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Коррупция является одной из глобальных проблем современной
экономики не только России, но и всего мира. Как экономическое явление
коррупция оказывает значительное влияние на функционирование органов
системы государственной власти, на систему здравоохранения и образования,
а также препятствует экономическому, политическому и социальному
развитию. Коррупция и взяточничество ежегодно обходится мировой
экономике более чем в 2.5 млрд долларов. Эта сумма составляет около 4% от
общего ВВП.
Оценить уровень восприятия коррупции в России и мире можно с
помощью Индекса восприятия коррупции, который ежегодно публикуется
агенством Transparency International [5]. На рис. 1 представлено динамическое
изменение индекса в период с 2015 по 2020 год
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Рис.1 - Индекс восприятия коррупции 2020 [5]
Исходя из статистических данных видно, что в 2018 году Россия заняла
138 место и получила 28 баллов среди рассматриваемых стран, в 2019 году
Россия поднялась на один пункт выше, но так же имела 28 баллов, и стала
занимать 137 место, в 2020 году – 129 место, получив 30 баллов.
Значение индекса в 30 единиц характеризует очень высокий уровень
восприятия коррупции. В 2020 году Россия набрала на два балла больше, чем в
2018 и 2019. Эти колебания связаны с переменами в значениях индекса для
других стран, а также с включением или исключением некоторых стран из
индекса. Сбор данных для большинства источников, вошедших в Индекс
восприятия коррупции, проводился в 2019 году. Следовательно, ИВК-2020 не
включает протесты в Хабаровске, общественную реакцию на отравление Алексея
Навального и другие события, которые могли повлиять на восприятие
экспертами коррупции в России.

Российская Федерация в течение уже многих лет занимает в Индексе
Восприятия Коррупции далеко не самые высокие места, что отражает
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отсутствие в нашей стране системного подхода к противодействию и
устранению коррупции.
Определение коррупции в российском законодательстве отражено в
Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О
противодействии коррупции», где указано, что коррупцией является
умышленная дача и получение взятки, злоупотребление своим служебным
положением и полномочиями, коммерческий подкуп или любое другое
незаконное использование лицом своего положения, для получения личной
выгоды в качестве денег, других ценностей, имущества или иных услуг
имущественного характера [1]. Взятка при этом может выражаться не только
в виде денег, это могут быть и другие подношения коррумпированному лицу:
ценные бумаги, услуги, драгоценности и иное ценное дорогостоящее
имущество.
В российском обществе коррупция присуща всем слоям общества,
независимо от их социального статуса и получаемого дохода и богатства.
Основной причиной возникновения и развития коррупции в России являются
низкие доходы граждан и слабость политических институтов. В развитых
странах мира, с высоким уровнем доходов населения и сильны политические
институты, так же присутствует коррупция, но она в основном приходится на
небольшую прослойку населения, в частности находящуюся на верхушке
экономической,

политической,

социальной

иерархии

общества.

Это

происходит потому, что у населения других стран есть возможность опереться
на реально работающие государственные институты и следовательно
население почти не подвержено влиянию неформальных институтов, не
задействована

в

неформальной

экономической

деятельности,

и

соответственно не занята теневой экономикой и не подвержена коррупции.
В Указе Президента «О стратегии экономической безопасности на
период до 2030 года» (далее - Указ) криминализация и коррупция сфере
экономики является угрозой экономической безопасности страны, поэтому
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правоохранительные органы уделяют особое внимание борьбе с коррупцией и
взяточничеством [2].
Статьями 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации
регламентируется градация размера дохода, полученного нелегальным путем
в ходе получения взятки. В таблице 1 рассмотрена классификация размера
взятки и соответствующего ей наказания.
Таблица 1 - Таблица классификации соответствия размера взятки наказанию
[3]
Сумма
Размер взятки
взятки, руб.

Наказание

До 10 тыс. Мелкое
руб.
взяточничество

−
−

Свыше 25 Значительный
тыс. руб.

−
−

Более 150 Крупный
тыс. руб.

−
−

Превышает Особо крупный
1 млн. руб.

−
−

штраф в размере до 200 000 рублей;
штраф в размере заработной платы или иного дохода
за период до трех месяцев;
− исправительные работы на срок до одного года;
− ограничением свободы на срок до двух лет;
− лишение свободы на срок до одного года.
штраф в размере от 200 000 до 1 500 000 рублей;
штраф в размере заработной платы или иного дохода
за период от шести месяцев до двух лет;
− штраф в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки;
− лишение свободы на срок до шести лет.
штраф в размере от 2 000 000 до 4 000 000 рублей;
штраф в размере заработной платы или иного дохода
за период от двух до четырех лет;
− штраф в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки;
− лишение свободы от семи до двенадцати лет.
штраф в размере от 3 000 000 до 5 000 000 рублей;
штраф в размере заработной платы или иного дохода
за период от трёх до пяти лет;
− штраф в размере от восьмидесятикратной до
стократной суммы взятки;
− лишение свободы от восьми до пятнадцати лет.

По данным Генеральной Прокураторы РФ наибольшее число лиц,
представших перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях, не
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являются должностными лицами, а среди должностных лиц наибольшую
долю занимают сотрудники правоохранительных органов (таблица 2).
Таблица 2 - Статистика числа лиц, представших перед судом по обвинению в
коррупционных преступлениях [7]
Род деятельности

Число лиц, чел.

Взяткодателей и адвокатов, не являющихся должностными лицами

2804

Сотрудники правоохранительных органов

1434

Военнослужащие

682

Должностные лица органов местного самоуправления

457

Сотрудники образования и науки

302

Работники здравоохранения

201

Аналитические данные Следственного комитета России раскрывают
статистику по числу лиц, осужденных по составам коррупционной
направленности, в разрезе размера взятки и коммерческого подкупа, а также в
разрезе составов преступления, что представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Данные судебной статистики по делам коррупционной
направленности за 2020 год [6]

услуги
неимущественн
ого характера

944

1 925

532

239

954

Всего по составам
коррупционной
направленности

505

Всего по составам ст.
204–204.2, 290–291.2 УК
РФ

441

532 1 286 2 227

739

свыше 1 млн

свыше 150 тыс.
до 1 млн
1 394

свыше 10 тыс.
до 50 тыс.

свыше 50 тыс.
до 150 тыс.

свыше 1 тыс. до
10 тыс.

567 1 731 3 018 1 357

свыше 500 до 1
тыс.

Виды преступления
коррупционной
направленности

до 500

Число осужденных лиц (по количеству составов
преступлений) по размеру взятки, коммерческого подкупа (в
рублях):
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ст. 290 УК РФ

0

15

ст. 291 УК РФ

41

67

46 1 230
109

692

417

265

142

208

108

76

31

356

Коррупция оставляет после себя массу негативных последствий для
общества и государства, формируя угрозы экономической безопасности
страны такие как:
−

сдерживание экономического роста ввиду нехватки бюджета;

−

дестабилизация рыночных механизмов, в том числе конкуренции, в

связи с появлением дополнительных барьеров входа на рынок;
−

невозможность реализации инвестиционных проектов как факторы

развития экономики по причине хищениях денежных средств;
−

дифференциация доходов населения и, как следствие, снижение

уровня жизни и рост социальной напряженности;
−

увеличение доли теневой экономики;

−

снижение уровня доверия населения к власти и государственным

институтам.
Меры противодействия коррупции разработаны и отражены в ст.6
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О
противодействии коррупции", тем не менее, проведя анализ судебной
статистики, зарубежных и отечественных исследований, можно сделать
вывод, что в настоящее время механизм противодействия коррупции и
взятничества не функционирует в полной мере. Увеличивающиеся темпы
развития коррупции и ее негативное воздействие на экономику страны
вызывают необходимость реализации нормативного и организационного
потенциала для укрепления экономической безопасности и нейтрализации
угроз. Целесообразно разработать цельную концепцию противодействия
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коррупции, которая будет включать в себя как увеличение социальной
осведомленности и уровня образования, так и развитие институциональных
элементов и правовых и гражданских институтов.
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