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Социальные и правовые особенности коррупционных 

проявлений в России 

 

Social and legal characteristics of corruption in Russia 

 

Аннотация. Коррупция сопровождает человеческое общество 

с момента появления первых государственных образований. 

Проблема противодействия ей во все времена и во всех государствах 
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сохраняла особую актуальность. В настоящей статье 

рассматривается такое явление, как коррупция в социально-правовом 

аспекте. Авторы раскрывают трактовку этого понятия 

современными учеными и анализируют ее содержание. Кроме того, 

авторы исследуют причины коррупции и основные формы ее 

проявления. 

Ключевые слова: коррупция, социально-правовое явление, 

причины коррупции, коррупционные сети, коррупциогенность. 

Annotation. Corruption has been accompanying human society since 

the appearance of the first state formations. The problem of counteracting 

it at all times and in all states remained especially topical. In this article, a 

phenomenon such as corruption is considered in the social and legal 

aspect. The author reveals the interpretation of this concept by modern 

scientists and analyzes its content. In addition, the author investigates the 

causes of corruption and the main forms of its manifestation. 

Key words: corruption, social and legal phenomenon, causes of 

corruption, corruption networks, corruption. 

 

Исходя из результатов многочисленных исторических 

исследований, можно сделать вывод о том, что явление коррупции 

сопровождает общество на протяжении всей его истории, начиная со 

времен формирования первых государственных образований. При 

этом всплески коррупционной преступности возникают в периоды 

крупных социальных потрясений и иногда приводят к полному 

уничтожению законности и одновременному росту зависимости 

населения от произвола чиновников. Коррупционная преступность в 

нашей стране представляет собой выстроенную сеть, в рамках 

которой происходят постоянные неформальные, нелегальные 

взаимодействия между должностными лицами, предпринимателями и 

т.д. При этом участники этих взаимоотношений связаны друг с 

другом взаимными обязательствами.  

Коррупционные сети сформированы «между государственными 

и муниципальными служащими по вертикали управления в одном 

органе власти, а также по горизонтали на различных уровнях 

управления между органами разных ветвей власти и частным 

бизнесом» [4, с. 102]. В результате деятельности этой коррупционной 

системы в большей части случаев взаимоотношения должностных лиц 

и органов власти с бизнесменами, простыми гражданами выходят за 

рамки закона. В результате через коррупционную сеть в России 

проходит в несколько раз большая доля валового национального 

продукта, чем в других развитых странах. Это является препятствием 

для развития российской экономики.  

Актуальность рассматриваемой темы подтверждается 

статистикой коррупции в России. Так, ежегодно происходит 

повышение размера средней взятки. В 2008 году он составлял 9 тысяч 



рублей, в 2009 - 23 тысячи рублей, в 2010 – 61 тысячу рублей, в 2011 – 

236 тысяч рублей. По данным Генеральной Прокуратуры РФ, средняя 

сумма взятки в 2018 году составила 609 тысяч рублей. Следовательно, 

за такой небольшой период времени размер средней взятки 

увеличился в 26 раз.  

Коррупционная преступность наносит большой материальный 

ущерб экономике нашей страны. Так, например, в 2012 году были 

выявлены факты коррупции в фирме «Росагролизинг» и 

Министерстве сельского хозяйства, нанесшие ущерб порядка 39 млрд. 

рублей. Ущерб от коррупции при подготовке к Олимпиаде в Сочи 

составляет около 17 млрд. рублей. Губернатор Сахалина 

А.Хорошавин был задержан в марте 2015 года на своем рабочем месте 

и в ходе обыска был обнаружен 1 млрд. рублей наличными, 800 

ювелирных изделий, а также ручка стоимостью 36 млн. рублей. 

Хорошавина обвинили в получении взяток на общую сумму в 522 

млн. рублей. В 2017 году главу Минэкономразвития А.Улюкаева 

осудили за получение взятки в 2 млн. долларов. Нами приведены 

наиболее яркие примеры раскрытых коррупционных преступлений, но 

в России ежегодно выявляется несколько десятков тысяч подобных 

преступлений. При этом необходимо учитывать, что подавляющее 

количество коррупционных преступлений являются латентными.  

Необходимо отметить, что по оценке Всемирного банка 

коррупция в России достигает 48% ВВП [2, с. 34]. В 2018 году 

неправительственной организацией по противодействию коррупции 

Transparency International был опубликован новый индекс восприятия 

коррупции, в котором специалисты оценивали страны по 

возможности подкупа должностных лиц, принимая во внимание 

непрозрачность бизнеса, наличие свободы у средств массовой 

информации, а также прав и свобод у граждан. 

Российские чиновники часто утверждают, что по сравнению с 

коррупцией в зарубежных странах в нашей стране не все так плохо, 

периодически проводятся показательные расследования, но, по 

мнению независимых экспертов, такая борьба с коррупцией похожа 

на бой с лернейской гидрой: одну голову рубишь, а на ее месте 

отрастает сразу несколько других. В настоящее время, согласно 

индексу восприятия, по коррупционным показателям Россия 

находится на 149 месте, то есть рядом со странами третьего мира. 

Коррупционными правонарушениями являются проступки, 

содержащие признаки коррупции, запрещенные нормами права под 

угрозой юридической ответственности. К числу основных видов 

коррупционных правонарушений относятся: гражданско-правовые 

деликты, дисциплинарные проступки, административные проступки и 

уголовные преступления. Гражданско-правовые коррупционные 

деликты – это деяния, обладающие коррупционными признаками, но 

не являющиеся преступлениями. К их числу относятся: нарушения 



правил дарения, нарушения порядка предоставления услуг, 

предусмотренных соответствующими статьями ГК РФ и других 

законодательных актов.  

Дисциплинарными коррупционными проступками являются 

такие правонарушения, как использование публичным служащим 

либо служащим коммерческой или иной негосударственной 

организации своего статуса для получения преимуществ вопреки 

установленному законодательством порядку несения 

соответствующей службы, за которое предусмотрено дисциплинарное 

взыскание. Административные коррупционные проступки – это 

административные правонарушения, совершенные с использованием 

служебного положения с целью получения незаконных преимуществ. 

Коррупционные уголовные преступления – это предусмотренные 

нормами УК РФ общественно опасные деяния, непосредственно 

посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в 

незаконном получении государственным, муниципальным или иным 

публичным служащим, либо служащим коммерческой или иной 

организации, каких-либо преимуществ, либо в предоставлении 

последним таких преимуществ. 

Распространение коррупции напрямую зависит от развития 

общественных отношений, складывающихся в государстве. Так, 

государству, в условиях расширения и интенсификации 

экономических, финансовых, технических и иных связей и 

зависимостей в обществе, приходится усиливать роль 

административного регулирования. В результате бюрократия 

приобретает определенную независимость, злоупотребление которой 

в корыстных целях служит питательной почвой для коррупционных 

проявлений при попустительстве со стороны граждан и институтов 

гражданского общества.  

У коррупции отсутствует единое общепринятое определение, но 

существует ряд трактовок. В соответствии с узкой трактовкой, 

коррупцией является получение взяток государственными 

чиновниками и должностными лицами за оказание ими услуг 

различным физическим и юридическим лицам. В соответствии с 

широкой трактовкой, коррупцией является любое преступление, в 

основе которого лежит злоупотребление должностным положением. 

Примером использования широкой трактовки коррупции является 

определение коррупции, данное междисциплинарной группой по 

коррупции Совета Европы. В соответствии с ним «коррупция 

представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, 

которым поручено выполнение определенных обязанностей в 

государственном или частном секторе и которое ведет к нарушению 

обязанностей, возложенных на них по статусу государственного 

должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или 



иного рода отношений, и имеет целью получение любых незаконных 

выгод для себя и других» [1, с. 56].  

Коррупция в настоящее время является серьезнейшей 

опасностью для нашей страны, так как она представляет собой 

упорядоченную систему, целью которой является извлечение прибыли 

из коррупционной деятельности и инвестирование ее в дальнейшее 

развитие коррупции. Она настолько вросла в систему 

государственного управления, что, если предположить возможность 

мгновенной ликвидации коррупции в России, она может привести к 

серьезному экономическому и социальному кризису.  

Главной причиной появления коррупции является 

коррупциогенность. К числу коррупциогенных факторов относятся: 

- неопределенность правовых норм; 

- закрытость или непрозрачность правоприменительных 

процедур; 

- отсутствие контроля общественности над распределением и 

использованием бюджетных средств и внешних заимствований; 

- наличие каучуковых норм права и.т.д.  

Одной из основных причин широкого распространения данной 

проблемы является безответственность власти. В последнее 

десятилетие высшее руководство нашей страны, а в особенности экс - 

Президент Д.А. Медведев, выступали инициаторами принятия 

эффективных мер для противодействия коррупции. В результате этого 

было принято большое количество нормативных правовых актов, 

были внесены изменения в действующее законодательство. Однако 

для эффективного противодействия коррупционной преступности 

необходимо, чтобы была обеспечена неотвратимость наказания за 

участие в ней, в особенности для представителей высших эшелонов 

власти, крупных предпринимателей, лидеров криминальных структур 

и т.д. В противном случае, примеры безнаказанности указанных лиц 

будут деморализовать, и развращать население, а также 

способствовать повсеместному распространению низовой коррупции. 

Следующей причиной являются особенности личности 

коррупционеров. Искаженное сознание, в первую очередь, 

способствует отклонениям в деятельности государственных, 

муниципальных служащих от нормативных моделей их статусов и 

статусов органов, в которых они работают, от должностных 

регламентов и характеристик. Также этому способствует их 

невысокий уровень общей культуры и профессионализма. Для 

решения этой проблемы необходимо до зачисления на должности лиц 

и в процессе их профессиональной деятельности систематически 

осуществлять проверку уровня и глубины их знаний, например, путем 

проведения аттестации и конкурсов, собеседований и специальных 

антикоррупционных тестов. 



Коррупция является необходимым элементом для 

функционирования различных преступных систем, в том числе и 

контрабандной преступности. По мнению экспертов из России, 

контрабандным путем в отдельные периоды вывозилось до 20% 

добываемой нефти, до сих пор осуществляется вывоз древесины, 

цветных и редкоземельных металлов, всех стратегических товаров, 

оружия. Взамен осуществляется импорт алкогольной продукции и 

некоторых продуктов питания, наркотических веществ, ядов, оружия. 

В результате контрабандная преступность наносит серьезный ущерб 

экономике России, ее обороноспособности; становится невозможным 

прогрессивное развитие страны. 

Опасность коррупции заключается еще в том, что она 

постепенно распространяет свое влияние на новые сферы 

общественных отношений, которые ранее были от нее защищены. К 

их числу относятся: правоохранительная деятельность, сфера высших 

эшелонов власти и т.д. В результате к настоящему времени 

практически не осталось ни одного органа государственной власти, 

коррупционные услуги которого не были бы востребованы.  

Рассмотрим распределение российского рынка коррупционных 

услуг между различными ветвями власти. Большую часть этого 

«рынка» занимает исполнительная власть, на ее долю приходится 

98,97 % общего объема рынка коррупционных услуг. Далее следует 

ветвь судебной власти, занимающая 0,86% коррупционного рынка. 

Заключает данный список законодательная власть, занимающая 0,17 

% рынка коррупционных услуг. При этом, наибольший 

коррупционный доход в коррупционной деятельности 

исполнительной власти приносят: нефинансовая контрольная и 

надзорная деятельность (34,6%); лицензирование (34,2%); фискальное 

взимание налогов и налоговый контроль (22%) [3, с. 84].  

Еще одной причиной несокрушимости коррупции является 

невозможность создания эффективной модели противостояния 

коррупции, вытекающей, в том числе, из несовпадения нравственных 

стандартов гражданского общества с этикой государственной и 

негосударственной службы. К числу этических коррупционных 

нарушений можно отнести: присутствие на банкетах, устраиваемых 

организациями, контроль над деятельностью которых входит в 

компетенцию того или иного государственного служащего; публичное 

неделовое и регулярное общение с людьми, имеющими судимость за 

корыстные преступления; проживание в апартаментах или 

пользование автомобилем, стоимость которых несопоставима с 

размером жалования государственного служащего; зарубежные 

командировки за счет заинтересованных лиц и т. п. 

Итак, коррупционную сеть крайне сложно ликвидировать по 

ряду причин.  



Во-первых, в существовании этой сети заинтересованы не 

только коррупционеры, получающие основной доход от ее 

деятельности, но и относительно честные чиновники, не берущие 

взяток, так как система создана таким образом, что через 

коррупционные сети они получают большую часть своих законных 

доходов и вне этих сетей просто не смогут существовать, то они и не 

будут никак противостоять коррупционной деятельности.  

Во-вторых, коррупционная сеть достигла такой степени 

развития, что даже в случае принудительной смены всего аппарата 

чиновников, включая самых высокопоставленных, она не прекратит 

своего существования, и приходящие на смену новые кадры смогут 

восстановит связь с оставшимися чиновниками и продолжить эту 

противозаконную деятельность, поэтому коррупция является одной из 

самых опасных непосредственных угроз безопасности России.  
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