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В российских научных кругах наиболее признаваемым является 

определение коррупции, использованное в Справочном документе ООН о 

международной борьбе с коррупцией 1995 года, а именно: «злоупотребление 

государственной властью для получения выгоды в личных целях».1 

Одним из основных условий, благоприятствующих развитию коррупции, 

является отсутствие надежных механизмов подотчетности органов власти. 

В настоящее время разрозненные нормы права и нормативные акты, 

связанные с противодействием коррупции, начинают постепенно складываться 

                                                           

1 Справочный документ о международной борьбе с коррупцией, подготовленный Секретариатом ООН. 

А/CONF.169/14.1995.13Apr.  
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в комплексную отрасль российского законодательства. Формируются новые 

связи правовых институтов различных отраслей права, в том числе уголовного 

права и процесса. 

К сожалению, закон не содержит перечня коррупционных преступлений и 

не определяет их признаков.  

Российские ученые, разрабатывая государственную политику 

противодействия коррупции, предлагают считать коррупцией любое 

противозаконное действие (бездействие) уполномоченного лица, приносящее 

ему незаконный доход и подменяющее интересы общественного блага более 

узким и  групповым интересом. 

Уголовное судопроизводство является единственным механизмом 

реализации уголовного закона и фактически обеспечивает предупреждение 

должностных преступлений коррупционной направленности.  

Обеспечение интересов государства, граждан и общества возлагается на 

должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальные функции 

уголовного преследования (обвинения),  рассмотрения и разрешения уголовного 

дела (правосудия). 

Судебная власть занимает особое место в системе государственного 

устройства. Она призвана защитить конституционные права и свободы граждан, 

обеспечить разрешение возникающих в обществе конфликтов на основе права и 

осуществлять правовой контроль за деятельностью всех субъектов 

общественной жизни.  

И.А. Ильин писал: «Русский  суд призван быть правым, справедливым, 

милостивым, скорым и равным. Русский судья, всегда укрепляя себя в Законе 

Божьем, ведает в решениях своих два источника: закон Российского Государства 

и свое светское правосознание. Он не может ни кривить душой, ни угрожать 

предержащим властям». 

Он говорил и о том, что «...судья, лишенный государственного смысла или 

патриотизма, одержимый злою волею, своекорыстием или классовым  

интересом, не чувствующий права, не верящий в назначение и силу государства 
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и  не сознающий своей ответственности, безвольный или трусливый будет всегда 

истинным бедствием для своего союза; ибо деятельность его подрывает самое 

важное в политической жизни - веру в право и волю к государственному 

единению».1 

Как утверждает Ю.П. Гармаев,  некоторые работники судебной системы 

(помощники судей, секретари и др.) не обладают опытом правоприменения в 

области противодействия коррупционным преступлениям, то есть зачастую не 

имеют четкого представления о профилактике коррупции, о том, как не 

допустить вовлечения себя и других в коррупционные отношения. Между тем, 

работа в судах объективно может содержать высокие коррупционные риски.   

По его мнению, в основном работники судебной системы привлекаются к 

уголовной ответственности за получение (дачу) взятки, мошенничество, 

служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и 

превышение должностных полномочий и др.  Имеются факты соучастия в 

перечисленных преступлениях и в иных.2 

Антикоррупционная политика направлена на противодействие и 

профилактику коррупции с целью снижения ее негативного влияния на 

жизнедеятельность государства, общества и граждан и связана с устранением 

причин и условий, способствующих коррупции. 

Целями такой антикоррупционной политики являются наиболее полное 

справедливое обеспечение прав и свобод юридических и физических лиц, 

укрепление законности и правопорядка, повышение уровня правовой культуры. 

         Следует согласиться с Ю.А. Гармаевым в том, что для эффективной борьбы 

с коррупцией необходимо повседневное  создание привлекательного образа суда 

                                                           

1 Ильин И.А. Кое - что об основных законах будущей России // Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 

истории политических и правовых учений: пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. М., 2000. С. 

461 
2 Гармаев Ю.П. Предупреждение коррупции и реализация мер антикоррупционного просвещения в судах. Практическое 

пособие. 2015. // http://www.iuaj.net/node/1811 
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как справедливого и доступного публичного органа власти, призванного 

защитить законные права и интересы субъектов права. 

Кроме того, в настоящее время судебная власть сама в состоянии выявлять 

коррупционные моменты в ее деятельности, поскольку располагает рядом  

органов судейского сообщества в лице собраний и конференций судей, советов 

и съездов судей, квалификационных коллегий судей и органа дисциплинарного 

судебного присутствия, которые призваны пресекать действия судей и 

работников аппарата судов по монопольному управлению судами, подавлению 

независимости судей с использованием административного ресурса, 

обогащению за счет личных связей или за счет участников судопроизводства.1 

По мнению некоторых исследователей, непреодолимое препятствие для 

ограничения коррупции в судебной системе создает судейская 

неприкосновенность. 

Так, профессор А.В. Малько судейскую неприкосновенность называет  

"завышенным" иммунитетом судей  и "эффективное юридическое средство в 

борьбе с коррупцией" видит в ограничении иммунитета для судей и даже в 

"ограничении презумпции невиновности" для этих случаев.2 

Вряд ли можно принять такую позицию как должную, поскольку 

презумпция невиновности  не только закреплена в Конституции  Российской 

Федерации, но  и является незыблемым  принципом уголовного процесса во всех 

демократически развитых государствах. 

Филоненко Т.В. предлагает корректное  решение данной проблемы, а 

именно: для производства по уголовным делам в отношении судей может быть 

предусмотрена возможность сохранения доказательственной силы за теми 

сведениями, которые были получены с соблюдением общих правил 

доказывания, но до возбуждения уголовного дела по особым правилам гл. 52 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Полученные 

                                                           

1 Тащилин М.Т. О концепции антикоррупционной политики в судебной системе Российской Федерации // Российский 

судья. 2016. № 1. С. 47. 
2 Малько А.В. Судебный федерализм в условиях глобализации (сравнительный анализ) / А.В. Малько., А.Ю. 

Соломатин., В.А. Терехин // Российская юстиция.2013. №7. С. 34. 
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доказательства как бы «замораживаются» и могут быть использованы только в 

случае последующего возбуждения уголовного дела.1 

Существенную роль в антикоррупционной деятельности в системе 

правосудия играет система антикоррупционных стандартов. 

Система антикоррупционных стандартов в уголовном судопроизводстве 

представляет собой систему процедурных механизмов контроля за свободой 

властного усмотрения на всех этапах движения уголовного дела. В уголовном 

процессе к таким механизмам относятся: судебный и ведомственный контроль, 

прокурорский надзор, контрольные судебные стадии, состязательность,  

гласность правосудия, участие в нем непрофессионального элемента и т.д.   

Бесспорную поддержку в научном сообществе получил такой 

антикоррупционный стандарт, как "ограничения на закрытое и (или) 

единоличное рассмотрение, в том числе судом, дел о правонарушениях". Здесь 

оказались затронуты две актуальные уголовно-процессуальные проблемы: 

сочетание единоличных и коллегиальных начал в правосудии по уголовным 

делам и гласность правосудия.  

Гласность судебного процесса, которая ранее признавалась принципом 

уголовного судопроизводства, в настоящее время существенно сужена в 

сравнении с гласностью судебного разбирательства в силу специфики 

досудебной правоприменительной деятельности. 

Часть 2.1 ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации говорит о необходимости  мотивировать судебное решение о 

проведении закрытого разбирательства, что свидетельствует о создании 

своеобразной гарантии от злоупотреблений.   

И все же, хотелось бы отметить, что подавляющее большинство судей 

добросовестно исполняют возложенные на них обязанности, имеют высокий 

                                                           

1 Филоненко Т. В. Применение законодательства о противодействии коррупции при расследовании и рассмотрении 

судами уголовных дел // Законность. 2014. № 7. С. 49. 
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профессиональный уровень, а также высокий уровень правосознания и правовой 

культуры.      

Однако, зачастую недоверие к суду формируется на основе негативных 

примеров. Даже единичный случай судебного злоупотребления может надолго 

очернить весь судейский корпус, нанести непоправимый урон престижу всей 

судебной системы. Этому содействует судебная волокита; низкий уровень 

профессиональной этики судей; непрофессиональные комментарии, 

размещенные в сети.1 

Концепция антикоррупционной политики в судебной системе должна 

предусмотреть минимизацию проявлений коррупционной направленности при 

формировании судейского корпуса, соблюдении принципов и правил 

профессионального поведения судьи, рассмотрении дел и иной служебной 

работе, а также при поведении судьи во внесудебной деятельности. 

В связи с этим, следует отметить положительный опыт Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации, которая 

осуществляет тщательный отбор кандидатов на должность судей, когда 

рекомендации получают далеко не все претенденты. Однако и такая практика 

несовершенна. До сих пор не приняты законы, регламентирующие порядок 

проведения проверочных мероприятий. Поэтому, было бы справедливым  в 

законе о порядке проведения подбора кандидатов на должность судьи 

установить обстоятельства, подлежащие проверке, и основания для 

рекомендации или отказа квалификационной коллегии, с указанием причины.  

Эффективной мерой противодействия коррупции в судебной системе 

является юридическая ответственность судей. Наиболее распространенным ее 

видом является дисциплинарная ответственность. По мнению Ш.А. Кудашева, 

она призвана выполнять функцию предупреждения проступков и «очищения» 

                                                           

1 Гущина Н.А. Независимость судей и проблемы коррупции в судах. Современное право № 11. 2015. С 84. 
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судейского корпуса от недостойных лиц и должна быть направлена на борьбу с 

коррупцией.1 

Необходимо проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-

правовых актов и их проектов, так как во многих законах имеются своеобразные 

«лазейки», которые позволяют коррупционерам интерпретировать понятия и 

толковать законы в своих интересах.  

Деятельность работников государственных (в том числе и судебных)  

органов должна быть достаточно прозрачной, об этом написано в статье 20 

Конвенции  ООН против коррупции, в которой указывается о больших рисках 

коррупционеров при покупке имущества, явно превышающего реальные доходы 

работника.2 

В.А. Ефанова решение проблемы коррупции на судебной стадии видит в 

возобновлении функции прокурорского надзора в судебных стадиях уголовного 

процесса. Кроме того, по ее мнению, для обеспечения вынесения законного и 

обоснованного судебного решения  право прокурора на внесение надзорного 

представления  должно вести к пересмотру судебных решений.3 

Уже сегодня наука предлагает решить также и следующие вопросы: о 

судебном федерализме, о  формировании специализированных судов  в системе 

судов общей юрисдикции, о создании административных судов  в целях 

реализации  закрепленного на конституционном уровне отдельного вида 

административного судопроизводства.  

Без реформирования судебной системы проблему коррупции решить 

невозможно. 

 

 

                                                           

1 Кудашев Ш.А. Ответственность судей: эффективно ли будет Дисциплинарное присутствие? // Администратор 

суда. 2009. № 3. С.32. 
2 Мосейчук А.А., Иванченко Е.А. Коррупция в современной России и проблемы противодействия // Актуальные 

проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. VI междунар. науч.-практ. конф. № 1(6). Новосибирск: СибАК, 2018. 

С. 19. 
3 В.А. Ефанова. О проблемах прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве // Судебная власть и 

уголовный процесс.2016. №4. С. 45. 
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