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Современный этап развития российского общества характеризуется 

глобальными переменами экономического, организационного и 

идеологического характера, системным реформированием государственного 

аппарата. В связи с этим становятся приоритетными вопросы соблюдения 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

законов и борьбы с преступностью. Особую криминогенную остроту и 

политическую значимость приобретает противодействие коррупции. В 

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации неизменно акцентируется внимание на 

улучшении системы предупреждения и пресечения коррупционных процессов и 

преступлений. 

Исходя из Концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации, коррупция 

является «одной из системных угроз общественной безопасности, существенно 

затрудняет нормальное функционирование государственных органов, 

препятствует проведению социальных преобразований и модернизации 

российской экономики, вызывает серьезную тревогу в обществе и недоверие к 

государственным институтам, создает негативный имидж России на 

международной арене»1. 

Независимая и информационная судебная система занимает ведущее место 

в процессе реализации честного, справедливого, прозрачного и подотчетного 

правительства. Для того чтобы судебная власть могла беспристрастно 

осуществлять свою деятельность, она должна быть независима от внешних 

факторов. Конституция Российской Федерации содержит гарантии, 

предусмотренные для судебной ветви власти. Например, ст. 120  гласит: «судьи 

независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону»2. Однако, анализируя мнение общественности, 

напрашивается вывод, что коррупция, наряду с бумажной волокитой и 

фактической безнаказанностью судей,  является одной из главных проблем 

современной судебной системы Российской Федерации. 

Коррупция – это «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

                                                           
1 "Концепция общественной безопасности в Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 14.11.2013  

N Пр-2685) // http://www.consultant.ru 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами»3. Характерным признаком коррупции  является конфликт 

между действиями должностного лица и интересами работодателя, которым в 

случае с судебной властью является Российская Федерация. Коррупция в судах 

– это, прежде всего, эксплуатация статуса, властных и организационных 

полномочий судьями и государственными служащими, в результате которой 

наносится реальный ущерб как охраняемым законом  правам и интересам 

граждан, так и экономике страны в целом. 

В настоящее время в законе отсутствует перечень коррупционных 

преступлений и их признаков. Эксперты в данной отрасли предлагают понимать 

под коррупцией любое противозаконное действие, а также бездействие 

уполномоченных лиц, приносящее им незаконный доход и, соответственно, 

отвечающее их личным потребностям вопреки общественному интересу.   

Как правило, выделяются следующие виды коррупционных 

правонарушений в сфере отправления правосудия: 

 Взяточничество – получение должностным лицом любым путем и в любой 

форме материальных ценностей или предоставление ему материальных благ за 

совершение, или, наоборот, не совершение определенных действий в интересах 

взяткодателя; 

 Отстаивание судьей интересов преступных сообществ (организованных 

преступных группировок) – проявляется в создании комфортных условий для 

правового закрепления через суд определенных этапов деятельности 

организованной преступной группировки, например обращения в свою 

собственность промышленных объектов, ценных бумаг, освобождение от 

уголовной ответственности членов такой группировки; 

                                                           
3 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 06.07.2019) "О противодействии коррупции" // СЗ РФ. 29.12.2008. №52 

(ч. 1), ст. 6228. 
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 Решения судей, принятые под давлением – допускаемые судьями нарушения 

закона, (вынесение неправосудного решения или приговора, либо осознанные 

процессуальные нарушения) совершаемые  по просьбе лица, от которого судья 

чувствует служебную зависимость (квалификационная коллегия судей, 

председатель суда и т.д.). Как правило, безвозмездно или в обмен на 

материальные блага, которые судье и так положены по закону (предоставление 

жилья, санаторно-курортное лечение и т.д.); 

 Злоупотребление служебным положением ввиду конфликта интересов – 

неправомерное использование судьей своих возможностей для оказания 

содействия родственникам, знакомым и т.д. 

Коррупция в судебной системе является крайне важной проблемой, ведь это 

криминальное явление, которое разрушает основы государственной власти и 

управления, порочит и подрывает авторитет власти в глазах населения, 

затрагивает законные интересы и права граждан. 

На сегодняшний день в судебной системе закреплены определенные 

обязанности и ограничения, направленные на профилактику  коррупции. Это, 

например,  уведомление судьями и государственными служащими 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 

уведомление о получении подарка, уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, уведомление о любых 

попытках склонения к коррупционному правонарушению  и, несомненно, 

представление судьями и государственными служащими  сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Гражданским служащим, 

чьи должности внесены в определенный перечень, запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить ценности в иностранных банках, которые 

расположены за рубежом, а также пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами, также всем без исключения гражданским служащим 
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запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе и 

через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующим субъектом. 

Это лишь некоторые примеры национальных методов противодействия 

коррупции в судебной системе. 

Вместе с тем Российская Федерация участвует в различных международных 

программах по борьбе с коррупцией. 8 марта 2006 года Российская Федерация 

ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции и тем самым приняла на 

себя обязательства по имплементации указанных в ней антикоррупционных 

стандартов. В преамбуле Конвенции ООН против коррупции отмечается 

«серьезность порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и 

безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, 

этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и 

правопорядку», а также то, что «коррупция уже не представляет собой 

локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое 

затрагивает общество и экономику всех стран»4. 

Помимо этого, Российская Федерация вступила в группу государств против 

коррупции (ГРЕКО) 1 февраля 2007 г. после ратификации Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию. После присоединения к 

ГРЕКО в отношении России были проведены совмещенные первый и второй 

раунды оценки, в ходе которых исследовались различные аспекты деятельности 

специализированных органов страны, занимающихся предупреждением и 

пресечением коррупции (независимость этих органов, их компетенция, 

достаточность ресурсного и иного обеспечения, эффективность работы), 

вопросы обоснованности и объема предоставления отдельным категориям 

должностных лиц иммунитетов от уголовного преследования, а также 

особенности национального законодательства и правоприменительной практики 

по вопросам выявления, изъятия и конфискации доходов и иного имущества, 

полученных путем коррупции, предупреждения коррупции в системе 

                                                           
4 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 

51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ 26.06.2006. N 26. ст. 2780 
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государственного управления, ответственности юридических лиц за 

коррупционные преступления, совершаемые в их интересах.5 Также, группой 

государств против коррупции по итогам четвертого раунда оценки составлен 

доклад в отношении России по теме «Предупреждение коррупции среди 

парламентариев, судей и прокуроров». На основании выводов, содержащихся  в 

докладе, по решению президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 28 мая 2018 г. № 316 утвержден межведомственный план по 

реализации рекомендаций ГРЕКО.  

Важность и целесообразность обеспечения эффективной политики в сфере 

противодействия коррупции трудно оспорить ввиду фундаментального значения 

данного процесса для процветания общества. Уровень общественного развития 

в данном контексте имеет безусловно всеобщий характер. Коррупция охватывает 

все сферы жизнедеятельности общества, а именно государственное управление, 

судебную систему, правоохранительные органы, здравоохранение, образование 

и так далее. В современном мире коррупция представляет серьезную и 

насущную проблему практически для всех государств.  

Помимо мер, существующих в настоящее время в Российской Федерации по 

борьбе с коррупцией, полагаю целесообразным для решения данной проблемы 

использовать более жесткие методы профилактики коррупции должностных 

лиц, а именно: 

 Ввести меру наказания за коррупционные нарушения, которая будет 

распространяться не только на лицо, его совершившее, но и на членов его семьи; 

 Ввести обязательное опубликование сведений о доходах судей, без возможности 

их сокрытия от общественности; 

 Разработать нормативный правовой акт, который будет регулировать процедуру 

проверки сведений о доходах, а конкретно проверять сделки на их 

                                                           
5 Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции: сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/anticor/international-cooperation.html  
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добросовестность, в том числе и при рассмотрении кандидатур на должность 

судьи; 

 Ограничить неприкосновенность судей, которая дает им возможность уходить 

от ответственности. 

Основной задачей борьбы с коррупцией на сегодняшний день является 

усовершенствование механизмов выявления коррупционных схем, снижение 

потенциала появления новых коррупциогенных факторов при работе судов, а 

также повышение влияние общественного контроля. 

Заключение. 

Коррупция – одна из главных угроз нашего государства, которая является 

его внутренним врагом. Внушительная часть российской экономики так или 

иначе встречает на своем пути проявления коррупции, находится в так 

называемой черной и серой зоне экономики. Концепция развития 

антикоррупционной политики в судебной системе и в стране в целом должна 

стать более совершенной, более жесткой и беспрецедентной. Коррупционное 

правонарушение должно стать немыслимым, из ряда вон выходящим, а не 

стандартным явлением в нашей стране. 

 Немаловажную роль играет общественное влияние. В последнее время 

представители разных профессий (актеры, журналисты) объединяются против 

судейского произвола и совместными усилиями добиваются справедливости за 

счет напора и непоколебимой уверенности, за счет общественного резонанса. 

Именно такой настрой должен быть и у всех нас, если мы хотим победить 

коррупцию. Мы должны относиться к данной проблеме со всей серьезностью и 

настойчивостью.  

Также, в целях эффективной борьбы с коррупцией считаю необходимым 

пользоваться накопленным опытом и  механизмами воздействия зарубежных 

стран, которые так или иначе смогли переломить ситуацию и свести на нет 

коррупцию как систему. 
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