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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия коррупции и 

противодействия коррупции. Установлено, что вопрос определения понятия 

коррупции и противодействия коррупции является одним из самых 

дискуссионных и выступает в качестве предмета исследования самых 

различных отраслей науки, что подчеркивает его значимость.  
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Annotation: The article is devoted to the concept of corruption and anti-
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countering corruption is one of the most debatable and acts as a subject of research 

in various branches of science, which emphasizes its importance. 

Key words: corruption, anti-corruption, fighting crime. 

 

Коррупция – одно из самых разрушительных явлений в обществе. 

Определение, что такое коррупция, содержится в специальном Федеральном 

законе – от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 1) 

[1]. Понятие коррупции включает в себя следующие категории преступлений: 

- получение взятки; 

- дача взятки; 

- злоупотребление полномочиями; 
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- коммерческий подкуп; 

- иные виды незаконного использования должностного положения. 

Изучение норм уголовного законодательства Российской Федерации 

говорит о том, что единого подхода к определению перечня преступлений 

коррупционной направленности не сложилось. Не исключено, что подобное 

положение отчасти обусловлено с имеющимся несоответствием сущности 

коррупционных преступлений с законодательным определением коррупции.  

Анализ существующих научных точек зрения о понятии коррупции 

позволяет выделить среди них три основных: 

1) Ряд авторов, например, В.Г. Клейнер [5, с. 40] и О.Г. Деменко [4, с. 

109], полагают, что коррупция представляет собой широкое социальное 

явление. 

2) Другие исследователи, такие как А.В. Развин [7, с. 53], считают 

коррупцию совокупностью противоправных действий, носящих 

исключительно уголовно-правовой характер. 

3) Третья категория ученых говорят о том, что коррупция – это некая 

совокупность противоправных деяний административного, служебного и 

гражданского характера, а не только уголовно-правового [2, с. 107]. 

В современной Российской Федерации исследуемое явление особенно 

опасно и наносит вред всем сферам. В связи с этим одним из основных 

направлений деятельности прокуратуры является принятие решительных мер 

направленных на борьбу с преступлениями коррупционной направленности 

[3, с. 34]. 

Развитие коррупции может быть обусловлено различными негативными 

процессами, в числе которых низкий уровень общей и правовой культуры, 

правосознания и так далее. На сегодняшний день коррупция имеет 

многофакторный характер с определенным набором признаков. 

Законодательно закрепленное определение коррупции нуждается в 
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дальнейшем совершенствовании, так как оно не охватывает многие из 

существующих форм коррупции.  

Различными проявлениями коррупции как негативного социального 

явления охвачены всевозможные сферы общественной жизни и деятельности 

государства. Своевременное реагирование на стремительно изменяющуюся 

ситуацию и появление новых коррупционных проявлений должно являться 

важнейшей задачей государства и находиться в числе его приоритетов. 

В последние годы статистическая картина динамики коррупционной 

преступности меняется. В январе 2020 года сообщалось, что объем 

украденных из бюджета России денег оценивается в пределах двух-трех 

миллиардов рублей в год. Всего же за 2019 год было выявлено нарушений 

примерно на 804 миллиарда рублей. Однако около трети из них – это 

нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют во время проверок, а 

еще треть – нарушения процедур закупок, что не является уголовным 

преступлением. До этого в 2018 году было отмечено, что в России 

действительно распространена коррупция из-за нехватки общественных и 

государственных институтов контроля [8]. 

Итак, противодействие коррупции представляет собой деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 
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Соглашаясь с тем, что направления противодействия коррупции, равно 

как и направления противодействия терроризму и экстремистской 

деятельности, могут быть адаптированы ко всей преступности, не можем 

согласиться, что все они являются формами предупреждения преступности, 

так как имеют разный объект воздействия. 

Например, А.И. Долгова понимает под борьбой с преступностью 

активное столкновение общества и преступности, выраженное в 

наступательной деятельности на саму преступность, ее причины и условия. 

При этом А.И. Долгова также исходит из лексического толкования 

исследуемого термина, отмечая специфическое значение насилия как 

элемента борьбы [6, с. 621]. 

Полагаем, что в современном правовом государстве насилие не является 

единственным средством борьбы и дополняется самым разнообразным 

инструментарием воздействия на преступность. Однако, на наш взгляд, это не 

является обоснованием расширения пределов борьбы с преступностью до 

самых различных направлений деятельности, охватывающих в том числе 

предупреждение преступности, правотворчество и научно-исследовательскую 

деятельность. 

Так или иначе, на сегодняшний день в связи с высоким уровнем 

коррупции, прежде всего, следует наладить координацию действий 

правоохранителей, надзорных ведомств, а также властей на местах, принять 

превентивные меры и усилить контроль за использованием бюджетных 

средств, чтобы не допустить хищений при реализации нацпроектов. Следует 

более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли 

экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных 

схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и 

оборонно-промышленном комплексе. 

Таким образом, вопрос определения понятия коррупции и 

противодействия коррупции является одним из самых дискуссионных и 
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выступает в качестве предмета исследования самых различных отраслей 

науки. Коррупцию следует признать сложным правовым социальным и 

политическим явлением, в связи, с чем работа по противодействию коррупции 

и проявлениям коррупционной направленности требует проведения 

дополнительных мероприятий.  
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