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На сегодняшний день на явление коррупции большое влияние 

оказывает политическая и экономическая обстановка. Чем более 

регламентирована и ограничена экономическая деятельность в стране, тем 

выше и полномочия должностных лиц в принятии решений и тем больше 

вероятность коррупции, поскольку физические лица готовы платить или 

предлагать оплату во избежание ограничений. Большой потенциал для 

коррупции особенно там, где чиновники имеют возможность принимать 

решения на свое усмотрение. Актуальность данной проблемы обусловлена 

потребностью противодействия коррупции, в первую очередь в концепции 

государственной службы, в которой сосредоточено главное число 

госслужащих [1, 137].  

К сожалению, экономика в значительной степени зависит от политики 

и часто отражает верховенство закона; при этом используются различные 

варианты ликвидации конкуренции, а взяточничество является лишь одним 

из возможных видов оружия в борьбе за получение работы.  

В идеале и политика, и экономика должны быть открыты для влияния и 

обратной связи, но в то же время достаточно независимы, чтобы эффективно 

выполнять свою работу. Там, где открытость и независимость институтов 

находятся в равновесии, должностные лица не чрезмерно подвержены 

влиянию частного сектора. Коррупция также порождает отсутствие 

прозрачности и отсутствие контроля со стороны надзорных органов. Поэтому 

там, где нет достаточной правовой базы или политической воли, коррупция 

процветает.  

Национальная антикоррупционная программа РФ определяет 

коррупцию как поведение государственного служащего или эквивалентного 
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ему лица, которое не соответствует его полномочиям или предписанным 

стандартам поведения или поощряет такое поведение в интересах себя или 

других лиц путем подрыва интересов граждан и государства.  Несмотря на 

то, что это понятие сформулировано в соответствии с действующими 

международными законами и законами РФ, оно слишком абстрактно. 

 Большинство российских правовых актов обеспечивает узкую 

трактовку коррупции, в связи с которой коррупция существует только в 

сфере государственного управления. Иногда виды коррупции путают с ее 

формами, хотя они не эквивалентны.  Следует отметить, что тип коррупции 

больше связан с контекстом проявления коррупции, тогда как формы 

коррупции больше связаны с особенностью упомянутого поведения.  

Классификация коррупции по различным аспектам и параметрам - сфера 

возникновения, уровень, продолжительность, общественное восприятие - 

основана на распространенности коррупции как уголовного преступления 

практически во всех сферах общественной жизни. 

Для более полного понимания значения коррупции можно рассмотреть 

понятие политической коррупции, в качестве девиантного поведения 

политической элиты, вызванного незаконным использованием ресурсов 

страны с целью усиления власти или обогащения, это понятие иногда 

сравнивают с понятием «захват государства». Государственный захват 

можно охарактеризовать как незаконную деятельность отдельных лиц, групп 

или фирм, действующих в государственном и частном секторах и имеющих 

целью повлиять на процессы принятия решений государством в своих 

собственных интересах. 

 Между тем административная коррупция описывается как 

преднамеренное искажение существующих законов, норм и правил в 

процессе их реализации или предоставление личной выгоды незаконными и 

непрозрачными средствами для государственных служащих.  Уголовные 

преступления, связанные с административной коррупцией, совершаются 

либо в результате выполнения того, что требуется правилами (незаконная 
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выгода за выполнение прямых обязанностей), либо в результате ее 

нарушения.  Основное различие между политической и административной 

коррупцией заключается в ее направленности: первая направлена на 

формирование политики, а вторая - на реализацию политики. 

Количественные критерии и уровень коррупции позволяют выделить 

также «мелкомасштабную» коррупцию, которая особенно распространена в 

государственном управлении, и «крупномасштабную» коррупцию, которая 

происходит в высших правительственных кругах, влияя на законодательство 

и тенденции государства и общества со стороны высшей политической и 

деловой элиты.   

Кроме того, эпизодическая и системная коррупция может различаться в 

соответствии с критериями продолжительности или времени.  Эпизодическая 

коррупция связана с более случайным и изолированным поведением.  В то 

время как поведение, связанное с коррупцией, институционализировано, а 

выполняемая им дисфункция защищается и оправдывается в случае 

системной коррупции.   

Кроме того, черная, серая и белая коррупция также различается по 

общественному отношению к проявлению коррупции.  Если определенная 

деятельность, которую большинство общества воспринимает как 

коррупционную, требуя соответствующего наказания за ее совершение, то 

такое уголовное преступление идентифицируется как черная коррупция.  В 

то время как черная коррупция является четко определенной областью 

недопустимого поведения, белая коррупция, с другой стороны, является 

поведением, которое допускается обществом в данном обществе и не 

рассматривается как ненадлежащее поведение.  Серая коррупция является 

промежуточной областью, которую терпит одна часть общества, а другая 

часть рассматривает именно как коррупцию. 

Коррупция существует до тех пор, пока существует государственная 

служба и доверие к ее исполнителям.  Если определенное поведение обычно 
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признается противоречащим общественной морали, ответственность за него 

обычно предусматривается в определенных уголовных законах государства.   

 Подкуп на разных уровнях правительственных представителей 

существовал, существует, и следует предположить, что он будет 

существовать в течение длительного времени, несмотря на отношение 

общества.  Однако в настоящее время проблема коррупции идеологизируется 

и политизируется намного чаще, чем ранее.   

Нормальное функционирование государства в значительной степени 

зависит от деятельности, которая должна осуществляться в соответствии с 

Конституцией, законами и другими правовыми актами государственных 

служащих и должностных лиц, добросовестного исполнения ими своих 

полномочий, обязанностей и прав, вытекающих из их службы.   

К сожалению, вопросы, связанные с государственной службой, в РФ не 

регулируются детально, всесторонне и последовательно.  Существуют также 

непоследовательные и противоречивые законы, регулирующие 

государственную службу. Очевидно, что необходимо провести глубокий 

анализ не только всех положений конкретного закона, но и других смежных 

законов, чтобы уточнить положение, регулирующее государственную 

службу.   

Обычно преступления против государственной службы, особенно 

взяточничество, подкуп посредника или взяточничество, не раскрываются из-

за отсутствия прямой жертвы.  Поэтому вполне естественно, что уголовное 

расследование указанных преступлений обычно даже не начинается. 

 Следует отметить, что преступления против государственной службы 

представляют особенно серьезную угрозу для государства и общества.  

Степень угрозы подтверждается рядом фактов, таких как: тот факт, что 

коррумпированные чиновники не препятствуют дальнейшему 

распространению коррупции; подкупленный государственный служащий не 

выполняет должным образом возложенные на него обязанности;  основные 

права человека могут быть нарушены в результате взяточничества 
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государственного служащего; из-за коррупции каждая страна привлекает 

меньше иностранных инвестиций, потому что обычно коррупция является 

платой за прямые иностранные инвестиции. 

Следует отметить, что эффективный и стабильный, действующий в 

соответствии с Конституцией, законами и другими правовыми актами 

государственный аппарат особенно важен в существовании государства, 

общества и каждого человека.  Это во многом зависит от честности, чувства 

ответственности государственных служащих.  Государственная служба РФ 

основана на принципах верховенства закона, равенства, политического 

нейтралитета, прозрачности и развития карьеры, установленных Законом о  

государственной службе РФ.  Соблюдение этих принципов на 

государственной службе фактически гарантирует защиту прав человека и 

законных интересов, легитимности в жизни государства и общества, 

экономического благосостояния. 

С другой стороны, также важна защита самой государственной службы 

юридической, в том числе уголовной,  средства от попыток разрушить 

нормальное функционирование ее деятельности.   

Государственные служащие несут ответственность за выполнение 

функций определенных государственных органов и учреждений или имеют 

права и обязанности по предоставлению общественных услуг обществу.  

Однако они дезорганизуют и подрывают работу государственной службы в 

различных областях и на разных уровнях, препятствуют или даже разрушают 

реализацию важных проектов и законов из-за неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей.   

Количество последствий совершения преступлений посягает на 

нормальное функционирование общества.  Конституционные положения об 

обязательстве правительства обслуживать людей искажаются или 

отрицаются при совершении преступлений против государственной службы.  

Это подрывает доверие людей не только к государственной службе, но и к 

государству в целом. 
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Коррупционные явления полностью исключить, конечно, невозможно, 

но это не может быть оправданием неэффективности противодействия им. 

Ситуация в данном случае во многом аналогична борьбе с преступностью в 

целом: полностью ее изжить невозможно, но непримиримая борьба с ней 

показывает сильную защитную реакцию государства. Реальной целью 

противодействия коррупции может стать снижение ее до такого уровня, 

который не будет препятствовать развитию страны, нашего 

общества, экономики, политики и государственного управления. 
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