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Аннотация: целью данной статьи является оценка коррупционной составляющей
угрозы экономической безопасности предпринимательской деятельности в России. В
исследовании используется анализ преступлений, связанных с коррупцией, за 2017
2020гг., а также приводится сравнение отчетных с прошедшими данными. В результате
исследования выявлено, что в России больше зарегистрировано преступлений по
получению взяток, чем по даче, а также имеется тенденция к увеличению
зарегистрированных и нераскрытых дел по ст. 290 и 291 УК РФ. Таким образом, в целях
устранения или минимизации коррупции необходимо применять комплексный подход в
исследовании
его
причин
возникновении
и
выработке
соответствующих
противодействующих мер.
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Abstract: the purpose of this article is to assess the corruption component of the threat to
the economic security of entrepreneurial activity in Russia. The study uses an analysis of
corruption-related crimes for 2017-2020, as well as a comparison of reported with past data. As a
result of the study, it was revealed that in Russia more crimes were registered for taking bribes
than for giving, and there is also a tendency to an increase in registered and unsolved cases under
Art. 290 and 291 of the Criminal Code of the Russian Federation. Thus, in order to eliminate or
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minimize corruption, it is necessary to apply an integrated approach in the study of its causes and
the development of appropriate countermeasures.
Keywords: corruption, economic security, entrepreneurship, anti-corruption.
В условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность способствует
развитию и обеспечению экономической безопасности государства, поскольку
стимулируется экономический рост, сокращается безработица и происходит рост
благосостояния населения. Однако серьезной угрозой, снижающей предпринимательскую
инициативу, является коррупция, поскольку несет угрозу экономической безопасности
личности, обществу, государству.
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
коррупция - «злоупотребление служебным положением, дача, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а также совершение данных деяний от имени или в
интересах юридического лица» [1].
На сегодняшний день коррупция представляет процесс сращивания преступности с
ветвями власти. Негативные последствия коррупции в предпринимательской
деятельности проявляются в том, что нарушаются конкурентные процедуры, повышаются
цены на товары, услуги и работы, расширяется теневая экономика в государстве и
снижается доверие участников рынка к способности власти контролировать и соблюдать
честные правила рыночных отношений
Причины возникновения коррупции и ее противодействия можно разделить на две
группы, исходя из теорий Г. Мюрдаля и де Сото Э. [2]:
1. Несовершенство законодательной базы и правоохранительной деятельности. В
целях
предотвращения
коррупционной
преступности
необходимо
искоренить
бюрократизацию и укрепить законную систему защиты прав собственности.
2. Культурные нормы, которые выражаются в низком уровне моральной
ответственности, нравственной и психологической готовности части населения дать
взятку за получение тех или иных послаблений, освобождений, преференций. В данном
случае для предотвращения коррупции необходимо пропагандировать ценности,
стимулирующие предпринимательство.
Последствиями
представленных
угроз
экономической
безопасности
предпринимательской деятельности являются [3]: потери рабочего времени, связанных с
урегулированием коррупционных барьеров на стадии развития предприятия; увеличение
затрат на ведение предпринимательской деятельности; наличие различного рода
организационных
барьеров,
препятствующих
открытию
и
расширению
предпринимательской деятельности, невозможность выхода на рынки.
В настоящее время ведется активная борьба со сложившейся коррупционной
моделью
ведения бизнеса,
которая направлена на разрушение
восприятия
предпринимателями коррупции.
Согласно статистике Генпрокуратуры РФ зарегистрированных преступлений по ст.
290 и ст. 291 УК РФ за январь — июль 2021 г. увеличилось на 23,9 % (1249) по сравнению
с прошедшим годом за тот же период, однако количество нераскрытых дел значительно
уменьшилось на 73,8% (287). Количество преступлений коррупционной направленности в
предпринимательской деятельности представлены в таблице 1 [4].
Согласно данной таблице, можно сделать вывод, о том, в целом динамика не
стабильна. Зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ больше, чем по ст.291 УК
РФ, то есть получают больше взяток, чем дают, так в 2020 г. они составили 4174 и 3649
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соответственно. Динамика количества и уровня зарегистрированного взяточничества сви
детельствует не столько об активности правоохранительных органов в противодействии
коррупции, сколько о реальном масштабе этих преступлений. Несмотря на то что
количество предварительно расследованных преступлений по данным статьям имеет
тенденцию к росту, нераскрытых преступлений по ст.290 и 291 УК РФ в 2020г. по
сравнению с 2017г. увеличилось в 3 раза и 2,8 раз.
Таблица 1 - Сводная таблица показателей по Российской Федерации по ст. 290 и
29 УК РФ за 2017-2020 гг.
Изменение,
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
%
Зарегистрировано
3188
3499
3988
4174
130,93
преступлений по ст. 290 УК РФ
Зарегистрировано
2272
2612
3174
3649
160,61
преступлений по ст. 291 УК РФ
Предварительно расследовано
2461
2784
3092
3320
134,9
преступлений по ст. 290 УК РФ
Предварительно расследовано
2113
2299
2882
3309
156,6
преступлений по ст. 291 УК РФ
Не раскрыто преступлений по
69
51
95
207
3 раза
ст. 290 УК РФ
Не раскрыто преступлений по
44
52
103
123
2,8 раз
ст. 291 УК РФ
С целью противодействия коррупции также необходимо формировать у граждан
социально-психологические качества, нормы морали, с резко негативной реакцией на
коррупционное поведение в гражданском обществе [5]
Таким образом, коррупция является одной из угроз экономической безопасности
предпринимательской безопасности, которая порождается несовершенством системы
государственного управления, проблемами в законодательстве, деформацией морально
этических ценностей граждан.
Список литературы:
1.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
(дата
обращения: 04.07.2021)
2.
Латов, Ю. В. "Плохие" законы или культурные традиции? // Общественные
науки и современность. - 2002. - № 5. - С. 35-47.
3.
Котляров, С. Б. Коррупция: понятие, сущность и причины возникновения //
Инновации в образовательной среде: материалы Международной научно-практической
конференции, Саранск, 08-09 апреля 2015 г. / Саранский кооперативный институт РУК. Саранск: Общество с ограниченной ответственностью "ЮрЭксПрактик", 2015. - С. 459
463.
4.
Портал правовой статистики:
[сайт]. URL: http://crimestat.ru/ (дата
обращения: 04.07.2021)
5.
Халиуллина А. Ш., Рахматуллин Ю. Я. Пути повышения экономической
безопасности России // Управление регионом: тенденции, закономерности, проблемы :
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным участием. В 2-х частях, Горно-Алтайск, 02-04 июля 2018 г. - ГорноАлтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2018. - С. 362-365.

79

