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Коррупция является сложным социальным явлением, которое зародилось 
в древние времена и существует во всех странах мира. Необходимо отметить, 
что в литературе, а также в нормативных правовых актах имеются многообраз-
ные определения данного негативного явления. Термин «коррупция» происхо-
дит от латинского corruptio «подкуп, подкупность и продажность обществен-
ных и политических деятелей, государственных чиновников и должностных 
лиц» [1, с. 263]. Современное понимание коррупции не сводится к отражению 
только таких преступных проявлений как подкуп или продажность. Сегодня 
обвинения в коррупции часто соседствуют с обвинениями в других, связанных 
с ней преступлениях, и их трудно отделить друг от друга, а в некоторых делах 
элемент коррупции только присутствует, но не является определяющим. Исхо-
дя из вышесказанного, на наш взгляд, необходимо рассматривать данную про-
блему в нескольких аспектах: в широком значении как социальное явление и в 
узком как явление правовое.  

Таким образом, в настоящее время коррупция представляется как чрезвы-
чайно многогранное, отрицательное явление, не имеющее однозначного и все-
объемлющего определения. Однако, сделав анализ многочисленных зарубеж-
ных и отечественных литературных источников, целесообразно выделить ос-
новные признаки коррупции: это явление необходимо рассматривать во взаи-
мосвязи социального и правового аспекта; оно ведет к распаду общества и гос-
ударства; установлен круг субъектов коррупционных правонарушений (госу-
дарственные должностные лица; лица, приравненные к государственным долж-
ностным лицам; иностранные должностные лица; лица, осуществляющие под-
куп государственных должностных или приравненных к ним лиц либо ино-
странных должностных лиц); использование данными субъектами своей долж-
ности и своего авторитета против интересов службы, норм морали и права; дея-
тельность названных субъектов как в целях личного обогащения, так и в инте-
ресах других лиц, а также корпоративных интересов. 
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