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КОРРУПЦИЯ В УКРАИНЕ: СУЩНОСТЬ, МАСШТАБЫ И 

ВЛИЯНИЕ 

 

Проблеме исследования природы и масштабов коррупции посвящено 

множество работ как зарубежных, так и отечественных исследователей. Однако 

неоднозначность характеристик коррупционных процессов в Украине 

активизирует экономическую, политическую и социальную нестабильность и 

порождает неэффективность антикоррупционного регулирования. 

Под коррупцией в  Законе Украины «О принципах предотвращения и 

противодействия коррупции»  понимается деятельность лиц, уполномоченных 

на выполнение функций государства, направленная на противоправное 

использование предоставленных им полномочий для получения материальных 

благ, услуг, льгот или других преимуществ [2].    

 Коррупция в Украине превратилась в одну из угроз национальной 

безопасности. Наряду с организованной преступностью коррупция в органах 

власти и управления на современном этапе составляет одну из насущнейших 

проблем общества. Актуальность выбранной мною темы обусловлена рядом 

обстоятельств [5,с.45-46]: 

• коррупция  ведет к серьезным нарушениям конституционных прав 

и свобод граждан;  

• субъекты коррупционных преступлений, как правило, занимают 

высокое общественное положение; 

• это явление приспосабливается к различным условиям, непрерывно 

видоизменяясь и совершенствуясь; 

• огромный материальный и моральный ущерб, причиняемый этим 

явлением; 

• исключительная латентность (отсутствуют сколько-нибудь полные 

данные об этом явлении); 

• все охраняемые законом общественные отношения могут стать 

объектом преступной деятельности коррумпированных должностных лиц. 

Хотя коррупционное влияние имеющийся в любой стране, масштабы 

коррупции в каждой стране различны. Так Украине по данным всемирной 

комиссии занимает по уровню коррумпированности одно из первых мест. 

Такое положение дел вызвано, прежде всего отсутствием реальной борьбы с 

условиями, порождающими коррупцию [1]. Это приводит к распространению 

коррупции как по горизонтали, так и по вертикали, захвату новых учреждений 

и сфер влияния, способствует созданию коррупционных сетей или сообществ. 

Коррупция в таких условиях стремится захватить не только экономику, но и 

политику. В результате под угрозу ставятся целостность страны и сохранение 



ее конституционного строя. Тем самым коррупция превращается в проблему, 

угрожающую национальной безопасности страны. 

Несомненно, что коррупция имеет разлагающее влияние на все стороны 

жизни. Описываемые ниже негативные последствия коррупции в большей или 

меньшей степени проявляются в Украине. К экономическим последствиям 

коррупции можно отнести [6,с.31]: 

1. Расширение теневой экономики. Как следствие - государство теряет 

финансовые рычаги управления экономикой, обостряются социальные 

проблемы за невыполнения бюджетных обязательств. 

2. Нарушение конкурентных механизмов рынка, поскольку часто в 

выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог 

получить преимущества за взятки.  

3. Неэффективность использования бюджетных средств, в частности - 

при распределении государственных заказов и кредитов. 

4. Повышение цен за счет коррупционных «накладных расходов». 

5. Неверие в способность власти устанавливать и соблюдать честных 

правил рыночной игры. 

6. Расширение масштабов коррупции в неправительственных 

организациях (на фирмах, предприятиях, в общественных организациях). Это 

ведет к уменьшению эффективности их работы, а значит, снижается 

эффективность экономики страны в целом. 

К социальным последствиям коррупции можно отнести: отвлечение 

средств от целей общественного развития; закрепление и увеличение резкой 

имущественного неравенства; дискредитации права как основного инструмента 

регулирования жизни государства и общества; коррумпирования 

правоохранительных органов способствует укреплению организованной 

преступности, увеличение социальной напряженности, что сказывается на 

экономике и угрожает политической стабильности в стране [3,с.149]. 

Политическими последствиями коррупции можно назвать: смещение 

целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования 

олигархических группировок; уменьшение доверия к власти, рост ее 

отчуждение от общества, снижение престижа страны на международной арене, 

растет угроза ее экономической и политической изоляции, снижение 

политической конкуренции [1]. 

Учитывая вышеназванные последствия коррупции в процессе 

хозяйствования, необходима разработка и внедрение антикоррупционных мер. 

На этом пути необходимо применение основных положений Закона Украины 

«О принципах предотвращения и противодействия коррупции». Это позволит 

скорректировать определенным образом правовое поле экономических 

отношений в направлении к свободной, демократической и не 

коррумпированного государства.  

Поскольку основной причиной экспансии коррупции в Украине является 

несоответствие между новыми условиями, в которых должен функционировать 

государственный организм, и старыми механизмами этого функционирования 

[4,с.130]. Поэтому основные усилия антикоррупционной программы должны 



быть направлены на налаживание работы государственного механизма в новых 

условиях. 

Для формирования нового механизма хозяйствования с не 

коррумпированными экономическими субъектами, требуется изменение или 

хотя бы корректировки существующих неформальных общественных 

институтов, поскольку именно они являются основой для составления 

экономических отношений. Необходимо стремиться к таким системным 

изменениям, которые бы меняли установки, ценности, стереотипы поведения 

[4,с.131]. 

Коррупция является одним из основных факторов раскола общества. 

Условно говоря, общество делится на официальное и неофициальное (частично 

криминальное). Вследствие этого, в его рамках параллельно сосуществуют две 

социальных подсистемы: одна из них ориентируется на правовые и моральные 

нормы, другая - на использование противоправных средств.  

Характерными чертами коррупции в Украине являются [3,с.258]:  

1. зависимость уровня и формы коррупции от общего состояния 

формирования демократических институтов;  

2. несистемное, часто научно необоснованное реформирование основных 

институтов (административные процедуры, регуляторная деятельность 

государства, налоговая система, решение социальных проблем и т.д.);  

3. неэффективность политических инициатив в сфере борьбы с 

коррупцией;  

4. укрепление в обществе стереотипов терпимого отношения к 

коррупции, совмещение в массовом подсознании признание общественного 

вреда коррупции и готовности выбрать коррупционные пути решения проблем, 

что привело к неспособности граждан принимать участие в 

антикоррупционных действиях;  

5. поражение коррупцией органов государственной власти, органов 

местного самоуправления;  

6. слабость институтов гражданского общества. Средства массовой 

информации часто зависимы от владельцев и органов государственной власти. 

Гражданские инициативы не поддерживаются из-за потери веры и 

общественной апатии большинства населения.  

Население Украины очень высоко оценивает масштабы распространения 

коррупции в Украине. Результаты социологических опросов Украинского 

центра экономических и политических исследований имени Александра 

Разумкова (УЦЭПИ) свидетельствуют, что только 2% респондентов считают, 

что "почти никто в стране не берет взяток". Большинство придерживается 

противоположной точки зрения: "берут взятки, используя служебное 

положение, почти все" - так считают 12% опрошенных; "многие" - 49%; "кое-

кто" - 29% [1]. 

 Даже для реализации своих законных прав граждане Украины должны 

прибегать к коррупционным действиям - давать взятки. По данным 

социологического опроса УЦЭПИ, 60,5% респондентов знают о случаях, когда 



давали взятки для принятия законного решения. 47,5% опрошенных знают о 

случаях взяточничества для принятия незаконного решения [1]. 

Сейчас в Украине открыто более трёх тысяч дел по факту коррупции. Под 

видом борьбы с коррупцией в стране не проводится преследование оппозиции. 

Действующего пакета антикоррупционных мер в Украине нет. Одна из 

основных проблем антикоррупционной борьбы в Украине состоит в том, что,  

усиливается ответственность за антикоррупционые действия без попыток  

законодательного снижения самих коррупционных предпосылок. Уменьшение 

требования к минимальному уставному фонду предприятий, сокращение 

количества лицензируемой предпринимательской деятельности, увеличение 

сроков действия лицензий, уменьшение контролирующих органов и их 

полномочий – это те шаги, необходимость которых на законодательном уровне 

давно назрела [4,с.132]. 

 По оценкам зарубежных исследователей, в Украине не сделано ни одного 

реального шага в борьбе с коррупцией, а только лишь некоторые 

показательные жесты для того, чтобы успокоить западных критиков, как, 

например, создание государственной программы "Чистые руки" [1].      

Эффективность противодействия коррупции в Украине зависит  от 

отношения к этой проблеме первых лиц государства. Решающим фактором 

противодействия коррупции является политическая воля. Проявление 

политической воли означает, что при наличии законных оснований закон может 

применяться к любому лицу, независимо от занимаемой им должности, 

политических взглядов, степени приближенности к руководству государства и 

других субъективных моментов. Из-за отсутствия политической воли, даже 

наиболее совершенное антикоррупционное законодательство обречено на 

декларативное  существование, а деятельность правоохранительных структур - 

лишь на имитацию борьбы с коррупцией.  
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