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В социальном плане коррупция характеризуется гораздо ши-
ре , чем набор коррупционных деяний. Это укоренившаяся систе-
ма, которая базируется на постоянных связях, контактах группы 
людей для достижения частных целей. Она проявляется в совер-
шении  различных коррупционных деяний, подчас даже не осуж-
даемых обществом и не всегда очевидных. 

Когда же возникает ситуация коррупционных отношений? 
Что ей предшествует? Что является  причиной ее возникновения? 

 
Различные специалисты дают разные определения корруп-

ции. Федеральное законодательство и международные акты ис-
пользуют различные подходы и определения термина 
«коррупция», что влияет на различную оценку и квалификацию 
асоциальных деяний в качестве коррупционных. Вместе с тем, по 
мнению авторов, наличие единственно верного определения кор-
рупции совсем не обязательно для квалификации деяний в каче-
стве коррупционных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Существенными признаками коррупции являются: 
 

1) круг субъектов коррупции: лица, совершающие коррупци-

онные действия, принадлежат к государственной власти, 

государственному аппарату; 

2) совершение действий, непосредственно связанных с наличи-

ем у лица правового статуса государственного чиновник или 

государственного служащего, уполномоченного принимать 

юридическим значимые решения и совершать действия, из-

меняющие правовой статус третьих лиц; 

3) корыстная или иная личная заинтересованность должност-

ного лица, совершающего указанные действия;  

4) особо опасные социальные последствия совершения этих 

действий — подрыв доверия государства к указанным лица-

ми подрыв авторитета государства, власти как таковых, глу-

бокое отчуждение тем самым государства и общества, госу-

дарства и его граждан. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, коррупция как всякое злоупотребление пуб-
личным статусом имеет прямое отношение к явлениям общегосу-
дарственного масштаба и повышенную общественно-
экономическую значимость. Поэтому разрезать эти коррупцион-
ные нити представляется общегосударственной задачей. 
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