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Введение
 О коррупции в нашем государстве говорят много и

часто. Эта тема является актуальной и на сегодняшний
день.

Хорошо известно, насколько широкое распростране-
ние получила в последние годы коррупция. Она приобрела
массовый и системный характер, имеет в настоящее время
высокую общественную опасность и реально угрожает на-
циональной безопасности России.

Подменяя публично-правовые механизмы отношения-
ми, основанными на удовлетворении в обход закона част-
ных противоправных интересов, коррупция оказывает раз-
рушительное воздействие на государство, становится су-
щественным тормозом экономического и социального раз-
вития страны, препятствует успешной реализации приори-
тетных национальных проектов.

Ядро коррупции составляет взяточничество. Этим, од-
нако, она не ограничивается и имеет множество самых раз-
нообразных деяний противоправного и аморального харак-
тера.

Противодействие коррупции требует широкого подхо-
да, применения не только правовых, но и экономических,
политических, организационно-управленческих, культурно
-воспитательных и иных мер.

Борьба с коррупцией не может сводиться лишь к при-
влечению к ответственности лиц, виновных в коррупцион-
ных преступлениях. Она должна включать в себя хорошо
продуманную систему разновекторных усилий, рассчитан-
ных  не  менее  чем  на  среднесрочную  перспективу,
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осуществляемых множеством участников антикоррупци-
онной деятельности.

В условиях динамичного развития российской право-
вой системы (как на федеральном, так и на региональном
уровне), принятия многочисленных новых законодатель-
ных актов, изменений, вносимых в действующее законода-
тельство, особое значение в деле раннего предупреждения
коррупции приобретает антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и  их проектов. Она создает
возможности для упреждающего выявления и своевремен-
ного устранения пробелов и других лазеек в законах, кото-
рые могут быть использованы коррупционерами.

Фактором, способствующим распространению кор-
рупции, является привыкание и терпимость к ней, недо-
оценка общественным мнением ее опасности и вреда.

Сегодня коррупция является наиболее обсуждаемой и
сложной проблемой в российском обществе. Осуществле-
ние противодействия коррупции является приоритетной
задачей всех уровней власти.

Слова  «коррупция», «коррумпированный»,
«коррумпировать» не сходит со страниц средств массовой
информации, литературы. Их произносят многие полити-
ки, ученые, граждане, вкладывая в них не редко разный
смысл. Поэтому в начале работы целесообразно опреде-
лится с понятием коррупции, историей её возникновения.
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1. История возникновения коррупции в России

Коррупция сопрово-
ждает наше государство
на всем пути его разви-
тия. В разные периоды
она доставляла то боль-
шее, то меньшее беспо-
койство государственному
организму, не раз ставила
его на грань жизни и

смерти, но никогда не исчезала совсем.

 В исторических документах и нормативно-правовых
актах прошлого использовались юридические понятия
«посул»,  «мздоимство», «лихоимство», «казнокрадство»,
«взяточничество», «попустительство»  и т.п., которые в на-
стоящее время воспринимаются как отражение отдельных
проявлений форм коррупции, превратившейся в последние
годы в фактор, угрожающий устоям российской государст-
венности, конституционной законности и безопасности
граждан.

 Существует мнение, что всеохватывающей коррупции
в нашей стране мы обязаны Византии. Глава государства
отправлял своих представителей в провинции, наделяя ог-
ромными полномочиями и не выдавая из казны оплаты, т.к.
предполагалось обеспечение средствами населения. Есте-
ственно, заинтересованное население щедро одаривало
тех, от кого зависела их судьба. В итоге в сознании как вер-
хов, так и низов прочно закрепилось понимание: любое об-
ращение к сановному лицу должно быть подкреплено чем-
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то материальным, ценным. В чём-то это имело смысл,  т.к.
иначе  чиновнику  просто  не  на  что  было  существовать,
что  в  итоге  привело  к  прекрасно   нам  известной ситуа-
ции.

Что такое взятка знают все. Более того, она стала не-
отъемлемой частью нашей жизни. А вот как бороться с
этим явлением до сих пор не решили.

По сохранившимся записям летописцев, взятки появи-
лись еще в Древней Руси, и сразу же с ними стали реши-
тельно бороться.

Первое же «антикоррупционное законодательство» в
России было принято в царствование Ивана III. А его внук
Иван IV Грозный издал указ, по которому заворовавшихся
чиновников надлежало немедленно казнить. В юридиче-
ской терминологии 18 века взятки назывались
«посулами» (нарушение закона за какую-либо плату). За
них виновные подвергались телесным наказаниям. Напри-
мер, в 1654 году за лихоимство были выпороты кнутом
князь Алексей Кропоткин и дьяк Иван Семенов, взявшие
деньги и бочку вина с купцов за обещание не отправлять
их в Москву, куда они должны были быть переселены по
указу царя Алексея Михайловича.

Великий   реформатор   Петр  I,   казалось,   умел
добиваться всего, что задумает. Он прорубил «окно в Евро-
пу», построил флот, побил доселе непобедимых шведов,
поднял на небывалый уровень промышленность, возвел
среди болот Северную Пальмиру и, наконец, европеизиро-
вал страну, заставив народ не только одеваться, но и мыс-
лить по-новому. И только коррупцию ему одолеть не уда-
лось. При Петре I мздоимцев били батогами, клеймили,
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ссылали. Однако их жажда к наживе была неискоренима.
По свидетельствам современников, Петр даже грозился из-
дать указ, по которому любой, кто украдет у государства
деньги, на которые можно купить веревку, будет повешен.
Однако, опасаясь остаться вовсе без подданных (ведь на
тот момент воровали уже все госслужащие вплоть до гене-
рал-прокурора Ягужинского), Петр так и не издал такой
указ, ограничившись приказом вешать только крупных взя-
точников.

На Руси бытовало мнение, что легче и дешевле чинов-
ника накормить за счет народа, чем за счет царской казны.
Действительно, до 18 века чиновники на Руси жили благо-
даря так называемым «кормлениям», то есть оклада как та-
кового у них не было, зато они получали подношения от
заинтересованных в их деятельности лиц. Одаривали их не
только деньгами, но и «натурой»: мясом, рыбой, пирогами
и пр. Зарплата была в то время только у московских чинов-
ников, но и им «кормление от дел» не воспрещалось. Толь-
ко при Петре I все «слуги государевы» стали получать фик-
сированную ежемесячную плату, а взятки (подношения) в
любой форме начали считаться преступлением. Но из-за
частых войн казна истощилась и не всегда могла выплачи-
вать жалованье вовремя и в надлежащем размере. Лишив-
шись главного и единственного на ту пору средства к су-
ществованию,  многие   чиновники   вынуждены   были
возобновить традицию «кормлений».

Настоящая борьба со взяточничеством началась при
Екатерине II. Она вновь назначила чиновникам жалование,
но в этот раз оно выплачивалась вовремя и было намного
выше бывшего при Петре. В 1763 году годовой средний ок-
лад служащего составлял 30 рублей в уездных, 60 рублей в
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губернских и 100-150 рублей в центральных и высших уч-
реждениях, при этом пуд зерна стоил 10-15 копеек. Теперь
императрица имела право требовать от чиновников честно-
сти и действий согласно букве закона. Однако алчность чи-
новников была сильнее доводов разума.

При Павле I ситуация только обострилась. Бумажные
деньги (ассигнации), которыми выплачивалась зарплата
чиновникам, стали обесцениваться, и служащие опять об-
ратились к извечному источнику своего дохода - взяткам. И
усердно из него черпали.

В 19 веке коррупция фактически превратилась в меха-
низм государственного управления. Особенно же она уже-
сточилась при Николае I.

Немало написано художественных произведений, об-
личающих мздоимцев. Начиная с Екатерины Великой (а в
ее пьесах и журнальных статьях взяточник едва ли не глав-
ный персонаж) практически ни один русский писатель не
обходит эту тему стороной.

Советское государство, дабы перестроить все сферы
жизни на свой манер, наплодило большое количество чи-
новников, призванных перестройку эту контролировать.
Наделенные чрезвычайными полномочиями, товарищи
госслужащие довольно часто их превышали, извлекая из
этого немалую выгоду. Хотя большевики и не любили нака-
зывать своих однопартийцев, в мае 1918 года Совету на-
родных комиссаров все же пришлось издать декрет о взя-
точничестве, предусматривающий тюремное заключение
за взятки сроком до пяти лет, а также конфискацию имуще-
ства. А уже в 1922 году по Уголовному кодексу за это пре-
ступление предусматривался расстрел.
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Коррупция процветала и при НЭПе, когда вновь воз-
никла предпринимательская деятельность. Тогда же взяточ-
ничество стали считать формой контрреволюционной дея-
тельности, а контрреволюционеров, как известно, ставили
к стенке.

К концу 20-х годов, борьба с коррупцией приобретает
характер массовых карательных кампаний. Теперь взятка-
ми стали считать любые подарки должностному лицу, ра-
боту по совместительству в двух и более учреждениях, на-
ходящихся между собой в товарообменных партнерских
взаимоотношениях и т.п.

А с началом коллективизации в 1929 году взяточниче-
ство распространилось и в деревне. В связи с этим пленум
Верховного суда определил: «Все случаи получения долж-
ностными лицами магарыча, то есть всякого рода угоще-
ния в каком бы то ни было виде, подлежат квалификации
как получение взятки». Так как коррупция считалась бур-
жуазным пережитком, в СССР было принято говорить, что
по мере строительства социализма это явление «в нашем
молодом государстве» постепенно исчезает.
«Взяточничество,- написано в вышедшей в 1957 году бро-
шюре в помощь юристам,- в современных советских усло-
виях стало относительно редким явлением».

В СССР до начала 80-х годов тема коррупции открыто
не поднималась. Простым гражданам навязывалось мне-
ние, что коррупция для социалистического строя является
нехарактерным явлением и присуща только буржуазному
обществу. О том, что с середины 1950-х годов до 1986 г. ре-
гистрируемое в уголовной практике взяточничество воз-
росло в 25 раз, как противоречащий этой догме факт, не со-
общалось. В 1998 году доктор юридических на-
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ук Н. И. Матузов отмечал, что «привилегии, злоупотребле-
ния, коррупция современных начальников приобрели такие
формы и масштабы, которые даже и не снились партгосчи-
новникам советского периода».

В начале 1999 года заместитель генерального прокуро-
ра России Ю. Я. Чайка заявил, что Россия входит в десятку
наиболее коррумпированных стран мира, и что коррупция
является одной из самых деструктивных сил в российском
государстве.

На протяжении всей истории параллельно эволюции
государства происходила эволюция коррупции. Если на за-
ре становления государственности плата жрецу, вождю или
военачальнику за личное обращение к их помощи рассмат-
ривалась как универсальная норма, то впоследствии, при
усложнении государственного аппарата, профессиональ-
ные чиновники стали официально получать только фикси-
рованный доход — что означало переход взяток в область
теневой экономики.

Исторический опыт борьбы со взяточничеством и кор-
рупцией свидетельствует, что эффективной она может быть
только в том случае, когда проявляется государственная во-
ля в борьбе с этими явлениями, и когда она ведется  про-
фессионально, в рамках закона, с устранением причин и
условий соответствующих преступлений, соблюдением
прав и законных интересов граждан, при их широкой под-
держке.

Мир менялся, менялись и масштабы коррупции. Гло-
бализация и становление мирового хозяйства позволили
коррупции выйти на международный уровень и стать од-
ним из наиболее массовых и опасных явлений современно-
сти.
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В наше время коррупция является одной из серьезней-
ших проблем во всем мире.
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2. Понятие коррупции

Первым вопросом,
ответ на который необхо-
димо получить, является
вопрос об определении
понятия «коррупция». По-
мнению многих исследо-
вателей, коррупцию легче
разузнать, чем опреде-
лить. Некоторые из них

вообще считают, что дать четкое определение коррупции,
которое было бы общепринятым, нельзя в принципе. Среди
причин этого называют прежде всего культурные отличия
разных обществ. Скажем то, что в одном обществе воспри-
нимается как взятка, в другом не только допускается, но
даже и ожидается в соответствии с деловой практикой дан-
ной культуры.

Вместе с тем, несмотря на вышесказанные обстоятель-
ства, представляется возможным все-таки приблизится к
общему понятию «коррупция», определив самые характер-
ные ее признаки, сформулировав ее сущность и тем самым
выделив ее среди всех других асоциальных явлений.

  В российском антикоррупционном законодательстве
понятие коррупции изложено в ст. 1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии
коррупции»), где под коррупцией законодателем понимает-
ся злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями,
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коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического лица.

Определяя коррупцию таким образом, законодатель
ушел от абстрактного понятия коррупции, характеризую-
щего как явление и отражающего в себе его сущность и со-
держание, а постарался дать максимально исчерпывающий
перечень конкретных действий, являющихся коррупцией.
Кроме того, законодатель ограничивает данное определе-
ние, указывая, что коррупция может быть только «в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущест-
венных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами». Здесь следует принять во внима-
ние, что коррупционные действия могут осуществляться
также в целях получения нематериальных благ.

Термин «коррупция»

Само слово «коррупция» не русского происхождения, а ла-
тинского. В дословном переводе оно означает несколько
понятий сразу:

· подкуп;

· порчу;
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· продажность;

· моральное разложение.

В «Большом юридическом словаре» этот термин трак-
туется более подробно, так, как его понимает большинство
россиян. Коррупция представляет собой общественно
опасное явление в сфере политики или государственного
управления, выражающееся в умышленном использовании
лицами, осуществляющими функции представителей вла-
сти, а также находящимися на государственной службе,
своего служебного положения для противоправного полу-
чения имущественных и неимущественных благ и преиму-
ществ в любой форме, а равно выражающееся в подкупе
этих лиц. В Российской Федерации коррупция - понятие не
уголовно-правовое, а собирательное определяющее право-
нарушения самого различного вида - от дисциплинарных
до уголовно-правовых.

В нашем государстве существуют антикоррупционные
нормы, которые устанавливаются на официальном уровне
в УК РФ. Об этом подробнее остановимся в следующем
разделе.

 В «Экономическом словаре» термин «коррупция» объ-
ясняется как подкуп или дача взятки для того, чтобы ока-
зывать влияние на госслужащих и политических деятелей.
А вот «Юридическая энциклопедия» это понятие трактует,
как сращивание в экономической сфере госструктур с пре-
ступным миром (сюда же относят и взяточничество).

 Специалисты объясняют, что коррупция проявляется в
возникновении конфликтной ситуации между непосредст-
венными действиями должностного лица и интересами го-
сударственной системы или между действиями выборного
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лица и интересами нашего общества. Также следует упомя-
нуть: со словом «коррупционный» чаще всего связывают
не только правонарушение, но и преступление, поведение,
служебный проступок и даже неэтическое поведение.

 Коррупция - очень сложное политическое и социаль-
ное явление, в нем причина и следствие часто переплета-
ются между собой, и довольно часто становится трудно оп-
ределить, является ли то или иное проявление коррупции
следствием старого, или это проявления чего-то нового.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ
преступлений коррупционной направленности

Перечисление преступлений
происходит по статьям (пунктам,
частям) УК РФ, которыми они
предусмотрены.

1. К преступлениям коррупционной направленности
относятся противоправные деяния, имеющие все перечис-
ленные ниже признаки:

· наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого
деяния, к которым относятся должностные лица, указан-
ные в примечаниях к ст. 285 УК РФ; лица, выполняющие
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, действующие от имени юридического лица, а также
в некоммерческой организации, не являющейся государст-
венным органом, органом местного самоуправления, госу-
дарственным или муниципальным учреждением, указан-
ные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;

· связь деяния со служебным положением субъекта, отступ-
лением от его прямых прав и обязанностей;

· обязательное наличие у субъекта корыстного мотива
(деяние связано с получением им имущественных прав и
выгод для себя или для третьих лиц);

· совершение преступления только с прямым умыслом.
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Исключением являются преступления, хотя и не отве-
чающие указанным требованиям, но относящиеся к кор-
рупционным в соответствии с ратифицированными Рос-
сийской Федерацией международно-правовыми актами и
национальным законодательством, а также связанные с
подготовкой условий для получения должностным лицом,
государственным служащим и муниципальным служащим,
а также лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуги имущественного
характера, иных имущественных прав либо незаконного
представления такой выгоды.

2. Преступления, относящиеся к перечню без допол-
нительных условий:

ст. 141.1, 184, п. "б" ч. 3 ст. 188, ст. 204, п. "а" ч. 2 ст. 226.1,
п. "б" ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1.

3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии
определенных условий:

3.1. Преступления, относящиеся к перечню при нали-
чии в статистической карточке основного преступления от-
метки о его коррупционной направленности:

ст. 174, 174.1, 175, ч. 3 ст. 210.

3.2. Преступления, относящиеся к перечню в соответ-
ствии с международными актами при наличии в статисти-
ческой карточке основного преступления отметки о его
коррупционной направленности:

ст. 294, 295, 296, 302, 307, 309.
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3.3. Преступления, относящиеся к перечню при нали-
чии в статистической карточке отметки о совершении пре-
ступления с корыстным мотивом:

пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 170, 201, 202, ч. 2
ст. 258.1, ст. 285, 285.1, 285.2, 285.3, чч. 1, 2 и п. "в" ч. 3 ст.
286, ст. 292, чч. 2 и 4 ст. 303, ст. 305.

3.4. Преступления, относящиеся к перечню при нали-
чии в статистической карточке отметки о совершении пре-
ступления должностным лицом, государственным служа-
щим и муниципальным служащим, а также лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации:

ч. 4 ст. 188, п. "в" ч. 3 ст. 226, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 228.2, п.
"в" ч. 2 ст. 229, чч. 3 и 4 ст. 229.1.

3.5. Преступления, относящиеся к перечню при нали-
чии в статистической карточке отметки о совершении пре-
ступления должностным лицом, государственным служа-
щим и муниципальным служащим, а также лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации, и с корыстным мотивом:

чч. 3 и 4 ст. 183, п. "б" ч. 4 ст. 228.1, п. "б" ч. 2 ст. 228.4, ч. 3
ст.  256,  ч.  2  ст.  258,  ч.  3  ст.  258.1,  п.  "в" ч.  2  и ч.  3  ст.  260,
чч. 1 и 3 ст. 303, ст. 322.1, 322.2, 322.3.

3.5.1. Преступления, отнесение которых к перечню за-
висит от даты возбуждения уголовного дела при наличии в
статистической карточке отметки о совершении преступле-
ния должностным лицом, государственным служащим и
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муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, и с корыстным мотивом:

п. "б" ч. 3 ст. 228.1 (дата < 01.01.2013).

3.6. Преступления, относящиеся к перечню при нали-
чии в статистической карточке отметок о коррупционной
направленности преступления, о совершении преступле-
ния должностным лицом, государственным служащим и
муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, с использованием своего служебного положения:

чч. 3 и 4 ст. 159, чч. 3 и 4 ст. 159.1, чч. 3 и 4 ст. 159.2, чч. 3
и 4 ст. 159.3, ст. 159.4, чч. 3 и 4 ст. 159.5, чч. 3 и 4 ст. 159.6,
чч. 3 и 4 ст. 160, чч. 3 и 4 ст. 229.

3.7. Преступления, относящиеся к перечню при нали-
чии в статистической карточке отметки о совершении пре-
ступления должностным лицом, государственным служа-
щим и муниципальным служащим, а также лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации, с использованием своего служебного
положения и с корыстным мотивом:

ч. 5 ст. 228.1.

4. Преступления, которые могут способствовать совер-
шению преступлений коррупционной направленности, от-
носящиеся к перечню при наличии в статистической кар-
точке сведений о совершении преступления, связанного с
подготовкой, в том числе мнимой, условий для получения
должностным  лицом,  государственным  служащим  и
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муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
либо незаконного представления такой выгоды:

ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 (за исключе-
нием случаев, указанных в п. 3.6), ст. 169, 178, 179.

Как мы видим, уголовная ответственность за соверше-
ние преступлений, в том числе и коррупционных, реализу-
ется в первую очередь в форме уголовно-процессуальных
правоотношений, которые урегулированы действующим
законодательством, а нормативно-правовая база, которая
регулировала бы общественные отношения в сфере борьбы
с коррупцией отсутствует, в той мере, в которой это требу-
ется объективно сложившимися социальными реалиями.

Таким образом, на данном этапе борьбу с коррупцией
можно осуществлять лишь уголовно—правовыми средст-
вами.
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4. Международный день борьбы с коррупцией

Проблема коррупции
является предметом вни-
мания различных комис-
сий и комитетов междуна-
родных организаций.
Наиболее активные ини-
циативы по борьбе с кор-
рупцией исходят от Орга-
низации Объединенных

Наций, владеющей широкой информацией в отношении
действий по борьбе с коррупцией.

Так, по инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмеча-
ется Международный день борьбы с коррупцией. Именно в
этот день, 9 лет назад (в 2003 году) была открыта Конвен-
ция ООН против коррупции. Произошло это событие в
мексиканском городе Мерида на Политической конферен-
ции высокого уровня. Принята Конвенция была Генераль-
ной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. В силу конвенция
вступила в декабре 2005 года, после того, как она была ра-
тифицирована 30 странами. Россия ратифицировала ее в
марте 2006 года.

Принятый документ обязывает государства, подписав-
ших его, объявить уголовным преступлением взятки, от-
мывание коррупционных доходов, а также хищение бюд-
жетных средств. Одно из положений принятой Конвенции
предусматривает возврат средств в ту страну, в которую
они поступили в результате коррупции.
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Стоит заметить, что Конвенция 2003 года – это первый
документ такого рода. Особую актуальность он имеет в тех
странах, где коррумпированность структур наносит ущерб
национальному благосостоянию.

Ханс Коррел, специальный представитель Генерально-
го секретаря ООН, объявил о решении создать Междуна-
родный день борьбы с коррупцией, а также призвал к под-
писанию данного документа представителей более ста
стран, которые на тот момент принимали участие в конфе-
ренции. «Данная Конвенция должна стать ключевым инст-
рументом международного права для противодействия кор-
рупции, которая наносит ущерб развитию стран, а также
представляет угрозу режиму правового государства и демо-
кратии».

В числе первых стран, подписавших данную Конвен-
цию, была Россия.

 9 декабря 2003 года на Политической конференции
высокого уровня в Мериде (Мексика) Конвенция ООН про-
тив коррупции была открыта для подписания. Именно то-
гда, день начала работы конференции был объяв-
лен Международным днём борьбы с коррупцией. Россий-
ская Федерация подписала Конвенцию ООН против кор-
рупции 9 декабря 2003 года и ратифицировала 8 марта
2006 года Федеральным законом N 40-ФЗ «О ратификации
Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-
рупции».
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5. Правовые основы борьбы
с коррупцией в России

 В последние годы руководство России, принимая во
внимание сложность коррупционных преступлений и учи-
тывая их специфику, реально осознавая возникшую в об-
ществе угрозу, объявило курс на борьбу с коррупцией в го-
сударстве. По стране прокатилась волна арестов, громких
разоблачений и расследований преступлений, совершен-
ных представителями власти различных ветвей и уровней.
Кроме того, существенно активизировалась законодатель-
ная деятельность по организации противодействия корруп-
ции.

Однако, несмотря на существование нормативно-
правовой базы и разработку механизмов антикоррупцион-
ной деятельности, нельзя говорить о высокой эффективно-
сти работы по противодействию коррупции в России на
данном этапе.  Успешное осуществление борьбы с корруп-
цией в современной России предполагает обращение поли-
тики государства на интересы общества и личности, что
предусматривает соблюдение  строгой законности в эконо-
мической и политической сфере.

 В современных условиях в рамках отечественной пра-
вовой системы не было сформировано единой отрасли за-
конодательства по противодействию коррупции. Нормы
права, направленные на борьбу с коррупцией, находятся в
различных отраслях права и располагаются в нормативных
правовых актах различного уровня. Федеральный закон «О
противодействии коррупции» предлагает несколько уров-
ней источников права, содержащих нормы по противодей-
ствию коррупции: Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, международные
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договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О
противодействии коррупции» и другие федеральные зако-
ны, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, акты иных федеральных органов
государственной власти, акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальные
правовые акты.

Роль этих источников права в правовом регулировании
отношений по борьбе с коррупцией не равнозначна. Это
связано с тем, что иерархия нормативных правовых актов
российского законодательства зависит не только от субъек-
та их принятия, но и от того, какие методы правового регу-
лирования предусмотрены в том или ином правовом акте.

Если проанализировать нормы права, регламентирую-
щие борьбу с коррупцией, то можно увидеть, что эти нор-
мы с точки зрения закрепленных в них методов правового
регулирования можно разделить на несколько групп. Это
нормы, в которых:

· раскрываются общие признаки и социальная сущность
коррупции;

· закрепляется коррупционное поведение в качестве право-
нарушения, содержащего собственный состав правонару-
шения и санкцию;

· регламентируется порядок выявления, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования коррупционных
правонарушений;

· регламентируется выявление и последующее устранение
причин коррупции.
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 Каждой группе выделенных норм соответствуют опре-
деленные метод правового регулирования, способ воздей-
ствия на общественные отношения и, следовательно, дол-
жен соответствовать установленный для этого метода ис-
точник права. Так, закрепление моделей коррупционного
поведения в качестве преступления возможно только с ис-
пользованием методов уголовного права, а сфера уголовно-
го законодательства находится в ведении Российской Феде-
рации, и формой этого законодательства может быть только
федеральный закон (Уголовный кодекс РФ). Анализ дейст-
вующего Уголовного кодекса РФ показывает, что перечис-
ленные в определении понятия «коррупция» составы уже
получили отражение в уголовном законодательстве. Эти
составы содержатся в главе УК РФ, объединяющих престу-
пления против интересов службы: Глава 30. Преступления
против государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоуправления.

 Выбор  субъекта правотворчества и, следовательно,
вида нормативного правового акта для борьбы с коррупци-
ей ограничен теми методами правового регулирования, ко-
торые мы хотим закрепить в данном акте. Поэтому понятие
«правовая основа противодействия коррупции» не является
исчерпывающим и четко определенным юридическим яв-
лением, а выступает «собирательной» категорией, содержа-
ние которой в значительной мере зависит от авторской по-
зиции. Правовую основу противодействия коррупции со-
ставляет набор источников права, различающихся в зависи-
мости от тех методов правового воздействия, которые в
них содержатся.

 Значительную  роль  в  противодействии     коррупции
играют:
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Конвенция об уголовной ответственности за корруп-
цию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999). Конвенция ра-
тифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-
ФЗ. Данный международный акт констатирует, что корруп-
ция угрожает верховенству закона, демократии и правам
человека, подрывает принципы надлежащего государствен-
ного управления, равенства и социальной справедливости,
препятствует конкуренции, затрудняет экономическое раз-
витие и угрожает стабильности демократических институ-
тов и моральным устоям общества.

Конституция Российской Федерации придает перечис-
ленным благам и сферам общественных отношений статус
основ конституционного строя и содержания прав и свобод
человека и гражданина. Таким образом, всем видам кор-
рупционного поведения присваивается качество правона-
рушений с высокой степенью общественной опасности,
что и должно найти отражение в различных отраслях зако-
нодательства,      в    первую    очередь    в    уголовном
законодательстве.

Конвенция Организации Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 г. конкретизирует и уточняет
перечень уголовно наказуемых деяний.

 Особенностью отечественного законодательства в
сфере борьбы с коррупцией является то, что коррупцион-
ное поведение закрепляется в качестве не только уголов-
ных правонарушений (преступлений), но и административ-
ных, хотя международные акты относят коррупцию к уго-
ловно наказуемым деяниям как правонарушения с высокой
степенью общественной опасности.   Именно   поэтому
вместе с принятием Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» были внесены изменения в Кодекс Рос-
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сийской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, который был дополнен
ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридиче-
ского лица». Объективной стороной указанного состава
выступает незаконная передача от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу либо лицу, выпол-
няющему управленческие функции в коммерческой или
иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
а равно незаконное оказание ему услуг имущественного
характера за совершение в интересах данного юридическо-
го лица должностным лицом либо лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, действия (бездействия), связанного с занимаемым
ими служебным положением. Субъектом данного админи-
стративного правонарушения выступает юридическое ли-
цо, в интересах или от имени которого осуществляется не-
законное вознаграждение должностных лиц либо лиц, осу-
ществляющих управленческие функции. Данный состав
направлен на наказание тех юридических лиц, в интересах
которых совершаются преступления коррупционного ха-
рактера. Социальное назначение этого правила в том, что-
бы сделать экономически невыгодным и затратным исполь-
зование коррупционных способов достижения корпоратив-
ных целей. Использование административно-правовых ме-
тодов выступает логическим дополнением уголовно-
правовой политики в области противодействия коррупции.
В отличие от уголовного законодательства административ-
ное законодательство находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов. Однако представляется,
что установление мер административной ответственности
за коррупционные правонарушения является прерогативой
только Российской Федерации. Такая позиция обусловлена
предметами ведения Российской Федерации в области за-
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конодательства об административных правонарушениях, к
которым относится установление административной ответ-
ственности по вопросам, имеющим федеральное значение,
в том числе за нарушение правил и норм, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. Определение кор-
рупционности того или иного типа поведения выступает
явной прерогативой Российской Федерации.

Правовую основу борьбы с коррупцией составляют и
нормы, определяющие порядок выявления, пресечения,
раскрытия, расследования коррупционных правонаруше-
ний. Так как основная масса коррупционных правонаруше-
ний закреплена в качестве преступлений в Уголовном ко-
дексе РФ, то, следовательно, и расследование данных дея-
ний должно регламентироваться  уголовно -
процессуальным     законодательством      Российской
Федерации, которое находится в исключительном ведении
федерального центра и может иметь только «законную»
форму, т.е. содержится в Уголовно-процессуальном кодек-
се РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2016).

В структуре правовой основы противодействия кор-
рупции важную роль играют нормативные акты, содержа-
щие меры по предупреждению коррупции, по выявлению и
устранению ее причин. Указанная цель реализуется по-
средством административно-правового регулирования, так
как профилактическая антикоррупционная деятельность
государства выражается в основном в совершенствовании
запретов, ограничений, обязанностей в сфере государст-
венной и муниципальной службы.
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Многие факты говорят о том, что коррупция являет-
ся одной из наиболее серьезных патологий современного
общества. Это утверждение справедливо не только для
Российской Федерации, но и для подавляющего большин-
ства других стран. Опасности и угрозы, которые она несет,
тем значительнее, чем более массовый характер она приоб-
ретает, поражая основные сферы жизнедеятельности соци-
ального организма, затрагивая все новые и новые разветв-
ления многообразных общественных связей.
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6. План  противодействия коррупции на
2016–2017 годы

Публичное обсуждение проблемы коррупции в рос-
сийском обществе проходит под знаком необходимости ис-
пользования всех имеющихся в распоряжении государства
и гражданского общества средств противодействия этой
распространенной аномалии в жизни российского социума.
Нередко это выражается в предложениях об ужесточении
уголовного наказания за взяточничество и другие корруп-
ционные преступления.

Анализ мероприятий, предусмотренных Националь-
ным планом противодействия коррупции, планируемых к
принятию во исполнение данного плана, показывают, что
они представляют собой систему правовых, организацион-
ных, воспитательных мер, направленных на расширение и
конкретизацию превентивного воздействия на коррупцио-
генные факторы в сфере государственного управления и в
российском обществе в целом.

Совет экспертов, действующий при правительстве РФ,
разработал Национальный план противодействия корруп-
ции на 2016–2017 годы, который был утвержден Указом
Президента РФ от 01.04.2016 N 147. Начало действия доку-
мента - 09.04.2016 года.

Мероприятия Национального плана направлены на ре-
шение следующих основных задач:

·  совершенствование правовых основ и организационных
механизмов предотвращения и выявления конфликта инте-
ресов в отношении лиц, замещающих должности, по кото-
рым установлена обязанность принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов;
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· совершенствование механизмов контроля за расходами и
обращения в доход государства имущества, в отношении
которого не представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы, предусмотренных Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам";

· повышение эффективности противодействия коррупции в
федеральных органах исполнительной власти и государст-
венных органах субъектов Российской Федерации, активи-
зация деятельности подразделений федеральных государ-
ственных органов и органов субъектов Российской Федера-
ции по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, а также комиссий по координации работы по про-
тиводействию коррупции в субъектах Российской Федера-
ции;

· повышение эффективности противодействия коррупции
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд;

· усиление влияния этических и нравственных норм на со-
блюдение лицами, замещающими государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные долж-
ности, должности государственной и муниципальной
службы, запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции;

· расширение использования механизмов международного
сотрудничества для выявления, ареста и возвращения из
иностранных юрисдикции активов, полученных в результа-
те совершения преступлений коррупционной направленно-
сти;
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· повышение эффективности информационно -
пропагандистских и просветительских мер, направленных
на создание в обществе атмосферы нетерпимости к кор-
рупционным проявлениям.

Помимо прежних мер в нем предусматриваются и
новые. Разработчики предложили сделать руководителей
из федеральных и региональных органов власти персо-
нально ответственными за создание и воплощение планов
по противостоянию коррупционным явлениям на местах.
Также предусматривается их ответственность за проведе-
ние Национального плана.

Создание и проведение запланированных антикор-
рупционных мер исполнительной властью на местах в пе-
риод 2014–2015 года отличались небольшой результатив-
ностью. Поэтому особую важность приобретает усовер-
шенствование планов по борьбе с коррупцией на 2016–
2017 годы.

Еще одно пожелание, которое высказали эксперты,
касается обязательного обучения ответственных исполни-
телей и заместителей составлению актов по противодейст-
вию коррупционным явлениям на местах. С помощью это-
го мероприятия удастся преодолеть недочеты в составле-
нии местных планов, которые связаны с недостатком соот-
ветствующих знаний. Изучение региональных антикорруп-
ционных планов 2014–2015 годов показало, что большая
их часть не отвечает Нацплану и его целям.

Противодействие коррупции на 2016–2017 годы под-
разумевает преодоление формального отношения руково-
дителей местных ведомств по отношению к планируемой
деятельности. Для этого эксперты-разработчики предлага-
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ют приравнять невыполнение Национального плана к не-
выполнению антикоррупционных законов. Кроме этого,
специалисты предлагают проводить постоянную проверку
реализации мероприятий. Выполнять эту проверку станет
Управление Президента России, работающее в сфере борь-
бы с коррупцией. Делать это Управление может с помощью
Экспертного совета.

Члены совета экспертов считают, что план нуждается
в еще одном поручении. Оно предусматривает разработку
методов, с помощью которых удастся оценить, насколько
действенны антикоррупционные законы. Другие методы
должны исследовать стандарты антикоррупционной поли-
тики 2016-2017 года и правила руководства в негосударст-
венных областях.

По мнению экспертов-разработчиков, большая часть
планов, направленных на борьбу с коррупцией, формаль-
ны. В них отсутствуют четко сформулированные цели, нет
учета своеобразия различных отраслей. Конкретики в пла-
нируемых мероприятиях тоже нет, равно как и людей, не-
сущих ответственность за их проведение. Персональная
ответственность за антикоррупционные меры улучшит ка-
чество и повысит результативность деятельности руково-
дителей .
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Заключение
Ситуация, связанная с коррупцией в Российской Феде-

рации, является критической. Государству и обществу пока
не удается добиться серьезных положительных сдвигов в
противодействии этому опасному явлению, представляю-
щему собой одну из наиболее серьезных угроз националь-
ной безопасности.

Коррупция – это сложное социальное, политическое и
экономическое явление, которое в определенной степени
затрагивает все страны.

Именно коррупция влияет на разрушение демократи-
ческих институтов, замедляет экономическое развитие, а
также зачастую подрывает государственные устои.

Широкое распространение получили такие явления,
как корыстный сговор должностных лиц, инвестирование
коммерческих структур за счет бюджета в ущерб интере-
сам государства и граждан, необоснованная и убыточная
передача госимущества в управление коммерческим струк-
турам, незаконные внешнеэкономические операции, неза-
конные выделение, получение и использование льготных
кредитов, перелив капитала в теневую экономику  и другие
опасные явления. Ни одно из них не обходится без корыст-
ного злоупотребления должностными полномочиями.

Реальная борьба с коррупцией возможна лишь на ос-
нове осуществления комплекса согласованных мер. Эти со-
гласованные, скоординированные меры должны быть на-
правлены, главным образом, на устранение причин и усло-
вий возникновения коррупции и, кроме этого, на смягчение
ее последствий. Одни  из  таких  наиболее   насущных мер-
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законодательное закрепление и систематизация представ-
лений о коррупции, определение ключевых направлений
борьбы с ней, выработка стратегии и тактики противодей-
ствия ей и организация профилактической деятельности,
внесение соответствующих подсказанных практикой изме-
нений в законодательство.

Для предупреждения коррупции необходимы систем-
ные, комплексные, согласованные меры по двум главным
направлениям:

· принимать такие законодательные акты, чтобы возмож-
ность возникновения коррупции при их исполнении была
бы минимальной;

· создавать условия для возникновения общественного уча-
стия в процессах предотвращения коррупции, развивать
его и повышать его эффективность.

При этом оба направления тесно переплетаются, пред-
полагают скоординированные действия всех трех секторов,
главным является второй пункт, но для его реализации так-
же необходимо вносить изменения в законодательство.

Коррупция снижает эффективность рыночной эконо-
мики, разрушает существующие демократические институ-
ты, подрывает доверие людей к правительству, усугубляет
политическое и экономическое неравенство, порождает ор-
ганизованную преступность, ставит под угрозу националь-
ную безопасность страны.

Россия выбивается в мировые лидеры по уровню кор-
рупции. Причиной этого является неудовлетворительное
состояние законодательной базы. Правовая база противо-
действия коррупции представлена лишь уголовно-
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правовыми нормами и международными правовыми акта-
ми, в которых отсутствуют действующие механизмы реа-
лизации.

Коррупция может привести к серьезному подрыву эко-
номики, к утрате работоспособности государства. Лишь с
недавних лет в России стали осознавать это.

Но полностью уничтожить коррупцию никто не в си-
лах. Однако это не значит что с ней не нужно бороться.
Этот показатель возможно снизить до такой степени, чтобы
он не подрывал основы существования страны. Для этого
России необходимо еще много времени и сил, а также
опыт, информация и финансовые ресурсы.

Возникла необходимость качественного преобразова-
ния сложившейся ситуации, когда несмотря на активную
работу, проводимую государственными органами в сфере
противодействия коррупции фактически отсутствует вовле-
ченность в этот процесс бизнеса и представителей граж-
данского общества.

Поэтому только
нам решать, в каком
государстве мы хо-
тим жить: в честном
и процветающем,
или же в коррумпи-
рованном и разла-
гающемся.
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