 

порядка, ведут борьбу с преступностью, обеспечивают 

государственную, пожарную, радиационную и иную 

безопасность; прокуроры, следователи, дознаватели; 

судьи, осуществляющие судебную власть; представители 

военных властей, военнослужащие при выполнении 
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возложенных на них обязанностей по охране 

общественного порядка, обеспечению безопасности и т.п. 

Иначе говоря, представителями власти являются лица, 

наделенные властными полномочиями в отношении 

неопределенного круга физических и юридических лиц. 

Лицами, выполняющими организационно-

распорядительные функции, являются лица, 

осуществляющие полномочия по руководству аппаратом 

государственного органа либо органа местного 

самоуправления, трудовыми коллективами 

государственных и муниципальных учреждений, а также 

отдельными работниками этих органов и учреждений. В 

круг этих полномочий входят подбор и расстановка 

кадров, организация труда подчиненных, поддержание 

трудовой дисциплины, принятие мер поощрения и 

наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

Лицами, выполняющими административно-хозяйственные 

функции, являются лица, правомочные совершать 

действия по управлению или распоряжению 

государственным либо муниципальным имуществом путем 

установления порядка его хранения, реализации и т.п., в 

том числе начальники хозяйственных и финансовых 

отделов и служб. 

Криминологической особенностью должностных 

преступлений является также их значительное 

разнообразие. 

В первую очередь это преступления против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления: 

злоупотребление должностными полномочиями; 

нецелевое расходование бюджетных средств, средств 

государственных внебюджетных фондов; 

превышение должностных полномочий; 
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отказ в предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или ее Счетной палате; 

незаконное участие в предпринимательской деятельности; 

получение взятки; 

служебный подлог; 

халатность. 

Ряд должностных преступлений посягает и на другие 

объекты (конституционные права и свободы человека и 

гражданина, экономическую деятельность, правосудие). К 

этим преступлениям, совершенным должностными 

лицами, относятся: 

неправомерный отказ в предоставлении гражданину 

информации; 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

или работе избирательных комиссий; 

необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет; 

невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных выплат; 

воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участия в них; 

воспрепятствование законной предпринимательской или 

иной деятельности; 

регистрация незаконных сделок с землей; 

контрабанда; 

привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности; 

незаконное освобождение от уголовной ответственности; 

незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей; 

принуждение к даче показаний; 

фальсификация доказательств; 
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вынесение заведомо неправосудных приговора, решения 

или иного судебного акта; 

неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта. 

Кроме того, к должностным преступлениям могут быть 

отнесены иные противоправные деяния лиц, совершаемые 

с использованием служебного положения, если они 

являлись должностными лицами. 

Криминологический анализ должностных преступлений 

позволяет рассматривать совершение некоторых из них как 

одновременное проявление коррупционной преступности. 

Последняя охватывает лишь те должностные 

преступления, совершение которых обусловливается 

подкупом должностных лиц. В то же время коррупционная 

преступность включает разнообразные противоправные 

деяния и недолжностных лиц, осуществляемые как в сфере 

государственной, так и коммерческой деятельности. 

Таким образом, соотношение этих видов преступности 

может быть представлено в виде частично 

накладывающихся друг на друга кругов. 

Специфичным для должностной преступности является 

относительная стабильность и небольшое число 

регистрируемых преступлений при высоком уровне их 

латентности. 

Ежегодно в стране регистрируется около 22—25 тыс. этих 

преступлений, что составляет 0,8% от общего объема 

преступности в стране. 

В структуре должностных преступлений преобладают: 

служебный подлог (35% — 7000—8000 преступлений 

ежегодно), получение взятки (20% — 4000—4500), 

злоупотребление должностными полномочиями (17% — 

3500—4000), превышение должностных полномочий (16% 

— 3500), халатность (9% — 2000—2200). 
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Однако сложность обнаружения фактов совершения 

должностных преступлений, само служебное положение 

должностных лиц, их совершающих, создают 

значительные трудности правоохранительным органам в 

борьбе с этим видом преступности. Не случайно, по 

мнению экспертов, латентность должностных 

преступлений превышает 90%. 

С высокой латентностью должностной преступности 

связана и весьма продолжительная преступная 

деятельность многих должностных лиц. Так, отдельные из 

них безнаказанно получают взятки в течение нескольких 

лет. Около двух третей фактов преступной халатности 

продолжалось более шести месяцев, а 20% этих 

преступлений — свыше года. 

Особенностями обладает и личность должностного 

преступника. Для нее характерны более высокий удельный 

вес лиц, достигших 30—40 лет, а также преобладание 

представителей низшего и среднего звена иерархии 

должностных лиц. Трудовая деятельность должностных 

преступников связана с различными отраслями народного 

хозяйства и управления, с работой в контролирующих и 

правоохранительных органах, с руководством 

предприятиями, учреждениями, организациями. При этом 

совершению этих преступлений зачастую способствует 

отсутствие у многих должностных лиц необходимого 

опыта работы, недостатки специальной управленческой и 

юридической подготовки, а также низкий уровень 

правосознания и нравственности. 

Преступления должностными лицами совершаются 

умышленно (исключение составляет только халатность), в 

большинстве случаев из корыстных побуждений (67%), 

иной личной заинтересованности (защита ведомственных, 

местнических интересов). Лицам, допускающим 
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халатность, присуща безответственность, небрежность в 

работе. 

Коррупция — социальное явление, характеризующееся 

подкупом — продажностью государственных и иных 

служащих, принятием ими материальных и 

нематериальных благ и преимуществ за деяния, которые 

могут быть выполнены с использованием официального 

статуса данных субъектов, связанных с этим статусом 

авторитета, возможностей, связей. 

Одним из основных признаков коррупции как 

противоправного деяния служит наличие ее своеобразного 

механизма, представляющего собой осуществление одного 

из следующих действий: 

двусторонней сделки, в ходе которой одна сторона — 

лицо, находящееся на государственной или иной службе 

(коррупционер), нелегально «продает» свои служебные 

полномочия или услуги, основанные на авторитете 

должности и связанных с ней возможностях и связях, 

физическим или юридическим лицам, а другая сторона 

(корруптер), выступая «покупателем», получает 

возможность использовать государственную или иную 

структуру власти в своих целях (для обогащения, 

получения и закрепления каких-либо привилегий, ухода от 

социального контроля, от предусмотренной законом 

ответственности и т.п.); 

вымогательства служащим от физических или 

юридических лиц взятки, дополнительного 

вознаграждения за выполнение (или невыполнение) 

правомерных или неправомерных действий; 

инициативного, активного подкупа физическими или 

юридическими лицами служащих, нередко 

осуществляемого с сильным психологическим 

воздействием на них, шантажом и последующей 

своеобразной «посадкой на взятку». 
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Важная особенность коррупции — своеобразие субъектов 

коррупционных деяний, которыми являются, с одной 

стороны, должностные лица и иные государственные и 

негосударственные служащие, а с другой — любые 

физические и юридические лица. 

Указанные субъекты в своей совокупности образуют 

своеобразную коррупционную сеть, включающую, по 

мнению экспертов, три составляющие: 

коммерческие, финансовые структуры, их представители, 

реализующие полученные в результате коррупционных 

деяний выгоды и льготы и превращающие их в 

дополнительный доход; 

группу государственных и негосударственных чиновников, 

предоставляющих за плату указанные выгоды и льготы и 

обеспечивающие прикрытие корруптеров при принятии 

различных решений; 

группу защиты коррупции, включающую должностных 

лиц правоохранительных и контрольных органов. 

При этом необходимо иметь в виду, что коррупция 

преимущественно развивается на основе существующих 

государственных и муниципальных структур. Анализ 

распределения коррупционных потоков по разным 

уровням власти свидетельствует о лидерстве в этом 

отношении муниципального уровня, держащего три 

четверти рынка коррупционных услуг. 20% этого рынка 

приходится на региональный и 5% — на федеральный 

уровни власти. 

О большой пораженности коррупцией российского 

чиновничества говорит и структура привлекаемых к 

ответственности коррумпированных лиц: 40% — 

государственные чиновники разного уровня; около 25% — 

сотрудники правоохранительных органов; 12% — 

работники кредитно-финансовой системы; 9% — 

служащие контрольных органов; 3—4% — сотрудники 
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таможенной службы; 0,8% — депутаты; 7—8% — прочие 

лица. 

Результаты опроса граждан показали, что корруптерами 

становятся около 38% частных лиц, решающих свои 

бытовые проблемы, и 82% — бизнесменов. Только 13% 

бизнесменов имеют активную антикоррупционную 

установку. 

Постоянный рост в стране численности госаппарата 

неизбежно приводит к увеличению числа фактов 

проявления коррупции. Не случайно абсолютное 

большинство опрошенных руководителей коммерческих 

структур (98%) сталкивались с вымогательством 

чиновников, а 96% были вынуждены идти на дачу взяток. 

Своеобразной чертой коррупции является разнообразие 

предметов купли-продажи в коррупционных деяниях и их 

различие для коррупционера и корруптера при их общей 

корыстной мотивации либо иной личной 

заинтересованности. 

Около 70% принимаемого коррумпированными 

служащими вознаграждения составляют деньги; 22% — 

иные материальные блага (подарки, ценные бумаги, оплата 

развлечений, отдыха, лечения, транспортных расходов, 

зарубежных туристических поездок, выплата гонораров, 

издание художественного произведения от имени 

коррупционера и т.п.); около 8% — нематериальные блага 

(различного рода льготы и услуги, связанные, например, с 

поступлением членов семьи в вузы, их лечением, 

предоставлением высокооплачиваемой работы в 

коммерческих структурах, а также преимуществ в 

получении кредита, ссуд, в приобретении ценных бумаг, 

недвижимого и иного имущества и т.п.). 

В свою очередь, корруптеры в результате обоюдной 

сделки также получают возможность приобретать 

материальные и нематериальные блага. Таким путем, в 
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частности, они выводят физических и юридических лиц, 

действующих в нарушение установленных правил, 

совершающих правонарушения, из-под социального 

контроля; приобретают возможность поддержки и 

активного лоббирования подкупленным лицом своих 

интересов; получают необходимую информацию; 

устраняют препятствия в своей зачастую противоправной 

деятельности и т.п. Нередки случаи предоставления 

коррупционерами и таких услуг, как облегчение 

лицензирования, регистрации предприятий; непринятие 

мер по фактам совершения преступлений, смягчение 

наказания; создание возможности для неуплаты налогов, 

таможенных сборов и других платежей государству. 

В качестве нематериальных благ корруптеры нередко 

обеспечивают и свою правомерную деятельность, защиту 

охраняемых законом жизни, здоровья, чести, доброго 

имени, деловой репутации, неприкосновенности частной 

жизни, личной и семейной тайны, права свободного 

передвижения, выбора места пребывания и жительства, 

права на имя, право авторства и т.п. 

Особенностью современной коррупции являются ее 

широкое распространение в стране, значительные 

масштабы, особая общественная опасность. Не случайно 

более половины российских граждан считают коррупцию 

одной из главных проблем страны, а свыше 80% полагают, 

что победить ее в ближайшие годы невозможно. 

По вполне обоснованному мнению социологов, 

исследовавших современную коррупцию в России, главная 

закономерность экономической жизни страны, которую 

великий историк Н.М. Карамзин еще полтораста лет назад 

обозначил одним словом «воруют», такова: на взятки в 

России ежегодно тратится 37 млрд долларов, т.е. сумма, 

примерно равная доходной части годового бюджета 

страны. 
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При этом основная сумма ежегодно выплачиваемых 

коррупционерам средств приходится на структуры 

российского бизнеса (33,8 млрд долларов). На 

многослойную бытовую коррупцию приходится 2,8 млрд 

долларов, в том числе: на поступление в вузы — 449 млн 

долларов; на «бесплатное» медицинское обслуживание — 

почти 600 млн долларов; на подкуп сотрудников 

автоинспекции — 368 млн долларов; на подкуп судей — 

274 млн долларов. 

Коррупционной сетью охвачены такие важные сферы 

жизни, как экономика и политика. Особенно широко 

пронизаны коррупцией приватизация государственной 

собственности, финансирование, кредитование, 

банковские операции, лицензирование и квотирование, 

внешнеэкономическая деятельность, распределение 

фондов, осуществление земельной реформы и т.п. 

Одновременно коррупционная деятельность проникает и в 

такие политические процессы, как выборы в органы 

законодательной власти, деятельность этих органов, 

осуществление кадровых перестановок в органах 

государственной и муниципальной власти, принятие и 

реализация государственных решений. Такое широкое 

распространение в стране коррупции явилось даже 

основанием для отнесения России экспертами 

Международного центра антикоррупционных 

исследований и инициатив к числу государств с самым 

высоким в мире «индексом коррупции». В рейтинге 146 

стран, определяемом в зависимости от уровня коррупции, 

Россия в настоящее время занимает 90-е место (между 

Непалом и Танзанией). 

В массовом сознании коррупция, к сожалению, получает 

все большее оправдание и даже одобрение как путь, 

позволяющий эффективно решать возникающие у 

населения проблемы. Согласно проведенному 
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исследованию лишь 5% опрошенных граждан отметили, 

что отношение чиновника к взяткодателю после получения 

мзды не улучшилось. Только 2,2% участников опроса 

взятка не помогла разрешить их проблемы. Таким образом, 

на уровне бытовой коррупции взятка выступает почти 

стопроцентной гарантией успеха, а сама коррупция все 

больше становится органической, естественной частью 

жизни общества. Поэтому самым опасным последствием 

распространения коррупции стало не только разложение 

государственного аппарата, дискредитация власти, 

противоправное нарушение защищаемых законом 

интересов государства, отдельных граждан, но и 

развращение населения, общества в целом, которое 

фактически сдалось перед данным социально-

политическим феноменом и не в состоянии ему 

противостоять. 

При анализе коррупции следует иметь в виду, что она не 

всегда является уголовно-правовым явлением. В 

зависимости от степени общественной опасности деяний 

коррупционного характера возникает как дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административно-правовая, так и 

уголовная ответственность виновных. 

Дисциплинарные коррупционные проступки обычно 

проявляются в таком использовании служащим своего 

статуса для получения преимуществ, за совершение 

которого предусмотрено дисциплинарное взыскание. 

К гражданско-правовым коррупционным деяниям 

относятся: 

принятие в дар работниками государственных и 

муниципальных учреждений, учреждений социальной 

защиты и иных подобных учреждений подарков 

(имущества или имущественных прав) от граждан, 

находящихся в них на лечении, содержании или 

воспитании, от супругов и родственников этих граждан; а 
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также дарение таким работникам подарков в связи с 

указанными обстоятельствами; 

принятие в дар (и дарение) подарков государственным 

служащим и служащим органов муниципальных 

образований в связи с их должностным положением или с 

использованием ими служебных обязанностей при 

условии, что стоимость любого подарка во всех случаях не 

превышает пяти минимальных размеров оплаты труда. 

К административным коррупционным проступкам, 

ответственность за совершение которых предусмотрена 

соответствующим законодательством, могут быть 

отнесены такие деяния должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих и иных лиц, 

как подкуп избирателей, участников референдума; 

использование незаконной материальной поддержки 

кандидатом, зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением, избирательным блоком, 

инициативной группой по проведению референдума; 

многие административные правонарушения в области 

охраны собственности, финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, окружающей природной среды и 

природопользования, предпринимательской деятельности 

и т.п. 
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Коррупция как социально-правовое явление 

Алиева Р.С.  ст- ка 4 курса  

ВГУЮ Северокавказский филиал, г. Махачкала 

Науч. руков. Бахмудов З.Б.                                                                                                                                                                                                                            

 

"Коррупция" - понятие скорее социальное или криминоло-

гическое, чем правовое, поэтому ее надо рассматривать не 

как конкретный состав преступления, а как явление. 

Одним из серьезных проблем на пути построения россий-

ского правового государства является все возрастающая 

коррупция. Она оказывает отрицательное влияние на все 

стороны экономической, политической, правовой и духов-

ной жизни государства, обостряет и без того сложные про-

блемы переходного периода. 

Коррупция существовала всегда, это предопределено исто-

рическим развитием общества. Оно присутствует постоян-

но, поэтапно развивается и совершенствуется. 

Пожалуй, первым термин "коррупция" применительно к 

политике употребил еще Аристотель, определяя тиранию 

как коррумпированную ("испорченную") форму монархии. 

О ней писал Макиавелли, Руссо и многие другие мыслите-

ли. По словам Ш. Монтескье, "известно уже по опыту ве-

ков, что всякий человек обладающий властью, склонен 



77 
 

злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не 

достигнет положенного ему предела"9. 

Так, уже памятники права стран Древнего Востока содер-

жали нормы, направленные на пресечение коррупционного 

поведения должностных лиц. Например, Законы Хаммура-

пи, царя Вавилона (XVIII в. до н.э.) содержали санкцию в 

отношении судьи, который злоупотреблял служебным по-

ложением. Тема коррупции обнаруживается в документах 

в Иерусалиме в VI в. до н.э., в библейских текстах, в ан-

тичной истории. Коррупция, по мнению И.А. Богданова, 

А.П. Калинина, стала одной из причин распада Римской 

империи. 

Если обратиться к истории коррупции в России, то доста-

точно вспомнить систему "кормления", существовавшую в 

феодальной России, казнокрадство, мздоимство и лихоим-

ство чиновников в XVIII-XIX вв., столь ярко запечатлен-

ные в произведениях классиков русской литературы Н.В. 

Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.В. Сухово-Кобылина. 

Одним из активных борцов с коррупцией в среде чиновни-

чества выступал Петр I. Им была продолжена политика 

уголовно - правовых и предупредительных мер борьбы с 

коррупцией, в частности введена равная уголовная ответ-

ственность подкупателей и подкупаемых, а также сделана 

попытка привлечения для борьбы с коррупцией всего 

населения страны: было разрешено всем людям, независи-

мо от чина, доносить лично ему о лихоимстве, а за спра-

ведливы донос определялась награда - движимое и недви-

жимое имущество преступника и даже его чин. 

Советский период был отмечен двумя всплесками корруп-

ционной преступности: первый приходится на 20-е годы - 

время так называемого нэпа, а второй на 70-80-е годы - пе-

риод застоя и разложения советского строя. 

В современных условиях, расширяющееся политическое и 

экономическое сотрудничество между государствами пре-
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вратило коррупцию в интернациональную проблему. Не-

законные коррупционные отношения стали затрагивать 

интересы и благосостояние не одной, а многих стран мира. 

Ни одно государство в мире не может считать себя застра-

хованным от факта коррупции. Коррупция свойственна 

всем странам, независимо от географического расположе-

ния, политического устройства и уровня экономического 

развития. 

Таким образом, коррупция является сложным социально 

политическим и социально правовым явлением, которое 

зародилось в глубокой древности и продолжает существо-

вать в настоящее время практически во всех странах мира. 

Как и у всякого сложного явления, у коррупции не суще-

ствует единственного всеобъемлющего определения. В 

научной, учебной и публицистической литературе суще-

ствует огромное методологическое разнообразие подходов 

к пониманию коррупции, даются различные его трактовки. 

Поэтому на данном этапе развития исследований о кор-

рупции сложно предложить единое понятие коррупции. 

Этимологически термин "коррупция" происходит от ла-

тинского corruption - "порча", "подкуп". Эти два слова 

определяют разное понимание коррупции. 

Г.К. Мишин утверждает, что латинский термин "corruptio" 

происходит от двух корневых слов cor (сердце, душа, дух, 

рассудок) и ruptum (портить, разрушать, развращать). По-

этому суть коррупции не в подкупе, продажности публич-

ных и иных служащих, а в нарушении единства (дезинте-

грации, разложении, распаде) того или иного объекта, в 

том числе государственной власти. Более того, полагаю, 

что речь идет именно о распаде духовности чиновников, 

но не как развращенной группы, а как части социума. 

"Хотя понятие коррупции, - говорится в Кодексе поведе-

ния должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятом Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1978 
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г., - должно определяться национальным правом, следует 

понимать, что оно охватывает совершение или не совер-

шение какого-либо действия при исполнении обязанностей 

или по причине этих обязанностей в результате требуемых 

или принятых подарков, обещаний или стимулов или их 

незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое 

действие или бездействие". В данном случае под корруп-

цией понимается подкуп, продажность должностных лиц 

(публичных служащих) и из служебное поведение, осу-

ществляемое в связи с полученным или обещанным возна-

граждением. Преимущественно как подкуп (активный и 

пассивный) рассматривает коррупцию Конвенция ООН 

против транснациональной организованной преступности, 

принятая в Палермо 12-15 декабря 2000 г., и Конвенция 

Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-

цию отнесено также злоупотребление влиянием в корыст-

ных целях. 

По мнению Б.В. Волженкина, коррупция - это социальное 

явление, заключающееся в разложении власти, когда госу-

дарственные (муниципальные) служащие и иные лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функ-

ций, используют свое служебное положение, статус и ав-

торитет занимаемой должности в корыстных целях для 

личного обогащения или в групповых интересах. 

А.И. Долгова определяет коррупцию как социальное явле-

ние, характеризующееся подкупом-продажностью госу-

дарственных или иных служащих и на этой основе ко-

рыстным использованием ими в личных либо в узкогруп-

повых, корпоративных интересах официальных служебных 

полномочий, связанных с ними авторитета и возможно-

стей. В подкупе одних лиц другими усматривает суть кор-

рупции другой известный криминолог - Н.Ф. Кузнецова. 

Существует и иной подход к коррупционной деятельности, 

в параметрах которого она анализируется как социальное 
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явление в плане более широком, чем подкуп и взяточниче-

ство. Так, по мнению Д. Бейли, коррупция представляет 

собой злоупотребление властью как результат ее использо-

вания в личных целях, которые не обязательно должны 

быть материальными, а К. Фридрих считает, что корруп-

ция - это отклоняющееся поведение, соединенное с част-

ной мотивацией, означающей, что частные (индивидуаль-

ные, групповые) цели преследуются за публичный счет. 

Дж. Най определяет коррупцию более развернуто, - как 

поведение, которое отклоняется от формальных обязанно-

стей публичной роли под воздействием частных матери-

альных или статусных целей либо нарушает правила, за-

прещающие определенные виды деятельности относитель-

но частного влияния. 

25 декабря 2008 года был принят Федеральный Закон 

№273-ФЗ "О противодействии коррупции". Статья 1 дан-

ного закона содержит законодательное понятие коррупции. 

Под коррупцией понимается: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-

мерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения во-

преки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя и для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоя-

щего пункта, от имени или в интересах юридического ли-

ца. 

Таким образом, коррупция - понятие не столько уголовно-

правовое, сколько собирательное, охватывающее правона-

рушения самого различного вида. 
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Некоторые авторы, однако, считают, что представляется 

бессмысленным вводить юридическое понятие коррупции 

наравне с ее конкретными проявлениями (например, взят-

кой), поскольку любые попытки заключить это понятие в 

жесткие рамки приведут к тому, что часть коррупционных 

действий окажутся за пределами действия Уголовного ко-

декса или иного закона. 

И все-таки, в настоящее время говорить о применении 

унифицированного определения коррупции еще рано. Вы-

работка единого понятия о коррупции, и определение уни-

версального способа борьбы с ней - это сложный эволюци-

онный процесс. Многообразие точек зрения на определе-

ние коррупции свидетельствует о сложности этого явления 

и требует более глубокого и всестороннего его изучения. 

Во-первых, углубления теоретического уровня познания 

коррупции, а именно формирования четкого правового 

определения, исследования причин возникновения кор-

рупции и факторов, способствующих ее развитию. Во-

вторых, изучения влияния коррупции на экономическую, 

социальную и политическую жизнь общества, и формиро-

вания системы практических мер по борьбе с этим явлени-

ем. 

Как считает А.Н. Агыбаев, коррупция - это "типичный вид 

беловоротничковой преступности. Следовательно, она вы-

соколатентна, часто отличается изощренностью и причи-

нением крупного ущерба. Особая опасность коррупции со-

стоит в том, что она как раковая опухоль перерождает гос-

ударственный аппарат, приводит к его необратимым изме-

нениям". 

"Коррупция в органах власти и управления, - отмечается в 

Указе Президента Российской Федерации "О борьбе с кор-

рупцией в системе государственной службы" от 4 апреля 

1992 г., - ущемляет конституционные права и интересы 

граждан, подрывает демократические устои и правопоря-
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док, дискредитирует деятельность государственного аппа-

рата, извращает принципы законности, препятствует про-

ведению экономической реформы". 

Таким образом, можно говорить об экономических, поли-

тических и социальных последствиях коррупции. 

К экономическим последствиям коррупции относится: 

нарушение конкурентных механизмов рынка и, как след-

ствие, снижение эффективности рынка и дискредитация 

идей рыночной экономики; 

расширение сектора теневой экономики, что, в частности, 

приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюд-

жет; 

неэффективное использование бюджетных средств при 

распределении государственных заказов и кредитов; 

повышение цен за счет коррупционных "накладных" рас-

ходов и др. 

Среди политических последствий коррупции следует ука-

зать: 

уменьшение доверия населения к власти, возрастания ее 

отчуждения от общества; 

угроза разложения демократических институтов вслед-

ствие того, что граждане разочаровываются в ценностях 

демократии; 

падение престижа страны и угроза ее экономической и по-

литической изоляции и др. 

Наконец, социальные последствия коррупции заключаются 

в: 

дискредитации права как основного инструмента регули-

рования жизни государства и общества; 

закреплении и увеличении имущественного неравенства, 

поскольку коррупция приводит к несправедливому пере-

распределению средств в пользу узких олигархических 

групп; 
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укреплении организованной преступности вследствие 

сращивания ее с коррумпированным государственным ап-

паратом, в том числе с правоохранительными органами, и 

др. 

В результате всего этого увеличивается социальная напря-

женность в обществе, что отражается на экономике и 

угрожает политической стабильности в стране. 

Вместе с тем сторонники функционального и институцио-

нального подходов к исследованию коррупции (М. Вебер, 

С. Хантингтон, Я. Таковский, Л.М. Тимофеев и др.) отме-

чают определенную положительную роль коррупции, осо-

бенно в развивающихся обществах, видя в ней способ 

устранения или снижения различных бюрократических 

препятствий на пути экономического и политического раз-

вития. Рассуждают о полезности коррупции и некоторые 

современные экономисты. Так, утверждается, что в пере-

ходный период коррупция сыграла роль смазки, облег-

чившей трудный переход от административно-командной 

системы к новому экономическому укладу, и что с помо-

щью коррупции сохранилось "равновесие в экономике" 

(А.Л. Лившиц). 

Проблема разрастания масштабов коррупции представляет 

собой серьезную угрозу функционирования государствен-

ной власти, верховенству закона и права, демократии и 

правам человека, затрудняя формирование правового госу-

дарства и гражданского общества. В ежегодном Послании 

Федеральному Собранию РФ Президент России В.В. Пу-

тин особо подчеркнул, "что, не смотря на предпринимае-

мые усилия, нам до сих пор не удалось устранить одно из 

самых серьезных препятствий на пути нашего развитии - 

коррупцию". 

Безусловно, коррупция относится к тем факторам, которые 

способны обострить политическую жизнь в государстве, а 

также экономические и социальные проблемы, а в сочета-
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нии с другими обстоятельствами - дестабилизировать 

жизнь общества. Поэтому не случайно в государствах с 

высоким уровнем развития, как властных структур, так и 

институтов гражданского общества антикоррупционным 

мероприятиям уделяется самое пристальное внимание, что, 

конечно, не позволяет коррупционерам чувствовать себя 

комфортно. И в тоже время исключить коррупцию из со-

циальных практик так и не удается.  
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Основные средства борьбы с коррупцией в Российской 

Федерации 

Гаджибеков М.А. ст-т 4 курса ОЗО ИФ ДГУ 

 Науч. руков.  Адзиева С.М 

 

Средства борьбы с коррупцией в основное подраз-

деляются на два вида - предупредительные или мягкие ме-

тоды, и реакционные или жесткие методы. В число мягких 

методов входят, например, обучение, персональная поли-

тика (напр. ротация) и организационно-культурное разви-
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тие, а также определенные механизмы контроля. К числу 

жестких методов можно отнести законы и наказания. В 

борьбе разных государств против коррупции применяются 

различные методы. Так, для этой цели разработаны телеви-

зионные и радиопередачи, социальные кампании, обучаю-

щие курсы, информация для общественности, правовые 

акты, исследования коррупции, информационные буклеты, 

дополнения к законам и пр. В большинстве государств За-

падной Европы законы, которые регулируют антикорруп-

ционную деятельность, схожи в значительной части. 

Четкой позиции, какой из методов борьбы против корруп-

ции является самым результативным, не существует. Одни 

и те же методы не обязательно должно подходить для раз-

личных культур. В то же время общеизвестно, что свобода 

средств массовой информации, доступность необходимой 

информации являются предпосылками для снижения кор-

рупции. 

Надо отметить, что существует несколько моделей кор-

рупции в государстве, это азиатская, африканская, латино-

американская модели. Очевидно, что Россия еще не подпа-

дает ни под одну из описанных выше моделей, ни под ка-

кое-либо их сочетание. Значит, коррупция в России еще не 

стала системной. Шанс еще не упущен Коррупция и борь-

ба с ней // под ред. В.В. Астанина. - М.: Российская крими-

нологическая ассоциация. 2000г.-С.76.. Проблема России в 

борьбе с коррупцией может крыться в том, что мы боремся 

не с причинами взяточничества, а с ее следствиями, пыта-

ясь залатать то те, то иные дыры в законодательстве и в 

обществе. Мы не смотрим в корень проблемы, мы не ре-

шаем проблему системно, тотально, повсеместно, хотя 

только такой подход смог принести нам выгоду, пользу и 

результат. Что же нам необходимо сделать, чтобы ликви-

дировать это зло. Возможно, нужна воля правительства, 

которая пока что не наблюдается. 
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В качестве организационных мер -- создание специфиче-

ских структур, исключение их ведомственной и админи-

стративно-территориальной раздробленности, обеспечение 

мощной правовой защиты работников правоохранитель-

ных органов, материальная оснащенность с учетом по-

следних достижений науки и техники. В целях совершен-

ствования оперативно-розыскного и уголовно-

процессуального законодательства в целях повышения эф-

фективности борьбы с коррупцией в процессе правотвор-

чества необходимо учитывать ряд положений, имеющих 

принципиальное значение. Во-первых, нельзя допустить 

необоснованного ограничения прав и свобод граждан, а 

тем более их нарушения. Во-вторых, правовое регулирова-

ние должно быть системным и охватывать рассматривае-

мое явление в целом. В-третьих, государство и общество 

должны быть готовы осознанно пойти на существенные 

материальные затраты в деле борьбы с коррупцией. Зако-

нодательство, направленное на предотвращение коррупции 

как криминального явления должно быть основаны не 

только на закреплении всё более жёстких мер ответствен-

ности, а в первую очередь на чётком ограничении и невоз-

можности государственных органов власти и их служащих, 

осуществлять или иметь хоть какое-нибудь отношение к 

какой-либо хозяйственной деятельности. Имея в виду 

именно хозяйственную, а не конкретно предприниматель-

скую деятельность, так как, любое отношение к хозяй-

ственной деятельности порождает у чиновника соблазн 

использовать своё положение в "коммерческих" целях. 

Властная государственная и коммерческая деятельность по 

оказанию услуг и извлечению прибыли не могут совме-

щаться в одном лице, не должны осуществляться одной 

организацией. Даже при максимальном контроле и отсут-

ствии явных злоупотреблений такое совмещение двух раз-

личных видов деятельности деформирует каждую из них. 
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В настоящее время отчетливо видно, что занятие одновре-

менно хозяйственной деятельностью и осуществление 

функций государственного управления служит провоци-

рующим фактором, создавая благоприятные условия для 

злоупотребления властью и проникновения коррупции в 

государственный аппарат. Орган государственной власти, 

осуществляя присвоенную ему функцию, должен руковод-

ствоваться только государственными интересами. Никакие 

другие интересы и мотивы влиять на эту деятельность не 

должны. Таким образом, для предотвращения коррупции в 

системе государственных органов власти законодательство 

должно руководствоваться двумя основополагающими 

правилами: 1) государственные органы и органы местного 

самоуправления не должны получать доход или извлекать 

для себя иную выгоду из осуществления властных полно-

мочий; 2) они также не должны осуществлять наряду с 

властными полномочиями какую-либо иную деятельность, 

направленную на извлечение для себя дохода или получе-

ние иной выгоды. 

 

Формы коррупции в России. 

Арсланбекова Н.Р. - ст. 3 курса 

юридического отделения филиала 

ДГУ в г.Избербаше. 

Науч. руков. Марианов А.А. 

 

  Коррупция  –  явление  отнюдь  не  новое  в  жизни  об-

щества,  оно  имеет многовековую историю и присуще 

буквально всем государствам. Говорить о  том, что кор-

рупция возникла в современной России, не  приходится,  

поскольку  она существовала  столько  же,  сколько  суще-

ствует  государственность,   только проявлялась она в раз-

ных формах. 
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  Исторически различающимися  в  российском  обще-

ственном  мнении  и  праве формами коррупции были 

мздоимство -  получение  в  нарушение  установленного 

законом  порядка  лицом,  состоявшим  на  государствен-

ной  или  общественной службе,   каких-либо   преиму-

ществ   за   совершение    законных    действий (бездей-

ствия) по службе, и лихоимство - получение тем  же  ли-

цом  каких-либо преимуществ за  совершение  по  службе  

незаконных  действий  (бездействия). Мздоимство и лихо-

имство могут проявляться на всех  уровнях  системы  вла-

сти, при этом объемы сумм и  масштабы  вредного  воз-

действия  на  общество  могут бесконечно варьироваться. 

  В наше время наиболее характерными и распространен-

ными формами проявления коррупции являются взяточни-

чество,  подкуп  государственных  и  общественно-

политических  деятелей,  чиновничества,  незаконный  

протекционизм   и   др. Благоприятной почвой  для  кор-

рупции  служат  огосударствление  общественной жизни,  

бюрократизация  общества  и  государства,  чрезмерная  

централизация управления, процветание теневой экономи-

ки, отказ от  реальной  демократии  и т.д. Особенно широ-

кие масштабы коррупция приобретает в кризисных  ситуа-

циях, в периоды разложения социально-политических  ре-

жимов,  падения  общественных нравов. 

  Различают  несколько  форм  коррупции:  низовая  (мел-

кая,  повседневная);  

вершинная (крупная, элитарная). Наиболее распространена  

и  наиболее  опасна коррупция во властных  структурах,  

коррупция,  связанная  с  использованием административ-

ного ресурса (политическая коррупция, которая  может  

выступать и в форме низовой коррупции - взятка за реги-

страцию предприятия, и  в  форме вершинной - использо-

вание административного ресурса для получения  "нужно-

го" результата  выборов).  Помимо  неэффективного  рас-
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ходования  материальных  и финансовых  ресурсов  поли-

тическая  коррупция   приводит   к   дискредитации демо-

кратических ценностей, к росту недоверия властям. 

  К низовой коррупции вплотную примыкает бюрократиче-

ский рэкет. Эти явления имеют одинаковую природу и  от-

личаются  лишь  тем,  что,  если  коррупционер получает 

вознаграждение за услуги по взаимному согласию с  пред-

принимателем, то чиновник-рэкетир  вымогает  взятку  у  

бизнесмена  помимо  его  воли.   В случае,  когда  обе  за-

интересованные   в   коррупционной   сделке   стороны 

принадлежат  к  одной  организации,  принято   говорить   

о   "вертикальной" коррупции. Она, как правило, выступа-

ет в  качестве  моста  между  коррупцией вершинной и ни-

зовой. Масштабная низовая коррупция  и  бюрократиче-

ский  рэкет предельно    опасны,    поскольку,    во-первых,    

создают    благоприятный психологический фон  для  су-

ществования  остальных  форм  коррупции  и,  во-вторых, 

взращивают вертикальную коррупцию. Последняя  же  яв-

ляется  исходным материалом  для  формирования  органи-

зованных   коррупционных   структур   и сообществ. 

Известно, что взаимодействие власти с гражданином воз-

никает в двух случаях: 1. Когда власть должна предоста-

вить ему некоторые услуги  (дать  разрешение, предоста-

вить справку). В подобных ситуациях коррупции способ-

ствует:   .   сохранение   широкой   сферы   государствен-

ных   услуг,    охваченных     разрешительным принципом 

  . незнание гражданами  своих  прав  на  получение  услуг  

и  обязанностей     чиновников на их предоставление 

  . сокрытие чиновниками информации о своих обязанно-

стях и правах граждан усложненность бюрократических 

процедур   . монополия ведомств на предоставление услуг 

  . структурные особенности органов  власти,  при  которых  

одно  ведомство обладает полномочиями принимать 

властные решения, и оказывать услуги. 
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2. Когда  власть,  выполняя  свою  ограничивающую  и  ре-

гулирующую  функцию, обязывает гражданина поделиться 

своими ресурсами с  государством,  взыскивая обязатель-

ные платежи или налагая штрафы за  нарушения  действу-

ющих  норм.  В этих  ситуациях   коррупции   способствует   

отсутствие   удобных   процедур реализации гражданином 

своих обязательств, а также  неадекватность  штрафов, 

способствующих уклонению от их уплаты с помощью взя-

ток. 

  Никаких других законов, кроме законов административ-

ного права,  при  этих действиях чиновник не нарушает. 

Это следует понимать как то,  что  взятка  в этом   про-

странстве   чаще   всего   выступает   как   официальная    

оплата дополнительных услуг. Например, установление 

платы за  выдачу  и  оформление каких-либо документов, в 

несколько раз превышающей затраты на эту  операцию, 

причем администрацией цена устанавливается самостоя-

тельно,  без  утверждения комитетом по ценам и антимо-

нопольным  комитетом,  поскольку  в  этом  случае адми-

нистрация  в  оказании  этой   услуги   выступает   как   ис-

ключительный монополист. 

  Любая форма коррупции предполагает наличие человека, 

имеющего возможность распоряжаться не принадлежащи-

ми ему ресурсами, принимая или не  принимая  те или 

иные решения. В случае  если  этим  человеком  является  

государственный служащий, мы имеем дело с государ-

ственной  коррупцией;  если  это  сотрудник коммерческой 

или общественной организации, речь может  идти  о  кор-

рупции  в негосударственном секторе экономики. 

   Государственная коррупция существует постольку,  по-

скольку  у  чиновника имеется возможность распоряжаться 

не принадлежащими ему  ресурсами  за  счет принятия 

(или непринятия) тех или иных решений. К таким ресур-

сам  относятся: бюджетные  средства,  государственная   
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или   муниципальная   собственность, государственные за-

казы или льготы  и  т.п.  Но  если  отобрать  у  чиновника 

распределительные  функции,  то  весь  чиновничий  аппа-

рат  потеряет   смысл существования.  Государственные  

служащие   выступают   в   роли   субъектов коррупцион-

ной деятельности, ибо только они обладают  властными  

полномочиями для принятия решений  и  осуществления  

действий,  ведущих  к  возникновению коррупционных от-

ношений. 

  Формы коррупции в системе государственной службы 

весьма разнообразны. Они могут проявляться в виде: 

 . вознаграждения за получение выгодных контрактов в  

форме  оплаты  якобы     консультационных услуг, уста-

новления  непомерно  высоких  гонораров  за публикации 

или лекции; 

  . служебного мошенничества и других формах хищения; 

  . получения "комиссионных" за размещение государ-

ственных заказов; 

  . оказания государственным служащим разного рода 

услуг и иных "знаков 

    внимания"; 

  . поездок  в  заграничные  командировки,  на  отдых  и  

лечение  за  счет     заинтересованных в решении вопросов 

партнеров; 

  .   латентного   вымогательства   взяток,   в   том   числе    

незаконных     вознаграждений, за ускоренное решение во-

просов, выдачу документов; 

  . вымогательства взяток у водителей сотрудниками орга-

нов,  обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

  . устройства на работу родственников, друзей, знакомых; 

  . получения руководителями от подчиненных доли взяток 

и др. 

  Возможность возникновения коррупции  напрямую свя-

зана  с  непрозрачностью процесса, что в бюджетном  про-
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цессе  прямо  ведет  к  произволу  чиновников: выбор  ор-

ганизации,  исполняющей   различные   расходные   статьи   

бюджета, находится в руках чиновников, велико искуше-

ние получить "откат", вот  вам  и коррупция. 

  Исследования  центра  "Стратегия"  в  российских  регио-

нах   (от   Санкт-Петербурга  до  Южно-Сахалинска)  пока-

зали,  что  везде  бюджетный   процесс непрозрачен. 

Наиболее открыт бюджет (т.е. доступна информация  о  

бюджете  и бюджетном процессе) в Санкт-Петербурге,  

Карелии  и  Обнинске.  В  бюджетном процессе также  

имеются  специфические  формы  проявления  коррупции  

(далее приведены результаты исследований по регионам 

Северо-запада): Законодательные  органы   субъектов   фе-

дерации   соглашаются   с   просьбой губернатора и при-

нимают  бюджет  с  нарушениями  законодательства:  сразу  

в целом (а не в 3-х  чтениях),  без  постатейной  разбивки  

(Республика  Коми, Архангельская область). По сути, не 

только граждане, но и депутаты не  имеют информации о 

бюджете. 

Резервные фонды депутатов. В Санкт-Петербурге  каждый  

депутат  имеет  право единолично и бесконтрольно израс-

ходовать по своему усмотрению около  800000$ (более 

1500000$ в 2002г.) в год. 

Резервный фонд администрации - решение о расходовании 

этого фонда  принимает глава субъекта федерации. 

Изменение  тарифов  на  оплату  жилищно-коммунальных   

услуг.   Предприятия-монополисты повышают тарифы без 

предоставления какого-либо обоснования. Погашение  

долга  субъекта  федерации.  Какой-либо  контроль  над   

текущими операциями с государственными ценными бу-

магами отсутствует. 

Финансирование  федеральной  судебной  системы  за  счет  

бюджетов  субъекта федерации. Проходит практически  во  

всех  субъектах  и  приводит  к  полной зависимости судей 
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от исполнительной  власти  (в  Санкт-Петербурге  некото-

рые суды финансируются даже из муниципальных бюдже-

тов). 

  В России также существует «политическая коррупция», 

которая находит  своё отражение, прежде всего,  на  выбо-

рах.  Например,  одно  из  наиболее  ярких проявлений  -  

это  покупка  мест  в  списках.   Наша   система   списоч-

ная, голосование за списки,  стимулировала  вот  такую  

разновидность  коррупции. 

Специфика  избирательного  процесса  состоит  в  том,  что   

мотивация   его участников настолько велика, что они ча-

сто идут на прямые нарушения  закона. 

В подавляющем большинстве  случаев  эти  нарушения  

остаются  безнаказанными (исключение - на выборах в  

Санкт-Петербурге  в  2000г.  один  кандидат  был лишен 

регистрации судебным решением  за  прямой  подкуп  из-

бирателей).  Ниже приведены специфические формы  про-

явления  коррупции  на  примере  субъектов федерации  

Северо-Западного  региона,  использовавшиеся  на  выбо-

рах   1999-2001гг. 

Использование административного ресурса: 

  .  неравный  доступ  к  СМИ  -  местные  СМИ  находятся   

под   контролем  администрации, которая определяет ка-

кому кандидату  и  в  каком  объеме     предоставлять время 

на местном ТВ и радио   .  давление  на  избирательные  

комиссии  -  большинство  в  окружных   и     участковых   

избирательных   комиссиях   -   это   либо   представители 

    администрации, либо люди от  нее  зависимые.  Адми-

нистрация  указывает, какому кандидату надо помогать, а 

какому – нет   . давление на органы внутренних  дел  -  ад-

министрация  указывает,  какие     пикеты арестовывать, 

какие агитационные материалы изымать   . давление  на  

бизнес-структуры  -  те  компании,  которые  поддержива-



94 
 

ют     неугодных администрации кандидатов,  подвергают-

ся  всяческим  проверкам налоговой инспекции, СЭС и др 

  . прямое давление - прямые телефонные звонки неугод-

ным кандидатам 

Подкуп избирателей со стороны кандидатов: 

  . прямой подкуп - людям даются деньги, либо подарки, а 

они голосуют,  как    надо. 

  . непрямой подкуп - кандидатом создается благотвори-

тельный фонд,  который в  период  предвыборной  агита-

ции  раздает   гуманитарную   помощь;   с избирателями 

заключаются  договора  на  оказание  услуг  с  последую-

щей выплатой премиальных в  случае  победы  кандидата  

(в  Санкт-Петербурге победивший кандидат заключил  

2000  таких  договоров  на  сумму  300000 рублей). 

Коррупция в СМИ - меньшую часть средств за публика-

цию СМИ получают  легально через счет кандидата, боль-

шую часть они получают  наличными  непосредственно от 

кандидата. 

Финансирование избирательных кампаний - поскольку 

средств,  определенных  по закону для проведения полно-

ценной избирательной  кампании  недостаточно,  то кан-

дидаты  и  избирательные  объединения  рассчитываются   

с   исполнителями непосредственно, а не через счет канди-

дата. 

  В  наибольшей  степени  коррумпированность  проявля-

ется  в   деятельности органов исполнительной и судебной 

власти, которые непосредственно связаны  с распоряжени-

ем финансовыми и материальными ресурсами (при  низкой  

зарплате), разрешением  жизненно  важных  споров.  Это  

обстоятельство   предопределяет специальную направлен-

ность исследований ученых,  анализирующих  коррупцию  

в России, прежде всего  с  позиций  уголовного  права.  

Обратили  внимание  на указанную   проблему   и   специа-

листы   в   области   административного   и муниципально-
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го права, поскольку именно эти отрасли формируют  пра-

вовую  базу статуса государственных и муниципальных 

должностных лиц. Между тем  проблема коррумпирован-

ности публичной власти  носит  комплексный  характер,  

так  как коррупция  пронизывает  все  сферы  публичной  

власти,   приобретает   самые изощренные формы. Не 

меньшая, а возможно, большая опасность  коррумпирова-

ния публичной  власти  исходит  из  сферы  законодатель-

ной   государственной   и представительной муниципаль-

ной власти. Одним  из  условий  такого  положения дел   

является   несовершенство   правовых   основ   формирова-

ния    органов представительной власти. 

  В дореформенной  России  главным  проявлением  кор-

рупции  была  взятка  в денежной форме, на борьбу с кото-

рой и были направлены  карательные  санкции, предусмот-

ренные Уголовным кодексом. Характер правонарушений  

был  достаточно очевиден и сравнительно легко поддавал-

ся уголовно-правовой идентификации. 

  В новых условиях положение резко изменилось. Наряду с 

традиционной формой взятки появились ее современные  

модификации.  Вместо  конверта  с  деньгами теперь  фи-

гурируют  действия,   определяющие   изменения   в   

имущественном положении лиц, вовлеченных в  коррум-

пированные  отношения.  Такие  действия, как криминаль-

ное лоббирование, инвестирование коммерческих структур 

за  счет средств  госбюджета,  создание   лжепредприятий,   

перевод   государственной собственности в  акционерные  

общества,  предоставление  возможности  вывоза стратеги-

ческого сырья за рубеж и многое другое очень трудно  

идентифицируемы и доказуемы. 

  Трудности усугубляет чрезвычайно скрытый характер 

коррупции.  Выявить,  а тем более доказать процессы кор-

рупции  очень  сложно.  Внешне  все  выглядит законно,  

документально  обоснованно.  Еще  одна  особенность  
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коррупции  на современном этапе жизни России –  это  то,  

что  она  становится  все  более "респектабельной".  Если  

совсем  недавно  о  ней  говорили  как  о  явлении 

организованной преступности уголовного мира и теневого  

бизнеса,  то  сейчас коррупция приобретает характер "бо-

лезни белых воротничков". 

  К тому же сегодня появляются некие новые формы кор-

рупции, которым нет еще на звания и  которые не получи-

ли правового и криминологического наполнения. 

    В подавляющем числе  государств  борьба  с  коррупци-

ей  ведется  в  форме правового преследования  за  ее  кон-

кретные  проявления.  В  этом  отношении Россия не явля-

ется исключением. В Уголовном  кодексе  имеется  пять  

статей, предусматривающих уголовную  ответственность  

за  конкретные  противоправные действия: легализация 

денежных средств или  иного  имущества,  приобретенных 

незаконным  путем,  злоупотребление  должностными  

полномочиями,   получение взятки  и  служебный  подлог.  

Между  тем,  названным   перечислением   круг коррупци-

онных действий, с которыми приходится сталкиваться в  

жизни,  далеко не исчерпывается.  Среди  таких  "забытых"  

деяний  называют,  в  частности, следующие:  участие  

должностных  лиц  в   коммерческой   деятельности   для 

извлечения  личной   прибыли;   использование   служеб-

ного   положения   для "перекачки"  государственных  

средств  в  коммерческие  структуры  с   целью получить 

личную выгоду и  с  задействованием  для  этого  подстав-

ных  лиц  и родственников;  предоставление  должностны-

ми   лицами   льгот   коммерческим структурам с целью 

извлечь личную  прибыль;  предоставление  государствен-

ных финансовых  и  иных  ресурсов  в  избирательные  

фонды.  Этот  список  можно расширять практически до 

бесконечности. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ВЫСШИХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

 

Рамазанова З.Ш. – ст. 3 курса юрид. факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Магомедов А.А. – доц. каф. «ЮиГД» 

 филиала ДГУ в г. Избербаше 

В ХХΙ веке борьба с коррупцией в России, как отме-

чается в Концепции национальной безопасности, пред-

ставляет собой сложною систему, обладающую не только 

правовым, но и присущим ей политическим характером. 

Это в первую очередь обусловлено происходящими в рос-

сийской правовой системе сращиванием отдельных эле-

ментов исполнительной и законодательной власти с явно 

криминальными группами или организациями. Существо-

вание их по-прежнему обусловлено ярким и неуемным же-

ланием проникнуть в сферу управления крупными произ-

водственными и торгово-промышленными мощностями 

частного и государственного сектора. 

По общепринятым характеристикам коррупции и 

взяточничества в высших государственных органах в лю-
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бом из государств, в том числе и в России они пропорцио-

нально сопоставимы в тех же качественных характеристи-

ках, что и условия при подготовке, совершении и сокрытии 

этого вида преступлений. А вот работа по выявлению фак-

тов этих коррупционных злоупотреблений нередко сводит 

всю подготовительную и следственную работу правоохра-

нительных органов к нулевому результату, в связи с харак-

терными трудностями доказывания преступного поведе-

ния, в сочетании с проблемами квалификации таких пре-

ступлений. Например, существенная разница в законода-

тельных описательных моделях составов этих коррупци-

онных преступлений отличающиеся лишь, например субъ-

ектами составов зачастую приводит на практике к тому, 

что одинаковые действия виновного влекут в принципе 

различную оценку его действий. 

Исходя из обобщения судебной практики, дела в этой 

области обстоят немного иначе. Так, например, к ответ-

ственности за укрывательство преступлений привлекают-

ся, как правило, сотрудники органов внутренних дел - ру-

ководители подразделений, оперуполномоченные, участ-

ковые и дежурные, которые в основном укрывают пре-

ступления общеуголовной направленности, предусмотрен-

ные ст.158, 161, 162 УК РФ. Но сложность таких дел, при 

их расследовании указывает, в частности, то, что по ним 

чаще всего выносятся оправдательные приговоры. 

Так, например, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 3 марта 2007г. № 269 для проти-

водействия коррупции в федеральном органе исполни-

тельной власти создается коллегиальный орган - Комиссия 

по соблюдению требований к служебному поведению гос-

ударственных гражданских служащих Российской Федера-

ции и урегулированию конфликта интересов (далее - Ко-

миссия). Полномочия по противодействию коррупции в 

федеральном органе исполнительной власти возлагаются 
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на подразделение по вопросам государственной службы и 

кадров. 

В системе механизма коррупции органов государ-

ственной власти правоведы и социологи выделяют два ос-

новных элемента такой коррупции. По общему правилу, 

исходя из системы иерархии государственных органов со-

зданных и действующих на территории Российской Феде-

рации, принято различать "верхушечную" и "низовую" 

коррупцию. Давайте рассмотрим, какие детерминанты в 

свою очередь включают эти два элемента механизма кор-

рупции. Если первый вид - "верхушечная" включает в 

свою структуру и охватывает элиту политического движе-

ния в нашей стране, высшее и среднее чиновничество. То 

второй вид коррупции "низовая" получила свое наиболь-

шее распространение на среднем и на непосредственно 

низшем уровнях системы государственных структур. Осо-

бое разделение каждого элемента такой коррупции прово-

диться в соответствии со следующими основами (детерми-

нантами): 

во-первых, в зависимости от уровня, должности и ка-

чества, в силу которого тот или иной чиновник занимает 

определенный государственный пост (депутат Государ-

ственной Думы РФ, Министр обороны РФ, Президент РФ, 

работник таможенного органа); 

во-вторых, в зависимости от характера, важности и 

ценности принятых решений (принятие основных норма-

тивно-правовых или управленческих актов, способных 

определить дальнейших ход управления и развития госу-

дарства и права). 

Отдельным элементом системы коррупции в органах 

государственной власти, помимо двух предыдущих можно 

выделить коррупцию "вертикальную". Она характеризует-

ся тем, что когда две стороны, будучи заинтересованные в 

коррупционной сделке находятся в одной государственной 
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организации, одни из которых взяткополучатель - это ру-

ководитель, а взяткодатель - это сотрудник подотчетный 

руководителю. Иногда это элемент системы выступает как 

некий промежуточный слой между "верхушечной" и "ни-

зовой" формами коррупции. Степень "вертикальной" кор-

рупции представляет на сегодня одну из самых опасных 

форм, связанных в первую очередь с тем, что не редко в 

основу такой системы, и ложиться создание организован-

ных криминально - коррупционных структур. 

Давайте рассмотрим следующие детерминанты ха-

рактеризующие коррупцию в коррупцию в органах госу-

дарственной власти. Первый и несомненный элемент - это 

принцип "охвата коррупции", включающая в себя количе-

ство агентов (участников коррупционной сделки) и сферу 

на которую она распространяется, в данном случае одной 

из сторон всегда выступят государственные служащие. 

Следующий элемент - это "риск совершения коррупцион-

ной сделки" Например, так на долю случаев попадания в 

коррупционную ситуацию, когда гражданин сталкивается 

с государством, риск коррупции может рассматриваться 

как индикатор интенсивности коррупционного давления 

власти на граждан.  

В одной из своих монографий Зиновьев А. определя-

ет существующий феномен коррупции, выходящий за рам-

ки государственности и фактически управляющий ею как 

элемент "кухни власти", который включается в процессы 

принятия решений верховных правителей, помимо офици-

альных структур власти, также и бизнесменов, банкиров, 

лидеров мафиозных групп. По мнению Зиновьева А. "кух-

ня власти" сделала власть товаром, а в результате, помимо 

сырьевых, финансовых рынков, появились и рынки власти, 

где: - "Коррупция стала механизмом продажи власти на 

рынке властных структур". 

В случае такой ситуации существенное значение 
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принимает "сила власти", которой С.Н. Кожевников отно-

сит к одной из ее характеристик. Исходя из столь простой 

трактовки, можно сделать вывод о том, что сила власти 

выступает в качестве динамичного показателя и говорит о 

степени способности субъекта достигнуть желаемого или 

нужного ему результата, несмотря на имеющиеся помехи и 

препятствия. Существование же частных и иных корпора-

тивных интересов, носителями которых нередко выступа-

ют организованные криминальные группы, также стремят-

ся получить свой преступный результат-доход, что в ко-

нечном итоге и приводит к конкуренции указанных инте-

ресов. Падение способности осуществлять публичные ин-

тересы свидетельствуют об ослаблении публичной власти, 

что в условиях конкуренции множества интересов и суще-

ствования плюралистических обществ неизбежно приво-

дит к замещению и подмене публичных интересов иными 

частными интересами. Усиление государственной власти и 

развитие муниципальной власти, которые являются видами 

публичной власти, не исключает возникновение злоупо-

треблений, в том числе и увеличение уровня коррупции. 
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