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PROBLEMS OF FIGHT AGAINST CORRUPTION IN JUDICIAL
INSTITUTIONS

Abstract: Manifestations of corruption in judicial institutions, identification of
ways and forms of influence of corruption behavior of officials from the judiciary
on society. Analysis of the impact of corruption in judicial institutions on society,
the forms and methods of negative impact of corruption on society.
Keywords: public authorities, corruption, society, anti-corruption, prevention of
corruption offenses.
В России существуют три ветви власти, среди которых особое место
занимает судебная власть. Статья 4 Федерального конституционного закона
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» определяет, что правосудие в России осуществляется только
судами [1]. Правосудием является судебная деятельность, направленная на
разрешение различных категорий дел. Правосудие в России осуществляется
исключительно судами. Таким образом, никакой другой орган, ни одно
другое должностное лицо не может в нашей стране осуществлять
правосудие, а значит, и реализовывать судебную власть. Особенностью
судебной власти является тот факт, что судебные решения принимаются
судами от имени государства и являются обязательными. Судебная власть в
системе государственной власти является, так сказать, решающей,
поскольку именно ей принадлежит последнее слово в разрешении спора
(социального конфликта), в применении закона.
Единство судебной системы обусловлено целью и задачами
организации

и

деятельности

судебных

органов,

единственными

принципами судопроизводства для всех звеньев судебной системы,
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независимостью судей в отправлении судопроизводства, обязательностью
для всех судей правил судопроизводства, определенных законом,
обеспечением одинакового применения законов судами общей юрисдикции.
Коррупция (лат. «cor-ruptum» – сломанный, испорченный) – это
категория, с которой человечество знакомо достаточно давно, однако, до
сих пор не выработало единственно верного понимания и трактовки данного
понятия. Коррупция – универсальный, широко распространенный термин,
который

употребляется

жизнедеятельности.

в

самых

различных

сферах

человеческой

Именно глобальный, всеобъемлющий характер

коррупции не позволяет дать ей полноценного определения, в котором
будет отражена её юридико-экономическая сущность, а также черты и
характерные признаки. В справочной литературе, термин коррупции всегда
трактуется однобоко, например, с точки зрения взяточничества или
должностных злоупотреблений [см., напр.: 5, с. 56].
В

других

источниках

можно

встретить

слишком

широкое,

абстрактное толкование коррупции, согласно которому ее следует
рассматривать как асоциальное явление, свойственное и публичному, и
частному сектору в равной мере [см., напр.: 3, с. 148]. О проблематике
неоднозначного понимания коррупции говорится и в Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 гг. Президент не единожды
подчеркивал, что содержательно коррупция не ограничивается только
взяточничеством, и отсутствие осознания данного факта может создать
серьезные

проблемы

на

пути

к

выработке

достаточных

мер

противодействия названному явлению [2].
Коррупция

–

терминологически

сложное понятие, поскольку

одновременно затрагивает культурную, политическую, экономическую,
правовую сферу. Коррупция способна легко встраиваться в любые
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общественные отношения, являясь при этом деструктивным материалом в
налаживании и построении социальных связей. Усиление роли коррупции в
современном мире подтверждает факт вырождения культурных ценностей,
свидетельствует о деградации властных отношений, позволяет лицам
достигать своих корыстных целей, злоупотребляя служебным положением
и должностными полномочиями. В обществе у многих людей уже
сформировался «синдром привыкания», выработалась некая терпимость к
коррупционному поведению, которое можно встретить повсеместно.
Иногда коррупционные связи между лицами крепкие и тесные
настолько, что их невозможно сразу выявить и предотвратить дальнейшее
развитие. В таких ситуациях однозначно утверждать, что коррупция
воспринимается гражданами как негативное явление нельзя. В области
укрепления и развития рыночной экономики коррупция способствует
налаживанию устойчивых отношений между физическими, юридическими
лицами и органами государственной власти. Современная коррупция – это
аналог древних, феодальных отношений, которые, зачастую, строились на
кумовстве, кормлении и наследовании власти. Сегодня такие формы
коррупционного поведения подрывают стабильность отношений, ставят под
сомнение

утвердившийся

авторитет

государственной

власти

и

обесцениваются общечеловеческие ценности в обществе.
По мнению А.А. Верхотурова, коррупция объединяет в себе
нарушения, которые касаются использования служебного положения для
достижения корыстных или удовлетворения иных целей. «Коррупцию
можно рассматривать как разновидность социальной коррозии, которая
разъедает и разрушает органы государственной власти, государство и
общество в целом» [4, с. 16]. В основе коррупционных отношений лежат
такие вековые традиции взаимодействия в обществе, как «услуга за услугу»,
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«do ut des».
В самой сущности коррупции в органах государственной власти будто
заложены две неравные части: собственно этические отклонения и
правонарушения, о чем указывает А.С. Автономов [11, с. 45]. Этическим
отклонением считается совершение государственным служащим какихлибо неблаговидных действий, которые негативно сказываются на
общественном мнении, но напрямую законодателем не запрещены.
Например, публичное неделовое общение с гражданами, имеющими
судимость за преступления в сфере коррупции. Тем не менее, двусторонняя
природа коррупции этим не ограничивается. Часто коррупционное
поведение

в

государственных

органах

власти

сопровождается

использованием служебного положения для получения преимуществ,
удовлетворения личных интересов.
Юридическое явление коррупции – это форма проявления в рамках
действующего законодательства, которая позволяет квалифицировать
совокупность совершенных деяний как коррупционную. Формы коррупции
производны от коррупционных отношений, под которыми следует
понимать отношения лиц, обладающих полномочиями публичной власти, и
иных лиц, что возникают по поводу неправомерного использования
властных полномочий, государственных ресурсов, с целью удовлетворения
групповых, корпоративных или личных интересов.
В органах государственной власти коррупция – это не просто явление,
это целая система, имеющая сложную структуру, что состоит из
разноплановых элементов. Коррупционное поведение не позволяет органам
власти

осуществлять

полноценную

государственную

политику,

а

складывающиеся общественные отношения не регулируются нормами
закона, а зависят напрямую от коррумпированного произвола [9, с. 57].
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Соответственно, коррупция не является инфекцией, которую вдруг
может «подхватить» здоровое общество. Она является следствием явлений
и тенденций политики, экономики и развития государства. Ни одна страна
не была никогда полностью свободной от коррупционных отношений.
Именно поэтому довольно трудно учесть, сформулировать и вместить в
одно единое определение такое сложное явление, которое угрожает не
только демократическому развитию, но и финансовой и экономической
безопасности государства. Следует понимать, что коррупция практически
всегда тесно взаимосвязана с различными уголовно-наказуемыми деяниями,
за совершение которых наступает уголовная ответственность. Но найдется
много желающих, которые будут утверждать, что преступление – это когда
причиняется кому-нибудь вред, а какой же вред от коррупции, когда
выигрывает тот, кто дает взятку, и тот, кто ее получает? Получается – все
довольны, а значит, и преступления никакого нет. Как многоликое явление,
коррупция

характеризуется

различными

формами

коррупционного

поведения, которые, по мнению ряда экономистов, являются закономерным
следствием усиленного экономического оборота и обусловленного им
развития договорных отношений. Коррупционная преступность – это
крайнее проявление коррупционного правонарушения, которая не только
искажает нормальные общественные отношения, но и ставит под сомнение
авторитет власти, целостность государственного аппарата, подвергает
сомнениям конституционные положения о защите и охране прав и свобод
граждан.
Таким образом, на уровне законодательства следует отказаться от
термина «коррупция», ибо в противном случае может произойти подмена
одних понятий другими. Использование дефиниции коррупции также не
представляется удачным, поскольку по своей природе коррупция – это
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социально-негативное явление, которое совокупно складывается из ряда
аморальных проступков и противоправных деяний. Коррупцию нельзя
отождествлять с преступлениями, которые сопровождают ее как явление,
например, с взяточничеством.
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