
     ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИИ. 

ВИДЫ КОРРУПЦИИ. 

 
     Коррупция - это термин, обозначающий использование должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим 

официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной 

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, что 

типично для мафиозных государств. Соответствующий термин в европейских 

языках обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного 

значения исходного латинского слова. 

  Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями 

должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между 

действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции 

аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к 

категории преступлений против государственной власти. 

    Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее 

дискреционной властью в сфере распределения каких-либо не принадлежащих 

ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник 

правоохранительных органов, администратор и т. д.). Главным стимулом к 

коррупции является возможность получения экономической прибыли (ренты), 

связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим 

фактором — риск разоблачения и наказания. 

    Системный характер коррупции проявляется в ее принудительном характере 

для тех, кто работает в государственных организациях, ею охваченных. 

 Согласно макроэкономическим и политэкономическим исследованиям, 

коррупция наносит существенный ущерб и препятствует экономическому росту 

и развитию в интересах общества в целом. Во многих странах коррупция 

уголовно наказуема. 

 Мировой банк и другие организации понимают под коррупцией 

злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды. Существуют также 

и другие определения, которые вносят уточнения (что власть включает 

доверенные ресурсы, что она может относиться к государственному и частному 

сектору и т. д.) или используют более строгие юридические формулировки. 

    Согласно российскому законодательству, коррупция - это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного 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; 

а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица. Встречающееся в законе понятие «коррупционное преступление» не имеет 

отдельного Ратифицированная Россией европейская Уголовно-правовая 

конвенция о коррупции относит коррупцию к уголовным преступлениям 

физических и юридических лиц. 

    Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, 

чтобы добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других 

просителей и способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому 

в первобытных обществах плата жрецу или вождю была нормой. По мере 

усложнения государственного аппарата и усиления власти центрального 

правительства, появились профессиональные чиновники, которые, по замыслу 

правителей, должны были довольствоваться только фиксированным 

жалованием. На практике чиновники стремились воспользоваться своим 

положением для тайного увеличения своих доходов. 

     Начиная с конца XVIII века на Западе в отношении общества к коррупции 

наступил перелом. Либеральные преобразования проходили под лозунгом, что 

государственная власть существует для блага людей ей подвластных, и поэтому 

подданные содержат правительство в обмен на неукоснительное соблюдение 

чиновниками законов. В частности, согласно Конституции США, принятой в 

1787 г., получение взятки является одним из двух явным образом упомянутых 

преступлений, за которые Президенту США может быть объявлен импичмент. 

Общество начало оказывать всё больше влияние на качество работы 

государственного аппарата. По мере усиления политических партий и 

государственного регулирования, растущую озабоченность стали вызывать 

эпизоды сговора политической элиты и крупного бизнеса. 

     Новым этапом в эволюции коррупции в развитых странах стал рубеж XIX и 

XX вв. С одной стороны, началось очередное усиление государственного 

регулирования и, соответственно, власти чиновников. С другой — рождался 

крупный частный бизнес, который в конкурентной борьбе стал прибегать к 

«скупке государства» — уже не к эпизодическому подкупу отдельных мелких 

государственных служащих, а к прямому подчинению деятельности политиков 

и высших чиновников делу защиты интересов капитала. По мере роста значения 

политических партий в развитых странах (особенно в странах Западной Европы 

после Второй мировой войны), получила развитие партийная коррупция, когда 

за лоббирование своих интересов крупные фирмы и транснациональные 

корпорации платили не лично политикам, а в партийную кассу. 

   Во второй половине XX века коррупция всё больше начала становиться 

международной проблемой. Подкуп корпорациями высших должностных лиц за 

границей приобрёл массовый характер. Глобализация привела к тому, что 



коррупция в одной стране стала негативно сказываться на развитии многих 

стран. При этом страны с наиболее высоким уровнем коррупции более не 

ограничивались третьим миром: либерализация в бывших социалистических 

странах в 1990-е гг. сопровождалась вопиющими должностными 

злоупотреблениями. Для пропаганды знаний о коррупции ООН учредила 

Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря). 

      Виды коррупции: 

1) Бытовая коррупция (взаимодействие рядовых граждан и чиновников). В неё 

входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его 

семьи. 

2) Деловая коррупция (взаимодействие власти и бизнеса). Например, в случае 

хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи 

с целью вынесения решения в свою пользу. 

3) Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и 

верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти 

групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики 

в своих интересах и в ущерб интересам избирателей. 

      В системе государственной службы весьма разнообразны формы коррупции. 

Они могут проявляться в виде: — вознаграждения за получение выгодных 

контрактов в форме оплаты якобы консультационных услуг, установления 

непомерно высоких гонораров за публикации или лекции; — служебного 

мошенничества и других формах хищения; — получения комиссионных» за 

размещение государственных заказов; — оказания государственным служащим 

разного рода услуг и иных «знаков внимания»; — поездок в заграничные 

командировки, на отдых и лечение за счет заинтересованных в решении 

вопросов партнеров; вымогательства взяток, в том числе незаконных 

вознаграждений, за ускоренное решение вопросов, выдачу документов; -

вымогательства взяток у водителей сотрудниками органов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; -устройства на работу родственников, 

друзей, знакомых; — получения руководителями от подчиненных доли взяток и 

др. 

  Наряду с традиционной формой взятки появились ее современные 

модификации. Вместо конверта с деньгами теперь фигурируют действия, 

определяющие изменения в имущественном положении лиц, вовлеченных в 

коррумпированные отношения. Самые опасные формы коррупции 

квалифицируются как уголовные преступления. К ним, прежде всего, относятся 

растрата (хищение) и взятки. Растрата состоит в расходе ресурсов, доверенных 

должностному лицу, с личной целью. Она отличается от обычного воровства тем, 

что изначально лицо получает право распоряжаться ресурсами легально: от 

начальника, клиента и т. д. Взятка является разновидностью коррупции, при 

которой действия должностного лица заключаются в оказании каких-либо услуг 

физическому или юридическому лицу в обмен на предоставление последним 

определённой выгоды первому. В большинстве случаев, если дача взятки не 



является следствием вымогательства, основную выгоду от сделки получает 

взяткодатель. 

 

 

 

 


