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В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 (в ред. от 24 декабря 2019 г.) 
«О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях» указано, что в России право-
вую основу противодействия коррупции 
составляют Конституция РФ, общепри-
знанные принципы и нормы международ-
ного права, международные договоры РФ, 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральный закон от 7 августа 2001 
г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» и другие нормативные право-
вые акты, направленные на противодейст-
вие коррупции [2; 4; 14]. 

Уголовным кодексом РФ (УК РФ) с 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

32 

целью уголовно-правового обеспечения 
противодействия коррупции установлена 
ответственность за совершение коррупци-
онных преступлений. Среди них наиболее 
распространенным и опасным является 
взяточничество [1], которое посягает на 
основы государственной власти, нарушает 
управленческую деятельность государст-
венных и муниципальных органов и учре-
ждений, негативно влияет на правосозна-
ние граждан. 

Криминологический анализ следст-
венной и судебной практики уголовных 
дел последних лет по наиболее распро-
страненным составам преступлений о кор-
рупции показывает, что при привлечении к 
уголовной ответственности и на этапе 
предварительного расследования сущест-
вуют проблемы. Так, в 2021 г. в России по 
ст. 290 «Получение взятки» УК РФ зареги-
стрировано 5 020 преступлений и выявле-
но 1 830 лиц, совершивших преступление, 
а по ст. 291 «Дача взятки» УК РФ зареги-
стрировано 4 499 преступлений и выявле-
но 3 835 лиц, совершивших преступления 
[19]. Таким образом, в 2021 г. выявлено 
1 830 лиц, совершивших преступление по 
ст. 290 УК РФ, и осуждены 1 119 человек 
от числа выявленных лиц, то есть 61,1%; 
по ст. 291 УК РФ выявлено 3 835 лиц, со-
вершивших преступления и осуждены 
1 935 человек, менее половины – 43% [13]. 

Коррупция как социально-экономичес-
кое явление влечет за собой причинение 
вреда интересам как личности, так и обще-
ства, государства. Коррупционные прояв-
ления носят системный характер и нега-
тивно влияют на все сферы общественной 
жизни. Особенно от коррупции страдает 
экономическая сфера. Коррупция способ-
ствует росту теневой экономики, следова-
тельно, снижает налоговые поступления и 
препятствует развитию конкуренции. 

Представляется возможным выделить 
группы факторов, которые рассматривают-
ся как причины, влияющие на возникнове-
ние, формирование и распространение 
коррупционного явления. Факторы можно 
подразделить на экономические, институ-
циональные, правовые и социально-куль-
турные. 

К экономическим факторам относятся: 

● высокий рост инфляции, что приво-
дит к обесцениванию оплаты труда госу-
дарственных служащих, которые прибега-
ют к поиску альтернативного дохода; 

● неэффективная конкуренция, спо-
собствующая обогащению определенных 
групп лиц, у которых появляются возмож-
ности выступать в роли взяткодателя; 

● рост теневой экономики страны, 
тесно связанной с коррупцией, когда уча-
стники теневой экономики пользуются не-
законными услугами чиновников, которые 
провоцируют законопослушных граждан 
переходить в теневой сектор экономики; 

● недостаточный уровень экономиче-
ского развития страны. 

К социально-культурным факторам 
относятся: 

● правовой нигилизм, который выра-
жен в правовой неграмотности части граж-
дан, их пассивности и равнодушии к праву; 

● психологическая готовность некото-
рых граждан дать взятку; 

● ошибочное представление о невысо-
ком риске ответственности за коррупцион-
ные преступления; 

● отдельные государственные служа-
щие воспринимают коррупцию не как пре-
ступление, а как способ увеличения своей 
заработной платы. 

К институциональным факторам отно-
сятся: 

● отсутствие необходимой прозрачно-
сти в системе государственных органов; 

● наличие высокого уровня бюрокра-
тии, если сложность и многоступенчатость 
разрешительных процедур, огромное ко-
личество запретов заставляет гражданина 
считать, что дать взятку проще, чем прой-
ти все этапы бюрократических процедур; 

● недостаточная открытость системы 
законотворчества; 

● отсутствие порой четкого разграни-
чения компетенций между государствен-
ными органами, что приводит к слиянию 
коррупционных структур с государствен-
ным аппаратом.  

В числе правовых факторов выделяют 
следующие: 

● необходимость постоянного совер-
шенствования нормативных правовых ак-
тов по противодействию коррупционным 
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проявлениям; 
● сложность документирования; 
● трудность доказывания получения 

предмета взятки, передаваемой в различ-
ной форме; 

● проблема проведения оперативно-
розыскных действий в целях документиро-
вания получения взятки из-за требований 
взяткополучателей передать деньги в мак-
симально короткие сроки;  

● высокий риск «провокации взятки». 
Социологи рассматривают коррупцию 

с точки зрения общественных отношений и 
считают это явление неотъемлемой частью 
общества. Юристы изучают коррупцию, 
связывая ее с развитием законодательства, 
и ищут новые эффективные способы борь-
бы с ней. Экономисты занимаются поис-
ком причин появления коррупции в сфере 
экономических отношений между людьми, 
исследуют факторы, влияющие на уровень 
коррупции, а также рассчитывают ущерб 
от проявления этого явления. 

Термин «коррупция» используется при 
объяснении негативных последствий в 
экономической, социальной и администра-
тивно-политической сферах. Уровень кор-
рупции необходимо уменьшать в развитом 
государстве, где производство и распреде-
ление благ реализуется эффективно, а в 
государственной системе управления при-
сутствует действенный, активный и опера-
тивный контроль.  

Отличительная черта коррупции – это 
причинение ущерба многим обществен-
ным интересам, что приводит к деградации 
общества, блокированию экономического 
и политического роста. Вследствие этого 
социальные институты перестают полно-
ценно функционировать.  

В настоящее время сформирована пра-
вовая база противодействия коррупции. 
Она нашла отражение прежде всего в Фе-
деральном законе от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ (в ред. от 1 апреля 2022 г.) «О про-
тиводействии коррупции», где впервые 
дано легальное толкование термина «кор-
рупция». Так, в соответствии со ст. 1 ука-
занного Федерального закона № 273-ФЗ 
под коррупцией понимается: 

а) злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физиче-
скими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в 
подпункте «а» настоящего пункта, от име-
ни или в интересах юридического лица [4]. 

В указании Генеральной прокуратуры 
России № 65/1 и МВД России № 1 от 1 
февраля 2016 г. «О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетно-
сти» выделены обязательные признаки от-
несения противоправного деяния к престу-
плениям коррупционной направленности 
(Перечень № 23): 

● наличие надлежащих субъектов уго-
ловно наказуемого деяния, к которым от-
носятся должностные лица, указанные в 
примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, вы-
полняющие управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, дей-
ствующие от имени юридического лица, а 
также в некоммерческой организации, не 
являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, госу-
дарственным или муниципальным учреж-
дением, указанные в примечаниях к ст. 201 
УК РФ; 

● связь деяния со служебным положе-
нием субъекта, отступлением от его пря-
мых прав и обязанностей; 

● обязательное наличие у субъекта ко-
рыстного мотива (деяние связано с полу-
чением им имущественных прав и выгод 
для себя или для третьих лиц); 

● совершение преступления только с 
прямым умыслом [8]. 

В п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодей-
ствии коррупции» противодействие кор-
рупции определяется как деятельность фе-
деральных органов государственной вла-
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сти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилак-
тика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонару-
шений [4]. 

Система, созданная для противодейст-
вия коррупции, сегодня закреплена на за-
конодательном уровне и применяется на 
практике: 

● работает Совет при Президенте РФ 
по противодействию коррупции;  

● ведется антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов; 

● работает Национальный план проти-
водействия коррупции на 2021–2024 гг.; 

● приняты новые редакции в составы 
преступлений коррупционной направлен-
ности УК РФ; 

● введена система декларирования 
имущества должностных лиц и другие. 

К желаемому результату в борьбе с 
коррупционным явлением можно прийти с 
помощью общих усилий всех институтов 
государственного строя и граждан, кото-
рые будут направлены на исполнение 
принципов антикоррупционной деятельно-
сти. Механизм противодействия корруп-
ции будет эффективно работать только при 
слаженной работе всех участников. 

Участниками антикоррупционной дея-
тельности выступают как физические лица 
– граждане России, общественные органи-
зации, так и органы государственного и 
местного самоуправления, а также средст-
ва массовой информации (СМИ). Важную 
роль среди участников играет Совет при 
Президенте РФ по противодействию кор-
рупции, который выполняет определенные 
задачи. К ним относятся: 

а) подготовка предложений Президен-

ту РФ относительно выработки и реализа-
ции государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

б) координация деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 
муниципальных образований по реализа-
ции государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

в) контроль за реализацией мероприя-
тий, предусмотренных Национальным 
планом противодействия коррупции [7]. 

В настоящее время противодействие 
коррупции проявляется в различных фор-
мах: 

1. Правоприменительная форма – 
практика органов государственной власти, 
представляющая собой исполнение норма-
тивно-правовых предписаний, формирова-
ние и принятие различных документов, 
способствующих борьбе с коррупцией. 
Главной частью этой формы выступает 
правоохранительная и надзорная практика, 
связанная с решением вопросов в борьбе с 
коррупционными проявлениями. 

2. Правореализационная форма – дея-
тельность всех участников антикоррупци-
онного направления, представляющая со-
бой реализацию всех мер по противодей-
ствию коррупционному поведению. 

3. Правотворческая форма – деятель-
ность соответствующих органов, осущест-
вляющих борьбу с коррупцией, направ-
ленная на принятие, внесение изменений и 
отмену нормативно-правовых актов, обра-
зующих фундамент механизма антикор-
рупционной деятельности. 

4. Организационная форма – деятель-
ность, представляющая собой проведение 
мероприятий непосредственными участни-
ками антикоррупционной борьбы, связан-
ных с управленческими решениями, мате-
риальными, информационными и кадро-
выми вопросами, для осуществления более 
эффективной работы механизма борьбы с 
коррупцией. 

5. Воспитательно-информационная 
форма – деятельность, представляющая 
собой увеличение уровня правовой куль-
туры, правомерного поведения граждан, в 
ходе применения воспитательных мер и 
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доведения до них официальной позиции по 
вопросам противодействия. 

Одной из главных и важных задач ме-
ханизма борьбы с коррупцией выступает 
нейтрализация факторов, влияющих на 
проявление коррупции, и снижение нега-
тивных последствий. Механизм борьбы с 
коррупцией можно представить как слож-
ный организм, который непрерывен в сво-
ем действии и всегда подвержен измене-
ниям. Сложность и специфика механизма 
борьбы с коррупцией обусловлена наличи-
ем двух сторон – динамической и статиче-
ской. Сущность механизма противодейст-
вия коррупции проявляется в динамике, 
поскольку подразумевает действия, пре-
пятствующие возникновению и распро-
странению коррупции. 

Значимым системным документом 
программного характера можно признать 
Национальный план противодействия кор-
рупции. Национальный план требует вы-
полнения определенных задач: формиро-
вания законодательных и организацион-
ных основ по борьбе с коррупцией, осуще-
ствления четкого исполнения всех законо-
дательных актов и управленческих реше-
ний, создания таких условий, которые бу-
дут затруднять коррупционное проявление 
и обеспечение выполнения всех норм ан-
тикоррупционного поведения. 

Механизм противодействия корруп-
ции – это структурированная система 
взаимодействия государственных органов 
и различных негосударственных институ-
тов, система мер осуществления правово-
го, политического, правоохранительного и 
экономического порядка. Данные меры 
направлены на предупреждение, ликвида-
цию и недопущение распространения кор-
рупционного проявления. Механизм по 
борьбе с коррупцией должен эффективно 
функционировать на всех уровнях.  

Эффективность работы механизма 
противодействия коррупции зависит от 
осуществления государственной политики 
всех ветвей государственной власти в 
борьбе с коррупционным проявлением от 
разработки и реализации специальных 
программ. Все программы, направленные 
на борьбу с коррупцией, должны уделять 
внимание «прозрачности» доходов госу-

дарственных служащих, других должност-
ных лиц и всех членов семьи. Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
(в ред. от 30 декабря 2021 г.) «О государст-
венной гражданской службе Российской 
Федерации» установлено, что гражданский 
служащий обязан представлять в установ-
ленном порядке предусмотренные феде-
ральным законом сведения о себе и членах 
семьи [3]. Данное положение пока можно 
рассматривать лишь как полумеру, так как 
не осуществлен должный контроль за со-
блюдением государственными служащими 
этой обязанности. Необходимо создать от-
дельную, независимую специальную 
службу, которая будет осуществлять кон-
троль за доходами гражданских служащих, 
разработать порядок поведения служащих 
в условиях коррупционных проявлений, 
совершенствовать меры юридической от-
ветственности.  

Существенное место в борьбе с кор-
рупцией занимает профилактика антикор-
рупционного поведения. Это может прояв-
ляться в позитивном потенциале развития 
гражданского общества, улучшении поли-
тических и экономических условий, сни-
жении кризисных явлений, улучшении 
благосостояния граждан за счет повыше-
ния заработной платы, выплат различных 
пособий, снижения налоговой базы и т.д. 
Все эти факторы позволят обществу пра-
вомерно решать проблемные вопросы, у 
государственных служащих не возникнет 
потребности в получении взятки с целью 
улучшения своего благосостояния и семьи. 

К сожалению, коррупция проникла не 
только в политическую и экономическую 
сферы, но и в бытовую. Бытовая корруп-
ция, встречающаяся в повседневной жизни 
граждан при взаимодействии с властью, 
проявляется в сфере образования, здраво-
охранения, контрактной воинской службы, 
а также различных регистрационных про-
цедурах, выполняемых государственными 
органами. Коррупционное поведение воз-
никает и при взаимодействии представите-
лей бизнеса с представителями власти. Для 
ликвидации всех коррупционных проявле-
ний необходим системный и многоаспект-
ный подход. Нужно определить, какие по-
следствия несет это социально-экономи-
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ческое явление для развития прогрессив-
ного государства.  

Коррупция несет в себе разрушение 
института права как регулятора жизни го-
сударства и общества. У граждан может 
быть создано мнение о беззащитности на-
селения перед преступностью. Организо-
ванные преступные группы входят в кор-
рупционные отношения с недобросовест-
ными чиновниками, получая доступ к вла-
сти. Вследствие этого для них появляются 
новые возможности в аспекте нелегально-
го заработка.  

Коррупция стала массовым явлением. 
Так, здравоохранение и образование явля-
ются одними из «крупных рынков» быто-
вой коррупции, вследствие чего снижается 
уровень жизни людей и качество медицин-
ской помощи. Это влияет на здоровье лю-
дей и на продолжительность жизни населе-
ния. Из-за коррупции в сфере образования 
деградирует интеллектуальный капитал.  

В политической сфере доверие к орга-
нам власти при коррупционных проявле-
ниях снижается. Это приводит к низкоэф-
фективному государственному и муници-
пальному управлению. Возникает сниже-
ние конкуренции на политической арене в 
государстве. В глазах граждан обесцени-
ваются принципы демократии, происходит 
разложение демократических институтов. 
В правоприменительных органах корруп-
ция приводит к расширению преступной 
деятельности в частном секторе, а также к 
взаимодействию этих преступных групп. 

Вышеуказанные причины возникнове-
ния коррупции позволяют выявить ее наи-
более опасные проявления, помогают пол-
ноценно раскрыть сущность понятия кор-
рупции. Механизм противодействия дан-
ному явлению должен совмещать в себе 
способы и меры, способствующие ликви-
дации коррупционного поведения во всех 
жизненных ситуациях. Чтобы антикорруп-
ционный механизм работал максимально 
результативно, необходимо учитывать все 
виды проявления коррупции, поскольку 
коррупционное поведение наносит огром-
ный ущерб не только самым бедным и не-
защищенным слоям населения, но и госу-
дарству в целом, поражая в огромных 
масштабах экономическую, социальную и 

политическую сферы. 
Механизм противодействия корруп-

ции будет успешно работать при постоян-
ном совершенствовании норм уголовного 
права. Сегодня обсуждаются новые спосо-
бы и предметы при совершении коррупци-
онных преступлений. Коррупционные 
проявления поражают все сферы жизни 
общества, и в большей степени это сказы-
вается на экономической сфере. Неслучай-
но проявление коррупции выступает одной 
из главных угроз экономической безопас-
ности.  

Указом Президента РФ № 208 от 13 
мая 2017 г. утверждена «Стратегия эконо-
мической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 г.» [5] (далее – 
Стратегия ЭБ). В этом документе эконо-
мическая безопасность определена, как 
«состояние защищенности национальной 
экономики от внешних и внутренних уг-
роз, при котором обеспечиваются эконо-
мический суверенитет страны, единство ее 
экономического пространства, условия для 
реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации». Под 
угрозой экономической безопасности по-
нимается «совокупность условий и факто-
ров, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба нацио-
нальным интересам Российской Федера-
ции в экономической сфере». Высокий 
уровень криминализации и коррупции в 
экономической сфере (ст. 12, п. 18) назван 
одной из основных угроз экономической 
безопасности России. 

Кроме того, одним из показателей со-
стояния экономической безопасности вы-
ступает доля граждан с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного мини-
мума (ст. 27, п. 27) [5]. Так, по данным 
Росстата за 2021 г., численность населения 
с денежными доходами ниже границы 
бедности составила 16,1 млн человек или 
11,0% от общей численности населения 
[20]. 

На экономическую безопасность стра-
ны также существенно влияет предприни-
мательская деятельность внутри государст-
ва. Низкие темпы экономического роста в 
Стратегии ЭБ (ст. 12, п. 15) обозначены как 
угроза экономической безопасности страны 
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[5]. Любое предприятие стремится к эко-
номическому росту путем сокращения из-
держек. Коррупция создает дополнитель-
ные, иногда даже определяющие, издержки 
для предприятия. Должностные лица путем 
усложнения бюрократического процесса и 
создания дополнительных препятствую-
щих процедур провоцируют руководителей 
предприятий на дачу взяток. Результатом 
этого является значительное снижение 
прибыли. Возникает и обратная ситуация, 
если коррумпированное должностное лицо 
сокращает издержки предприятия. Это дос-
тигается путем уменьшения уплачиваемых 
налогов через взятку должностному лицу. 
В данном случае можно наблюдать нанесе-
ние существенного вреда государству, по-
скольку вышеуказанные действия снижают 
количество денежных средств, поступаю-
щих в бюджет страны и, следовательно, 
наносят значительный ущерб экономиче-
ской безопасности России. 

Одним из главных способов стимули-
рования роста экономики в государстве 
является приток инвестиций. Как эконо-
мическая категория, инвестиции имеют 
огромное значение в экономическом раз-
витии страны, поскольку служат фунда-
ментом для развития и модернизации про-
изводства. Инвестиции играют роль свое-
образного индикатора положения дел в 
экономике государства. Однако можно от-
метить, что высокий уровень коррупции в 
стране значительно уменьшает приток ин-
вестиций в предприятия. Различные кор-
рупционные проявления выступают при-
чиной нестабильности института частной 
собственности, а также создают высокие 
траты на подкуп представителей органов 
государственной власти. В итоге высокий 
уровень коррупции делает инвестицион-
ные проекты менее привлекательными. 

Человеческий капитал служит одним 
из главных факторов укрепления и роста 
уровня экономической безопасности стра-
ны. Неслучайно в Стратегии ЭБ (ст. 12, п. 
23) недостаточность трудовых ресурсов 
также выделена как одна из угроз эконо-
мической безопасности [5]. Коррупция 
приводит к деградации человеческого ка-
питала в государстве. Примером могут 
служить проявления бытовой коррупции в 

сфере образования, которые способны 
спровоцировать ряд некомпетентных спе-
циалистов в сфере медицины, образования, 
экономики, юриспруденции, IT-технологий 
и др. Впоследствии деятельность указан-
ных лиц может поставить под угрозу 
жизнь и здоровье граждан, привести к 
снижению экономического роста страны, 
что создает угрозу экономической безо-
пасности государства.  

Современный путь экономического 
роста тесно сопряжен с переходом эконо-
мики на инновационный путь. Сложно 
представить конкурентоспособное пред-
приятие без научно-технического потен-
циала. Известно, что внедрение новшеств, 
новых технологий и инновационных ре-
шений значительно снижает себестоимость 
продукции, тем самым делая предприятие 
более конкурентоспособным. В Стратегии 
ЭБ (ст. 12, п. 12) обозначена слабая инно-
вационная активность, отставание в облас-
ти разработки и внедрения новых и пер-
спективных технологий как еще одна угро-
за экономической безопасности страны [5]. 
Коррумпированные руководители пред-
приятий чаще всего заинтересованы в при-
влечении менее эффективных поставщи-
ков, использующих менее прогрессивные и 
менее инновационные способы производ-
ства. Подписав контракт с ними, руково-
дители предприятий получают вознаграж-
дения (откаты) в ущерб эффективному ис-
пользованию денежных средств предпри-
ятий. Таким образом, коррупция сдержи-
вает спрос на инновационную продукцию, 
а следовательно, создает угрозу экономи-
ческой безопасности. 

Отмечая влияние коррупции на эконо-
мическую безопасность государства, нель-
зя не обратить внимание на проблему 
взаимосвязи коррупции и теневой эконо-
мики. В Стратегии ЭБ (ст. 12, п. 19) сохра-
нение значительной доли теневой эконо-
мики определено в качестве очередной уг-
розы экономической безопасности [5]. Те-
невая экономика подразумевает совокуп-
ность нелегальных экономических отно-
шений в сфере производства, предоставле-
ния услуг, сокрытие доходов от государст-
ва и уход от уплаты налогов.  

И коррупция, и теневая экономика 
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оказывают настолько существенное влия-
ние друг на друга, что невозможно точно 
определить, что является фактором, а что – 
следствием. Подтверждение находим в 
следующем: 

● основным условием развития тене-
вого сектора в экономике в широких мас-
штабах является коррумпированность всех 
ветвей государственной власти; 

● коррупционное поведение способст-
вует сокрытию теневой экономики и веде-
нию нелегальной деятельности; 

● коррупция является фундаментом 
для образования новых теневых факторов 
в экономике. 

Понятие «экономическая безопас-
ность» выступает неотъемлемой частью 
понятия «национальная безопасность», оп-
ределяемое как состояние защищенности 
личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз, при котором 
обеспечены реализация конституционных 
прав и свобод граждан РФ, достойные ка-
чество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и терри-
ториальная целостность, устойчивое соци-
ально-экономическое развитие РФ [6]. 

Указом Президента РФ от 2 июля 2021 
г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» ут-
верждена новая Стратегия национальной 
безопасности РФ (далее – Стратегия НБ), 
где говорится о том, что растет потреб-
ность общества в повышении эффективно-
сти государственного управления, обеспе-
чении социальной справедливости, усиле-
нии борьбы с коррупцией и нецелевым ис-
пользованием бюджетных средств и госу-
дарственного имущества, в проведении 
неподверженной влиянию групповых и 
родственных интересов кадровой политики 
в органах публичной власти и организаци-
ях с государственным участием (п. 45). 
Целями обеспечения государственной и 
общественной безопасности названы иско-
ренение коррупции, защита граждан и всех 
форм собственности, традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей 
от противоправных посягательств (п. 46). 
Достижение целей осуществляется путем 
решения ряда задач. Среди них – снижение 
доли теневого и криминального секторов 

экономики, а также уровня коррупции в 
предпринимательской среде (п. 58) [6]. 

В настоящее время коррупция распро-
странена во всех сферах жизни общества и 
в значительной степени наносит ущерб 
экономической сфере. Эти обстоятельства 
делают коррупцию основной угрозой как 
национальной безопасности, так и эконо-
мической безопасности России.  

Уровень коррупции сложно опреде-
лить, поскольку коррупционные сделки 
имеют латентный характер, отсутствует 
единое понимание коррупции как соци-
ально-экономического явления. Одним из 
самых популярных методов измерения 
коррупции признаны различные социоло-
гические исследования. 

Определить масштаб и измерить уро-
вень коррупции можно с помощью стати-
стических исследований, в первую очередь 
– по результатам принимаемых мер уго-
ловно-правового воздействия: 

● количество зарегистрированных 
преступлений коррупционной направлен-
ности, прежде всего по ст. 290, 291 УК РФ; 

● количество лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности по ст. 290, 291 
УК РФ; 

● количество лиц, осужденных по ст. 
290, 291 УК РФ. 

Динамика зарегистрированных пре-
ступлений за период с 2017 по 2021 г. по 
ст. 290 «Получение взятки» УК РФ выгля-
дит следующим образом: в 2017 г. – 3 188, 
2018 г. – 3 499, 2019 г. – 3 988, 2020 г. – 
4 174, 2021 г. – 5020, то есть наблюдается 
ежегодное увеличение на +9,8%, +14%, 
+4,7%, +20,3% соответственно. Динамика 
зарегистрированных преступлений в ана-
логичный период по ст. 291 «Дача взятки» 
УК РФ: 2017 г. – 2 272, 2018 г. – 2 612, 
2019 г. – 3 174, 2020 г. – 3649, 2021 г. – 
4 499, то есть ежегодное увеличение на 
+15%, +21,5%, +15%, +23,3% соответст-
венно [15; 16; 17; 18; 19]. 

Динамика относительно выявленных 
лиц с 2017 по 2021 г., привлеченных по ст. 
290 «Получение взятки» УК РФ следую-
щая: в 2017 г. – 1 503, 2018 г. – 1 506, 2019 
г. – 1 582, 2020 г. – 1 750, 2021 г. – 1830, 
прослеживается ежегодное увеличение на 
+0,2%, +5,0%, +10,6%, +4,6%. Динамика 
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относительно выявленных лиц в аналогич-
ный период, привлеченных по ст. 291 «Да-
ча взятки» УК РФ: 2017 г. – 1 838, 2018 г. – 
2 127, 2019 г. – 2 605, 2020 г. – 3 061, 2021 
г. – 3 835, наблюдается ежегодное увели-
чение на +15,7%, +25,5%, +17,5%, +25,3% 
[15; 16; 17; 18; 19]. 

Динамика по осужденным лицам с 
2017 по 2021 г. по ст. 290 «Получение 
взятки» УК РФ представлена следующим 
образом: в 2017 г. – 1 097, 2018 г. – 1 068, 
2019 г. – 1 247, 2020 г. – 981, 2021 г. – 
1 119. В 2018 г. прослеживается сокраще-
ние на -2,7%, в 2019 г. – увеличение на 
+16,8%, в 2020 г. – сокращение на -21,4%, 
а в 2021 г. – увеличение на +14,1%. Дина-
мика по осужденным лицам в аналогичный 
период по ст. 291«Дача взятки» УК РФ: 
2017 г. – 1 230, 2018 г. – 1 383, 2019 г. – 
1 595, 2020 г. – 1 409, 2021 г. – 1 935, уве-
личение в 2018 и 2019 гг. соответственно 
на +12,4% и +15,3%, в 2020 г. – сокраще-
ние на -21,7%, в 2021 г. – увеличение на 
+34,3% [9; 10; 11; 12; 13]. 

Коррупционные преступления имеют 
высокую латентность, поэтому исследова-
ние проводится на основании зарегистри-
рованных коррупционных проявлений. 
Анализ основных преступлений коррупци-
онной направленности позволяет сделать 
вывод о том, что с 2017 по 2021 г. в 1,7 
раза увеличилось количество зарегистри-
рованных преступлений и выявленных 
лиц, совершивших преступления, преду-
смотренные ст. 290 и 291 УК РФ. Однако 
число лиц, осужденных за совершение 
данных коррупционных преступлений, 
увеличилось в 1,3 раза, что свидетельству-
ет о проблемах, возникающих при рассле-
довании рассматриваемого вида преступ-
лений. К числу данных проблем относятся 
высокий уровень латентности коррупци-
онных преступлений, использование пре-
ступниками опыта современной практики, 
сложность расследования. 

Представляется, что для успешного 
решения выявленных проблем необходимо 
изучение криминологической характери-
стики коррупционных преступлений со-
трудниками правоохранительных органов, 
осуществляющих контроль и борьбу с кор-
рупцией; привлечение криминологов для 

разработки современных криминалистиче-
ских методик расследования преступлений 
коррупционной направленности; дальней-
шее обобщение современной следственной 
и судебной практики; проведение совмест-
ных междисциплинарных научно-практи-
ческих конференций. 
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