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В настоящее время в России коррупционная преступность является одной 

из наиболее опасных форм проявления коррупции, которая охватила всё 

государство и современное общество. Практически ежедневно в сети Интернет, 

по радио, на экранах телевидения появляется информация о разнообразных 
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фактах коррупции в органах власти. В различных сферах общественной жизни 

коррупция приводит к тому, что «уходят на сторону» огромные средства, 

предназначенные для решения важных государственных и социальных проблем 

– в сферах обороны, социальной защиты, жилищного строительства, 

здравоохранения, образования и т.д. В связи с постоянным потоком указанных 

новостей у населения складывается впечатление о том, что государственные и 

муниципальные чиновники рассматривают свою профессиональную 

деятельность исключительно как источник личного обогащения и 

удовлетворения собственных интересов. Всё это приводит к 

пренебрежительному отношению населения к органам власти и государству в 

целом, возрастанию социальной напряженности в обществе. 

Коррупционная преступность представляет собой совокупность 

коррупционных преступлений. Согласно ст. 1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» к коррупционным преступлениям относятся:  

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);  

- дача взятки (ст. 291 УК РФ);  

- получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

- злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);  

- коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);  

- иные преступления, содержащие следующие признаки:  

1) субъектом преступления является должностное лицо;  

2) объективная сторона преступления характеризуется использованием 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства;  

3) субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом 

и корыстным мотивом (получение выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
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себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами) 1. 

Если проанализировать международные и отечественные экспертные 

оценки, то можно обнаружить, что Российская Федерация относится к числу 

стран мира с высоким показателем коррупционной преступности в сфере 

государственного управления и экономической деятельности. Ежегодно размер 

взяток в нашей стране исчисляется в общей сумме 38 млрд. долларов, что 

составляет сумму доходной части годового бюджета страны 2.  

Результаты криминологических и социологических исследований и 

официальные статистические данные также подтверждают устойчиво высокий 

уровень коррупционной преступности в Российской Федерации. При этом не 

стоит забывать о высокой степени латентности данных преступлений, которая 

искажает реальные преставления о ее состоянии и тенденциях развития. Это 

связано с тем, что коррупционное деяние (в основном взяточничество) относится 

к тем особым правонарушениям, у которых нет как таковой потерпевшей 

стороны, которая была бы заинтересована в установлении истины и наказании 

виновных, поэтому факт совершения коррупционного преступления сторонами 

всячески скрывается и нигде не афишируется 3. Официальные данные 

статистики, по оценкам отечественных экспертов, отражают лишь примерно 

одну пятую часть совершаемых преступлений указанной категории 4.  

23 июня 2017 года полномочный представитель президента России в 

Уральском федеральном округе Игорь Холманских провел заседание Совета по 

противодействию коррупции. В ходе обсуждения было установлено, что в 

Уральском федеральном округе правоохранительные органы в 2016 году 

выявили более 2500 преступлений коррупционной направленности, в том числе 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // «Собрание законодательства 

РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228. 
2 Гумеров Т.А. Борьба с коррупционной преступностью: цифры и реальность // Вестник экономики, права и 

социологии. 2015. № 4. С. 187. 
3 Мерзляков С.Э., Волочкова М.Е., Рожнов С.Н. Коррупционная преступность в России и основные направления 

правовой борьбы с ней // Вестник экономической безопасности. 2016. № 1. С. 163. 
4 Джамирзе Б.Ю. Уголовно-правовые методы противодействия коррупции // Современные проблемы уголовной 

политики: Материалы V Международной научно-практической конференции, 3 октября 2014 г. Краснодар: 

Краснодарский университет МВД России. 2014. Т. II. С. 173. 
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1985 против интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. За январь и февраль 2017 года в Уральском Федеральном 

округе было зарегистрировано 474 коррупционных преступления 5. Отмечено, 

что чаще всего коррупционные преступления совершаются чиновниками в 

бюджетной сфере – при закупках для государственных и муниципальных нужд, 

использовании государственного и муниципального имущества. 

По итогам социологического опроса, проведенного Федеральной службой 

охраны Российской Федерации в декабре 2016 года, более 45 % граждан УрФО 

считают уровень коррупции в стране высоким 6.  

Таким образом, становится очевидным, что проблема коррупционной 

преступности в России и Уральском федеральном округе в частности является 

актуальной и требует наращивания усилий по противодействию данным 

преступным проявлениям.  

В связи с этим основные направления по борьбе с исследуемым 

негативным явлением должны содержать следующий комплекс мер:  

1) необходимо повысить престиж государственной и муниципальной 

службы с одновременным ужесточением требований к служащим: 

а) увеличить денежное содержание государственных и муниципальных 

служащих;  

б) предоставлять государственным и муниципальным служащим 

разнообразные льготы в социальной сфере; 

в) осуществлять постоянное повышение юридической грамотности 

государственных и муниципальных служащих – предоставлять информацию о 

коррупционных факторах, профильном законодательстве и т.д.; 

 г) осуществлять постоянный контроль за имущественным положением 

государственных и муниципальных служащих и членов их семей, включая 

изъятие незадекларированного имущества, в том числе задекларированного 

имущества, но нажитого нечестным путём; 

                                                           
5 Информационно-аналитический интернет портал «ugra-news.ru» [Электронный ресурс] // URL: https://ugra-

news.ru/article/21032017/45733 (дата обращения 11.09.2017).  
6 Там же.  

https://ugra-news.ru/article/21032017/45733
https://ugra-news.ru/article/21032017/45733
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д) установить для государственных и муниципальных служащих 

обязательное проведение ежегодной проверки на полиграфе на предмет 

относимости к совершению преступлений коррупционного характера; 

2) осуществление антикоррупционного просвещения всех граждан страны 

и формирование антикоррупционного мировоззрения: 

а) публично противостоять мифу о непобедимости коррупции; 

б) информировать общество о реализации антикоррупционных программ 

и т.д. 

3) осуществлять стимулирование регионов, осуществляющих достоверный 

антикоррупционный мониторинг и имеющих положительную практику борьбы 

с коррупционной преступностью.  

Интересным предложением по совершенствования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации в целях борьбы с исследуемым видом 

преступности является идея А.Е. Шалагина и Д.Э. Кабирова о необходимости 

установления ко всем коррупционным преступлениям конфискацию имущества 

как меру уголовно-правового характера, обеспечивающую реализацию 

принципов справедливости и неотвратимости наказания. По мнению авторов, 

также считается целесообразным разработать алгоритм действий по блокировке 

финансовых счетов коррупционера, аресту его имущества на ранних стадиях 

расследования уголовного дела 7.  

Указанные идеи являются актуальными и интересными, могут иметь 

действенную силу по наказанию лиц, совершивших коррупционные 

преступления, т.к. в настоящее время конфискация имущества применяется не 

ко всем коррупционным преступлениям и нередко бывают ситуации, когда по 

факту имущество, нажитое коррупционером нечестным путем, продолжает 

оставаться в его собственности, либо выводится им из собственности на стадии 

расследования уголовного дела.  

                                                           
7 Шалагин А.Е., Кабиров Д.Э. Приоритетные направления предупреждения коррупционной преступности на 

современном этапе // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 1 (19). С. 67. 
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Таким образом, можно констатировать, что коррупционная преступность 

в настоящее время представляет собой негативное явление для общества и 

государства. При реализации на практике предложенного комплекса мер по 

борьбе с коррупционной преступностью можно добиться снижения её уровня в 

обществе.  
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