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УПРАВЛЕНИИ 
 

ABOUT THE CRIMES OF CORRUPTION IN PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты коррупции в сфере 

государственного управления в России и за рубежом. Дается обоснование коррупции как 

социального явления, существующего в большинстве стран мира. Представлен анализ 

исследований проблемы коррупции и ресурсов для борьбы с ней. 
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Annotation: Тhe article discusses the theoretical aspects of corruption in public 

administration in Russia and abroad. The article provides a justification for corruption as a social 

phenomenon that exists in most countries of the world. An analysis of research on the problem of 

corruption and resources to combat it is presented. 
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На сегодняшний день особенно остро выделяется вопрос о коррупции 

наряду с такими серьезными проблемами нашей страны, как кризис экономики, 

отсутствие доверия к аппарату управления РФ и напряженность в обществе. 

Актуальность выбранной темы связана со значительным распространением 

исследуемого явления и заключается в необходимости разработки 

рекомендаций по совершенствованию методов борьбы и противостояния в 

рассматриваемой области. Изучение влияния коррупции в России необходимо, 
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в первую очередь, для того, чтобы установить ее характер, изучить 

особенности, разработать эффективные меры по борьбе с данной проблемой, а 

также создать условия, в которых ее появление впредь было бы невозможно. 

Коррупция является глобальной проблемой общества, которая изучена в 

достаточной степени с позиций различных аспектов и взглядов. Вместе с тем в 

современных условиях международного пространства изучение этого явления 

как транснациональной опасности, порочащего авторитетность органов 

государственной власти, нарушает права юридических и физических лиц, 

является актуальной и значимой, как и разработка действенных и 

высокоэффективных мер ее противодействия во всех сферах взаимодействия 

общества и власти [5]. 

Надо отметить, что коррупция – это форма преступной деятельности, 

осуществляемой лицом или организацией, наделенным/наделенной властными 

полномочиями, часто с целью получения незаконной выгоды или 

злоупотребления вверенными полномочиями в личных целях, также может 

включать в себя многие другие виды деятельности, например, взяточничество и 

растрату. 

В ряде стран имеет место быть политическая коррупция, которая 

представляет собой действия должностного лица или государственного 

служащего, находящегося в официальном статусе или при исполнении 

служебных полномочий, с целью получения личной выгоды. 

Коррупция как преступная деятельность – социальное явление, которое 

регулярно возникает практически во всех странах мира в той или иной степени. 

Каждая отдельная страна выделяет внутренние ресурсы для борьбы с 

коррупцией и ее регулирования. Стратегии противодействия коррупции часто 

обобщаются под общим термином борьба с коррупцией. 

В работе мы рассмотрим теоретические аспекты, данные по коррупции в 

России и проанализируем их. 

Стивен Д. Моррис, профессор политики, пишет, что политическая 

коррупция – это незаконное использование государственной власти в интересах 
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частных интересов [2], действие, направленное на тайное предоставление блага 

или услуги третьей стороне с тем, чтобы она могла влиять на определенные 

действия, которые приносят пользу дарителю, третьей стороне или обоим [3]. 

По мнению Всемирного банка, это понятие распространяется на 

«правовую коррупцию», при которой злоупотребление властью осуществляется 

в рамках закона, поскольку те, кто обладают властью, часто имеют 

возможность принимать законы для их защиты. Следствием коррупции в 

инфраструктуре является увеличение затрат, снижение качества и уменьшение 

выгоды [1]. 

В России проводится ежегодный мониторинг фактора коррупции. Число 

фактов коррупции в 2019 г. было выше, чем в 2018 г. на 10,7 % [4]. 

В России в прошлом году выросло на 14 % (с 3,5 тыс. в 2018 г. до 3,9 тыс. 

в 2019 г.) число правонарушений, предусмотренных статьей 290 УК РФ 

(«Получение взятки»). 

 
Рисунок 1 – Показатели мониторинга фактора коррупции за 2010–2019 гг. [4] 

 

Если говорить о посредничестве во взяточничестве, то в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. это преступление выросло на 32,5 % (с 979 до 1297). 
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Коррупция не будет преодолена, если профилактические меры не будут 

сопровождаться эффективными средствами сдерживания. Комплексная 

правовая база служит сдерживающим фактором коррупции и позволяет 

осуществлять судебное преследование [4]. Оценка нарушения прав как 

«существенного» при квалификации злоупотребления все равно не может не 

зависеть как от объективных условий, так и от правосознания лица, 

применяющего закон. Но главное в этой ситуации – основания принимаемых 

решений находить исключительно в уголовном законодательстве. 

Криминализация активной и пассивной коррупции выполняет тройную 

функцию: она устанавливает четкие правила относительно того, какое 

поведение является приемлемым, она позволяет правоохранительным органам 

предпринимать карательные и коррективные действия и, наконец, что не менее 

важно, это является предварительным условием для наказания других 

вовлеченных субъектов, например, в отмывании денег. Чтобы быть 

эффективными, законы о борьбе с коррупцией должны четко определять сферу 

действия преступления, определять субъектов, наказуемых за ее совершение. 

Еще одним видом коррупционного правонарушения является незаконное 

обогащение, криминализация которого также введена в законодательство 

большинства зарубежных стран. Чтобы придать незаконному обогащению еще 

больший эффект криминализации, правительства некоторых государств 

проводят систематический мониторинг образа жизни государственных 

должностных лиц с целью выявления случаев необъяснимого богатства и 

последующего возбуждения судебного преследования. В этих обстоятельствах 

для успешного расследования и пресечения коррупции требуются независимые 

и компетентные правоохранительные органы, а также мощные методы 

воздействия на коррупцию. 

Успех правоохранительных органов в борьбе с коррупцией зависит от 

трех ключевых факторов: компетентности и навыков; независимости и 

способности противостоять неоправданному вмешательству и влиянию; 

эффективному сотрудничеству всех участников процесса. 
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Анализ коррупционных преступлений показал наличие в практике 

следующих основных проблем: 

1) отграничение единого сложного преступления при взяточничестве от 

множественности преступлений; 

2) взяточничество (коммерческий подкуп) в соучастии; 

3) признание/непризнание услуг неимущественного характера предметом 

взятки (коммерческого подкупа); 

4) разграничение взятки и подарка; 

5) дача взятки в безналичной форме и др.; 

6) недостаточное внедрение информационных технологий 

государственной направленности (таких, как Госуслуги, Добродел); 

7) увеличение создания общественно-политических организаций (таких, 

как Общероссийский Народный Фронт), с включением в список кандидатов 

сторонников и представителей различных общественных объединений. 

И это еще далеко не весь перечень проблем. 

К совершенствованию деятельности по борьбе с коррупцией необходимо 

подходить комплексно, осуществляя политические, правовые, 

организационные, финансовые и технические мероприятия, которые позволят 

создать основательные предпосылки для кардинальных изменений ситуации в 

сфере противодействия масштабным проявлениям данного явления. 
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