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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 
Актуальность темы исследования. Одной из острых проблем, которые стоят 

перед Российской Федерацией и ее субъектами, является коррупция. Помимо того, 

что коррупция находится в тесной связи с организованными и экономическими 

преступлениями, как это можно усмотреть из аналитических документов, прогнозов 

и программ, которые посвящены борьбе с общественно опасными явлениями, 

коррупция в целом негативно влияет на развитие Российской Федерацией, его 

общества, а также отдельной личности. 

Коррупция угрожает национальным интересам Российской Федерацией, так 

как ее развитие непременно ведет к ослаблению позиций страны в политической и 

экономической сферах. Так, в политической области коррупция компрометирует 

власть, порождает недоверие к власти, как со стороны разных субъектов 

международной деятельности, так и населения Российской Федерацией, ставит под 

сомнение социальную полезность проводимых реформ, нарушает осуществление 

абсолютно всех функций страны, создает подходящие условия для криминализации 

общественных отношений, представляет угрозу экономической безопасности 

Российской Федерацией. 

Коррупция мешает созданию гражданского общества, препятствует 

реализации принципа равенства всех перед законом, права на достойную жизнь, 

интереса населения в поддержке законности и правопорядка, мотивации уважения к 

праву и правоприменительной деятельности. Коррупция касается интересов всех 

граждан Российской Федерацией, так как она уменьшает в целом уровень и качество 

жизни, оказывает деморализующее воздействие на личность, способствует 

формированию нравственных деформаций, которые обладают существенным 

криминогенным потенциалом. 

Коррупция проникла во властные институции, привлекла в свои сети немало 

политических и общественных деятелей и значительную часть государственных 

служащих. Ее негативное влияние на становление гражданского общества в 



5  

Российской Федерации становится все более ощутимым и сегодня создает реальную 

угрозу национальной безопасности страны. 

Успешное решение этого чрезвычайно сложного вопроса требует 

углубленного изучения на принципах системной методологии, с позиции 

социально–философских, экономических, политологических, юридических, 

социологических и других областей науки, самого содержания и понятия 

коррупции. Эффективное противодействие ей в значительной степени будет 

зависеть оттого, насколько глубоко будет понятна сама сущность этого явления. 

Цель работы заключается в изучении актуальных проблем противодействия 

коррупции и путей их решения на федеральном и региональном уровнях. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

– рассмотреть понятие, сущность и социальный аспект коррупции; 

– исследовать особенности личности преступника, совершающего 

коррупционные преступления; 

– описать причины и условия существования и развития коррупционных 

преступлений; 

– раскрыть детерминанты коррупционной преступности в экономической, 

политической, социальной и нравственных сферах; 

– охарактеризовать организационно правовые меры на федеральном и 

региональном уровне; 

– рассмотреть роль правоохранительных органов и их систему мер по 

противодействию коррупции; 

– рассмотреть систему профилактики коррупционной преступности на 

региональном и федеральном уровне. 

Объект исследования составляют общественные отношения, имеющие 

социальный аспект и охватывающие все сферы взаимных отношений между 

гражданским обществом и государством в области противодействия 

коррупционным преступлениям. 

Предметом исследования выступают нормы антикоррупционного 

законодательства, подзаконные нормативно–правовые акты, нормы российского 
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законодательства, которые содержат коррупциогенные факторы, судебная практика, 

специальная литература, посвященные проблемам в области противодействия 

коррупционным преступлениям. 

Способом достижения поставленной цели и решения задач выбраны 

следующие методы исследования: диалектический метод, методы анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, наблюдения и сравнения, метод структурного анализа, 

системный, статистический и исторический методы, формально–юридический 

метод. Данные методы позволили наиболее последовательно и полно рассмотреть 

различные аспекты опеки и попечительства. 

В ходе исследования в качестве нормативно–правовых актов были изучены: 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., Уголовный кодекс РФ 13 июня 1996 г., ряд 

Федеральных законов РФ: от 25декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 07 августа 2001 г. 115–ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», Приказ Генпрокуратуры России от 26 декабря 2013 г. «Об 

утверждении формы федерального статистического наблюдения № 1–КОРР» и 

другие. 

В качестве дополнительных источников нами было использована научная и 

обзорная литература, составленная ведущими специалистами в данной области, а 

именно труды таких авторов, как И.О. Агапов, Ю.М. Антонян, Я.А. Ардельянова, 

И.Н. Гарькин, М.Ф. Гацко, А.И. Довбня, С.А. Жданов, О.А. Загвязинская, А.Т. 

Кабжанов, А.В. Клюев, В.В. Коварда, В.Н. Кудрявцев, Р.А. Лаптев, Г.К. 

Мартыненко, Л.М. Медведева, О.В. Павленко, Т. Уалиева, А.Р. Шатунова, В.Е. 

Эминов, А.В. Юрковский и другие. 

Также в работе использовались материалы судебной практики: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» и другие. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

научно–практических рекомендаций по совершенствованию законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 
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Значимость проведенного исследования с практической точки зрения 

определяется возможностью использования его основных теоретических выводов в 

учебном процессе при преподавании курсов «Уголовное право», отраслевых 

юридических наук, а также разработке спецкурсов, учебно–методических пособий. 

Структуру, данной работы, составляют введение, три главы, каждая из 

которых подразделяется на подпункты, заключение, список использованной 

литературы и приложений. 

Во введении изложили основные аспекты нашего исследования, определили 

актуальность, предмет, объект, цели, задачи и методы исследования. 

В первой главе данной работы, рассматриваются: понятие, сущность и 

социальный аспект коррупции; особенности личности преступника, совершающего 

коррупционные преступления; а также причины и условия существования и 

развития коррупционных преступлений в Алтайском крае. 

Вторая глава посвящена изучению детерминантов коррупционной 

преступности; 

В третьей главе выявляются приоритетные направления противодействия 

коррупционной преступности. 

В заключении сделаны выводы. 

В списке использованной литературе приведен перечень научной литературы, 

которая была использована при написании данной работы. 

Приложения служат дополнением к раскрытию отдельных положений 

исследования. 

Объем работы составляет 93 страницы, в том числе 3 рисунка, 1 таблица, 

список используемых источников из 81 наименования. 
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1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1.1. Понятие, сущность и социальный аспект коррупции 

 

 

 
Термин «коррупция», в настоящее время, не имеет общепринятого 

определения. Сложность состоит в том, что данное понятие постоянно изменяется, 

приспосабливаясь к нововведениям в законодательных актах, которые направлены 

на борьбу с коррупцией, стараясь тем самым легализоваться1. 

Конвенция Организации Объединенных Наций (далее по тексту – ООН) от 31 

октября 2003 г. против коррупции2 выступает одним из универсальных 

международных правовых документов по противодействию анализируемому 

явлению. Российская Федерация подписала ее 09 декабря 2003 г. и ратифицировала 

08 марта 2006 г.3 В соответствии с данной Конвенцией, коррупция внедряется в 

общество самыми разными образом, подрывает основы демократии и верховенства 

права, ведет к нарушению прав человека, мешает работе рынков, ухудшает качество 

жизни и создает условия для преуспевания организованной преступности, 

терроризма и иных явлений, которые угрожают безопасности человека. 

В то же время Конвенция ООН от 31 октября 2003 г. против коррупции не 

раскрывает термин «коррупция», по всей видимости, чтобы страны–участники 

данной Конвенции обладали правом самостоятельно толковать анализируемое 

явление в наиболее допустимой для их законодательных актов формулировке. 

По линии ООН термин «коррупция» раскрывается в справочных материалах 

по борьбе с коррупцией. В соответствии со Справочником материалов по борьбе с 

коррупцией под коррупцией следует понимать отсутствие порядочности и 

 

1 Онуфриенко А.В. Понятие коррупции в международном и российском праве // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. – 2014. – № 5 (43). – С. 109. 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью–Йорке 31 октября 2003 г. 

Резолюцией 58/4 на 51–ом пленарном заседании 58–ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780. 
3 О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: федеральный закон от 08.03 2006 

г. № 40–ФЗ // Российская газета. – 2006. – 21 марта. 
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честности, подверженность взяточничеству, применение должностного положения с 

целью получения выгоды нечестным путем, злоупотребление служебным 

положением для личной выгоды4. 

По нашему мнению, данное определение весьма поверхностно раскрывает 

коррупцию, однако, в нем находят отражение два свойственных  коррупции 

признака – противоправность применения служебного положения и его 

устремленность на получение личной выгоды. 

Термин «коррупция» не определен и в Конвенции Совета Европы от 27 января 

1999 г. об уголовной ответственности за коррупцию5. Российская Федерация 

подписала ее в тот же день, но ратифицировала 25 июля 2006 г.6 

Определенный интерес представляет Конвенция Совета Европы от 04 ноября 

1999 г. о гражданско–правовой ответственности за коррупцию7. Российская 

Федерация до настоящего времени данную Конвенцию не подписала. Согласно ст. 2 

Конвенции Совета Европы от 04 ноября 1999 г. о гражданско–правовой 

ответственности за коррупцию, коррупция – это просьба, предложение, дача или 

принятие, прямо или косвенно, взятки либо какого–либо ненадлежащего 

преимущества или обещания такового, искажающего нормальное выполнение 

любой обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего 

преимущества или обещания такового. 

В процессе описания коррупции в Конвенции Совета Европы от 04 ноября 

1999 г. о гражданско–правовой ответственности за коррупцию сделан упор на то, 

что анализируемому явлению характерны не только активные действия со стороны 

должностных лиц, которые проявляются в виде просьбы либо получения взятки, но 

и активные действия других лиц, а именно граждан, предлагающих или дающих 

взятки за совершение в их пользу действий, которые искажают нормальное 

4 Справочник материалов по борьбе с коррупцией. Официальный интернет–сайт Управления ООН по наркотикам и 

преступности Электронный ресурс  URL: http://www.unodc.org/pdf/9dec04/resourceguide_r.pdf (дата обращения: 

8.01.2018 г.). 
5 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2394. 
6 О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию: федеральный закон от 25.07. 2006 г. № 125–

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3424. 
7 Конвенция о гражданско–правовой ответственности за коррупцию (Заключена в г. Страсбурге от 04 ноября 1999 г.) 
// Консультант Плюс: Справочно–правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. 

– Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

http://www.unodc.org/pdf/9dec04/resourceguide_r.pdf
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исполнение обязанностей или поведение должностных лиц. 

Генеральной Ассамблеи ООН еще 17 декабря 1979 г. был принят Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию право порядка8. Как и Конвенция 

ООН от 31 октября 2003 г. против коррупции, Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию право порядка помимо того, что определяет термин «коррупция» 

согласно национальному праву, но при этом советует рассматривать его как 

совершение или несовершение каких–либо действий в процессе исполнении 

обязанностей либо по причине этих обязанностей в результате требуемых или 

принятых подарков, обещаний или стимулов либо их незаконное получение каждый 

раз, когда имеет место такое действие или бездействие. 

В анализируемом Кодексе указано, что «акт коррупции» необходимо 

понимать как попытку коррупцирования. Исходя из приведенного определения, под 

коррупцией совместно с активными действиями должностных лиц, которые 

направлены на приобретение для себя разных преимуществ путем использования 

своих должностных обязанностей, предлагается понимать и бездействие 

должностных лиц в процессе выполнении ими своих должностных обязанностей. 

Тем не менее, в данном определении не раскрыто, в чем именно состоит подкуп 

должностных лиц, и с какой целью он совершается. 

Похожий термин «коррупция» дан свободной энциклопедии «Википедия»9, на 

Internet–страницах которой содержится большое количество 

противокоррупционных материалов и термин «коррупция» определено как 

применение должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав с целью личной выгоды, которые противоречат законодательным актом и 

моральным установкам. Помимо этого, под коррупцией необходимо понимать 

подкуп должностных лиц, их продажность. 

Конвенция ООН от 15 ноября 2000 г. против транснациональной 
 
 

8 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят 17 декабря 1979 г. Резолюцией 34/169 

на 106–ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Консультант Плюс: Справочно–правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
9 Коррупция. Свободная энциклопедия «Википедия» Электронный ресурс  URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата 

обращения: 8.01.2018 г.). 
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организованной преступности10 раскрывает коррупционные деяния. Российская 

Федерация подписала ее 12 декабря 2000 г. и ратифицировала 26 апреля 2004 г.11 

Согласно ст. 8 указанного акта под коррупционными деяниями следует понимать: 

1) во–первых, обещание, предложение или предоставление публичному 

должностному лицу, лично или с помощью посредников, какого–либо незаконного 

преимущества для самого должностного лица либо другого физического или 

юридического лица, с целью чтобы это должностное лицо выполнило какое–либо 

действие или бездействие в процессе исполнения своих должностных обязанностей; 

2) во–вторых, вымогательство либо принятие публичным должностным 

лицом, лично или с помощью посредников, какого–либо незаконного преимущества 

для самого должностного лица либо другого физического или юридического лица, с 

целью чтобы это должностное лицо выполнило какое–либо действие или 

бездействие в процессе исполнения своих должностных обязанностей. 

В представленном определении, в отличие от вышеприведенных, под 

коррупцией, первоочередно, следует понимать противоправные действия, которые 

направлены на склонение публичного должностного лица к злоупотреблению 

своими обязанностями, а потом уже самостоятельные деяния должностного лица, 

которые совершались не в соответствии с уставом службы с целью противоправного 

обогащения. 

Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития от 21 

ноября 1997 г. по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок12, к которой Российская 

Федерация присоединилась 01 февраля 2012 г.13, в ст. 1 к коррупционным отнесены 

такие деяния, как намеренное предложение, обещание или предоставление всяким 

10 Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью–Йорке 15.11. 2000 г. 

Резолюцией 55/25 на 62–ом пленарном заседании 55–ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11. 2000  

г.) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882. 
11 О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и 

протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее: 

федеральный закон от 26.04. 2004 г. № 26–ФЗ // Российская газета. – 2004. – 29 апреля. 
12 Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок (принята в Стамбуле 21.11. 1997 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 17. – Ст.1899. 
13 О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок: федеральный закон от 01.02. 2012 г. № 3–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. – № 6. – Ст. 622. 
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лицом прямо или при помощи посредников любых противоправных имущественных 

либо других преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого 

должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо 

выполнило действие или бездействие в ходе исполнении своих должностных 

обязанностей с целью получения или сохранения коммерческого либо другого 

незаконного преимущества в связи с осуществлением международной  

коммерческой сделки. 

Представляется логичным, что в указанном документе коррупционными 

деяниями признаны лишь действия, направленные на подкуп должностных лиц, тем 

не менее, никакой речи о коррупционных действиях самих должностных лиц в 

данном понятии нет. 

На территории Российской Федерации законодательную основу 

противодействия коррупции составляют: 

– Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.14; 

– общепризнанные принципы и нормы международного права; 

– международные договоры Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии 

коррупции»15; 

– Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115–ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»16; 

– постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 

2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»17; 

– иные нормативно–правовые акты, которые направлены на противодействие 
 

14 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6–ФКЗ, от 30.12.2008 N 7–ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2–ФКЗ, от 21.07.2014 N 11–ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 
15 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12. 2008 г. № 273–ФЗ (ред. от 03.04. 2017 г.) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.06. 2017 г.) // Российская газета. – 2008. – 30 декабря. 
16 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115–ФЗ (ред. от 29.07. 2017 г.) // Российская газета. – 2001. – 09 

августа. 
17 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.07. 2013 г. № 24 (ред. от 03.12. 2013 г.) // Российская газета. – 2013. – 17 июля. 
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коррупции. 

В Российской Федерации борьбе с коррупцией уделено большое количество 

внимания, тем не менее, в значительном количестве разнообразных нормативно– 

правовых актов, которые регламентируют антикоррупционные меры, термин 

«коррупция» не раскрывается, лишь главный антикоррупционный закон – 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии 

коррупции», в ст. 1 под коррупцией понимает злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп или другое противоправное использование физическим  

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, другого имущества 

либо услуг имущественного характера, прочих имущественных прав для себя или 

для третьих лиц или противоправное предоставление такой выгоды указанному 

лицу иными физическими лицами, а также от имени либо в интересах юридического 

лица. 

Стоит отметить, что в представленном определении не указано, что, 

осуществляя коррупционные действия, заинтересованное лицо помимо 

материальных благ, также может приобретать и нематериальные блага. 

В научной литературе можно встретить различные определения коррупции. 

Г.К. Мартыненко предлагает рассматривать коррупцию как использование 

должностным лицом своих властных полномочий наперекор интересам службы из 

личной заинтересованности18. Данное определение весьма узко истолковывает 

анализируемое явление, определяя его лишь как противоправные действия лиц, 

которые обладают определенными полномочиями. 

А.А. Сизов рассматривает коррупцию как разложение управленческого 

аппарата, которое основано на использовании должностными лицами своего 

служебного положения в корыстных целях19. 

 
 

18 Мартыненко Г.К. Ещё раз к понятию, сущности коррупции и её связи с лоббизмом // Очерки новейшей 

камералистики. – 2014. – № 1. – С. 45. 
19 Сизов А.А. К вопросу о понятии коррупции и критериях его определения в современной юриспруденции // 

Актуальные проблемы социально–гуманитарного и научно–технического знания. – 2014. – № 1. – С. 55. 
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О.А. Загвязинская, О.В. Павленко шире трактуют анализируемое понятие, 

определяя коррупцию как социальное явление, которое заключается в разложении 

власти, при котором государственные или иных служащие, используют свое 

служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности с корыстной 

целью с целью личного обогащения либо в интересах группы людей20. 

Я.А. Ардельянова под коррупцией понимает социальное явление, которое 

характеризуется подкупом и продажностью государственных (муниципальных) 

служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо в 

групповых, корпоративных интересах законных служебных полномочий21. 

По нашему мнению, в представленных нами терминах, коррупция описана как 

явление, проявляющиеся лишь в процессе выполнения государственными 

(муниципальными) служащими и другими лицами, которые обладают 

определенными полномочиями, своих должностных и служебных обязанностей. 

Стоит отметить, что сведения о коррупции со стороны граждан в этих определениях 

отсутствуют. 

Существование различных представлений позволяет рассматривать 

коррупцию как общий собирательный термин, включающий в себя разнообразные 

как по содержанию, так и по признакам стороны противоправной действительности. 

На наш взгляд, понимание коррупции должно осуществляться как минимум в 

трех аспектах. 

Во–первых, коррупция как явление распространяется в том обществе, в 

котором отсутствуют детально разработанные прозрачные и открытые механизмы 

публичного управления в сочетании со слабыми возможностями удовлетворения 

личностных благ. В связи с этим, коррупция – это сложное социальное явление, в 

основе которого находятся множество факторов объективного и субъективного 

характера, недостатки в организации системы государственных и частных 

 

 

 

 
20 Загвязинская О.А. К вопросу о понятии коррупции: криминологический анализ // Научный альманах. – 2016. – № 8– 

1. – С. 358. 
21 Ардельянова Я.А. Теоретико–методологические подходы к понятию «коррупция» // Идеи и идеалы. – 2013. – № 3. – 

С. 86. 
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институтов22. 

Во–вторых, коррупцию рассматривают в традиционном аспекте через систему 

наказуемых деяний. Такое понимание коррупции следует рассматривать как 

общепринятое в узком аспекте. Социологический опрос в 2010–2015 гг., 

проведенный И.Н. Гарькиным, Л.М. Медведевой, А.В. Клюевым, участие в котором 

приняло более 1 000 граждан г. Тюмени, показал, что 83,4% от общего числа 

опрошенных уверены, что коррупция – это взяточничество23. 

В бытовом аспекте коррупцию связывают с такими терминами как действие, 

сводящееся к подкупу, взяточничеству, злоупотреблению, продажностью и т.д. 

Обыденное понимание коррупции формируется из сложившейся в нашем обществе 

системы взаимоотношений между чиновником и обычным гражданином. Следует 

признавать, что определенное поведение со стороны представителей власти, их 

государственная воля по разрешению различных социальных проблем человека – 

есть косвенное формирование убеждений, стереотипов мышления, 

мировоззренческих позиций о правилах игры в масштабах всего общества.  

Истинное отношение государственной власти к проблемам простого человека и 

качеством их разрешения становятся некоторым отражением понимания проблемы 

коррупции обществом в целом. Обычный гражданин, решая в своей жизни 

многочисленные вопросы, контактирует, как правило, с представителями власти на 

низовом уровне (образование, медицина, жилищно–коммунальное хозяйство и т.д.) 

и формирует отношение к коррупции только в рамках понятия «взятка»24. Иные 

более сложные формы коррупционных схем не рассматриваются людьми как 

коррупция и, соответственно, не оцениваются реальные социальные последствия 

этого явления. 

В–третьих, «по своей сущности коррупция является противоправной формой 

взаимодействия представителей власти с физическими или юридическими лицами в 

 
 

22 Марголина Ж.С. О разграничении понятий коррупции и коррупционного поведения // Общественная безопасность, 

законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2016. – № 1–2. – С. 79. 
23 Гарькин И.Н. Социологическое исследование уровня восприятия понятия коррупция // Успехи современной науки. 

– 2017. – № 3. – С. 9. 
24 Лаптев Р. А. Понятие и виды коррупции как социального и исторического явления // Молодой ученый. – 2014. – 

№18. – С. 386. 
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целях решения государственными (муниципальными) служащими вопреки закону и 

интересам службы в пользу этих лиц вопросов экономического и иного характера за 

материальное вознаграждение»25. Условием для коррупции является возможность 

нелегитимного использования соответствующими субъектами различных 

общественных и государственных ресурсов (связи, блага, информация) не по 

назначению. В соответствии с таким пониманием, определение «коррупции» 

выходит за рамки бытового взяточничества и подкупа и охватывает самые 

разнообразные формы незаконной деятельности в отношении публичных средств 

для частного или группового использования26. 

По итогам анализа понятия, сущности и социального аспекта коррупции 

приходим к выводу о том, что общепринятый термин «коррупция» отсутствует. 

Рассмотренные выше определения обладают общеродовыми признаками, в 

частности, в них коррупция описана как социальное явление, в котором с одной 

стороны участвуют должностные лица, с другой – другие лица, включая граждан. 

Стоит отметить, что, к сожалению, данная позиция наблюдается не во всех 

терминах. Часть ученных по–прежнему полагают, что коррупционные преступления 

совершаются только лицами, которые занимают разные должности в 

государственных органах власти, что не верно, так как действия граждан, которые 

направлены на побуждение должностных лиц совершать коррупционные действия, 

также имеют коррупционный характер и преследуются законом, включая 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г.27. Все действия должностных лиц 

направлены на извлечение материальных и нематериальных благ как для себя, так и 

в пользу третьих лиц. Также эти действия противоречат законным интересам 

общества и государства. 

Таким образом, по нашему мнению, определение коррупции данное в ст. 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии 

 

 
25 Кабжанов А.Т. Проблемы определения понятия коррупции // Актуальные проблемы современности. – 2016. – № 3. – 

С. 34. 
26 Куликов А.В. Понятие, сущность и меры противодействия коррупции // Вестник Калининградского филиала Санкт– 

Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 2. – С. 14. 
27 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63–ФЗ (ред. от 29.07. 2017 г.) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 26.08. 2017 г.) // Российская газета. – 1996. – 25 июня. 
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коррупции» следует изложить в следующем виде: 

«Коррупция – это любые противоправные действия и (или) бездействие, 

которые связаны с использованием должностных или служебных полномочий с 

целью получения материальных и (или) нематериальных преимуществ, как для себя, 

так и в пользу третьих лиц, равно как и обещание, предложение или предоставление 

государственному служащему или должностному лицу лично или с помощью 

посредников каких–либо материальных или нематериальных преимуществ с тем, 

чтобы это лицо совершило противоправные действия и (или) бездействие, которые 

связаны с использованием своих должностных или служебных полномочий с целью 

получения материальных и (или) нематериальных преимуществ, как для себя, так и 

в пользу третьих лиц». 

Новое определение наиболее точно и полно раскрывает понятие «коррупция» 

и факт того, что лица, которые злоупотребляют властными полномочиями и 

служебным положением, помимо корыстных (материальных) могут иметь еще и 

иные цели – нематериальные. Как нам кажется, использование данного понятия 

будет оказывать содействие более эффективному противодействию коррупции. 

 

 
 

1.2. Особенности личности преступника, совершающего коррупционные 

преступления 

 

 

 
Борьба с коррупционными преступлениями невозможна без комплексной 

оценки лица, которое вовлечено в коррупционные процессы, объективных и 

субъективных условий совершения преступлений. 

Личность преступника представляет собой своеобразную информационную 

базу предупреждения преступности. Данные, которые получены о личности и ее 

поведении, позволяют избрать такие методы и средства профилактики, которые 

наиболее адекватны особенностям именно этого типа личности. Знание личности 
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преступника – это важная и необходимая предпосылка научно обоснованной, 

успешной профилактики, прежде всего, индивидуального преступного поведения28. 

Говорить о личности преступника, в частности о личности субъекта 

коррупционного преступления, нельзя, не определив понятие личности. Известно, 

что личность является предметом исследования самых различных наук. Так, 

личность выступает предметом не только психологии, но и предметом 

философского, общественно–исторического познания; в конце концов, на 

определенном уровне исследования личность выступает со стороны природных, 

биологических особенностей как предмет антропологии, соматологии и генетики 

человека29. 

Стоит отметить, что без определения характерных черты лиц с 

противоправным поведением, в том числе механизмов его формирования вряд ли 

можно эффективно предупреждать и пресекать противозаконные акты, 

организовывать борьбу, как с отдельными видами преступлений и правонарушений, 

так и с преступностью в целом. Психологи, социологи и криминологи различных 

юридических школ примерно одинаково определяют понятие «личность» – это 

социальное лицо человека, т.е. то, кем он стал в процессе социального развития30.  

Из данного определения личности следует, что под личностью преступника 

необходимо понимать социальное лицо человека, которое совершило 

противозаконное деяние (преступление или правонарушение). 

В процессе исследования личности преступника криминологи ставят своей 

целью раскрытие закономерностей преступного поведения, детерминации 

преступности. Здесь и возникает важная для криминологии задача: исследовать 

факторы, формирующие на индивидуальном уровне установки на противозаконное 

поведение или способствующие их реализации. 

 

 

 

28 Маслов С.А. Криминалистический анализ личности преступника, совершившего должностное преступление 

коррупционной направленности // Научный журнал Дискурс. – 2017. – № 6 (8). – С. 86. 
29 Абрамовская О.Р., Майоров А.В. Криминологические особенности личности коррупционного преступника // 

Журнал Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 37 (291). – С. 54. 
30 Икрянникова А.С. Понятие и структура личности преступника – соучастника коррупционного преступления (по 

материалам судебной практики городов Волгограда и Волжского) // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 

2012. – № 3 (22). – С. 49. 
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Характеристика лиц, которые совершили коррупционные преступления, 

включает два относительно самостоятельных и существенно отличающихся 

криминологических портрета: 

1) лиц, которые уполномочены на выполнение государственных функций, 

противоправно получившие преимущества по государственной или муниципальной 

службе вопреки её интересам; 

2) лиц, которые предоставили такие преимущества последним31. 

Иначе говоря, первые – это взяточники, вторые – взяткодатели. Критерием 

такого деления служит уголовно–правовой признак наличия особого публичного 

статуса. 

В ходе исследования, нами было изучено 50 уголовных дел по делам о 

коррупции, совершенных на территории Алтайского края. Так, структуру 

криминологического портрета лиц, совершавших коррупционные преступления, 

можно представить следующим образом: 

– представители исполнительной власти, работники министерств, комитетов и 

их подразделений на территории субъектов Российской Федерации – 43%; 

– сотрудники правоохранительных органов – 25%; 

– работники контролирующих органов – 8%; 

– работники налоговой и таможенной служб – 4%; 

– депутаты – 1%; 

– иные категории – 19%. 

Для наглядности представим данные графически (См. рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника – М., 2015 – С. 202. 
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Рисунок 1 – Структура криминологического портрета лиц, совершавших 

коррупционные преступления 

 
Из выше приведенных данных видно, что в наибольшей степени коррупции 

подвержены служащие органов исполнительной власти, так как численность 

соответствующих групп лиц, которые имеют публичный статус, существенно 

отличается. Также важно учесть, что особый уголовно–процессуальный статус 

депутатов (ст. 19 Федерального закона от 08 мая 1994 г. № 3–ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»32), судей (ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992 г. 

3132–1 «О статусе судей в Российской Федерации»33) препятствует действенному 

выявлению и привлечению к уголовной ответственности коррумпированных 

должностных лиц из их числа 

Сведения уголовной статистики показываю также, что среди лиц, которые 

осуждены за взяточничество, 13% были ранее судимы из них: за взяточничество – 

4%, за иные корыстные преступления – 6%, за прочие преступления – 6%. Из всей 

совокупности осужденных за взяточничество 54% осуждены за квалифицированные 

виды дачи, получения взятки и посредничество во взяточничестве. Специальный 

 
 

32 О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: федеральный закон от 08 мая 1994 г. № 3–ФЗ (ред. от 29.07. 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 2. – Ст. 74. 
33 О статусе судей в Российской Федерации: закона РФ от 26.06. 1992 г. 3132–1 (ред. от 28.12.2016 г.) // Ведомости 

СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792. 
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рецидив свойствен в основном так называемым мнимым посредникам (их доля от 

числа повторного осужденных за взяточничество составила 56%). Проведенный 

А.С. Икрянниковой опрос 135 осужденных за коррупционные преступления 

показал, что 72% из них были осведомлены об уголовной противоправности своего 

деяния, 96% рассчитывали избежать наказания, 83% считали назначенное им 

наказание суровым и лишь 2% полагали, что понесли справедливое наказание (15% 

затруднились ответить)34. 

Если охарактеризовать социально–демографические признаки получателя 

взятки, то исходя из изученных нами уголовным дел, по состоянию на 2016 г. 

средний возраст составил 33 года, стоит отметить, что в период с 2008–2010 гг. 

данный возраст составлял 37 лет, т.е. произошло «омоложение». Сегодня также 

можно отметить тенденцию повышения уровня феминизации лиц, совершающих 

коррупционные преступления (29% – женщины). 

Возраст лиц, совершающих коррупционные преступления, – в основном 

старше 50 лет (в 40% случаев), в 30% – от 40 до 50 лет и в 30% случаев – от 30 до 40 

лет. Соучастники лиц, совершающих коррупционные преступления, моложе: лишь 

25% из них на момент привлечения к уголовной ответственности достигли возраста 

50 лет и старше, 50% были в возрасте от 40 до 50 лет и 25% – в возрасте от 30 до 40 

лет. Для наглядности представим данные графически (См. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Возраст 
 

 

 

 

34 Икрянникова А.С. Указ. соч. С. 49–57. 
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Более высокий по сравнению с преступностью в целом средний возраст лиц, 

совершающих коррупционные преступления, можно объяснить тем, что 

возможность принятия определённых решений, за которые люди будут платить 

незаконное вознаграждение, приобретается человеком только с занятием им 

высокой должности. Назначению на высокую должность, зачастую, предшествует 

получение образования, карьерный рост, что требует продолжительного стажа 

трудовой деятельности. Достижение высокой должности возможно только при 

наличии солидного жизненного опыта, связей, образования, репутации. Лица, 

совершающие коррупционные преступления, отличаются более высоким, чем их 

соучастники, уровнем образования. 

Лица, совершающие коррупционные преступления, отличаются и по 

должностному, служебному положению. По исследованным нами уголовным делам 

лицами, совершающими коррупционные преступления, в основном были признаны 

должностные лица высшего руководящего звена. По нашему мнению, собственно 

такие субъекты располагают должностными, служебными полномочиями, которые 

позволяют совершать коррупционные преступления. Должностные лица среднего 

звена государственной службы иногда могут быть самостоятельными субъектами 

преступлений коррупционной направленности, но зачастую выступают в качестве 

соучастников. 

Важной характеристикой личности преступника, который совершил 

преступление коррупционной направленности, является уровень образования. Более 

высокий образовательный уровень лиц, совершающих коррупционные 

преступления, в сравнении с другими преступниками, можно объяснить тем, что 

более 87% из них имеют высшее образование, что весьма закономерно, так как 

аппарат органов государственной власти и управления комплектуется 

квалифицированными специалистами35. 

По изученным нами уголовным делам, большинство лиц из числа получателей 

взятки (76%) имели высшее, незаконченное высшее или среднее специальное 

 
 

35 Саушева Е.А. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего коррупционные 

преступления // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 5. – С. 312. 
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образование. В числе взяткодателей с подобным образованием было всего 36% 

осужденных. Отметим, что среди посредников высшее образование имели 59% 

осужденных. Для наглядности представим данные графически (См. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Уровень образования 

 
 

Рассмотрим семейное положение лиц, совершающих коррупционные 

преступления. К моменту совершения преступления коррупционной 

направленности и вынесения приговора: 82% взяточников состояли в официальном 

браке; 13% – в официальном браке не состояли; 5% – находились в фактических 

брачных отношениях. 

94% осужденных за коррупционные преступления совершили преступление 

впервые, у 2% – это была вторая судимость и 3% имели несколько судимостей. 

Отметим, что 55% осужденных за коррупционные преступления имели 

положительные характеристики по месту учебы, работы и жительства, в этих 

характеристика были выделены их дисциплинированность, ответственность, 

исполнительность, вежливость и тактичность, коммуникабельность. 

В настоящее время ведущие криминологи рассматривают коррупцию в 

качестве определенного и устойчивого сектора криминального рынка – оборота 

того, что прямо запрещено на законодательном уровне, или оборота в нарушении 

определённых, специальных норм и правил36. 

Коррупция всё теснее и прочнее связана с организованной преступностью, 

приобретает черты высокоорганизованных криминальных формирований и 

 

36 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник – 5–е издание – М., 2013. – С. 392. 
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сообществ. И как следствие спектр лиц, которые втянуты в организованную, 

групповую и индивидуальную коррупционную деятельность, весьма широк и 

разнообразен37. 

Большое количество коррупционных преступлений совершается группами 

лиц. В некоторых случаях коррупционные связи между ними могут устанавливаться 

ещё до совершения преступлений с использованием субъектами своего 

должностного или служебного положения. Они представляют собой отношения, 

которые устанавливаются и поддерживаются чиновником с целью выполнения им в 

нужный момент должностных, служебных действий в пользу конкретных лиц, что 

противоречит интересам службы. 

Личность преступника, совершающего коррупционные преступления, как 

правило, исследуется в двух аспектах: 

– во–первых, как объект социальных связей и влияний; 

– во–вторых, как субъект, способный к активной, целенаправленной, 

преобразующей деятельности. 

Психологические особенности личности преступника, совершающего 

коррупционные преступления, следует понимать как относительно стабильную 

совокупность индивидуальных качеств, которые определяют типичные формы 

реагирования и адаптивные механизмы поведения, систему представлений человека 

о себе, межличностные отношения и характер социального взаимодействия38. 

В процессе исследования личности преступника, совершающего 

коррупционные преступления, особую ценность представляют сведения о 

мотивации его поведения. Исходя из этого, будет ошибочно, к примеру, думать, что 

преступники, совершающие коррупционные преступления, преступают закон 

исключительно из корыстных побуждений. Довольно большую их часть составляют 

люди, которые совершают анализируемые действия по мотивам карьеризма или 

властолюбия. Таким личностям постоянно важно завоёвывать авторитет среди 

 
 

37 Герцик Е.Д. Криминолого–психологическое исследование личности коррупционера в России. – Казань, 2016. – С. 

115. 
38 Маслов С.А., Ментюкова М.А. Криминалистический анализ личности преступника, совершившего должностное 

преступление коррупционной направленности // Научный журнал Дискурс. – 2017. – № 6 (8). – С. 87. 
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окружающих. Корысть, которая понимается в смысле личного обогащения, если она 

здесь есть, то является дополнительным мотивом. 

Рассмотрим, какие свойства лежат в основе личности преступника, 

совершающего    коррупционные    преступления.    Так,    Л.Р.    Гибадулинова, 

Ю.Г. Юабаева выделяют пять основных структурных элементов: 

− уровень смыслов и ценностей (жизненные цели, стремления, интересы и 

ценностные ориентации); 

− когнитивно–нравственный уровень (индивидуальное самосознание, личные 

правила поведения, правосознание, понимание ответственности и долга); 

− эмоциональный уровень (удовлетворенность жизнью, профессией, личным 

статусом, самоотношение); 

− регулятивный уровень (степень контроля, механизмы принятия решений); 

− поведенческий уровень (ведущий тип реагирования)39. 

Рассмотрим, каким образом проявляется каждый из уровней у преступника, 

совершающего коррупционные преступления: 

1. Уровень смыслов и ценностей, включает ориентации, и жизненные идеалы 

образуют содержательную сторону направленности личности и выражают 

внутреннюю основу её отношения к действительности. Очевидно, что для личности 

преступника, совершающего коррупционные преступления, характерно 

преобладание материальных, а не духовных ценностей личности, что 

предопределяет его выбор в ситуации конфликта интересов между личными и 

общественно значимыми ориентирами в пользу личных интересов. Тем самым для 

человека с высокой склонностью к коррупции мерой счастья и блага будет роскошь, 

а ведущей ценностью – категория «Иметь», а не категория «Быть». 

2. Когнитивно–нравственный уровень охватывает установки нравственного 

поведения, а именно: индивидуальные, моральные, социальные и правовые 

установки. Если в структуре детерминант нравственного поведения преобладают 

индивидуальные установки, то показатели антикоррупционной устойчивости будут 

 
 

39 Гибадулинова Л.Р., Юабаева Ю.Г. Коррупционная преступность // Успехи в химии и химической технологии. – 

2014. – № 7. – С. 23. 
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выше, так как эти установки интериоризированы, присущи нравственному 

самосознанию личности, стали индивидуальными нормами поведения. Если 

преобладают моральные детерминанты – ниже, если социальные – еще ниже, а 

наиболее низкими показатели антикоррупционной устойчивости будут в случае 

преобладания правовых детерминант, так как основным регулятором нравственного 

поведения при этом являются внешние по отношению к человеку принципы 

ретрибутивной справедливости (система поощрения и наказания). 

3. На эмоциональном уровне выделяется несколько показателей, которые 

значимы для определения склонности к коррупции: удовлетворенность жизнью, 

профессией, личным статусом и самоотношение. По шкале удовлетворенности 

жизнью можно выделить высокий, средний и низкий уровень. Высокие показатели 

по шкале удовлетворенности жизнью должны коррелировать с высокой 

антикоррупционной устойчивостью и наоборот. 

4. На регулятивном уровне для определения склонности к коррупции 

значимым оказывается показатель степени контроля: склонности человека видеть 

источник управления своей жизнью либо преимущественно во внешней среде, либо 

в самом себе. В связи с этим выделяют два типа локуса контроля: интернальный и 

экстернальный. Человек с экстернальным локусом контроля склонен приписывать 

ответственность за всё внешним факторам: другим людям, судьбе, случайности, 

окружающей среде. Человек с интернальным локусом контроля принимает 

ответственность за события своей жизни на себя. Скорее всего, коррупциогенная 

личность будет обладать экстернальным локусом контроля, в то время как личность 

с высокой антикоррупционной устойчивостью – интернальным локусом контроля. 

5. На поведенческом уровне. Можно выделить два основных типа 

реагирования: импульсивный и рефлексивный. Для импульсивного типа характерна 

спонтанная эмоциональная реакция на внешние раздражители. При рефлексивном 

типе реагирования действия человека опосредованы логическим анализом ситуации. 

Очевидно, что человек с ведущим импульсивным типом реагирования в большей 
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степени будет склонен к коррупционному поведению, чем человек с ведущим 

рефлексивным типом реагирования40. 

Проанализированные психологические признаки личности преступника, 

совершающего коррупционные преступления, позволяют представить его 

психологический портрет. Так, для него характерно: осмысление жизни через 

приобретение материальных благ, стремление к роскоши как показателю счастья, 

неосознанная мотивация и недифференцированная структура установок 

нравственного поведения, низкий уровень удовлетворенности жизнью, негативное 

самоотношение и неадекватная самооценка, экстернальный локус контроля, 

импульсивный тип реагирования. Каждая из этих характеристик повышает 

склонность к коррупции, которую можно описать как интегральный показатель. 

Выявление и изучение мотивов преступного поведения, разработка типологии 

личности преступника, совершающего коррупционные преступления, значимы не 

только для расследования преступлений коррупционной направленности, но и для 

разрешения задач профилактики анализируемой преступности41. 

Как считает Ю.М. Антоняна, В.Е. Эминова, разумно выделить следующие 

обобщенные типы личности преступника, совершающего коррупционные 

преступления: 

1. Корыстолюбивый тип – объединяет индивидов, целеустремлённо 

стремящихся к удовлетворению своих, в первую очередь, материальных 

потребностей, умножению и сохранению личного благосостояния. 

2. Престижный тип – характеризуется стремлением максимально 

удовлетворять свои амбиции. Для этого, пренебрегая моральными и нормативными 

запретами, в том числе и с помощью криминальной деятельности, преступник 

постоянно поддерживает свой личностный и социальный имидж. Преступник, 

совершающий коррупционные преступления, постоянно стремится к созданию 

новых связей, знакомств, вхождению в элитарные группы. 

 

 
 

40 Ахъядов Э.С. Криминологическая характеристика коррупции и коррупционной преступности // Молодой ученый. – 

2016. – №9. – С. 794. 
41 Коновалова О.М. Криминологическая характеристика коррупции // Молодой ученый. – 2014. – №1. – С. 232. 
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3. Игровой тип – выражает активное стремление индивида к самому процессу 

реализации власти. Ощущение реальной опасности при балансировании на грани 

законопослушного и преступного, дозволенного и запретного доставляет ему острое 

психологическое удовлетворение. Для этого он стремится к созданию для себя 

максимальных комфортных условий и возможностей, нарушая закон42. 

Безусловно, выделение различных типов преступников, в том числе 

совершающих коррупционные преступления, обладает условным характером. В то 

же время вышеприведенная типология показывает степень развития криминогенных 

свойств личности преступника, совершающего коррупционные преступления, 

определенного типа, их стойкости или возможности изменения в положительную 

сторону, что может представлять собой незаменимые сведения для 

целенаправленной и эффективной профилактики коррупционного поведения, к 

примеру, в процессе осуществления кадровой политики. 

Отметим, что личность преступника, совершающего коррупционные 

преступления, существенно отличается от личности иных преступников. 

Преимущественно – это люди семейные, хорошие работники, которые имеют 

высшее образование. Это люди с устоявшейся психикой и мировоззрением. Также 

большая часть преступников, совершающих коррупционные преступления, – люди с 

высоким материальным достатком. 

По итогам анализа особенностей личности преступника, совершающего 

коррупционные преступления, приходим к выводу о том, что данная тема, 

бесспорно, заслуживает более детального изучения. Бороться с преступностью 

коррупционной направленности в целом можно, лишь исследовав это явление 

изнутри, что не возможно без обращения к проблемам исследования личности 

преступника. Известную сегодня ограниченность возможностей профилактики и ее 

слабую эффективность, помимо иных причин, можно объяснить также и тем, что 

интерес практических работников правоохранительных органов в сфере борьбы с 

преступностью сконцентрирована в основном на преступном акте. Исследованию 

 

 
 

42 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника – М., 2015 – С. 202. 
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же личности преступника, к сожалению, до настоящего времени должного внимания 

не уделено. 

 

 
 

1.3. Причины и условия существования и развития коррупционных 

преступлений 

 

 

 
Масштабы коррупции на территории Российской Федерации с каждым годом 

уменьшаются. С 2012 года, т.е. с момента введения статистической формы 1– 

КОРР43, произошло уменьшение коррупции на 76%. Коммерческий подкуп 

уменьшился на 19%, получение взятки – на 24%, а злоупотребление должностными 

полномочиями – в 62% (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика зарегистрированных преступлений коррупционной направленности44
 

Статья 

Уголовного 

кодекса РФ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

285 6103 4593 4077 3081 2286 

285–1 217 109 68 45 31 

285–2 10 44 29 15 4 

285–3 0 0 3 17 25 

290 7856 6947 6576 9148 5980 

291 5285 4005 3182 5223 5913 

291–1 0 130 399 747 462 

204 1937 1397 1212 1958 1557 

 

 

43 Приказ Генпрокуратуры России от 26 декабря 2013 г. № 553 «Об утверждении формы  федерального 

статистического наблюдения № 1–КОРР» // Консультант Плюс: Справочно–правовая система [Электронный ресурс] / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
44 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской 

Федерации: федеральный закон от 03.07.2016 N 324–ФЗ // Российская газета. – 2016. – N 149. 
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При боле детальном анализе обращает на себя внимание тот факт, что 

снижение одних индексных показателей сопровождается ростом других (к примеру, 

на фоне спада динамики получения в 2016 г. увеличилась дача взятки на 12% по 

сравнению с 2012 г.). 

Несмотря на бесчисленные попытки исследование феномена коррупции, 

выявления ее природы, сегодня отсутствуют адекватные и объективные объяснения 

факта существования анализируемого социального явления. Некоторые ученные 

изучают коррупцию как отражение вечных человеческих пороков45, другие 

исследователи видят причину коррупционных преступлений в неэффективных 

законодательных актах46. Большое количество правоведов считают основной 

причиной коррупционных преступлений существование государства, с его большим 

корпусом чиновничества, которое способствует бюрократизации общественной 

жизни. 

Тем не менее, исследование причин коррупционных преступлений сопряжено 

с рядом серьезных трудностей, основная из которых – достаточно высокая 

латентность анализируемых преступлений. Помимо этого, оценка степени 

коррумпированности общества существенно затруднена из–за крайней 

ограниченности показателей, которые могут быть применены для их 

характеристики. Кроме того «облик» коррупционных преступлений определен не 

каким–то отдельным фактором, а является следствием сложного комплекса причин. 

Стоит отметить, что выделить и оценить степень влияния каждой причины в 

отдельности весьма затруднительно. 

Причины, которые обуславливают коррупционные преступления, крайне 

многообразны по своей природе, формам проявлений, направленности воздействия. 

Рассмотри их более подробно: 

1. Природно–ресурсные факторы. 

К числу природных факторов может быть отнесена степень обеспеченности 

Российской Федерации природными ресурсами (минеральными, лесными, водными, 

 

45 Гацко М.Ф. Предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности государственных служащих 

и требования к их служебному поведению. Учебное пособие. – Ногинск, 2014. – С. 24. 
46 Гибадулинова Л.Р., Юабаева Ю.Г. Указ. соч. С. 24. 
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агроклиматическими и др.). Влияние названного фактора можно расценивать с двух 

сторон: 

– наличие больших запасов природных ресурсов является базой для 

экономического развития Российской Федерации, что, в свою очередь, может 

способствовать снижению коррупции; 

– большие запасы природных ресурсов являются мощным стимулом, 

провокатором для «рентоориентированного» поведения. 

Кроме того, в обществе, которое обладае естественным богатством, 

складывается особенный «потребительский», «нехозяйский» тип взаимных 

отношений, что является благоприятной средой для развития коррупции. 

2. Социокультурные факторы. 

Оценка влияния на коррупцию социокультурных факторов является самой 

сложной задачей из–за «нематериальности» данной сферы. Тем не менее, именно 

социокультурную предрасположенность общества можно рассматривать как 

главную причину коррупции. 

Очевидно, что широкомасштабное распространение коррупции в Российской 

Федерации в достаточно большой степени способствует несформированность 

гражданского общества с его нравственными ценностными приоритетами. 

К тому же, распространению коррупции во всех сферах жизни общества 

содействует пропаганда средствами массовой информации насилия и без 

духовности, пренебрежительного отношения к нравственным принципам и 

традиционным российским ценностям – бескорыстному служению Отечеству, 

совести и справедливости, взаимопомощи и коллективизму. 

3. Социально–экономические факторы. 

Главной закономерностью пространственных особенностей коррупции 

выступает зависимость степени коррумпированности Российской Федерации от 

уровня ее экономического развития. В данном аспекте существует и обратная 

взаимная связь, прослеживающаяся следующим образом. Международный 

валютный фонд, в своем исследовании коррупции, идентифицировал ее 

отрицательное влияние на экономический рост. Так, рост коррупции на одну 
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единицу (по шкале от 0 до 10) будет уменьшать реальный рост валового 

национального продукта на душу населения на 0,3–1,8%47. 

Коррупция уменьшает экономический рост при помощи сокращения потока 

инвестиций, вовлечения талантливых людей в непродуктивную деятельность, 

неэффективного управления богатыми естественными ресурсами; кроме того, 

коррупция выступает фактором отсрочки структурных реформ, которые направлены 

на увеличение экономического роста. 

Существенное влияние на увеличение коррупции оказывают резкие изменения 

степени усиление различия населения по уровню доходов и уровня экономической 

нестабильности, прямо влияющего на стабильность статуса потенциального 

получателя взятки и взяткодателя. Характерным для последнего экономического 

фактора коррупции является то, что он предопределяет увеличение объемов 

коррупции вне зависимости от своего направления: и чрезмерно быстрый 

экономический рост, и чрезмерно быстрое падение экономики с одинаковой 

вероятностью могут спровоцировать увеличение объема преступности 

коррупционной направленности. 

В Российской Федерации в период экономического кризиса постоянно 

активизировались коррупционные механизмы перераспределения имущества и 

экономических выгод в пользу тех, кто лучше других умел пользоваться этим 

механизмом. Как следствие доминирующее положение в экономике Российской 

Федерации заняли не те, кто был идеологически честен и ответствен в бизнесе, а те, 

кто взаимодействовал с коррумпированным чиновниками48. 

Экономические реформы, проводимые на территории Российской Федерации, 

по нашему мнению, изначально были ориентированы на преимущественно 

коррупционные механизмы приватизации национального достояния. Коррупция 

постепенно стала господствовать в предпринимательстве всех уровней. Бизнес в 

Российской Федерации начал рассматривать коррупцию не только как основной 

 

47 Доклад Международного валютного фонда «Коррупция: цена вопроса и стратегии ослабления» выпустил 

Международный валютный фонд (МВФ) от 30 мая 2017 г. Электронный ресурс  URL: 

http://www.imf.org/external/russian/ (дата обращения: 8.01.2018 г.). 
48 Агапов И.О. К вопросу о понятии, уровне и причинах коррупции в России // Вестник Уральского юридического 

института МВД России. – 2016. – № 3. – С. 29. 

http://www.imf.org/external/russian/
http://www.imf.org/external/russian/
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фактор экономического успеха и конкурентной борьбы, но и как инструмент 

прямого влияния на экономическую политику государства49. 

Г.К. Мартыненко относит к числу самых значимых экономических факторов 

коррупции следующие явления: 

– критически высокий уровень поляризации населения по уровню дохода и 

общая бедность; 

– высокий удельный вес теневой экономики; 

– широкое включение в экономический оборот практики «отмывания» 

доходов, полученных незаконным путем; 

– чрезмерно высокие налоги для коммерческих организаций; 

– экономический кризис, неустойчивость экономической ситуации; 

– разрешительный принцип, охватывающий практически все сферы 

экономической активности50. 

Экономический фактор можно охарактеризовать тем, что в результате реформ, 

процесса разгосударствления собственности, массовой приватизации, 

неупорядоченности экономических отношений возникли условия использования 

государственными чиновниками своих должностных полномочий для влияния на 

экономические процессы в стране с целью создания новых возможностей для 

различного рода и размера должностных злоупотреблений. Это влияние сегодня 

является тем «товаром», которым обладает определенная часть высокопоставленных 

работников государственного аппарата и который становится объектом 

коррупционных и криминальных интересов51. 

С другой стороны, большая часть государственных служащих, как показывают 

результаты социологических исследований, далеко не удовлетворены своим 

материальным положением: если материальные мотивы поступления на 

государственную службу не были очень важны для большинства опрошенных, то 

среди причин неудовлетворенности своей работой они занимают первое место – 

 

49 Гладких В.И. Противодействие коррупции на государственной службе. Учебно–методическое пособие. – М., 2014. – 

С. 136. 
50 Мартыненко Г.К. Указ. соч. С. 47. 
51 Бурцев Ю.А. Коррупция в России: причины возникновения и методы борьбы // Транспортное дело России. – 2017. – 
№ 2. – С. 66. 
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48,6 % респондентов отметили в качестве такой причины низкую зарплату. Это 

можно выделить как проблему недостаточной материальной мотивации 

добросовестного труда государственных служащих52. 

Наиболее важным экономическим показателем в контексте коррупции 

является уровень заработной платы в органах государственной власти. 

Рассмотрению этого аспекта посвящен ряд работ зарубежных исследователей6. Не 

подлежит сомнению утверждение, что низкая заработная плата чиновников является 

мощным стимулом для коррупции: в этом случае возникает необходимость создания 

дополнительных источников доходов, которым может стать, например, 

взяточничество. Кроме того, высокие официальные доходы чиновников повышают 

ценность занимаемых должностей и таким образом увеличивают риск понести 

значительные потери при совершении коррупционных действий. 

Покупка государственных должностей как вид кадровой коррупции является 

одной из составляющих социально–экономического коррупциогенного фактора. 

Многие эксперты, осведомленные о покупке должностей в органах 

государственной власти, соглашаются, что такая практика существует. Причем 

происходит покупка должностей довольно высокого ранга («на уровне замминистра, 

начальника департамента, членов секретариатов»), и «цены на этом рынке» весьма 

отличаются друг от друга, иногда на порядки. 

Криминологические исследования, посвященные изучению коррупционной 

пораженности различных категорий должностных лиц, показывают, что наиболее 

уязвимыми с коррупционной точки зрения являются руководящие должности. 

4. Политические факторы. 

Среди наименее подверженных изменениям во времени политических 

факторов следует выделить особенности государственного строя. Государственный 

строй любой страны характеризуется, прежде всего, формой правления. 

Теоретически, при монархической форме правления, когда власть сосредоточена в 

руках узкой группы людей или даже одного человека – монарха, следует ожидать 

высокую коррумпированность общества, и, наоборот, в республике, как наиболее 

 

52 Гацко М.Ф. Указ. соч. С. 52. 
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демократической форме правления, коррупция должна быть значительно ниже. В 

реальной же действительности теоретические предположения не подтверждаются. 

Административно–территориальное устройство страны также может 

оказывать влияние на степень коррумпированности общества. Этот факт признается 

многими исследователями, однако единого мнения на этот счет нет. Так, ряд 

специалистов (С. Роуз–Аккерман, Д. Трейсман) придерживаются точки зрения, что 

федерация обладает более эффективной и менее коррумпированной системой 

власти, основанной на принципе взаимодополнения и взаимоконтроля структур 

федерального и местного уровней. Другие исследователи (С. Шиаво–Кампо, Дж. де 

Томмасо, А. Мукерье) склонны рассматривать федеративную форму 

административно–территориального устройства как заведомо более 

коррумпированную, чем унитарная, в связи со значительно большей «раздутостью» 

государственного аппарата и с меньшей степенью контроля над местными властями 

со стороны центра. 

Политика как практика управления государством и коррупция всегда были 

тесно связаны. Более того, коррупция зачастую становится либо «спусковым 

крючком» глубоких политических изменений (как это было в Германии в 1933 г.), 

либо главной пружиной таких изменений (как это можно было наблюдать на 

примере новейших «цветных революций» в Грузии, Украине и Кыргызстане). 

Любое государственное устройство объективно (в большей или меньшей степени) 

чревато коррупцией. В этой связи никакое государство не способно избежать 

договорного или насильственного ограничения права граждан (подданных) 

самостоятельно распоряжаться своими правами и свободами. 

Важное значение в отношении коррупции могут иметь наличие устойчивых 

традиций демократии в обществе и, как следствие, высокая степень общественно– 

политических свобод. 

Так, Д. Трейсмэн отмечает закономерность, что страны с большим 

историческим опытом демократии в значительно меньшей степени подвержены 

коррупции, чем страны, не обладающие таким опытом или же имеющие 

относительно небольшой опыт12. Высокая степень общественно–политических 
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свобод повышает вероятность огласки и, как результат, раскрытия коррупционных 

действий. Так, свободное гражданское общество является залогом низкой 

коррумпированности государства53. 

Не подлежит сомнению тот факт, что политическая нестабильность 

провоцирует рост коррупции. Исследования в этой области проводились Р. Ла– 

Порта, Ф. Лопе–де–Силанес, Ф. Шлейфер и др., результатом которых стало 

выявление тесной взаимосвязи между частотой смены правительств и 

правительственных лидеров стран и индексом коррупции. 

Типичными для современной Российской Федерации политическими 

факторами коррупции являются: 

– не урегулированное политическими правилами переплетение власти и 

бизнеса; 

– неразвитость института легального лоббирования экономических интересов; 

– слабость гражданского контроля; 

– отсутствие ясной и последовательной антикоррупционной политики; 

– неготовность политических партий к отказу от использования коррупции как 

инструмента политической борьбы; 

– неразвитость института коллективной и индивидуальной политической 

ответственности за последствия коррупционного поведения высших чиновников. 

5. Правовой фактор. 

Правовой фактор, с одной стороны, отражает то, что главная проблема в сфере 

правового обеспечения противодействия коррупции – это отсутствие 

целенаправленного антикоррупционного законодательства, которое полностью 

определило бы порядок взаимодействий представителей власти и носителей 

экономических интересов, власти и гражданского общества, власти и граждан. С 

другой стороны, органы законодательной власти также являются объектами 

коррупционных интересов, а часть представляющих их законодателей различного 

уровня – активными участниками коррупционных действий. Такое положение 

 
 

53 Лихенко И.И. Причины развития коррупции и её влияние на экономику государства // Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. – 2016. – № 6. – С. 99. 
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тормозит развитие правового обеспечения противодействия распространению 

коррупции, создает условия для ее расширенного воспроизводства. Кроме того, 

сами государственные служащие отмечают недостаточность правовой 

регламентации их деятельности, что тоже объективно способствует 

распространению коррупции в органах власти. 

Коррупциогенность правового комплекса охватывает значительное число 

взаимосвязанных явлений законотворчества, правоприменения, правовых 

учреждений, правового сознания, правового воспитания и правового поведения. 

Сущность правовой нормы как общего правила поведения предполагает 

необходимость наделения правоприменителя определенной свободой усмотрения. 

Чем больше этой свободы, тем шире объективные возможности для 

злоупотребления ею. 

Многие специалисты обоснованно отмечают, что, если бы можно было 

заменить общие для всех правила поведения индивидуальными, проблема 

коррупции исчезла бы вместе с правовыми нормами, поскольку отпала бы 

необходимость их толкования и применения. 

Однако нельзя не видеть и другого аспекта проблемы: излишняя 

определенность (жесткость) нормы исключает возможность исправить 

несправедливость при ее применении и провоцирует совершение наиболее опасных 

коррупционных правонарушений – дачу и получение взятки за заведомо незаконные 

действия (бездействие). 

До настоящего времени российский законодатель не определил критерии 

допустимого уровня энтропии неопределенности правовой нормы. 

В этой связи на правоприменителе лежит трудно реализуемая обязанность 

конкретизации правовых установлений и восполнения существующих в них 

пробелов. 

Толкование законов самим законодателем (несмотря на очевидные его 

преимущества) отошло на второй план, и в основе имеет место бессистемный 

характер. Сегодня потребность в аутентическом толковании значительно 

увеличилась. Свою крайнюю остроту данная проблема приобретает применительно 
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к наиболее крупным законодательным актам – кодексам, закрепляющим большое 

число так называемых оценочных норм, так или иначе регулирующих (в том числе 

охраняющих) экономические отношения. 

Таким образом, наличие в законах и подзаконных нормативных правовых 

актах недостатков и пробелов, создающих предпосылки для различных 

коррупционных    злоупотреблений,    то    есть    существование    так    называемых 

«коррупционных ниш», является одним из условий живучести и дальнейшего 

распространения коррупции. Именно отсутствие в законодательных актах 

регулирований прямого действия позволяет чиновникам трактовать закон в свою 

пользу на основании внутриведомственных распорядительных актов или принимать 

произвольные решения без ссылки на соответствующий нормативный правовой акт. 

Имеется множество признаков коррупционности (коррупциогенности) законов 

и подзаконных нормативных правовых актов, в частности такие, как: 

множественность вариантов диспозиций правовых норм, широкие возможности 

ведомственного и локального нормотворчества, отсутствие конкурсных и 

аукционных процедур, отсутствие детализированных запретов и ограничений для 

государственных и муниципальных служащих в реализации ими своих полномочий, 

контроля, в том числе общественного, за деятельностью органов власти. 

Существенные «коррупционные ниши» имеются практически во всех 

законодательных актах, относящихся к разрешительной системе и распределению 

ресурсов. Причем отдельные нормативные предписания внедрялись в 

законодательные и иные правовые акты путем лоббирования со стороны 

соответствующих групп влияния. 

Следующей по важности причиной коррупции является, на наш взгляд, 

является правовой нигилизм граждан. К сожалению, у россиян сложился такой 

стереотип, что без дачи взяток, незаконного предоставления иных имущественных 

или неимущественных выгод должностным лицам невозможно добиться 

удовлетворения своих законных интересов и прав. Это делает коррупционные 

преступления латентными и общественно опасными. Отметим, что коррупционные 

правонарушения относятся к числу редко выявляемых противоправных деяний. 
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Регистрируется лишь несколько процентов или доли процента реально 

совершенных преступлений коррупционной направленности. 

По данным инициативного опроса Всероссийского центра опроса 

общественного мнения, который был проведен 14–15 марта 2015 года, 40 % 

опрошенных граждан считают, что уровень коррупции в Российской Федерации 

остается высоким, при этом, по мнению 56 % граждан, коррупцию победить 

полностью невозможно54. 

Согласно данным социологического опроса «Левада Центр» от 06 апреля 2016 

года, россияне считают, что в Российской Федерации уровень коррупции выше, чем 

на Западе. Подавляющее большинство граждан уверены, что этим злом поражена 

вся власть. Еще 51 % уверены, что это произошло в значительной степени55. 

Равнодушное отношение россиян, а, зачастую даже и склонение должностных 

лиц к совершению противоправных деяний – мощный фундамент существования 

коррупционных преступлений. 

Происходящая криминализация общества, многочисленные сообщения 

средств массовой информации о коррупции оказывают губительное влияние на 

психику людей, деформируют их правовое сознание. Значительная часть населения, 

вовлеченная прямо или косвенно в теневую экономику, привыкшая получать 

зарплату в конвертах и уклоняться от налогов, будучи свидетелем многочисленных 

злоупотреблений и нарушений закона, начинает относиться к нормам права как к 

чему–то необязательному. 

Приведенные негативные социальные явления способствуют формированию 

правового нигилизма, а именно – негативного отношения к праву, неверия в его 

возможность служить эффективным регулятором общественных отношений. 

Низкий уровень знания действующего законодательства ставит граждан в 

условия повышенной зависимости от чиновников. Граждане в полной мере не 

осознают разрушительность последствий коррупции, ее деструктивное влияние на 

 

54 Борьба с коррупцией: миссия выполнима? Электронный ресурс  URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115189 

(дата обращения: 8.01.2018 г.). 
55 Рекордное число россиян перестали верить в победу над коррупцией Электронный ресурс  URL: 

http://www.levada.ru/2016/04/06/rekordnoe–chislo–rossiyan–perestali–verit–v–pobedu–nad–korruptsiej/ (дата обращения: 

8.01.2018 г.). 

http://wciom.ru/index.php?id=236&amp;uid=115189
http://www.levada.ru/2016/04/06/rekordnoe
http://www.levada.ru/2016/04/06/rekordnoe
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общественные процессы. Коррупция в образовании порождает неграмотных 

специалистов, которые создают реальную угрозу для жизни и здоровья людей; 

коррупция в сфере государственной и муниципальной власти, в  

правоохранительной сфере, законотворчестве нарушает законные права и интересы 

граждан, дестабилизирует все государственные институты, создает негативное 

отношение к Российской Федерации со стороны мирового сообщества. 

Суммируя различные экспертные оценки по данной проблеме, необходимо 

выделить следующие общие правовые факторы роста коррупции: 

– пробелы в правовом регулировании антикоррупционной политики 

(отсутствие лоббистского законодательства, закона о нормотворчестве, закона об 

антикоррупционной экспертизе и др.); 

– господство в национальном законодательстве, так или иначе регулирующем 

(в том числе охраняющем) сферу экономики, правовых норм, не имеющих 

официального толкования; 

– высокий удельный вес так называемого делегированного экономического 

законодательства, т.е. передача самим законодателем другим органам (ветвям 

власти) полномочий по урегулированию тех или иных экономических отношений, 

прямо не урегулированных в законе; 

– господство в уголовном и административном законодательстве норм с 

альтернативными, относительно определенными санкциями; 

– очевидный недостаток административно–правовых запретов на различные 

виды коррупционного поведения чиновников, наделенных различными 

полномочиями. 

По итогам анализа причин и условий существования и развития 

коррупционных преступлений приходим к выводу о том, что к числу причин, 

которые вызывают предрасположенность общества к коррупционной манере 

поведения можно отнести наличие природных ресурсов, уровень экономического 

развития, степень монополии государства, политическую нестабильность. 

Тем не менее, неразрешимые трудности представляет комплексность 

воздействия этих факторов, их внутренняя взаимосвязь и взаимозависимость, что 
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практически исключает возможность оценки степени влияния каждого из них в 

отдельности. 

Однако выявление сфер, ответственных за существование коррупции, 

необходимо для определения приоритетов и направлений деятельности в деле 

предупреждения и борьбы с этим явлением. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 
2.1. Детерминанты коррупционной преступности в экономической, 

политической, социальной и нравственных сферах 

 

 
 

По нашему мнению для обеспечения эффективности мер противодействия 

коррупционным явлениям, необходимо глубоко и всесторонне изучать причины 

формирования и динамику развития коррупции, во всех отраслях 

жизнедеятельности, а также анализировать особенности коррупционных проявлений 

в различных структурах власти. 

Кроме этого необходимо брать во внимание специфику развития коррупции и 

способы эффективного противодействия этому негативному явлению в других 

странах. 

Коррупция как социальное явление существует практически во всех странах 

мира. Однако для стран с переходной социально–экономической системой, к 

которым относится и Россия, она является настоящим бедствием. В нашей стране 

коррупция в сочетании с непрофессионализмом чиновников является одной из 

причин политических и социально–экономических кризисов. Проникая в культуру 

общества,  становясь традицией,  коррупция  тем самым снижает общую 

эффективность государственного управления и становится социальной проблемой56. 

Коррупция – одна из самых основных проблем переходного периода в современной 

России. Ее отрицательное влияние универсально. Она угнетает бизнес, препятствуя 

его развитию. Она усугубляет социальное неравенство, затрудняет неимущим слоям 

населения доступ к формально бесплатным государственным услугам (образование, 

медицина и т. д.). Она разлагает политическую систему, смещая цели

 общественного развития, и  способствует политической 

 
 

56 Есаян А.К., Петросян О.Ш., Трунцевский Ю.В. О первоочередных мерах, предпринимаемых в органах внутренних 

дел по борьбе с коррупцией // Российский следователь. – 2008. – № 17. – С. 21. 
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нестабильности. Будучи порождением неэффективности управления, коррупция 

делает это управление еще более неэффективным57. 

Проблема коррупции носит массовый характер, она превратилась в системную 

проблему, которая затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности. 

Коррупция является противоречием глобализации, одним из вызовов мировому 

развитию58. 

Коррупция, к сожалению, является ныне фактом социальной 

действительности. Ее разрастанию способствуют различные факторы, причем как 

объективного, так и субъективного характера. В.С. Лысенко считает, что 

существование «коррупции не зависит ни от политического режима, ни от 

экономической системы в каждой конкретной стране». Однако трудно согласиться с 

таким мнением. Следует согласиться с бытующим в литературе мнением, что 

коррупцию в конкретной стране порождают определенные условия59. 

Порождает коррупцию и способствует ее развитию особый комплекс 

детерминантов, который определяет саму возможность существования этого 

негативного социального явления. 

В настоящее время выдвинуто множество различных гипотез о причинах 

возникновения и условиях совершения коррупционных преступлений, что 

обусловлено повышенным вниманием общественности к этой проблеме и, 

соответственно, высоким уровнем коррупциогенности в обществе60. 

Так, криминолог, доктор юридических наук, профессор, Азалия Ивановна 

Долгова отмечает, что коррупция является следствием как общих процессов 

детерминации и причинности преступности, так и специфических. Последние 

преимущественно связаны с государственной или иной службой, а также с 

развитием организованной экономической преступности, отсутствием действенных 

57 Кульянов Е.Г. Проблемы и перспективы применения интернет–технологий в борьбе с коррупцией // Фонд ИНДЕМ. 

М., 2002. Электронный ресурс  URL: http://www.anticorr.ru/indexnews?Filename=ind em/keg/main.xml. (дата 

обращения: 8.01.2018 г.). 
58 Айрапетян Э. С. Причины и условия, порождающие коррупцию в Российской Федерации в современных условиях // 
Акт. вопр. юрид. наук : материалы междунар. науч. конф. – Челябинск , 2012. – С. 69. 
59 Лысенко В.С., Романенко М.А. Международное сотрудничество как один из способов борьбы с коррупцией // 

Российское государство и право: история и современность: Сборник статей преподавателей и студентов 

специальности "Юриспрудения" ЮРГТУ (НПИ). – Новочеркасск:, 2011. – С. 10–17. 
60 Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Российский следователь. – 2014. – №1. – С. 36 – 

40. 

http://www.anticorr.ru/indexnews?Filename=ind
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преград на пути перерастания экономического интереса соответствующих 

преступников в политический и использования криминальных доходов на подкуп61. 

Имеют место и так называемые организационно – управленческие причины. 

Государственные и правоохранительные контролирующие органы, призванные 

осуществлять эффективное государственное противодействие коррупции 

правовыми средствами, сами зачастую от нее не свободны. При этом, коррупция в 

органах государственной власти напрямую зависит от доступа служащих к 

материальным ресурсам и их властных полномочий, от возможности распоряжаться 

такими ресурсами путем принятия выгодных для себя решений62. Личная выгода не 

обязательно имеет денежно – финансовый характер. Она может быть связана с 

продвижением по службе самого коррупционера, членов его группы поддержки или 

иными преимуществами для членов его семьи и приближенных. В совокупности это 

свидетельствует о тенденции реализации интересов господствующих групп в обход 

легально определенных правил и процедур. 

Нельзя отрицать роль географических (территориальньгх) факторов в 

сочетании с централизацией власти, при которых огромные просторы страны с 

неизбежностью влекут за собой трудности в её управлении и, соответственно, 

контроле над деятельностью чиновников на местах. Еще русский публицист, 

писатель, философ А. Герцен обратил на это внимание: чем дальше от центра – тем 

больше произвола, меньше ответственности перед управляемыми вплоть до ее 

полнейшего отсутствия63. 

Важным аспектом является и социально – психологическая обстановка. 

Следует отметить, что совершение государственным служащим преступлений, в том 

числе и коррупционных, в большинстве случаев напрямую зависит от его 

внутренней иерархии ценностей, представлений и сформировавшегося 

самосознания. Кроме того, на мотивацию к коррупционной деятельности и 

преступности отдельного государственного служащего оказывают влияние и черты 

 

61 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. 3 – е изд., перераб. и доп. – М., 2010. – С. 87. 
62 Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Российский следователь. – 2014. – №1. – С. 36 – 

40. 
63 Голосенко И.А. Феномен "русской взятки": очерк истории отечественной социологии чиновничества Электронный 

ресурс  URL: http: // www.gumer.info / bibliotek _ Buks / History / Article / golos _ fen.php (дата обращения: 8.01.2018 г.). 

http://www.gumer.info/
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характера, присущие ему жадность или зависть, способность (как морально 

устойчивого человека) к отказу при подкупе. 

Особое значение имеет в данном случае социальная среда личности, для 

которой характерно: 

1) присутствие в ней обладающих определенным уровнем материального 

благосостояния лиц, которые достигли данного положения путем осуществления 

коррупционной или другой криминальной деятельности; 

2) существование материально обеспеченной среды, которая возникла в 

процессе развития личности и снизилась внутри нее, то есть человек, создающий 

семью, хочет повысить собственный уровень благосостояния, что может послужить 

мотивацией к преступному разрешению возникшей проблемы; 

3) условия характерной комфортной среды, в частности, когда служащий 

ориентируется на высокие стандарты жизни, а получает невысокую заработную 

плату, в итоге происходит конфликт интересов человека64. 

Безусловно, детерминирует коррупцию и неразвитость / неэффективность 

нормативно –правовой антикоррупционной базы, которая проявляется в 

ненадлежащей правовой регламентации служебных полномочий должностных лиц 

органов государственной власти, противоречивости и незавершенности 

законодательства, а также в многочисленных отсылочных и двусмысленных нормах. 

Помимо этого, на практике существует точка зрения, что действующее в стране 

антикоррупционное законодательство никак не мешает коррупции, поэтому не 

может соответствовать духу времени, а, следовательно, и бороться с ней как в части 

предупреждения, так и в части установления ответственности. 

Причины коррупционной преступности имеют сложный социально–правовой 

характер. Можно условно разделить их на следующие группы: экономические, 

политико–организационные, психологические, общественные, административные. 

Экономические причины коррупции включают в себя такие негативные 

факторы, как нестабильность в экономике, зависящая от политики и внешних 

 

64 Духанин С.А. Социально – психологическая обстановка в среде государственных служащих как фактор 

формирования мотивации к совершению коррупционного преступления // Юридическая психология. – 2015. – №1. – 

С. 28 – 31. 
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воздействий на нее; инфляция; проникновение организованной преступности в 

легальную сферу; отсутствие эффективной рыночной конкуренции. 

Также можно отметить следующие причины: 

– недостатки в налоговой системе; 

– крупные хищения бюджетных средств (к сожалению, через теневую 

экономику происходит расхищение и отмывание от 10 до 20% всех финансовых 

ресурсов, которые выделяются на реализацию программ и проектов государства, а 

также прибыли государственных предприятий). 

Среди политико–организационных причин коррупционной преступности 

выделяются следующие: недостаточная прозрачность действий власти; 

неоправданно высокое количество чиновников, влекущее за собой невозможность 

высокой оплаты труда; отсутствие единого учета лиц, которым запрещено занимать 

должности на государственной или муниципальной службе. 

Психологические причины коррупционной преступности выражены 

следующими факторами: отчуждение личности от государственной власти, в 

результате люди привыкли думать, что без подкупа нельзя ничего сделать, а 

контролировать власть невозможно; круговая порука среди коррупционеров, так 

называемая солидарность; многовековая история русского мздоимства (получение 

неправомерных преимуществ за совершение законных действий), сделавшая 

коррупцию определенной традицией, вписанной в образ жизни; низкий уровень 

правосознания населения. 

Коррупция в государственном секторе исходит из многочисленного 

чиновничьего аппарата, значительную часть чиновников в котором составляют 

лица, чьи взгляды и профессиональные качества сформировались в условиях СССР. 

Чиновники так называемой старой формации по криминологическим 

показателям крайне уязвимы для коррупции, так как за годы становления 

Советского государства коррупционная тенденция достигла своего пика. Однако 

замена таких государственных служащих молодыми кадрами таит в себе еще 

большую опасность развития коррупционных тенденций в системе государственной 

службы: чем моложе государственный служащий, тем больше он склонен к 
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нарушению нравственных и профессиональных норм в силу отсутствия опыта и 

социально–этических установок65. Удорожание жизни, инфляционные процессы при 

условии фиксированного оклада и установленных запретов на получение 

дополнительных доходов вынуждают государственных служащих искать пути 

пополнения личного бюджета. Чаще всего это происходит за счет поборов и взяток. 

Во многом именно этим обстоятельством объясняется высокий уровень 

взяточничества в системе государственных органов. 

Говоря о причинах коррупции в коммерческих структурах, стоит отметить, 

что преступные факты в этой сфере выявляются крайне редко, что указывает на 

латентность данных деяний. Коррупция в названных структурах порождается 

алчностью, жадностью служащих фирм и часто связана с предательством интересов 

последних: продажей коммерческих тайн, секретов производств – так называемое 

сливание информации за заранее оговоренное материальное вознаграждение. 

И хотя коррумпированные служащие коммерческих структур, как правило, 

достаточно зарабатывают вполне легальным путем, психологически им этого 

оказывается мало. Данное обстоятельство говорит о том, что высокий заработок на 

законном основании сам по себе не может давать гарантию от взяточничества. Это 

утверждение в равной степени относится и к государственным чиновникам. 

Мы присоединяемся к мнению В.М. Полтеровича, который в числе 

детерминантов называет следующие: «неадекватность законодательства, 

нерациональность государственной политики и высокая дифференциация доходов 

являются фундаментальными факторами, способствующими коррупции... Эти 

факторы дополняются размытостью моральных норм, слабостью механизмов 

государственного и общественного контроля. 

Чем массовее коррупция, тем труднее обнаружить и осудить взяточника. Эта 

экстремальная зависимость лежит в основе эффекта координации, придающего 

устойчивость системе коррупции»66. 

 

 
 

65 Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. – М., 2004. – С. 210. 
66 Полетрович В.М. Институциональная динамика и теория реформ // Эволюционная экономика и «мэйнстрим»: 

сборник докладов. – М., 2000. – С. 43. 
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К иным факторам, способствующим функционированию коррупции, мы 

отнесли несовершенство системы органов исполнительной власти, организации 

государственной службы и корыстную психологию ее персонала, связанную с 

извлечением личной прибыли в связи с возложенными на них должностными 

полномочиями и вытекающими отсюда авторитетными возможностями. 

Возможность покупки определенного поведения становится стратегией поведения 

некоторых социальных групп, решающих в своих интересах те или иные вопросы. 

Немаловажной особенностью столь масштабного развития коррупции в 

России мы считаем деформацию национального менталитета, исторически 

обусловленного доминантами общественного сознания в связи с отношением к 

власти. По данным СМИ более половины населения страны вовлечены в 

коррупционную деятельность. Следовательно, каждый второй, местами и каждый 

первый, житель России либо предлагал взятку должностному лицу, либо сам 

принимал какие–либо «подношения». Это значит, что население хотя и сетует на 

сложившееся положение, тем не менее, охотно «несет» и «берет». Пока не 

изменится правосознание людей, эффективность борьбы с коррупцией будет 

сведена к минимуму. 

Можно согласиться с тем, что причина развития коррупционных явлений 

скрыта в общественных отношениях, морали и психологии людей. Можно также 

констатировать, что коррупция почти приняла легитимную форму и стала в 

сознании определенной части общества обыденным делом. 

Рассматривая детерминанты, порождающие коррупцию в России, нельзя не 

отметить, что к их числу относится и отсутствие со стороны государства и общества 

в целом общесоциальных мер, направленных на адаптацию российского общества к 

изменившимся социально–экономическим условиям жизнедеятельности, их 

включение в позитивную деятельность социума67. Кроме того, благоприятной для 

коррупции является общая негативная социальная ситуация в стране, которая 

характеризуется экономическим кризисом, социальной и политической 

 

 
 

67 Щедрин Н.В. Определение коррупции в федеральном законе // Криминологический журнал. – 2009. – № 3. – С. 65. 
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нестабильностью, социальной незащищенностью большей части российского 

населения, неуклонным падением его жизненного уровня. 

Правовые причины: 

– существование в современном законодательстве противоречий и пробелов, 

способствующих нелегальной деятельности, в то время, когда в открытой экономике 

преобладает избыточное регулирование; 

– неразвитость криминалистической, антикоррупционной экспертизы 

разработанных нормативно–правовых актов; 

– слабо развитая и весьма коррумпированная система судебных и 

правоохранительных органов (отсутствие борьбы с профессиональной 

преступностью); 

– отсутствие государственной программы направленной на жесткую 

системную борьбу с организованной преступностью, в том числе в сфере 

экономики. 

Административные детерминанты: 

– отсутствие рационально организованной государственной вертикали 

менеджмента, распространяющегося на все области экономики, и направленного на 

эффективное развитие бизнеса, а не на прямое вмешательство в экономику 

государства; 

– запретительное администрирование – большое количество 

административных барьеров, препятствующих развитию легального бизнеса; 

– местничество и мздоимство чиновников (злоупотребление чиновниками 

своими должностными функциями). 

Анализ материалов, полученных с помощью средств массовой информации, 

позволяет выделить наиболее распространенные примеры проявления коррупции в 

сфере государственного управления: 

ведение государственным служащим непосредственно или опосредованно 

предпринимательской деятельности; 
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незаконное предоставление льгот и привилегий в части приобретения 

собственности, прохождения нормативно установленных процедур и оформления 

документов; 

неприменение санкций в случае выявления нарушения законодательства; 

латентные формы торговли государственным имуществом и служебной 

информацией (в том числе нарушение законодательства 

о государственной тайне). 

В целях ликвидации перечисленных выше коррупциогенных факторов 1 

апреля 2016 года Президент Российской Федерации утвердил Национальный план 

противодействия коррупции на 2016–2017 гг., ключевая роль в котором, по нашему 

мнению, отведена Генеральной прокуратуре Российской Федерации. В частности, 

этому органу власти было поручено провести проверки: 

соблюдения федеральными государственными органами требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

соблюдения органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации требований законодательства по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

соблюдения лицами, замещающими должности категории «руководители» в 

государственных органах власти, требований законодательства о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также о контроле 

соответствия их расходов доходам. 

Общественные: 

– неуверенность большинства предпринимателей в стабильности рыночного 

экономического курса вследствие отсутствия четкой стратегии развития и усиления 

прямого участия государства в экономике; 

– недоверие граждан к институтам государства (например, большинство 

граждан небезосновательно считают, что в России действует двойное 

налогообложение: платежи в бюджет и дополнительная неофициальная оплата услуг 

работников бюджетных организаций). 
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Наличие теневого сектора и массовой коррупции стало для России системной 

проблемой национальной безопасности, для решения которой необходима 

реализация комплекса мер, затрагивающих все сферы деятельности государства и 

общества. Тенденции распространения теневой экономической деятельности в 

основном зависят от общего состояния экономики, уровня жизни населения и 

ограничений, исходящих от государства. 

Рассмотрев некоторые особенности детерминантов коррупции в России на 

современном этапе, акцентируем внимание на следующих: 

– низкий уровень заработной платы государственных служащих; 

– непомерное разрастание бюрократического аппарата чиновников; 

– криминализация властных отношений; 

– несовместимость законодательства, регулирующего отношения власти и 

капитала; 

– отсутствие общественного контроля деятельности органов государственной 

власти; 

– национальный менталитет российского общества; 

– усиленное пропагандирование СМИ уголовной субкультуры; 

– отсутствие системности в борьбе с коррупцией; 

– огромное количество пробелов в действующем законодательстве; 

– нежелание использования зарубежного опыта в данной сфере. 

Совокупность этих причин приводит к широчайшему распространению 

коррупции. 

Рассмотрев основные причины распространения коррупции в России на 

современном этапе, необходимо отметить, что одним из приоритетов модернизации 

уголовной политики современного Российского государства является освобождение 

от социальных недугов, к которым относится и коррупция, тормозящих общее 

движение государства вперед. Президент России В. В. Путин заявил, что 

антикоррупционная политика государства должна основываться на принципе 

неотвратимости наказания за подобные правонарушения. 
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Коррупция в России и мире со всей очевидностью стала системным явлением 

государственности, сознания и культуры. Без коррупции не решаются многие 

вопросы во всех сферах общественной жизни. Она стала не столько источником 

незаконного обогащения, сколько источником разрушения: от сознания до 

государства. Поэтому борьба с коррупцией является делом не только государства, 

но и всего общества, каждого государственного служащего и гражданина68; она 

требует прозрачности, четких правовых рамок, а также реальной угрозы 

преследования. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: причины коррупционной 

преступности имеют сложный социально–правовой характер. Можно условно 

разделить их на следующие группы: экономические, политико–организационные, 

психологические, общественные, административные. В связи с тем, что коррупция 

является разнородным явлением, её детерминанты весьма разнообразны и 

многочисленны. Масштабы, специфика и динамика коррупции – следствие общих 

проблем страны. Следовательно, кризис (экономический, политический, 

идеологический, социальный), который переживает Россия сейчас, представляет 

собой среду для расцвета коррупционных отношений. Аналогичную роль играет и 

современное слабо развитое гражданское общество, свыкшееся с 

привилегированностью коррупционеров и терпимое к неравенству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 Шульга В.И. Коррупция в статистике современной России // Территория новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2015. – №1 (28). – С. 28 – 33. 
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ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

3.1. Организационно правовые меры на федеральном и региональном 

уровне 

 

 

 
Необходимость выработки режима противодействия коррупции продиктована 

тем, что коррупция как негативное социальное явление представляет опасность для 

государства и общества. Она снижает имидж государства на международной арене, 

подрывает сложившиеся за долгий период устои жизнедеятельности общества. 

В литературе, когда исследуют роль государства в противодействии 

коррупции, акцентируют внимание на правовые аспекты антикоррупционной 

политики69. В.Д. Зорькин предлагает закрепить перечень статей коррупционной 

направленности в Федеральном законе «О противодействии коррупции», создать 

четкие процедуры отвода и самоотвода соответствующих служащих в целях 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, восстановить нормальное 

правовое регулирование института конфискации имущества. Особого внимания 

заслуживает обращение к мировому опыту противодействия коррупции, особенно 

тех стран, где государственная антикоррупционная политика продемонстрировала 

свою эффективность, например, опыт Сингапура, Франции70. 

Многие авторы объясняют необходимость разработки эффективной системы 

противодействия коррупции тем, что коррупция является одним из главных 

барьеров на пути демократического развития общества 71. При этом деятельность 

органов исполнительной власти больше других подвержена коррупции, поскольку 

здесь      сосредоточено      оперативное      управление   материально–техническими, 

 
 

69 Нечаев М.А. О роли государства в противодействии коррупции: правовые аспекты // Юридическая наука. – 2013 – 

№ 1. 
70 Зорькин В.Д. Коррупция как угроза стабильному развитию общества // Журнал российского права. – 2012. – № 7. – 

С. 32. 
71 Киселева А.М. Противодействие коррупции в исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации // Вестник Омского университета. – Серия: Экономика. – 2011. – № 1. – С. 21. 
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экономическими, финансовыми, информационными, кадровыми и иными 

ресурсами72. 

Коррупция опасна как для государства, так и для гражданского общества. 

Опасность коррупции для гражданского общества заключается в том, что она 

разрушает сложившиеся веками традиционные религиозные, нравственные, 

этические устои общества. Как отмечает в связи с этим В.Е. Севрюгин, 

коррупционной преступностью «охвачены практически все сферы государственной 

власти и управления. Она разрушает не только государственный аппарат, но, как 

ржавчина, одновременно разъедает и нравственные устои гражданского 

общества»73. 

Эффективность борьбы с коррупцией зависит, прежде всего, от выработки и 

резолюции действенного, целенаправленного, регулируемого механизма 

противодействия коррупции. 

Он заключается в разработке и осуществлении комплексных научно 

обоснованных, разносторонних и последовательных социальных (правовых, 

экономических, политических, мировозренческих, культурных и др.) мер по 

устранению, или хотя бы минимизации причин и условий, порождающих 

коррупцию в разных сферах жизни. Как пишут В.М. Пучин, Р.В. Пузиковым О.А. 

Кузнецова: «Коррупцию нельзя ограничить только законодательными мерами и 

борьбой с ее проявлениями... Борьба с коррупцией достигает успеха, если она 

всеохватна, комплексна, ведется постоянно, на это направлены все силы властей и 

общества»74. 

С целью противодействия коррупции необходимы решительные меры, в 

частности, эффективная система ее пресечения, а также, что немаловажно, 

формирование атмосферы нетерпимости общества в целом к этому опасному 

социальному явлению. Последнее имеет принципиальное значение для 

 

 
72 Четвериков В.В. Административно–правовые меры противодействия коррупции в деятельности исполнительной 

власти // Право и политика. – 2009. – № 2. – С. 21. 
73 Севрюгин В.Е. Проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы [Текст] / В.Е. Севрюгин 

// Вестник Тюменского государственного университета. –2010. – № 2. – С. 22. 
74 Пучнин В.М. Правовая политика субъекта Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией // Правовая 

политика в Российской Федерации: региональный уровень; под ред. А.В. Малько. – Тамбов, 2008. – С. 21. 
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противодействия коррупции. Именно по причине сформировавшейся во многих 

странах атмосферы безразличия к коррупции данное негативное, опасное для 

государства и общества социальное явление приобретает характер массового 

явления. Атмосфера безразличия и тем более терпимости по отношению к 

коррупции формируется тогда, когда различные категории населения 

(предприниматели, представители коммерческих структур, граждане и др.) терпимо 

относятся к фактам коррупции, полагая, что с помощью коррупционных деяний 

можно добиться решения многих возникающих проблем. 

В таких случаях создаются необходимые благоприятные условия, которые, так 

или иначе, подогревают коррупцию среди чиновников. Именно атмосфера 

терпимости по отношению к коррупции способствует во многом тому, что 

чиновники, к примеру, расценивают взятку как вполне разумеющуюся на их взгляд 

дополнительную форму оплаты труда. В результате безразличия к коррупции, тем 

более ее «поощрения» формируется атмосфера обоюдного оправдания коррупции и 

всевозможных форм ее проявления со стороны граждан и чиновников. 

Тут одним осуждением либо критикой коррупции, разумеется, не обойтись. 

Критика коррупции может иметь различные, в частности, активные формы. Однако 

любая критика может иметь эффект в том случае, если она приносит свои плоды. 

Поэтому необходимо сформировать в общественном сознании в целом 

нетерпимость к коррупции как опасному социальному явлению. 

Атмосфера терпимости и безразличия к коррупции имеет далеко идущие 

последствия. Она чревата опасными тенденциями, способными охватывать все 

более широкие сферы жизни общества. Ярким примером расширения коррупции 

вследствие терпимого и безразличного отношения является сфера образовательных, 

медицинских, культурных, иных государственных и административных услуг. В 

результате именно формирующейся атмосферы безразличия и терпимости сферы 

бесплатных социальных услуг становятся платными. С одной стороны, граждане, 

терпимо относящиеся к коррупции и поощряющие ее, относящиеся к ней 

безразлично, сами не зная того или сознательно становятся «жертвами» 

коррупционных махинаций. С другой стороны, субъекты, оказывающие социальные 
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услуги, вследствие терпимого, безразличного действия граждан получают 

дополнительные источники личного, незаконного обогащения. 

Потребность в эффективном механизме противодействия коррупции 

обусловлено опасностью коррупции как антисоциального явления интересам 

личности, государства и общества. Коррупция, как известно, имеет свойство 

расширяться, пронизывать все более широкие сферы жизнедеятельности общества. 

В связи с этим ощущается потребность в выработке предупредительных, 

профилактических мер противодействия коррупции. Меры борьбы с последствиями 

уже совершенных коррупционных деяний не дадут того эффекта, который можно 

ожидать от профилактических мер. Поэтому в сфере противодействия коррупции 

большое значение имеют именно превентивные меры. Не случайно в литературе 

довольно часто высказываются вполне обоснованные суждения о том, что 

коррупционные нарушения относятся к плохо раскрываемым и трудно доказуемым 

деяниям, в связи с чем так важны превентивные меры борьбы75. Превентивные меры 

призваны оздоровить общественное сознание, способствовать формированию в 

сознании людей ценностных социальных (правовых, нравственных и др. установок), 

в частности, таких как верховенство закона, уважение к законам, их строгое 

соблюдение и исполнение и др. 

Важнейшим каналом противодействия коррупции является информация о 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Такая информация служит необходимым источником удовлетворения 

интересов населения к проблемам коррупции. Высокий уровень 

информированности населения в данной сфере имеет позитивное значение для 

формирования полноценного общественного сознания, особенно для формирования 

чувства удовлетворенности результатами борьбы с коррупцией в сфере 

деятельности государственных органов. Информация о коррупции служит также 

целям налаживания обратной связи между государством и гражданским обществом. 

 

 

 

 
 

75 Карпович О.Г. Коррупция в современной России: монограф. М., 2007. – С. 24. 
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Поэтому в литературе обращают большое внимание на информационный аспект 

антикоррупционной политики76, что заслуживает поддержки. 

По причине разрастающегося масштаба коррупции немаловажное значение 

имеет мониторинг антикоррупционной деятельности. 

В литературе выделают две основные части такого рейтинга: 

1. Оценка наличия и открытости организационно–законодательной базы 

противодействия коррупции. Данная оценка показывает, какие действия в 

направлении антикоррупционной политики были осуществлены и являются 

открытыми для граждан. 

2. Оценка качества организационно–законодательной базы противодействия 

коррупции. Оценка раскрывает содержание нормативно–правовых документов, 

посвященных антикоррупционному аспекту деятельности органов исполнительной 

власти77. 

По мнению ряда авторов, преломление негативных тенденций в 

коррупционной сфере необходимо строить по двум направлениям: 

Во–первых, государство обязано не допускать коррупции, реализуя различные 

формы административного контроля за потенциально коррупционными видами 

управленческих действий. 

Во–вторых, само общество обязано демонстрировать неприятие коррупции, а 

граждане должны занимать активную антикоррупционную позицию и не 

провоцировать представителей государственной и муниципальной власти на 

коррупционные действия78. 

Механизм противодействия коррупции предполагает разработку и 

осуществление законодательных, организационно–исполнительных, 

правоохранительных мер в рамках как собственного, национального государства, 

так и в области международного сотрудничества. Одним из направлений 

 
 

76 Турчинов А.И. Кадровый потенциал государственной службы: духовно–нравственные проблемы : монография. –  

М., 2010. – С. 43. 
77 Сайдуллаев, Ф. Мониторинг антикоррупционной деятельности в регионах России. Раунд 3 (февраль 2010 года). 

Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства» Электронный ресурс  URL: http:// www.nisse.ru (дата обращения: 8.01.2018 г.). 
78 Александров В.И. Коррупция и конфликт интересов // Общественные науки и современность. – 2010. – №2. – С. 32. 

http://www.nisse.ru/
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противодействия коррупции является создание эффективной законодательной базы. 

Она должна создаваться таким образом, чтобы служить надежным заслоном для 

проявлений коррупции. В этих целях необходимо формулировать такие 

законодательные нормы, которые были бы способны препятствовать налаживанию 

коррупционных связей при вступлении в должность чиновников. Полномочия 

государственных и административных служащих необходимо формулировать таким 

образом, чтобы не создавались разного рода возможности для произвольных 

действий чиновников и лоббирования чьих–либо интересов (бизнеса, 

предпринимателей и др.) в государственных интересах. Нормы законодательства не 

должны создавать питательную среду для вымогательства, взяточничества, других 

форм проявления коррупции. 

С целью создания законодательной базы противодействия коррупции 

необходимо предпринять меры, связанные с разработкой пакета 

антикоррупционных законов, их антикоррупционной экспертизой, приятием норм, 

обеспечивающих прозрачность расходования бюджетных средств, лицензирования  

и регистрации, прохождения государственной службы, финансовой отчетности, 

ужесточением ответственности за легализацию преступных доходов, за заведомый 

обман при декларировании доходов и имущества и др. 

Помимо законодательных мер необходимо реализовать комплекс 

организационно–правовых мер в механизме противодействия коррупции. 

Среди таких мер востребованными на сегодняшний день являются: 

воспрепятствование коммерциализации государственной и административной 

службы; совершенствование правоохранительной системы; судебно–правовая 

реформа; повышение уровня технического обеспечения судебных и 

правоохранительных органов; повышение заработной платы; издание научной, 

учебно–методической литературы по борьбе с коррупцией и др. 

Как показывает практика борьбы с коррупцией в России, введение новых 

статей, в частности в главу 30 УК РФ, не принесло ожидаемых результатов – 

количество преступлений не снижается, скорее наоборот. На наш взгляд, не отрицая 

в принципе разработку и введение в уголовный закон новых составов преступления, 
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полагаем, что данная работа должна осуществляться на основе анализа 

законотворческой и правоприменительной практики в России и за рубежом с учетом 

реальных возможностей по реализации нововведения на практике. Весьма важен 

прогноз эффективности данной работы, направленной на конечный результат – 

снижение уровня коррупционной преступности, материального и морального 

ущерба от данной преступной деятельности. 

Примером неудачной попытки совершенствования мер по противодействию 

коррупции, поспешности введения в практику, недостаточной проработки, может 

служить решение 2011 г. о либерализации наказания за преступления 

коррупционной направленности, которое признано ошибочным и не принесло 

желаемого результата; 

– отмечается, что нередки случаи уклонения от уголовной ответственности 

путем передачи взяток третьим лицам, формально не связанным со 

взяткополучателем, или, наоборот, когда само злоупотребление властью происходит 

в пользу лиц, формально никак не связанных с лицом, дающим взятку. 

В этой связи предлагается проработать вопрос о привлечении к 

ответственности в случаях, когда взятка дается за совершение должностным лицом 

действия в пользу третьих лиц, а не взяткодателя, а также когда взятка дается не 

непосредственно должностному лицу, а указанному им третьему лицу. 

На наш взгляд, если действительно такая проблема имеет место и требуется 

разработка дополнительных мер уголовно–правового характера, то эту работу, 

безусловно, необходимо проводить. Вместе с тем полагаем, что дополнения, 

изменения и нововведения статей в Уголовный кодекс должны сопровождаться 

действительно назревшей необходимостью. При этом, как правило, требуется 

разработка механизма реализации новой нормы, возможно включение новых норм 

или дополнений в Уголовно–процессуальный, Уголовно–исполнительный и иные 

кодексы Российской Федерации. Указанная работа, на наш взгляд, должна быть 

нацелена на конечный результат – повышение эффективности и результативности 

работы правоохранительных органов, судебной системы, снижение уровня 

преступности в целом и коррупционной направленности в частности. 
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Среди мер противодействия коррупции в регионах РФ можно отметить 

следующие: 

– совершенствование кадровой работы; 

– применение технических средств контроля деятельности должностных лиц и 

работников в процессе предоставления государственных услуг (средства видео– и 

аудиозаписи); 

– усиление мер контроля за государственными закупками; 

– создание прозрачной и эффективной системы материального 

стимулирования служащих. 

В качестве наиболее эффективных средств антикоррупционной пропаганды 

могут быть признаны: 

– интернет; 

– социальная реклама; 

– телевидение и радио. 

Следует отметить повторяющийся из года в год низкий уровень 

эффективности функционирования системы нематериальной мотивации служащих 

(поощрения за хорошую работу в виде грамот, благодарностей и пр., продвижение 

по службе и т.п.), что предсказуемо, так как коррупционные правонарушения имеют 

яркую корыстную направленность и без материального стимулирования, устранения 

экономических факторов, антикоррупционные меры будут малоэффективны. 

Можно определить следующие приоритетные направлениям противодействия 

коррупции в регионах: 

1. Совершенствование антикоррупционного законодательства. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2009 № 172–ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативно–правовых актов и их проектов, а также различных ведомственных, 

структурных инструкций, распоряжений и приказов (в том числе должностных 

инструкций), с целью исключения отсутствия или неопределенности сроков, 

условий и оснований принятия решения, ненадлежащей правовой регламентации 
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служебных полномочий работников и служащих, отсутствия четкого разграничения 

компетенции, исключения юридически неграмотных, лингвистически не 

выверенных положений; 

2. Усиление внутреннего контроля в государственных органах: 

– повышения уровня кадрового отбора на работу, службу с учетом 

профессионально значимых качеств личности (высокие моральные и этические 

принципы, неподкупность и т.п.); применение психологического тестирования и 

изучения кандидата; 

– обязательная полная и объективная проверка при наличии законных 

оснований соответствия доходов и расходов служащих, работников 

государственных органов и кандидатов на замещение должностей в указанные 

органы в соответствии с Федеральным законом от 25.12. 2008 № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

– применение обязательного видеонаблюдения в местах оказания гражданами 

государственных услуг; 

– усиление роли в профилактической работе кадровых подразделений, 

психологических служб в выявлении лиц, склонных к совершению коррупционных 

правонарушений путем психологического тестирования, негласной проверки 

выполнения должностных обязанностей, проведения полных и объективных 

проверок заявлений и сообщений граждан; 

3. Снижение коррупционных рисков в деятельности государственных органов: 

– снижение бюрократических барьеров и уровня бюрократизации 

документооборота в ходе оказания государственных услуг гражданам путем 

включения основных государственных органов города в единую информационно– 

справочную сеть, что призвано значительно упростить процедуры оформления, 

получения требуемых документов на недвижимость, по регистрации граждан, 

юридических лиц и т.п.; 

– с целью снижения корыстной заинтересованности от совершения 

правонарушений коррупционной направленности, разработать систему 

материального поощрения за добросовестное исполнение должностных, служебных 
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обязанностей, за сообщение о возникшем конфликте интересов, факте склонения к 

совершению коррупционного правонарушения. 

4. Усиление роли социального контроля. 

Привлечение к сотрудничеству представителей общественных организаций по 

профилактике коррупционных правонарушений среди работников, служащих 

государственных органов в виде общественного наблюдателя при оказании 

государственных услуг гражданам; при обсуждении проектов антикоррупционных 

планов, программ и др. 

5. Информационно–пропагандистские мероприятия: необходимо 

осуществлять с государственными служащими антикоррупционное воспитание 

(правовое информирование, патриотическое воспитание, проведение круглых 

столов, конференций, посвященных Дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 

распространение памяток по алгоритму действий по предупреждению и пресечению 

коррупционных правонарушений, размещение в учреждениях, организациях  

стендов с информацией по пресеченным фактам коррупции, в том числе с 

вывешиванием фото служащих, допустивших коррупционное правонарушение и 

др.); 

– перевод большинства государственных услуг на их оказание в 

многофункциональных центрах в режиме «одного окна» 

– освещение в средствах массовой информации – по телевидению, интернету, 

результатов проверок не только по фактам совершения коррупционных 

правонарушений должностными лицами, но и граждан в случаях подкупа, 

склонения к совершению общественно опасных деяний коррупционной 

направленности; освещение не только фактов коррупции, но и принимаемых мер 

профилактики коррупционных правонарушений с целью снижения толерантности в 

обществе к коррупции; продолжить использование средств наглядной пропаганды в 

виде плакатов, баннеров, телефона «Горячей линии» «Нет коррупции!» и т.п., по 

которым можно сообщить о правонарушениях должностных лиц; об 

ответственности за совершение коррупционных деяний; 



62  

– разъяснение на информационных сайтах сети «Интернет», на телефонных 

линиях с автоответчиком государственных органов о порядке, сроках оказании 

государственных услуг (в том числе о размере оплаты в случае оказании платных 

услуг). 

Таким образом, в связи с вышеизложенным необходимо выделить основные 

направления противодействия коррупции, которые должны быть основаны на 

следующих принципах современной антикоррупционной политики России: 1) 

публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 2) неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 3) комплексное использование политических, 

организационных, информационно–пропагандистских, социально–экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 4) сотрудничество государства с институтами 

гражданского общества, международными организациями и физическими лицами. 

 

 

 

3.2. Правоохранительные органы и их система мер по противодействию 

коррупции 

 

 

 
Противодействие коррупции – задача государства, общества, каждого 

здравомыслящего гражданина. Поэтому механизм антикоррупционная политика 

может быть успешной при условии ее реализации с активным участием 

гражданского общества. А для этого необходимо активнее привлекать институты 

гражданского общества к деятельности по противодействию коррупции, учреждать 

общественные наблюдательные советы при властных структурах, особенно в тех 

государственных органах, которые уполномочены вести борьбу с коррупцией, 

осуществлять образовательные, воспитательные, просветительные меры, 

использовать возможности СМИ. 
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Коррупция – универсальное социальное явление, затронувшее все страны. 

Поэтому механизм противодействия коррупции включает меры, реализуемые в 

процессе международного сотрудничества, обмена опытом, стажировок, 

осуществления совместных оперативных мероприятий и т. д. Данные меры 

предполагают: формирование регионального и международного правового поля 

противодействия коррупции; унификация и гармонизация антикоррупционного 

законодательства в рамках межгосударственных объединений; заключение 

международных соглашений; информационный обмен; совместные оперативные 

мероприятия; взаимная юридическая помощь; обучение кадров за рубежом; 

координация в сфере разработки антикоррупционных программ. 

Актуальные проблемы противодействия коррупции, пути их решения, 

приоритетные направления деятельности государства и общества, направленные на 

минимизацию преступлений коррупционной направленности, находят свое 

отражение в многочисленных нормативных правовых и официальных документах 

федерального, регионального и местного уровней. Оценка эффективности 

законотворческой и правоприменительной практики противодействия коррупции в 

современной России, приоритетные направления борьбы с коррупционными 

преступлениями и правонарушениями нашли своё отражение на заседании Совета 

по противодействию коррупции при Президенте РФ. 

Объектом коррупционной деятельности стали практически все общественно– 

управленческие отношения и их субъекты, несмотря на то, что все они 

регулируются законом. 

Повышение эффективности работы по противодействию коррупции является 

центральным элементом в деятельности государственных и правоохранительных 

органов 

В целях противодействия коррупции Указом Президента Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 утвержден «Национальный план 
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противодействия коррупции на 2016–2017 годы»79, которым предусмотрено 

проведение комплекса мер по борьбе с коррупцией. 

В рамках реализации Национального плана Генеральная прокуратура 

Российской Федерации проводит проверки соблюдения федеральными 

государственными органами требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. Это относится и к 

требованиям в отношении организации работы по противодействию коррупции в 

организациях, которые были созданы для выполнения задач, поставленных перед 

этими федеральными государственными органами. Помимо этого Генеральная 

прокуратура Российской Федерации проверяет соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции при: 

 распоряжении земельными участками, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности; 

 при осуществлении закупок лекарственных средств и медицинской 

техники для обеспечения государственных нужд и организации оказания 

медицинской помощи гражданам. 

Прокурорами используется весь арсенал полномочий при осуществлении 

надзорной, координационной и иной деятельности, реализуется комплекс мер, 

направленных на формирование нормативной базы, предупреждение 

межнациональных конфликтов, экстремистской деятельности, противодействие 

преступности, коррупции и иным правонарушениям. 

Посредством надзорных усилий органов прокуратуры осуществляется 

активное претворение в жизнь антикоррупционных мер, предусмотренных 

Национальной стратегией и Национальным планом противодействия коррупции, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,  

действующими в сфере противодействия коррупции. 

В течение переходного периода в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления прокуроры направляли информацию с перечнем 

 

79 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы: указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 // 

Российская газета. – 2016. – N 78. 
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обязательных для принятия нормативных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции, а затем и модельных нормативных правовых актов антикоррупционной 

направленности. В отдельных случаях, прежде всего на муниципальном уровне, 

формирование антикоррупционной нормативной базы шло с помощью актов 

прокурорского реагирования: вносились представления, направлялись в суд исковые 

заявления о признании незаконным бездействия органов местного 

самоуправления80. 

Также отметим существенные затруднения в сфере организации и 

осуществления кадровой работы по профилактике коррупции. Взаимодействие 

органов прокуратуры и органов государственной власти, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции, направлено на повышение эффективности 

правоприменения в данной сфере: действуют межведомственные рабочие группы, 

способствующие пресечению нарушений законодательства, организован 

информационный обмен с оперативными подразделениями правоохранительных 

органов. 

Эксперты отмечают, что наиболее сложным аспектом реализации 

антикоррупционного законодательства является род деятельности, непосредственно 

связанный с институтом конфликта интересов81. Согласно федеральному закону от 

25 декабря 2008 г. N 273–ФЗ «О противодействии коррупции», государственный 

служащий обязан противодействовать возникновению конфликта интересов, однако 

на практике данным требованием часто пренебрегают. Наличие конфликта 

интересов устанавливается посредством оценки возможности получения не 

соответствующих требованиям законодательства выгод в ходе выполнения 

профессиональной деятельности проверяемым лицом. Тем не менее, выявляются 

случаи преднамеренного или непреднамеренного принятия кадровыми службами 

ошибочных решений в сфере антикоррупционного правоприменения. Более пяти лет 

органами прокуратуры проводится проверка достоверности сведений о доходах, 

 
 

80 Хабриева Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы // Журнал российского права. – 

2012. – № 6. – С. 5–17. 
81 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12. 2008 г. № 273–ФЗ (ред. от 03.04. 2017 г.) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.06. 2017 г.) // Российская газета. – 2008. – 30 декабря. 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными служащими, в целях пресечения деяний, 

связанных с неисполнением требований антикоррупционного законодательства82. 

Нарушения, выявленные в ходе таких проверок, зачастую обусловлены 

ненадлежащим образом организованной работы кадровой службы по профилактике 

коррупции и формальным функционированием комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Механизм взаимодействия сотрудников органов прокуратуры и кадровых 

служб предлагаем совершенствовать по следующим направлениям: 

1. Внести изменения в Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230–ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам» в части привлечения к административной ответственности 

лиц, ненадлежащим образом выполняющих указанные в пункте 3 статьи 16 данного 

Федерального закона, обязанности. 

2. Активизировать инициативу гражданского общества по независимому 

контролю сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам, опубликованных в средствах массовой информации 

посредством наделения организаций граждан полномочием направлять запросы в 

органы прокуратуры Российской Федерации. 

3. Сформировать конкурентную среду среди подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений за счет создания рейтинга по значению 

коэффициента информированности о нарушениях (значение выше единицы 

характеризует ситуацию как критическую) и применения мер поощрения и 

дисциплинарной ответственности: 

Кин = Моп / Мпп, 

где Кин–коэффициент информированности о нарушениях, 

Моп–количество материалов, полученных в ходе проверки органами 

прокуратуры по инициативе прокуроров, 

 
 

82 О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам : 

федеральный закон от 03.12.2012 N 230–ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Российская газета. – 2012. – N 280. 
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Мпп–количество материалов, направленных сотрудниками подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в результате осуществления 

контроля за расходами, в органы прокуратуры. 

Таким образом, по нашему мнению, будет обеспечена масштабная реализация 

сотрудниками органов прокуратуры полномочий по обращению в суд с заявлениями 

о взыскании в доход Российской Федерации имущества по результатам 

осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам. 

Активизации работы правоохранительных органов по выявлению 

коррупционных преступлений способствуют принятые прокурорами 

организационные меры, направленные на совершенствование деятельности на 

данном направлении, а также окончание переходного периода формирования 

правоохранительных органов и наработка следственно–судебной практики по делам 

коррупционной направленности. При этом растут не только количественные 

показатели, но наблюдаются и качественные изменения: выявляются более 

серьезные преступления коррупционной направленности. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации осуществляет меры, 

которые направлены на предотвращение хищения выделяемых из федерального 

бюджета средств на реализацию федеральных целевых программ, крупнейших 

инвестиционных проектов и др. 

При этом ключевая задача Министерством внутренних дел Российской 

Федерации заключается в следующем: 

 раскрытие коррупционных преступлений в особо крупном размере; 

 борьба с "откатами"; 

 выявление коррупции в госкомпаниях; 

 выявление фактов подкупа иностранных должностных лиц и 

должностных лиц публичных международных организаций. 

Министерство юстиции Российской Федерации акцентирует внимание не 

рассмотрении вопроса о возможности усиления ответственности за внесение в 

отчетности финансовых организаций заведомо недостоверных сведений. 
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Общественные организации проводят работу, направленную на просвещение 

граждан по вопросам антикоррупционного законодательства. 

Национальный план противодействия коррупции предусматривает 

«детальную настройку» на основе пошагового анализа правоприменительной и 

судебной практики, в том числе разбор типовых ситуаций связанных с конфликтом 

интересов. Планом предусмотрено активное внедрение компьютерных технологий 

для анализа и обработки представляемых деклараций, особое внимание уделено 

противодействию коррупционным проявлениям при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок 

Судебная система выступает не только как важнейший элемент 

противодействия коррупции, но и как объект повышенных антикоррупционных 

требований. Перед судьями поставлена задача подготовки обзоров судебной 

практики применения антикоррупционных стандартов. Совет судей должен 

обобщить порядок проведения проверок в отношении судей. Антикоррупционная 

защищенность самих судов должна быть повышена. 

Национальный план делает упор на правоприменительную практику. 

Основное внимание должно быть уделено тому, как антикоррупционное 

законодательство применяется в государственных органах. 

Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции»83. Согласно данному Указу при главе каждого региона должны быть 

созданы комиссии по противодействию коррупции. К сожалению зачастую 

заседания комиссий носят формальный характер. Особенно остро стоят задачи по 

антикоррупционному обучению должностных лиц, по усилению ответственности 

руководителей органов исполнительной власти и по взаимодействию с гражданским 

обществом на местах. Образование сотрудников антикоррупционных комиссий 

должно выйти на качественно новый уровень. Поставлена задача разработать 

специальные   образовательные   программы,   которые   были   бы   согласованы   с 

 

83 О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции: указ Президента 

РФ от 15.07.2015 N 364 (ред. от 19.09.2017) // Консультант Плюс: Справочно–правовая система [Электронный ресурс] 

/ ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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администрацией президента, в частности, с экспертным советом по 

противодействию коррупции. 

В развитии Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 

годы Генпрокуратура Российской Федерации, ФСБ, следственный комитет и МВД 

России подписали совместный приказ в области борьбы с коррупцией, который 

«регламентирует обмен сведениями о выявленных фактах предложения, обещания 

или передачи незаконного вознаграждения от имени или в интересах юридических 

лиц», ответственность за которые установлена статьёй 19.28 КоАП Российской 

Федерации, а также о результатах проверки таких фактов прокурором. 

Ранее генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что только в 2016 году по статье 

19.28 КоАП РФ было возбуждено 479 дел, по которым суды оштрафовали фирмы на 

654 миллиона рублей. Всего за три года было привлечено к ответственности более 

тысячи юридических лиц, сумма штрафов для которых превысила 1,5 миллиарда 

рублей. Всего же, как сообщает РИА «Новости», в 2016 году было зарегистрировано 

32 924 преступления коррупционной направленности (рост на 1,4% по сравнению с 

2015 годом), ущерб от которых составил более 78 млрд. рублей. 

Необходимо отметить, что в России выстроена система контроля и надзора за 

соблюдением          антикоррупционного          законодательства федеральными 

государственными служащими и муниципальными служащими. Утрата доверия к 

государственному или муниципальному служащему – причина для его увольнения 

(освобождения от должности) и привлечения к административной или уголовной 

ответственности. Список преступлений, за совершение которых можно привлечь 

лицо к уголовной ответственности, велик: это и злоупотребление должностными 

полномочиями (статья 285 Уголовного кодекса РФ), и любое участие во 

взяточничестве (получение или дача взятки, посредничество в этом процессе – 

статьи 290–292 УК РФ). Важную психологическую роль в противодействии 

коррупции играет само наказание. Так, к примеру, получение взятки в крупном 

размере может привести к лишению свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. В отношении этого 

преступления в пользу бюджета может быть отдельно взыскан штраф в размере «от 
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двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет». России является развитие правовой культуры и утверждение 

демократических ценностей. 

Высокий уровень развития демократических свобод подразумевает, в том 

числе, максимальную гласность, что снижает для чиновников возможность 

коррупционных злоупотреблений. Однако в России до сих пор отсутствуют 

реальные рычаги гражданского контроля над государственными и муниципальными 

учреждениями. 

Позитивными последствиями может обладать создание общественных палат 

на федеральном и региональных уровнях. Так, при Общественной палате РФ была 

открыта «Горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией в органах власти. 

Благодаря созданию Общественной палаты РФ и аналогичных структур в регионах 

возросли возможности граждан сообщать о ставших известными фактах коррупции 

в органах власти. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности 

российского государства зависит от успеха комплексных мероприятий правового, 

политического, финансового, информационного характера. Антикоррупционные 

меры должны включать в себя не только борьбу со следствием, но и борьбу с 

факторами, обуславливающими коррупцию. 

Прежде всего, речь идет о повышении правовой культуры государственных 

служащих, уровня гражданской ответственности, об утверждении ценностей 

законности и порядка в российском обществе. Таким образом, проводимые 

мероприятия определяют вектор развития антикоррупционной политики в России, 

повышают качество совместной работы правоохранительных органов в данной 

сфере в ближайшей перспективе. 

Также важно обратиться к опыту зарубежных стран. 

Например, система борьбы с коррупцией в Нидерландах включает, в 

частности, следующие ключевые процедурные и институциональные меры: 
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– система мониторинга возможных точек возникновения коррупционных 

действий в государственных и общественных организациях и строгого контроля за 

деятельностью лиц, находящихся в этих точках. Система подбора лиц на должности, 

опасные с точки зрения коррупции; 

– система наказаний за коррупционные действия, при этом основной мерой 

является запрещение работать в государственных организациях и потеря всех 

социальных льгот, которые предоставляет государственная служба; 

– система поощрений позитивных действий должностных лиц, направленная 

на то, чтобы чиновнику было выгодно и в материальном, и в моральном плане вести 

себя честно и эффективно; 

– создана система государственной безопасности по борьбе с коррупцией типа 

специальной полиции, обладающей значительными полномочиями по выявлению 

случаев коррупции. 

Схожие меры применяются также в Израиле и Канаде. 

В других странах также практикуют успешно зарекомендовавшие себя 

антикоррупционные меры. В частности, гражданское общество как институт, 

присущий демократическому режиму, способно повысить эффективность 

деятельности независимых комиссий по борьбе с коррупцией. Успешно подобные 

органы функционируют в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Тайване. В ЮАР 

уровень коррупции сегодня низкий, т. к. там существует обязанность правительства 

отчитываться перед парламентом, а также обязательной подачи чиновниками и 

депутатами имущественной декларации, вообще максимальной открытости 

государственной системы, регулярного проведения публичных заседаний 

государственного комитета по контролю за расходованием государственных 

средств. Эталоном назвали новый закон Южной Кореи «О борьбе с коррупцией», 

вступивший в силу с 1 января 2002 г., но уже получивший широкое международное 

признание. В соответствии с ним право начинать расследование о коррупции 

фактически предоставлено любому совершеннолетнему гражданину страны: 

Комитет по аудиту и инспекции (так называется в стране главный 
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антикоррупционный орган) обязан начать расследование обвинений по любому 

заявлению. 

Как видно, за рубежом антикоррупционное законодательство развивается в 

сторону использования всего арсенала правовых средств борьбы (не только 

уголовно–правовых) и с акцентом на предупреждение коррупции. 

Среди спорных вопросов относительно международных мер 

антикоррупционного воздействия мы можем назвать китайский опыт репрессивных 

мер, где показательные расстрелы проворовавшихся чиновников давно стали 

«обычным делом». Использование только репрессивных мер при кажущейся 

эффективности вряд ли даст желаемый результат – взяточников если и убавится, то 

ненамного, а суммы взяток автоматически взлетят до небес как плата за 

повышенный риск. Во всяком случае, в Китае дело обстоит именно так – всех не 

перестреляешь. Кроме того, репрессивные меры могут привести к резкому 

усилению одной из «коррупций чиновничества» – правоохранительных органов, 

которые получат монопольное право решать, кого казнить, а кого миловать, со 

всеми вытекающими последствиями. 

Как видим, борьба с коррупцией – чрезвычайно сложная и многоплановая 

задача, которая далеко не всегда успешно решается за рубежом. Здесь нужны 

политическая воля и целенаправленные государственные усилия. В связи с этим 

целесообразно исследовать и применять эффективный опыт зарубежных стран в 

сфере борьбы с коррупцией. 

 

 

 

3.3. Система профилактики коррупционной преступности на 

региональном и федеральном уровне 

 

 

 

В докладе на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 26 апреля 2017 года Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка 
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отметил, что «в 2016 г. зарегистрировано почти 33 тыс. преступлений 

коррупционной направленности»84. В интервью интернет – порталу «Газета.ru» 

начальник управления по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ А. Русецкий озвучил 

официальные   данные   по   статистике   коррупционных   преступлений   в  России: 

«Размер причиненного преступлениями коррупционной направленности 

материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд. руб., 

что составляет около 10 % от суммы ущерба от всех видов преступлений в целом по 

России. За последние три с половиной года за совершение коррупционных 

преступлений осуждено более 45000 тыс. человек, из которых 4500 являлись 

должностными лицами правоохранительных органов. За этот же период 

обвинительные приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более 

400 депутатов представительных органов регионального и муниципального 

уровня»85. 

Подобные факты свидетельствуют о последовательности и решительности 

государства в противодействии коррупции. Кроме экономического вреда в виде 

необоснованного обогащения нечистых на руку чиновников и имущественной 

дифференциации в обществе, коррупция наносит существенный вред социуму, 

оказывая влияние на формирование общественного недоверия к власти и 

противоправного сознания граждан. Коррупция, проникая во властные структуры, 

становится серьезным препятствием для нормального функционирования и развития 

всех общественных институтов, вызывает рост протестных настроений, которые, в 

свою очередь, приводят к социальной нестабильности. 

Главное преимущество профилактических мер в том, что они позволяют 

пресекать коррупцию «в зародыше», бороться с предпосылками, причинами и 

условиями ее проявления, а не с негативными последствиями. 

 
 

84 Доклад Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 26 апреля 2017 года Электронный ресурс  URL: https: // genproc.gov.ru / smi / news / news – 

1186517 /(дата обращения: 8.01.2018 г.). 
85 Интервью начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции А. 

Русецкого интернет – порталу «Газета.ru» [Электронный ресурс]. URL: https: // m.vedomosti.ru // politics / news / 2017 / 

08 /09 / 728731 – razmer – uscherba (дата обращения: 8.01.2018 г.). 
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Профилактические меры призваны оздоровить общественное сознание, 

снизить уровень и масштаб правового нигилизма, формировать в сознании людей 

положительные правовые и иные социальные ценности и установки. Решение 

данной задачи требует принятия комплекса организационных, правовых, 

идеологических, воспитательных и иных мер. 

Среди них немаловажное значение имеет кадровая политика. В литературе 

выделяются следующие меры кадровой политики антикоррупционного характера: 

тщательный отбор претендентов на должности государственной службы; широкое 

использование ротации кадров на всех уровнях; включение в программы 

должностного развития государственных служащих требований 

антикоррупционного характера; материальное и моральное поощрение 

государственных служащих, активно участвующих в противодействии коррупции; 

профилактика коррупционных настроений в среде государственных служащих; 

плановые и внеплановые проверки должностного поведения государственных 

служащих86. 

Перечень мер по профилактике коррупции содержится в ст. 6 

антикоррупционного Закона. Указанные меры сформулированы в качестве 

основных направлений деятельности и напрямую применяться не могут, 

соответственно, для их реализации потребовалось принятие ряда законодательных и 

подзаконных актов, внесение изменений в существующие, что частично было 

реализовано. 

На федеральном уровне в первой редакции Национального плана 

противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента РФ от 31 июля 

2008 г. № Пр–1568, в качестве одного из направлений противодействия коррупции, 

было названо усиление антикоррупционной составляющей при преподавании 

учебных дисциплин, предусматривающих изучение правовых и морально–этических 

аспектов управленческой деятельности в федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

 

86 Турчинова А.И. Кадровая политика: монограф.. – М., 2009. – С. 65. 
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Антикоррупционная пропаганда, прежде всего, через средства массовой 

информации, в том числе с использованием социальной рекламы. 

Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 

деятельность средств массовой информации, содержанием которой является 

просветительская работа в обществе по вопросам противостояния коррупции в 

любых ее проявлениях, воспитание у населения чувства гражданской 

ответственности за судьбу реализуемых антикоррупционных программ, укрепление 

доверия к власти. 

Данное направление активно проводится в республике. Аппарат 

Правительства РК в сентябре 2014 г. провел республиканский конкурс среди 

студентов высших и средних специальных учебных заведений на лучший плакат со 

слоганом и лучший социальный видеоролик по антикоррупционной тематике. 

Целью конкурса явилось привлечение внимания студенческой среды к проблеме 

коррупции в современном обществе, формирование у молодых людей 

антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, а также 

поощрение творческой активности студентов. Кроме того, в республике ежегодно 

проводится республиканский конкурс «Нет коррупции». 

Также в рамках антикоррупционной пропаганды организован 

информационный портал «Нет коррупции» и «телефон доверия» для получения 

сообщений о фактах коррупции и последующего реагирования. 

Имеется необходимость дальнейшего совершенствования системы мер по 

противодействию коррупции – ранней профилактики антикоррупционного 

поведения граждан, организационно–правовых мер борьбы с коррупционной 

преступностью, в т.ч. уголовно–правовых мер. Особо отмечалась необходимость 

совершенствования международного сотрудничества в организации и проведении 

мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений и 

преступлений в России и за рубежом. 

Среди приоритетных направлений борьбы с коррупцией можно выделить 

деятельность, направленную на повышение эффективности правоприменения в 
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антикоррупционной сфере. В этой связи отметим необходимость совершенствовать 

работу структур, которые контролируют расходы бюджетных средств. 

Социологические опросы показывают, что в целом граждане России 

положительно оценивают работу по борьбе с коррупцией на федеральном уровне. 

Вместе с тем, люди на местах сталкиваются с так называемой бытовой коррупцией. 

Ответственность за снижение уровня коррупции на территории несут главы 

субъектов Российской Федерации. Президент РФ В.В. Путин отметил, что сегодня 

необходимо совершенствовать антикоррупционный механизм по изъятию и 

обращению в доход государства имущества, приобретенного на незаконные или 

сомнительные деньги. В том числе с учетом международных правовых норм следует 

возвращать активы, нелегально или незаконно вывезенные из России. 

Важный вопрос борьбы с коррупцией – компенсация ущерба, причиненного 

коррупционерами. Так, из 15,5 млрд рублей, подлежащих взысканию по делам о 

коррупционных преступлениях, в 2015 г. удалось вернуть только 588 млн рублей. 

Отметим необходимость повышения уровня работы по пресечению попыток 

дачи взяток от имени коммерческих структур российским и иностранным 

чиновникам, которые предпринимаются на территории иностранных государств. 

Соответствующие поправки, отметил В.В. Путин, уже вынесены на рассмотрение 

Государственной Думы. В рамках ранней профилактики отметим, что ключевая 

задача – формирование в обществе антикоррупционного правосознания. Неприятие 

к нарушению закона должно воспитываться в семье, школе, на работе и т.д.  

Решение указанной задачи, на наш взгляд, во многом зависит от многих социально– 

экономических, политических проблем в российском обществе и в т.ч. от 

эффективности работы по снижению уровня коррупционных преступлений, 

проявлений и преступности в целом. Нельзя не учитывать и изменения и колебания 

в международных отношениях России с зарубежными партнерами. 

В настоящее время борьба с коррупцией не должна принимать форму разовой 

кампании, когда коррупция осуждается, проводится ряд показательных уголовных 

процессов. Как правило, подобные мероприятия не дают эффективного результата, 

поскольку они не охватывают всю структуру действующей государственной власти 
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и не затрагивают ту элиту власти, которая существует благодаря негласным 

правилам поведения, подкрепляющих коррупционную почву. Нужна «политическая 

воля», которая выдвигает антикоррупционное направление как одну из 

государственных стратегических задач. 

При разработке программы по противодействию коррупции важно учитывать 

следующее: 

1. полностью уничтожить коррупцию невозможно, но можно минимизировать 

ее уровень; 

2. нет таких стран, которые были бы обречены на масштабную коррупцию; 

3. мероприятия, направленные на ограничение коррупции, не должны носить 

разовый характер; 

4. борьба с коррупцией эффективна при совместной активизации сил властей 

и общества, поэтому антикоррупционная политика должна разрабатываться и 

реализоваться государством совместно с гражданским обществом. 

Так как на современном этапе коррупция приобретает транснациональные 

черты, возникает необходимость в международной антикоррупционной стратегии 

как комплекса правовых, политических и организационных мер, которые будут: 

1) формировать антикоррупционные настроения общества; 

2) повышать осведомленность о вреде коррупции; 

3) обеспечивать международную научную и юридическую унификацию 

коррупционных правонарушений; 

4) создавать атмосферу прозрачности для обеспечения возможности 

выявления коррупционных деяний; 

5) соблюдать принципы неотвратимости наказания; 

6) обеспечивать справедливость возмещения ущерба от коррупционных 

преступлений. 

Проблема борьбы с коррупцией в системе государственной и муниципальной 

власти на сегодняшний день остается одной из самых актуальных, как для 

большинства регионов и муниципальных образований, так и для Российской 

Федерации в целом. Одним из направлений современной антикоррупционной 
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политики является организация профилактической работы по предупреждению 

коррупции. 

В связи с этим осуществление мер по профилактике коррупции требует более 

серьезного и комплексного подхода. Сегодня в практическую деятельность местной 

администрации необходимо внедрять следующие направления: 

1. Организация и проведение регулярных обучающих семинаров, тренингов, 

аппаратных учеб и организационно–деловых игр с муниципальными служащими на 

такие темы, как: 

«Противодействие коррупции в органах муниципального управления»; 

«Заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

«Порядок уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения»; 

«Ограничения, запреты и обязанности, возложенные на муниципальных 

служащих»; 

«Разъяснение установленного Порядка сообщения о получении 

муниципальными служащими подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации»; 

«Разъяснения положений Кодекса профессиональной этики муниципальных 

служащих»; 

«Правоприменительная практика вступивших в законную силу решений судов 

о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления». 

2. Консультирование муниципальных служащих по вопросам реализации 

антикоррупционной политики и профилактики коррупции. 

3. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а также иных мероприятий 
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по профилактике коррупции на официальном сайте местной администрации. 

Ведение на официальном сайте местной администрации рубрики «Противодействие 

коррупции». 

4. Формирование у муниципальных служащих нетерпимого отношения к 

коррупции. Реализация данной меры связана с повышением уровня правовой 

культуры муниципальных служащих, что достигается осуществлением правового 

воспитания. 

5. Регулярное взаимодействие местной администрации с такими органами, как 

прокуратура, управление федеральной службы безопасности, управление 

федеральной налоговой службы, управление федеральной службы судебных 

приставов, управление федеральной антимонопольной службы87. 

6. Проведение тестирования муниципальных служащих на 

антикоррупционное мышление и антикоррупционное поведение. 

7. Проведение социологического опроса среди жителей муниципального 

образования по теме «Удовлетворенность качеством работы местной 

администрации». Антикоррупционный мониторинг предполагает постоянное 

наблюдение, анализ, оценку и прогноз коррупционных правонарушений, 

коррупциогенных факторов, а также мер реализации антикоррупционной 

политики88. 

8. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря: проведение круглых столов, конкурсов, работ и проектов 

антикоррупционной направленности. 

Данные меры позволят повысить эффективность борьбы с коррупцией и 

качество профилактической работы в местной администрации, что снизит уровень 

коррупции в муниципальном образовании. Методы и инструменты муниципальной 

антикоррупционной политики должны быть направлены не только на искоренение 

существующих  коррупционных  процессов,  но  и  на  выявление  условий  для  их 

 
 

87 Наумов С.Ю., Сергушко С.В., Подсумкова А.А. Теория государственного и муниципального управления. – М., 2011. 

– С. 54. 
88 Гребенникова А.А., Зюзин С.Ю. Технологии государственного и муниципального управления. – Саратов, 2016. – С. 

54. 
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возникновения, предотвращение потенциальных форм и методов коррупционных 

проявлений и профилактику. 

Опыт регионов показывает, что в регионах осуществляются такие меры по 

профилактике коррупции как антикоррупционный мониторинг, антикоррупционная 

экспертиза, антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное просвещение, 

контроль за соблюдением и исполнением законов в области профилактики и 

противодействия коррупции. Для профилактики и борьбы с коррупцией регионы 

принимают законы в сфере профилактики коррупции, осуществляют контроль за 

соблюдением этих законов. Регионы, в свою очередь, утверждают порядок 

проведения антикоррупционного мониторинга, устанавливают порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и утверждает порядок 

предоставления государственной поддержки участия общественных объединений в 

деятельности, направленной на формирование антикоррупционного общественного 

сознания. К полномочиям региональных исполнительных органов государственной 

власти в сфере профилактики коррупции относятся  проведение 

антикоррупционного мониторинга, проведение мероприятий по антикоррупционной 

пропаганде и антикоррупционному просвещению, участие в государственной 

поддержке общественных объединений в деятельности, направленной на 

формирование антикоррупционного общественного сознания и создание в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

Таким образом, в Российской Федерации профилактика коррупции 

осуществляется органами государственной власти в пределах их полномочий, 

институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами путем 

применения мер, установленных ст. 6 Федерального Закона «О противодействии 

коррупции». В особенности такая мера, как формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению, направлена на реализацию положения ст. 13 

Конвенции ООН против коррупции, согласно которому каждое государство– 

участник принимает надлежащие меры для содействия активному участию 

гражданского общества в предупреждении коррупции и борьбе с ней. 
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Как пояснил генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка: «Борьба с коррупцией 

возможна лишь при наличии комплексной системы действий всех 

правоохранительных, следственных, судебных, иных органов и организаций. 

Однако рассчитывать на успех в борьбе с этим явлением можно лишь тогда, когда 

произойдет коренной перелом в общественном сознании, будет выработана 

нетерпимость к любым коррупционным проявлениям». 

На сегодняшний день антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов признана эффективной мерой по профилактике коррупции в федеральных 

органах государственной власти Российской Федерации данная экспертиза 

основывается на принципах обязательности ее проведения; оценки нормативного и 

правового актов о взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами. В тоже 

время формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

является довольно сложной задачей. Именно поэтому мы считаем, что комплексное 

исследование коррупционного проявления на всех уровнях госструктуры и во всех 

отраслях хозяйственной деятельности позволят выработать эффективные меры по 

профилактике и противодействию коррупции. 

Считаем также, что в настоящее время система противодействия коррупции не 

должна быть ограничена лишь мерами уголовно–правового воздействия, она должна 

иметь комплексный характер, охватывая все сферы жизнедеятельности – 

политическую, экономическую, социальную, духовную, труда, образования, быта, 

досуга и иные. Особое внимание должно уделяться подбору, подготовке, 

воспитанию и расстановке кадров для органов власти и государственного 

управления, руководителей предприятий и организаций различных форм 

собственности. В этом ряду и меры по формированию антикоррупционного 

сознания и одноименной устойчивости у управленцев и государственных служащих. 

Важное место в системе противодействия коррупции должны занять меры не только 

государственного регулирования и контроля, но и общественного в тех сферах 

деятельности, которые подвергаются наиболее часто коррупционным рискам 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 
По итогам анализа понятия, сущности и социального аспекта коррупции 

приходим к выводу о том, что общепринятый термин «коррупция» отсутствует. 

Рассмотренные выше определения обладают общеродовыми признаками, в 

частности, в них коррупция описана как социальное явление, в котором с одной 

стороны участвуют должностные лица, с другой – другие лица, включая граждан. 

Стоит отметить, что, к сожалению, данная позиция наблюдается не во всех 

терминах. Часть ученных по–прежнему полагают, что коррупционные преступления 

совершаются только лицами, которые занимают разные должности в 

государственных органах власти, что не верно, так как действия граждан, которые 

направлены на побуждение должностных лиц совершать коррупционные действия, 

также имеют коррупционный характер и преследуются законом, включая 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г.. Все действия должностных лиц 

направлены на извлечение материальных и нематериальных благ как для себя, так и 

в пользу третьих лиц. Также эти действия противоречат законным интересам 

общества и государства. 

Таким образом, по нашему мнению, определение коррупции данное в ст. 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии 

коррупции» следует изложить в следующем виде: 

«Коррупция – это любые противоправные действия и (или) бездействие, 

которые связаны с использованием должностных или служебных полномочий с 

целью получения материальных и (или) нематериальных преимуществ, как для себя, 

так и в пользу третьих лиц, равно как и обещание, предложение или предоставление 

государственному служащему или должностному лицу лично или с помощью 

посредников каких–либо материальных или нематериальных преимуществ с тем, 

чтобы это лицо совершило противоправные действия и (или) бездействие, которые 

связаны с использованием своих должностных или служебных полномочий с целью 
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получения материальных и (или) нематериальных преимуществ, как для себя, так и 

в пользу третьих лиц». 

Новое определение наиболее точно и полно раскрывает понятие «коррупция» 

и факт того, что лица, которые злоупотребляют властными полномочиями и 

служебным положением, помимо корыстных (материальных) могут иметь еще и 

иные цели – нематериальные. Как нам кажется, использование данного понятия 

будет оказывать содействие более эффективному противодействию коррупции. 

По итогам анализа особенностей личности преступника, совершающего 

коррупционные преступления, приходим к выводу о том, что данная тема, 

бесспорно, заслуживает более детального изучения. Бороться с преступностью 

коррупционной направленности в целом можно, лишь исследовав это явление 

изнутри, что не возможно без обращения к проблемам исследования личности 

преступника. Известную сегодня ограниченность возможностей профилактики и ее 

слабую эффективность, помимо иных причин, можно объяснить также и тем, что 

интерес практических работников правоохранительных органов в сфере борьбы с 

преступностью сконцентрирована в основном на преступном акте. Исследованию  

же личности преступника, к сожалению, до настоящего времени должного внимания 

не уделено. По итогам анализа причин и условий существования и развития 

коррупционных преступлений приходим к выводу о том, что к числу причин, 

которые вызывают предрасположенность общества к коррупционной манере 

поведения можно отнести наличие природных ресурсов, уровень экономического 

развития, степень монополии государства, политическую нестабильность. Тем не 

менее, неразрешимые трудности представляет комплексность воздействия этих 

факторов, их внутренняя взаимосвязь и взаимозависимость, что практически 

исключает возможность оценки степени влияния каждого из них в отдельности. 

Однако выявление сфер, ответственных за существование коррупции, необходимо 

для определения приоритетов и направлений деятельности в деле предупреждения и 

борьбы с этим явлением. Причины коррупционной преступности имеют сложный 

социально–правовой характер. Можно условно разделить их на следующие группы: 

экономические, политико–организационные, психологические, общественные, 
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административные. В связи с тем, что коррупция является разнородным явлением, 

её детерминанты весьма разнообразны и многочисленны. Масштабы, специфика и 

динамика коррупции – следствие общих проблем страны. Следовательно, кризис 

(экономический, политический, идеологический, социальный), который переживает 

Россия сейчас, представляет собой среду для расцвета коррупционных отношений. 

Аналогичную роль играет и современное слабо развитое гражданское общество, 

свыкшееся с привилегированностью коррупционеров и терпимое к неравенству. 

Необходимо выделить основные направления противодействия коррупции, 

которые должны быть основаны на следующих принципах современной 

антикоррупционной политики России: 1) публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; 2) неотвратимость 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 3) комплексное 

использование политических, организационных, информационно– 

пропагандистских, социально–экономических, правовых, специальных и иных мер; 

4) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

Как видим, борьба с коррупцией – чрезвычайно сложная и многоплановая 

задача, которая далеко не всегда успешно решается за рубежом. Здесь нужны 

политическая воля и целенаправленные государственные усилия. В связи с этим 

целесообразно исследовать и применять эффективный опыт зарубежных стран в 

сфере борьбы с коррупцией. Считаем также, что в настоящее время система 

противодействия коррупции не должна быть ограничена лишь мерами уголовно– 

правового воздействия, она должна иметь комплексный характер, охватывая все 

сферы жизнедеятельности – политическую, экономическую, социальную, духовную, 

труда, образования, быта, досуга и иные. Особое внимание должно уделяться 

подбору, подготовке, воспитанию и расстановке кадров для органов власти и 

государственного управления, руководителей предприятий и организаций 

различных форм собственности. 
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