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Êор руп ция в со вре мен ной Рос сии но сит мас со вый ха рак тер и, ко неч-

но, край не об ще ст вен но опас на, так как при чи ня ет вред и гра ж да нам, 

и го су дар ст ву. За ре ги ст ри ро ван ное чис ло кор руп ци он ных пре сту п ле-

ний в стра не со ста ви ло в 1997 г. 1,3 тыс., в 1998 г. — 2,8 тыс., в 1999 г. — 

3,3 тыс.1 При чем в струк ту ре кор руп ци он ных пре сту п ле ний про тив ин-

те ре сов го су дар ст вен ной служ бы в 1999 г. пре об ла да ли зло упот реб ле ния 

долж но ст ны ми пол но мо чия ми — 2,2 тыс. (67,4%) и ком мер чес кий под-

куп — 1,02 тыс. (31%). Та ким об ра зом, не труд но про сле дить воз рас та ние 

уров ня кор руп ции в об ще ст ве, ко то рая пре ж де все го свя за на с «тор гов-

лей» долж но ст ны ми пол но мо чия ми на со вре мен ном по ли ти чес ком рын-

ке. Сле до ва тель но, со вре мен ная Рос сия как го су дар ст во, не за ме чаю щее 

воз рас та ния не га тив ных тен ден ций на уров не и го су дар ст вен но го, и эко-

но ми чес ко го, и по ли ти чес ко го управ ле ния, в бу ду щем мо жет не спра вить-

ся с ва лом про блем кри ми на ли за ции са мо го го су дар ст вен но го ап па ра та.

Как по ли ти чес кая, так и пра во вая сис те ма Рос сий ской Фе де ра ции, 

к со жа ле нию, ни где не транс ли ру ют и не ре гу ли ру ют по ня тия «кор руп-

ция». Рас смат ри вае мая груп па об ще ст вен но опас ных дея ний ха рак те ри-

зу ет ся вы со ким уров нем ла тент но сти и свя за на с дея тель но стью пре ж де 

«те не вой» по ли ти ки, по это му труд но ана ли зи руе ма, но все-та ки де лать 

это не об хо ди мо. Го су дар ст вен ная ду ма Рос сий ской Фе де ра ции уже не раз 

пы та лась об су дить про ек ты за ко нов о лоб биз ме и кор руп ции. Но до сих 

пор гра ж дан ско му об ще ст ву не уда ет ся по зна ко мить ся хо тя бы на уров-

не пуб лич ных об су ж де ний с про ек та ми дан ных за ко нов.

Об ра тим ся к ис то рии раз ви тия са мо го фе но ме на кор руп ции, ко то-

рая бы ла тес но свя за на с та ким по ня ти ем, как «эко но ми чес кая пре ступ-

ность». Впер вые ее оп ре де лил аме ри кан ский по ли то лог и кри ми но лог 

Э. Са дер ленд в 1940 г. как фе но мен «бе ло во рот нич ко вой пре ступ но сти»2, 

как ком плекс пра во на ру ше ний, со вер шае мых ува жае мы ми ли ца ми с вы-

со ким со ци аль ным ста ту сом в рам ках про фес сио наль ных обя зан но стей 

и с на ру ше ни ем до ве рия, ко то рое им ока зы ва ет об ще ст во. На до ска зать, 

что для пре ду пре ж де ния кор руп ции в со вре мен ных Со еди нен ных Шта-

тах Аме ри ки очень мно го де ла ет ся как в по ли ти чес ком, так и в юри ди чес-

ком ас пек тах. Сто ит упо мя нуть факт соз да ния в за ко но да тель ных ор га нах 

США ко мис сий по эти ке и кор руп ции, а так же и нор ма тив ных до ку мен-

тов, ре гу ли рую щих сам факт кор руп ции. В на шей стра не, к со жа ле нию, 

да же тер мин «кор руп ция» по ка упот реб ля ет ся толь ко в обы ден ном смыс-
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ле и не раз вит ни в на уч ном (по ли то ло ги чес ком и юри ди чес ком), ни в ми-

ро воз зрен чес ком (фи ло соф ском) ас пек тах.

Ис то рия воз ник но ве ния кор руп ции не ус ту па ет по древ но сти че ло ве-

чес кой ци ви ли за ции. Про цесс ее раз ви тия от ра жа ет ся в ис то рии Егип та, 

Ри ма, Иудеи и в рус ских ле то пи сях с XIII в. (кор руп ция, или мздо им ст во). 

Пер вое за ко но да тель ное ог ра ни че ние кор руп ции ввел Иван III, Иван IV 

оп ре де лил мздо им ст во как во ров ст во. А. М. Ро ма нов, во вре мя прав ле ния 

ко то ро го в Мо ск ве в 1648 г. про изо шел на род ный бунт ан ти кор руп ци он-

ной на прав лен но сти, от дал на ро ду на рас тер за ние двух ми ни ст ров-мздо-

им цев — гла ву Зем ско го при ка за Пле щее ва и гла ву Пуш ка рен но го при ка за 

Тра ха нио то ва. При Пет ре I все рас цве ло пыш ным цве том — и кор руп ция, 

и борь ба с ней. Пер вым был по ве шен гу бер на тор Си би ри за мздо им ст-

во и каз но крад ст во. При Ели за ве те кор руп ция при об ре ла сис тем ный ха-

рак тер. Так, ели за ве тин ский канц лер Бес ту жев-Рю мин по лу чал за служ-

бу Рос сий ской им пе рии 7 тыс. руб. в год, а за ус лу ги Бри тан ской ко ро не 

(как агент влия ния) — 12 тыс. руб. Кор руп ция и фа во ри тизм бы ли тес но 

свя за ны в Рос сии (Рас пу тин, князь Ор лов). Ба ле ри на Кше син ская и ве ли-

кий князь Алек сей Ми хай ло вич за ог ром ные взят ки по мо га ли фаб ри кан-

там по лу чать го су дар ст вен ные за ка зы во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны.

От вет ст вен ность за взя точ ни че ст во в Рос сии впер вые бы ла ус та нов ле-

на в Су деб ни ке 1497 г., до пол не на в Со бор ном Уло же нии 1649 г. и су ще ст-

вен но рас ши ре на ука за ми Пет ра I (1713 — 1724), ус та но вив ши ми уго лов-

ную от вет ст вен ность не толь ко за по лу че ние, но и за да чу взят ки. Петр I 

рас про стра нил нор мы о взя точ ни че ст ве на всех лиц, на хо див ших ся на го-

су дар ст вен ной служ бе3.

Боль ше ви ки вос при ни ма ли кор руп цию как клас со вое яв ле ние. Так, 

2 мая 1918 г. Мо с ков ский рев три бу нал рас смот рел де ло че ты рех со труд ни-

ков след ст вен ной ко мис сии и при го во рил их к шес ти ме ся цам ли ше ния 

сво бо ды. Од на ко Ле нин на сто ял на по втор ном рас смот ре нии, и срок был 

уве ли чен до де ся ти лет. Дек рет СНК «О взя точ ни че ст ве» от 8 мая 1918 г. 

из вес тен как пер вый пра во вой акт про ле тар ско го го су дар ст ва, пре ду смот-

рев ший уго лов ное на ка за ние за кор руп цию и взят ки (пять лет ли ше ния 

сво бо ды и при ну ди тель ные ра бо ты). Клас со вый под ход отя го щал ся тем, 

что иму щим на ка за ние бы ло бо лее тя же лым. В Уго лов ных ко дек сах 1922 

и 1960 гг. пре ду смат ри ва ет ся же ст кое на ка за ние за по лу че ние взят ки — от 

ли ше ния сво бо ды до смерт ной каз ни4.

В со вет ское вре мя борь ба с кор руп цией име ла свои осо бен но сти. 

Не при зна ва лось са мо сло во «кор руп ция», оно за ме ня лось сло ва ми 

«взя точ ни че ст во», «зло упот реб ле ние». За кры тое пись мо ЦК КПСС от 

29.03.1962 г. «Об уси ле нии борь бы со взя точ ни че ст вом и раз во ро вы ва ни-

ем на род но го до б ра» ха рак те ри зо ва ло это не га тив ное со ци аль ное яв ле ние 

как по ро ж де ние ус ло вия ми экс плуа та тор ско го клас са.

Прак ти чес ки не при кос но вен ны бы ли выс шие со вет ские и пар тий ные 

чи нов ни ки за ис клю че ни ем де ла Та ра ды, Ме ду но ва, Ще ло ко ва, Суш ко-

ва (зам. ми ни ст ра тор гов ли), Па то ли че ва — все име ли под держ ку от пред-

ста ви тель ст ва ино стран ных фирм. С кор руп цией го су дар ст вен но го ап па-

ра та бо ро лись ис клю чи тель но его со труд ни ки.

Кор руп ция бы ла един ст вен ным сред ст вом вне дре ния ры ноч ных от но-

ше ний в пла но вую эко но ми ку, ор га ни за то ром те не во го рын ка и рос ла по 

ме ре ос лаб ле ния то таль но го кон тро ля, осо бен но в пе ри од пе ре стройки. 
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В По ста нов ле нии Сек ре та риа та ЦК КПСС 1991 г. «О не об хо ди мо сти уси-

ле ния борь бы с пре ступ но стью в сфе ре эко но ми ки» не го во ри лось о взя-

точ ни че ст ве и кор руп ции, так как счи та лось, что они не при су щи при-

ро де со циа лиз ма.

ЦК КПСС пы тал ся за ви зи ро вать кор руп цию как не га тив ное яв ле ние 

в за кры том пись ме от 29.03.1962 г. «Об уси ле нии борь бы со взя точ ни че-

ст вом и раз во ро вы ва ни ем на род но го до б ра» и По ста нов ле нии Сек ре та-

риа та ЦК КПСС 1991 г. «О не об хо ди мо сти уси ле ния борь бы с пре ступ-

но стью в сфе ре эко но ми ки».

Рас смот рим, как в со вре мен ной Рос сии транс ли ру ет ся по ня тие кор-

руп ции. Нач нем с об ще ст вен но го мне ния. При ве дем дан ные ис сле до ва-

ния про бле мы кор руп ции Даль не во сточ ным кон сал тин го вым цен тром 

по При мор ско му краю РФ в но яб ре 2006 г. (см. диа грам ма 1), из ко то рой 

1. Коррупция – это когда государст-
вен ные чиновники злоупотреб-
ляют властью, получая материаль-
ные или иные выгоды для себя, 
своих семей или друзей

2. Коррупция – это когда государст-
вен ные чиновники пекутся о сво-
их личных, а не об общественных 
интересах

3. Коррупция – это когда люди да-
ют взятки, подарки или оказыва-
ют услуги государственным чи нов-
ни кам и когда чиновники берут 
или вымогают подарки или услу-
ги у граждан

Диа грам ма 1

про сле жи ва ют ся три глав ные тен ден ции оп ре де ле ния сущ но сти кор руп-

ции на се ле ни ем При мор ско го края5.

Итак, на се ле ние При мор ско го края в ос нов ном по ни ма ет кор руп цию 

как дея тель ность не ле галь ную, те не вую, на прав лен ную на удов ле тво ре-

ние лич ных по треб но стей чи нов ни ков го су дар ст вен но го ап па ра та.

В ка ких си туа ци ях име ет ме сто кор руп ция по мне нию на се ле ния При-

мор ско го края6 (см. диа грам ма 2).

Из диа грам мы вид но, что по ни ма ние и рас по зна ние кор руп ции сре ди 

на се ле ния очень не диф фе рен ци ро ва но. При мор цы свя зы ва ют ее с эко-

но ми чес ки ми зло упот реб ле ния ми вла сти. При мер но та кое же оп ре де ле-

ние сущ но сти кор руп ции в со вре мен ной рос сий ской об ще ст вен ной нау ке.

В 2000 г. УК РФ 1996 г. оп ре де лил кор руп цию по сле дую щим ви дам 

дея тель но сти7:

- зло упот реб ле ние вла стью или слу жеб ным по ло же ни ем;

- пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий;
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- ха лат ность;

- взят ка долж но ст но го ли ца;

- долж но ст ной под лог;

- на ру ше ние ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва;

- не за кон ное уча стие в пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

По зи тив ным фак то ром яв ля ет ся хо тя бы ре ги ст ра ция кор руп ции как 

юри ди чес ко го яв ле ния в но вой ре дак ции УК РФ 2000 г., где рас смат ри-

ва ет ся кор руп ция как «зло упот реб ле ние пол но мо чия ми» (ст. 201, гл. 23 

«Пре сту п ле ния про тив ин те ре сов служ бы в ком мер чес ких и иных ор га-

ни за ци ях»). В но вой ре дак ции УК РФ пре ду смат ри ва ют ся пре сту п ле ния 

в сфе ре эко но ми чес кой дея тель но сти (за ме ни ли гла ву «Хо зяй ст вен ные 

пре сту п ле ния»). К со жа ле нию, ис чез ла от дель ная гла ва 7 «Долж но ст ные 

пре сту п ле ния» по ре гу ли ро ва нию долж но ст ных пре сту п ле ний. Но вая ре-

дак ция УК РФ рас смат ри ва ет от дель ной гла вой пре сту п ле ния про тив го-

су дар ст вен ной вла сти, ин те ре сов го су дар ст вен ной служ бы и служ бы в ор-

га нах ме ст но го са мо управ ле ния (гл. 30 УК РФ). По на ше му мне нию, бы ла 

сде ла на по пыт ка вы де лить сфе ру по ли ти чес кой кор руп ции, но но вый УК 

так и ос тал ся на оп ре де ле нии ми ро воз зрен чес ких по зи ций УК РСФСР 

и рас ши рил сфе ру дей ст вия кор руп ции толь ко од ной статьей.

Итак, кор руп цию в сфе ре долж но ст ных пре сту п ле ний мож но оп ре де-

лить по сле дую щим ви дам дея тель но сти:

- «зло упот реб ле ние вла стью или слу жеб ным по ло же ни ем» как умыш-

лен ное ис поль зо ва ние долж но ст ным ли цом сво его слу жеб но го по ло-

же ния, ес ли оно со вер ше но во пре ки ин те ре сам служ бы из ко рыст-

ной или лич ной за ин те ре со ван но сти;

Диа грам ма 2

Откат

Взяточничество

Кумовство

Сокрытие доходов

Плата за ускорение дела

Использование власти

Протекционизм

Воровство из бюджета

Подачки
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- «пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий» как умыш лен ное 

со вер ше ние долж но ст ным ли цом дей ст вий, яв но вы хо дя щих за пре-

де лы прав и пол но мо чий, пре дос тав лен ных ему за ко ном;

- «ха лат ность» как не вы пол не ние или не над ле жа щее вы пол не ние сво-

их долж но ст ных обя зан но стей вслед ст вие не доб ро со ве ст но го или 

не бреж но го к ним от но ше ния;

- «взят ка» как по лу че ние долж но ст ным ли цом лич но или че рез по-

сред ни ков в ка ком бы то ни бы ло ви де воз на гра ж де ния за вы пол не-

ние или не вы пол не ние за да чи в ин те ре сах даю ще го и во пре ки ин те-

ре сам служ бы и из ко ры ст ной лич ной за ин те ре со ван но сти;

- «долж но ст ной под лог» — это вне се ние долж но ст ным ли цом в ко-

рыст ных це лях или из иных лич ных по бу ж де ний в офи ци аль ные до-

ку мен ты за ве до мо лож ных све де ний;

- «на ру ше ние ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва» как не ис пол не ние 

в срок долж но ст ным ли цом ор га на вла сти, управ ле ния или хо зяй ст-

вую ще го субъ ек та за кон ных пред пи са ний Ан ти мо но поль но го ко ми-

те та Рос сий ской Фе де ра ции, его тер ри то ри аль но го управ ле ния;

- «не за кон ное уча стие в пред при ни ма тель ской дея тель но сти» как уч-

ре ж де ние долж но ст ным ли цом ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей пред-

при ни ма тель скую дея тель ность, ли бо уча стие в управ ле нии та кой 

ор га ни за цией лич но или че рез до ве рен ное ли цо во пре ки за пре ту, ус-

та нов лен но му за ко ном.

По на ше му мне нию, все вы ше ука зан ные по ня тия ха рак те ри зу ют об-

щие тен ден ции в сфе ре кор руп ци он ной дея тель но сти, от ра жа ют спе ци-

фи ку как по ли ти чес ких, так и эко но ми чес ких из ме не ний. В на стоя щее 

вре мя це ле со об раз но и не об хо ди мо вы де лить два ви да кор руп ции: эко-

но ми чес кую и по ли ти чес кую. Ес те ст вен но, их гра ни цы очень под виж ны, 

ино гда по объ е му и со дер жа нию они бу дут сов па дать час тич но или пол-

но стью, так как цель у них од на — из вле че ние при бы ли. Тем не ме нее мы 

хо те ли бы пред ло жить свои кри те рии для бо лее чет ко го по ни ма ния это го 

раз де ле ния. Эко но ми чес кая кор руп ция как ви до вое по ня тие мо жет быть 

вы де ле на по кри те рию дей ст вия субъ ек та управ ле ния в сфе ре хо зяй ст вен-

ной дея тель но сти, по ли ти чес кая — по кри те рию дея тель но сти субъ ек та 

управ ле ния в сфе ре по ли ти чес кой и го су дар ст вен ной вла сти.

От ме тим, что в УК РФ 1996 г. по зи тив ным фак том яви лось вы де ле ние 

и ре гу ли ро ва ние де ся ти ви дов кор руп ци он ных пре сту п ле ний долж но ст-

ных лиц го су дар ст ва в эко но ми ке8:

 1) при свое ние или рас тра та (п. «б», ч. 2, ст. 160);

 2) хи ще ние пред ме тов долж но ст ным ли цом (ст. 164);

 3) вос пре пят ст во ва ние за кон ной пред при ни ма тель ской дея тель но-

сти (ст. 169);

 4) ре ги ст ра ция не за кон ных сде лок с зем лей (ст. 170);

 5) ле га ли за ция (от мы ва ние) де неж ных средств или ино го иму ще ст-

ва, при об ре тен ных не за кон ным пу тем, со вер шен ные ли цом с ис-

поль зо ва ни ем сво его слу жеб но го по ло же ния (п. «в», ч. 2, ст. 174) 

или ор га ни зо ван ной груп пой (ч. 3, ст. 174);

 6) при об ре те ние или сбыт иму ще ст ва, за ве до мо до бы то го пре ступ-

ным пу тем, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой или ли цом 

с ис поль зо ва ни ем сво его слу жеб но го по ло же ния (ст. 175);

 7) не за кон ное по лу че ние кре ди та (ст. 176);
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 8) зло ст ное ук ло не ние от по га ше ния кре ди тор ской за дол жен но сти 

(ст. 177);

 9) кон тра бан да, со вер шен ная долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни-

ем слу жеб но го по ло же ния (п. «б», ч. 3, ст. 188);

10) не воз вра ще ние из-за гра ни цы средств в ино стран ной ва лю те 

(ст. 193).

Ука зан ные ви ды пре сту п ле ний пря мо от но сят ся к кор руп ци он ным, 

по сколь ку не по сред ст вен но при чи ня ют вред ав то ри те ту го су дар ст ва при 

ис поль зо ва нии долж но ст ны ми ли ца ми сво его слу жеб но го по ло же ния. 

В пра во вой сфе ре сде ла на хо тя бы по пыт ка ре гу ли ро вать об ще ст вен но-

опас ные яв ле ния, ко то рые по сво ему ха рак те ру близ ки и сов па да ют с не-

ко то ры ми ви да ми эко но ми чес кой кор руп ции. Од на ко не об хо ди мо вве сти 

по ня тие «кор руп ция» в УК РФ как дей ст вую щее юри ди чес кое яв ле ние и, 

на ко нец, до пол нить схе му кор руп ци он ной дея тель но сти в эко но ми ке от-

дель ны ми ви да ми пра во на ру ше ний в сфе ре по ли ти чес кой вла сти:

а) зло упот реб ле ние субъ ек тов по ли ти чес кой вла сти свои ми долж но-

ст ны ми по ло же ния ми в пе ри од из би ра тель ных кам па ний;

б) на ру ше ние субъ ек та ми по ли ти чес кой вла сти прин ци па не со вмес-

ти мо сти ман да тов;

в) при ну ж де ние (пря мое или кос вен ное) субъ ек та ми по ли ти чес кой 

вла сти СМИ к по да че ин фор ма ции с целью удов ле тво ре ния ко-

рыст ных, лич ных ин те ре сов ли ца, стоя ще го у вла сти;

г) не над ле жа щее ис поль зо ва ние по ли ти чес кой рек ла мы субъ ек та ми 

по ли ти чес кой вла сти в пе ри од из би ра тель ных кам па ний и ме ж-

ду ни ми в це лях соз да ния по ло жи тель но го об раза ли ца, стоя ще го 

у вла сти;

д) вме ша тель ст во субъ ек тов по ли ти чес кой вла сти в де ла го су дар ст-

вен ных ин сти ту тов и уч ре ж де ний в пе ри од из би ра тель ных кам па-

ний с целью при ну ж де ния от да чи го ло сов в поль зу ли ца, стоя ще-

го у вла сти;

е) ис поль зо ва ние ма те ри аль ных и иных цен но стей субъ ек том вла сти 

в це лях бо лее ком форт но го про хо ж де ния из би ра тель ной кам па нии 

долж но ст ным ли цом;

ж) раз гла ше ние го су дар ст вен ной тай ны долж но ст ным ли цом;

з) вос пре пят ст во ва ние долж но ст ным ли цом го су дар ст вен ной и му-

ни ци паль ной вла сти осу ще ст в ле нию пра во су дия, осо бен но в пе-

ри од из би ра тель ных кам па ний;

и) на ме рен ное соз да ние си туа ции «пра во вых кол ли зий», впо след ст-

вии при ме нен ных в по ли ти чес кой сфе ре, в сфе ре го су дар ст вен но-

го и му ни ци паль но го управ ле ния, а так же ис поль зо ва ние их в ка-

че ст ве по ли ти чес ких тех но ло гий (на при мер, дей ст вую щий Ус тав 

г. Вла ди во сто ка, Из би ра тель ный ко декс При мор ско го края).

По ни ма ние и ре гу ли ро ва ние ука зан ных ви дов по ли ти чес кой кор руп-

ции по зво лит ста би ли зи ро вать по ли ти чес кую сис те му со вре мен ной Рос-

сии и, сле до ва тель но, по вы сить до ве рие гра ж дан к по ли ти чес кой и го су-

дар ст вен ной вла сти.

По сколь ку еди но го оп ре де ле ния по ли ти чес кой кор руп ции ни за ру бе-

жом, ни в рос сий ской по ли ти чес кой нау ке нет, об ра тим ся к ин тер пре та-

ции это го яв ле ния в ис то рии по ли ти чес кой мыс ли. Так, Ма киа вел ли оп-

ре де лял по ли ти чес кую кор руп цию как ис поль зо ва ние пуб лич но го блага 
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в ча ст ных ин те ре сах. Рим ское пра во под по ли ти чес кой кор руп цией (cor-

rumpire — пор тить, раз ру шить) по ни ма ло на ру ше ние нор маль ной про-

це ду ры в от но ше нии судьи в хо де су деб но го про цес са или чи нов ни ка, 

управ ляю ще го де ла ми об ще ст ва. Нор ма тив ные до ку мен ты ООН оп ре-

де ля ют по ли ти чес кую кор руп цию как зло упот реб ле ние го су дар ст вен ной 

вла стью для по лу че ния вы го ды в лич ных це лях. Окс форд ский сло варь ут-

вер жда ет, что по ли ти чес кая кор руп ция при су ща как де мо кра ти чес ко му, 

так и то та ли тар но му го су дар ст ву.

Об щий смысл дей ст вия по ли ти чес кой кор руп ции сво дит ся к про цес-

су при ня тия или не при ня тия долж но ст ным ли цом го су дар ст вен ных ре-

ше ний, ве ду щих к при свое нию дан ным долж но ст ным ли цом не при над-

ле жа щих ему ре сур сов и по лу че нию ко ры ст ных вы год от реа ли за ции этих 

ре сур сов. Мож но при вес ти при ме ры (по по нят ным при чи нам без ука за-

ния кон крет ных лич но стей и об стоя тельств):

- рек тор уни вер си те та воз глав ля ет ко ми тет по бюд же ту в За ко но да-

тель ном Со б ра нии, фор ми ру ет в бюд же те субъ ек та фе де ра ции свой 

вуз «от дель ной стро кой»;

- де кан юри ди чес ко го фа куль те та, един ст вен но го на тер ри то рии субъ-

ек та фе де ра ции, яв ля ет ся пред се да те лем из би ра тель ной ко мис сии 

это го субъ ек та фе де ра ции;

- долж но ст ное ли цо при ни ма ет про ти во прав ные ре ше ния в поль зу 

вто ро го ли ца, по лу чая не за кон ное воз на гра ж де ние;

- чи нов ник под дав ле ни ем го су дар ст вен ных ор га нов при ни ма ет не за-

кон ные ре ше ния;

- при ня тие и лоб би ро ва ние нуж ных ча ст но му биз не су за ко нов.

Мы пред ло жи ли бы под по ли ти чес кой кор руп цией по ни мать сис те му 

зло упот реб ле ния го су дар ст вен ным ад ми ни ст ра тив ным ре сур сом и долж-

но ст ны ми пол но мо чия ми, вы ра жаю ще го ся в ис поль зо ва нии ли цом, вы-

пол няю щим управ лен чес кие функ ции, сво их пол но мо чий во пре ки за-

кон ным ин те ре сам об ще ст ва и го су дар ст ва в це лях из вле че ния ко ры ст ных 

вы год и лич но го пре иму ще ст ва.

При ня то раз ли чать две фор мы вер ти каль ной по ли ти чес кой кор руп-

ции: вер хо вая и ни зо вая. Вер хо вая по ли ти чес кая кор руп ция во вле ка ет 

в про цесс выс шее и сред нее чи нов ни че ст во (на при мер, вы со кая це на 

ма те ри аль но го воз на гра ж де ния за фор му ли ро ва ние за ко нов, гос за ка зы, 

из ме не ние форм соб ст вен но сти). Ни зо вая кор руп ция во вле ка ет сред-

нее и ниж нее чи нов ни че ст во (ре ги ст ра ция, ли цен зи ро ва ние, ак кре ди-

та ция). Вер ти каль ная кор руп ция (са мый опас ный для го су дар ст ва вид 

по ли ти чес кой кор руп ции) пред став ля ет со бой про цесс взаи мо дей ст вия 

кор рум пи ро ван ных чи нов ни ков, сви де тель ст вую щий о пе ре хо де еди нич-

ной кор руп ции в ста дию уко ре няю щих ся ор га ни за ци он ных форм. Ви ды 

по ли ти чес кой кор руп ции диф фе рен ци ру ют ся по сфе рам об ще ст вен ных 

от но ше ний и по от но ше нию долж но ст но го ли ца к вет ви вла сти:

а) по сфе рам об ще ст вен ных от но ше ний — эко но ми чес кая, со ци аль-

ная, по ли ти чес кая, во ен ная, ме ж ду на род ная;

б) по от но ше нию долж но ст но го ли ца к вет ви вла сти — го су дар ст вен-

ная (соб ст вен но го су дар ст вен ная) и му ни ци паль ная.

Под эко но ми чес кой кор руп цией в по ли ти ке по ни ма ет ся из вле че ние 

ко ры ст ной вы го ды долж но ст ны ми ли ца ми че рез не за кон ное ис поль-

зо ва ние ре сур сов хо зяй ст вен но го ме ха низ ма го су дар ст ва. Со ци аль ная 
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кор руп ция своей сутью име ет из вле че ние ко ры ст ной вы го ды долж но-

ст ны ми ли ца ми че рез не за кон ное пе ре рас пре де ле ние го су дар ст вен ных 

ре сур сов в поль зу уз ких оли гар хи чес ких групп за счет уяз ви мых сло ев 

на се ле ния.

Как мы уже от ме ча ли, сущ но стью по ли ти чес кой кор руп ции яв ля ет ся 

из вле че ние ко ры ст ной вы го ды долж но ст но го ли ца че рез не за кон ное при-

свое ние вла ст ных ад ми ни ст ра тив ных ре сур сов в це лях обес пе че ния дос-

ту па к вла сти оп ре де лен ных оли гар хи чес ких кла но вых груп пи ро вок.

Ме ж ду на род ную кор руп цию мож но оп ре де лить как из вле че ние ко-

ры ст ной вы го ды долж но ст ны ми ли ца ми (или груп пой долж но ст ных лиц) 

в це лях не за кон но го рас пре де ле ния ме ж ду на род ных ор га ни за ций и го су-

дарств, на при мер, по мощь стра нам-уча ст ни кам, «уво дя щим» го су дар ст-

вен ные сред ст ва за гра ни цу.

Го су дар ст вен ная и му ни ци паль ная кор руп ция в по ли ти ке трак ту ет ся 

как из вле че ние ко ры ст ной при бы ли че рез рас по ря же ние го су дар ст вен-

ны ми и му ни ци паль ны ми ре сур са ми.

Вы де лим ос нов ные на прав ле ния, сти му ли рую щие раз ви тие по ли ти-

чес кой кор руп ции в со вре мен ной Рос сии:

- соз на тель ное под чи не ние об щих ин те ре сов го су дар ст вен но го дея те-

ля его ко ры ст ной вы го де;

- сек рет ность вы пол не ния ре ше ния;

- при сут ст вие вза им ных обя за тельств у кор рум пи ро ван ных долж но-

ст ных лиц;

- по пыт ка скрыть факт кор руп ции юри ди чес ким обос но ва ни ем (лю-

бой нор ма тив ный акт, ча ще за кон, ин ст рук ция по при ме не нию);

- вы пол не ние двой ст вен ных функ ций (го су дар ст вен ных и ча ст ных) 

те ми, кто со вер ша ет кор руп ци он ное дей ст вие.

Уро вень по ли ти чес кой кор руп ции из ме ря ет ся мас штаб ны ми вме ша-

тель ст ва ми го су дар ст ва в эко но ми ку, зре ло стью гра ж дан ско го об ще ст ва, 

глу би ной по ли ти чес ко го и юри ди чес ко го кон тро ля за дея тель но стью го-

су дар ст ва.

Итак, за ко но да тель но го оп ре де ле ния кор руп ции, лоб биз ма, взя-

точ ни че ст ва и ор га ни зо ван ной пре ступ но сти до сих пор не су ще ст ву ет. 

Во-пер вых, по то му что не оп ре де ле ны нор ма тив но эти по ня тия в дея-

тель но сти пра во ох ра ни тель ных ор га нов; во-вто рых, не при нят за кон 

«О борь бе с кор руп цией» Го су дар ст вен ной ду мой в 1994 г. Хо тя в его про-

ек те да но оп ре де ле ние по ли ти чес кой кор руп ции как не пре ду смот рен-

ное за ко ном при ня тие иму ще ст вен ных и не иму ще ст вен ных благ и пре-

иму ществ ли ца ми, упол но мо чен ны ми на вы пол не ние го су дар ст вен ных 

функ ций с ис поль зо ва ни ем сво его ста ту са и свя зан ных с ним воз мож но-

стей (про даж ность), а так же под куп ука зан ных лиц пу тем про ти во прав-

но го пре дос тав ле ния им фи зи чес ки ми и юри ди чес ки ми ли ца ми этих благ 

и пре иму ществ. В-треть их, нет це ле вой го су дар ст вен ной про грам мы по 

борь бе с кор руп цией.

В за клю че ние мы хо те ли бы от ме тить важ ность осоз на ния про блем, 

по ро ж дае мых кор руп цией по сфе рам дея тель но сти об ще ст ва. Кор руп ция 

в эко но ми чес кой сфе ре спо соб ст ву ет по яв ле нию не га тив ных тен ден ций: 

рас ши ря ет ся те не вая эко но ми ка, умень ша ют ся на ло го вые по сту п ле ния 

и ос лаб ля ет ся бюд жет стра ны, по вы ша ют ся це ны за счет кор руп ци он ных 

рас хо дов, рас ши ря ют ся мас шта бы кор руп ции в ис пра ви тель ных ко ло ни ях.
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В со ци аль ной сфе ре яв ле ние по ли ти чес кой кор руп ции по ро ж да ет 

раз ру ше ние со ци аль ной струк ту ры об ще ст ва: от вле ка ют ся ко лос саль-

ные сред ст ва от решения этих про грамм; за кре п ля ет ся иму ще ст вен ное 

не ра вен ст во; дис кри ми ни ру ет ся пра во как ме ха низм ре гу ли ро ва ния об-

ще ст вом, по вы ша ет ся уро вень без за щит но сти гра ж дан в со циу ме; кор-

рум пи ру ют ся пра во ох ра ни тель ные ор га ны; уве ли чи ва ет ся со ци аль ная на-

пря жен ность в гра ж дан ском об ще ст ве.

И, на ко нец, са мой стра даю щей от кор руп ции сфе рой яв ля ет ся по ли-

ти ка, ко то рая в своей сис те ме на чи на ет вне дрять не га тив ные сим во лы 

управ ле ния об ще ст вом: про ис хо дит сме ще ние це лей от по ли ти ки об ще-

на цио наль ной к обес пе че нию вла ст во ва ния оли гар хи чес ких груп пи ро-

вок; умень ша ет ся до ве рие к го су дар ст вен ной и по ли ти чес кой вла сти; 

па да ет пре стиж стра ны на ме ж ду на род ной аре не; про фа ни ру ет ся и сни-

жа ет ся по ли ти чес кая кон ку рен ция; уве ли чи ва ет ся риск кру ше ния на ро ж-

даю щей ся де мо кра тии, что спо соб ст ву ет при хо ду дик та ту ры. Ре зуль та том 

та ких ав то кра ти чес ких тен ден ций яв ля ет ся при мер сни же ния по зи тив-

ной ак тив но сти и кон ку рент но сти СМИ. Фор ми ро ва ние не ка че ст вен но-

го «ад ми ни ст ра тив но го» или «го су дар ст вен но го» пиа ра в СМИ ве дет к по-

ли ти чес кой апа тии и ре ду ци ро ва нию гра ж дан ско го об ще ст ва.

Так, со вре мен ное гра ж дан ское об ще ст во в При мор ском крае вос при-

ни ма ет ка че ст во ин фор ма ции в СМИ: 67% — ни же сред не го, 2% за яв ля-

ет о вы со ком ка че ст ве и 31% — как об очень низ ком. Фак ты по ка че ст ву 

ин фор ма ции в СМИ хо ро шо кор ре ли ру ют ся с уров нем яв ки на из би ра-

тель ные уча ст ки (не счи тая по след них вы бо ров в Го су дар ст вен ную ду му 

и Пре зи ден та РФ). Яв ка на из би ра тель ные уча ст ки в вы бо рах фе де раль-

но го мас шта ба в сред нем 35 — 47%, му ни ци паль но го — 14 — 21%. По на-

ше му мне нию, дан ный факт сви де тель ст ву ет о ка че ст ве по ли ти чес ко го 

соз на ния и дес та би ли за ции гра ж дан ско го об ще ст ва на тер ри то рии При-

мор ско го края9.
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SUMMARY: The author of this article analyses political corruption not only as a category of 
political science, but as a real political phenomena. Professor Menshenina states that political 
corruption, while being tied particularly the act of bribery concerning the duties of public office, 
is a general way to destructions of all political and social system.




