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Аннотация. В своей статье автор даёт определение коррупции, 

обозначает признаки деяний коррупционного характера, анализирует 

факторы, провоцирующие коррупционную деятельность. Опираясь на 

мировую практику, автор называет эффективные меры по профилактике и 

предупреждению коррупции. 
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«Возможно управлять страной с плохими законами, 

но невозможно управлять страной 

с недисциплинированными чиновниками» 

Канцлер Германской империи Отто Фон Бисмарк 
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Определение коррупции дано во многих источниках. Рассмотрим 

одно из них: «Коррупция это - незаконное использование  занимающими 

ответственную государственную должность лицами… своих должностных 

(служебных) обязанностей и связанных с ними возможностей в целях 

получения или извлечения выгоды..»[1]. 

Коррупция, как таковая, есть функция от перераспределения ролей в 

любом социуме. Там где возникает разделение труда, и где функция 

управления общественной жизнью или общественным достоянием 

становится отдельной социальной ролью, уже возникает риск 

коррупционного действа.  

Даже если рассмотреть устройство социальной жизни  20-30 тысяч лет 

назад, то уже тогда мы находим в существовавших цивилизациях все 

необходимые и достаточные условия для процветания коррупции.  Наличие в 

социуме отдельных функционалов для  осуществления сравнения образа 

жизни с установленными правилами образцами уже подразумевают наличие 

некого судьи уполномоченного надзирать и вершить. Любой суд уже 

подразумевает наличие уполномоченного лица. Фактор наличия конфликта 

интересов между личными потребностями и возложенными обязанностями 

осознавался и фиксировался на всех этапах доступной к изучению истории 

развития  человеческой цивилизации.  

К одному из первых, опыту формирования антикоррупционных 

профилактических основ, можно отнести «Ветхий завет». Пятикнижие 

Моисея содержит положения религиозно-нравственного обоснования борьбы 

с коррупцией. «Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст 

тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили 

народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери 

даров; ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. 

Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, 

Бог твой, дает тебе»[10].  
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В конце царствования Хаммурапи был создан свод законов, в 

частности регламентирующий ответственность за правосудность принятого 

решения. Анализ документов греческой, римской эпохи развития 

цивилизации однозначно нас приводит к выводу - любое государственное 

управление, независимо от идеологической или религиозной парадигмы 

неизбежно содержит в себе коррупционные риски.  Коррупционные риски в 

государственном правлении однозначно связаны с наличием субъективного 

фактора в принятии управляющих решений.  

К коррупционным действиям, как правило, относятся: 

- наличие у государственного служащего умысла к совершению 

действий,  которые объективно наносят непоправимый ущерб охраняемым 

законом интересам государства и общества; 

- использование государственными служащими своего служебного 

положения вопреки интересам государственной службы; 

- незаконный характер получаемых государственным служащим благ 

(материальных и нематериальных). 

Коррупция - это, к сожалению, социальное явление, и  определяется 

она различными факторами, как объективными, так и субъективными. К 

таким факторам относятся: несовершенство существующего 

законодательства и относительная неадекватность законодательной базы 

наличествующим в стране социально-экономическим и политическим 

условиям; неприглядные формы социально-экономических преобразований, 

породившие нищету большей части населения и расслоение на богатых и 

бедных; безнаказанность коррупционеров в высших органах власти с 

присущим им духом стяжательства и беспринципности и др. 

Коррупцию часто сравнивают с гидрой. Несмотря на это 

устрашающее сопоставление, существуют достаточно эффективные методы 

борьбы с таким асоциальным явлением. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru                

В мировой практике есть немало тому свидетельств.  Если не бороться 

с коррупцией, учитывая разрушительные последствия такой пассивности, то 

«это означает поддерживать ее»[5].  Подобная проблема, несомненно, имеет 

место на существование в любом государстве, и каждое государство решает 

её по-своему. 

Как, например, в Швеции акцент борьбы был перенесен на систему 

стимулов, побуждающих жителей к противодействию коррупции. 

Отличительными чертами этой системы являются: 

- ключевые инструменты - налогообложение, привилегии, 

субсидирование; 

- независимая и эффективная организация правосудия; 

-  предоставление свободного доступа любого гражданина страны к 

внутренним государственным документам; 

- принятие высоких моральных устоев для государственных 

чиновников и обеспечение высоких зарплат госслужащим. 

Всего через несколько лет после начала антикоррупционной 

кампании, честность и принципиальность стали, на удивление, социальной 

нормой среди чиновников. Касаемо высоких зарплат, то вначале они 

превышали среднюю зарплату по стране в двенадцать - пятнадцать раз, но 

через некоторое время снизились до разницы в два-три раза[5].  

На сегодняшний день Швеции присвоен первый ранг в Corruption 

Perception Index. Так в чем же кроется секрет стратегии?  Ответ прост:  

повышение экономического благосостояния народонаселения, достижение 

социального равенства в обществе, борьба с бедностью и, что самое 

интересное и немаловажное, честность – естественная норма поведения 

чиновников[5]. 

Ярким примером борьбы с коррупцией в Российской Федерации,  

несомненно, может послужить принятие в 2012 году программного 

документа «Антикоррупционная хартия российского бизнеса». Согласно 
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этому документу выстраивается антикоррупционный подход бизнес - 

сообществ при заключении всех договоров и контрактов. 

Этот документ подписали в числе первых такие крупные 

предпринимательские сообщества России, как Торгово-промышленная 

палата РФ (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП), «Деловая Россия» и «ОПОРА России». Затем к ним присоединились 

такие крупные бизнес – структуры, как «Газпром», Роскосмос, «Роснефть», и 

более четырёхсот коммерческих организаций. 

На сегодняшний день ведется реестр организаций – членов Хартии. 

Тем, кто подписывает программу, вручается сертификат участника. 

Как видим, это уже конкретный результат, реальный инструмент 

недопущения и предупреждения коррупционных схем самим бизнесом, 

самим предпринимательским сообществом. 

Механизм противодействия коррупции, который закреплен в 

законодательстве Российской Федерации и применяется на практике, 

представляет собой систему, включающую три взаимоcвязанных и, в тоже 

время, относительно автономных элемента:  предупреждение (профилактика) 

коррупции; уголовное преследование лиц, совершивших коррупционные 

преступления (борьба); минимизация и ликвидация результатов 

коррупционных деяний. 

К мерам предупреждения, которые могут сузить возможности 

коррупционного поведения, относятся: 

- предоставление сведений о доходах и принадлежащем им имуществе 

соответствующими категориями государственных и муниципальных 

служащих и лицами, замещающих руководящие должности в 

государственных корпорациях, а также и членами их семей; 

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов; 
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- ограничение в получения подарков от физических и юридических 

лиц в связи с исполнение должностных обязанностей (от трёх тысяч руб.); 

- введение административной ответственности юридических лиц за 

передачу «взятки» должностному лицу от имени или в интересах такого 

юридического лица[4]. 

Современный этап развития цивилизации, этап IV уровня научно-

технической революции несет в себе дополнительные бонусы для 

человеческой цивилизации, абсолютно гуманитарного характера. Так, 

футурологи,  комментируя возможные последствия бурного развития ИИ, 

предсказывают автоматизацию не только процессов управления 

производством, не только процессом управления транспортными средствами, 

но и такими,  процедурами исключительно гуманитарного характера, как 

отправление судопроизводства.  В ближайшие 5-7 лет, по прогнозам 

специалистов, судопроизводство в Европе будет переведено в 

автоматический режим, исключающий субъективный фактор в принятии 

решения. Следовательно, уменьшающий коррупционные риски весьма 

значительно. 

На нынешнем этапе развития мировых политических и 

экономических процессов, антикоррупционное законодательство, наличие и 

функционирование действующих антикоррупционных механизмов 

становится важнейшим фактором в политической и экономической 

интеграции  всех мировых государств. 

Понимая, что собой представляет коррупция, исследуя это явление и 

опыт других стран по сопротивлению ему, мы, несомненно, получаем знание 

- а знание, как известно, сила. Но для того, чтобы эта сила была использована 

надлежащим образом, необходима и политическая воля, и поддержка.  
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