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В СЕТЯХ КОРРУПЦИИ
Все чаще в СМИ используют словосочетание
«чиновник-коррупционер». Но коррупция существует не только в государственных и муниципальных
органах, а во многих сферах общественной жизни.
Проанализируем ее проявления.
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Общественное мнение
В последнее время в научной литературе все чаще появляются
рекомендации по борьбе с коррупционной преступностью служащих в государственных и муниципальных органах по принципу
«нет
человека
–
нет
преступления» 1. Иногда ставится
вопрос о сокращении служащих,
об упразднении правового регулирования многих отношений и
государственного надзора за некоторыми областями деятельности. Может быть, при наличии
должного контроля и не возбуждались бы уголовные дела, как
это произошло, например, с губернатором Сахалинской области А. Хорошавиным.
Несмотря на наличие подобных дел, возникает большое количество вопросов. Например,
почему большинство граждан
уверены в огромных зарплатах
служащих? Хотя понятно почему – пресса изобилует подобными «громкими» делами и соответственно формирует общественное мнение. Но только вот
почему авторы подобных статей
позволяют себе принижать авторитет чиновников, в том числе
приписывая им миллионные зарплаты? Предупреждая возможные высказывания оппонентов,
хотелось бы обратить внимание
на то, что, например, ежемесячная зарплата главного специалиста в муниципалитете, как
правило, не превышает 20 000
рублей 2. Но это так, к слову.

ний и инициатив «Трансперенси
Интернешнл-Р» количество людей, столкнувшихся с коррупционной преступностью в образовании, увеличилось с 15% в 2012
году до 19,3% – в 2014 году8.
По сведениям экспертов, темные обороты в сфере образования в Российской Федерации составляют около 1 млрд долл. в
год. А с 2009 года с введением
системы ЕГЭ коррупционная преступность в школах выросла в
22–26 раз. В общем, средний
размер взятки за последние 4
года в сфере образования увеличился в 2 раза9.
Чаще всего коррупционные
преступления в рассматриваемой
сфере представлены во взаимоотношениях «преподаватель – обучаемый». За 2013 год выявлено
3425 коррупционных преступлений в области образования, из
которых 1382 факта служебного

В зависимости от вида коррупционной преступности в правоохранительных органах выделяют вертикальную и горизонтальную коррупционную связь 12. Если
при горизонтальной коррупционной связи отношения устанавливаются непосредственно между
физическими
(юридическими)
лицами и непосредственно сотрудниками, то при вертикальной
существует более сложный характер коррупционных связей.
Сотрудники правоохранительных
органов, получившие взятку от
физических или юридических
лиц, оставляют часть себе, а
определенную долю своей незаконной прибыли направляют вышестоящему руководству, которое в свою очередь закрывает
глаза на их средство обогащения.
Данный вид коррупционной
связи опасен тем, что фактически происходит полное разложение правоохранительных органов, при котором парализуются
любые возможности для какоголибо влияния на коррупционные
процессы со стороны вышестоящего руководства13.
Что говорить, даже само трудоустройство
стало
бизнесом
правоохранительных
органов.

что медицинские работники, которые призваны охранять жизнь
и здоровье людей, пользуются
своим должностным положением
и совершают преступления, зачастую не оставляя человеку
права выбора 19.
Так, в 2012 году в ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», по данным Генеральной прокуратуры
РФ, было возбуждено свыше 130
уголовных дел, выявлено 46 тыс.
нарушений. Следственный Комитет РФ в свою очередь за 9 месяцев привлек к ответственности за
совершение коррупционных преступлений свыше 714 лиц из области здравоохранения за совершение более 3000 преступлений,
в суд были направлены уголовные дела в отношении 4636 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления20.
По данным ВС РФ, в 2013 году
работники здравоохранения составляли 21% из 1280 человек,
осужденных за коррупционные
преступления21. А в 2014 году из
1350 человек, осужденных за
взятки, каждый пятый был работником здравоохранения»22, то
есть процент вырос с 21 до 23.
Коррупционным преступлениям
активно способствует как неис-

Коррупционная
преступность
Коррупция
превратилась
в
транснациональное
явление3.
Однако ее размеры в разных
странах и в разное время далеко
не одинаковы, что определяется
национальными особенностями
отдельно взятой страны. Как феномен коррупционная преступность в нынешнее время выходит за пределы государственных
границ и затрагивает все общества и экономические системы 4.
«На сегодняшний день коррупционная преступность в финансовом выражении составляет
6 процентов ВВП, – указывает В.
Лунеев. – При 10 процентах наступает застой, дальше – уже
паралич власти»5.
Динамика должностных преступлений по России выглядит
следующим образом: 29 560
преступлений зафиксированы в
2008 году, 34 710 – в 2009 году,
37 774 – в 2010 году, 38 600 – в
2011 году, 38 078 – 2012 году,
43 456 – в 2013 году. Данные
свидетельствуют, что происходит
положительный
прирост
таких преступлений. При этом
официальная статистика далеко
не всегда отражает реалии истинного бедствия, поскольку
основная часть преступлений
коррупционного
направления
остается латентной. По мнению
криминологов,
удельный
вес
учтенной коррупционной преступности в стране колеблется
лишь в пределах 1–5% при действительном их совершении до 7
млн коррупционных деяний, которые ежегодно укрываются от
выявления и учета 6.

В сфере образования
Сфера образования в России является
одной
из
самых
коррупционных сфер общественной жизни. Коррупционная преступность в сфере образования
воспитывает в учащихся нигилизм по отношению к праву, следовательно, и к нормативным
актам органов государственной
власти в целом. Коррупция в образовательной сфере отнюдь не
добавляет грамотных специалистов российскому обществу. Сегодняшние
студенты-взяткодатели – это, возможно, завтрашние врачи, прокуроры, судьи и
т. д. Е. Музалевская считает, что,
пройдя «высшую школу коррупции», учащийся привносит опыт
преступных взаимоотношений и
в свою дальнейшую жизнь, считая коррупционную преступность
нормой поведения. Так и строится коррупционное государство7.
Согласно заключению Центра
антикоррупционных исследова-

Последние пять лет сфера здравоохранения входит в тройку самых коррумпированных
подлога (ст. 292 УК РФ); 1073
факта получения взятки (ст. 290
УК РФ) ; 314 фактов злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 57 фактов
дачи взятки (ст. 291 УК РФ); 587
фактов нецелевого расходования
бюджетных средств10.
Следует отметить, что назрела
объективная потребность кардинального переосмысления социальной значимости деятельности
работников
образовательной
сферы, при этом необходим соответствующий анализ и объективная оценка обстоятельств, воздействующих на педагогическокоррупционный процесс в системе
образования.

В деятельности
правоохранительных
органов
Коррупционную преступность в
деятельности правоохранительных органов нужно понимать как
совокупность преступлений, выражающихся в деформации деятельности системы органов правопорядка, по использованию
сотрудниками своих служебных
полномочий, авторитета и статуса службы в интересах физических и юридических лиц для получения выгод имущественного
или неимущественного характера
для себя лично либо в корпоративных интересах11.

Так, стать помощником прокурора может стоить не менее 660 000
руб. 14 Устройство сотрудником в
отделение ГИБДД может обойтись
примерно в 300 000 руб.15
На данный момент количество
преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных
органов, постоянно увеличивается и на сегодняшний день составляет около 19 000–20 000 преступлений в год 16.

В сфере
здравоохранения
Коррупционная преступность в
сфере здравоохранения – это
системные многоступенчатые общественно-негативные преступления, проявляющиеся в корыстном использовании долж ностными
лицами
системы
здравоохранения своего служебного положения в целях незаконного получения благ и преимуществ, а также в неправомерном
предоставлении
таких
преимуществ физическим или
юридическим лицам, что наносит
урон защищаемым законом общественным отношениям по обеспечению жизни и здоровья
граждан 17.
Последние пять лет сфера
здравоохранения входит в тройку самых коррумпированных 18.
Особенность коррупционной преступности в данной сфере в том,

полнение законов, так и пробелы
в законодательстве, его несовершенство.
Распространенность
коррупционной
преступности
объясняется недочетом в управлении делами государства и общества, слабой экономической и
организационной основой функционирования государственной и
иной службы, распространение
психологии вседозволенности и
допустимости
использования
любых средств обеспечения личного благополучия, правовой цинизм и нигилизм.
В завершение хотелось бы отметить положительный, на наш
взгляд, опыт Республики Татарстан в части проведения психофизиологического исследования
с применением полиграфа при
приеме на должности государственной и муниципальной службы. Использование полиграфа
может выступить в роли определенного сита для отсеивания нечистых на руку кандидатов еще
до их назначения на должности.
В качестве еще одной победы
над коррупционными проявлениями хотелось бы отметить распоряжение президента РТ 23, в соответствии с которым госслужащие,
а также президент Республики и
глава аппарата президента обязаны сдавать подарки, предназначающиеся им, если стоимость
подарка превышает 3000 руб.

или же неизвестна. В дальнейшем подарок входит в реестр госсобственности Татарстана.
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