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КОНТРОЛЬ ЗА КОРРУПЦИЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 

 
Рассматривается проблема противодействия коррупции в Украине через призму оптимизации мероприятий по контро-

лю за ней. Определяются задачи, которые необходимо решить, а также выделяются такие центральные элементы системы 
контроля за коррупцией, как объект, предмет, субъекты контроля и направления реализации контрольних мероприятий. 

 
Коррупция является одной из самых актуальных проблем современности, поскольку способна 

поражать разные органы государственной власти и направления их деятельности, а нанесенный ею 
вред касается разных сфер жизнедеятельности современного государства, уменьшает уровень дове-
рия к государственному аппарату и ее международный авторитет, следствием чего является замедле-
ние темпов экономического развития, отток возможных капиталовложений и работоспособного насе-
ления. Указанная проблема является актуальной и для Украины, для которой коррупция составляет 
угрозу национальной безопасности и конституционному строю, что неоднократно подчеркивалось в 
программных и концептуальных правовых актах по вопросам противодействия как преступности в 
целом, так и коррупции в частности. Однако, несмотря на реализацию ряда государственных мер по 
противодействию коррупции, они все еще не дали желаемого результата, не привели к ощутимым 
позитивным сдвигам в деле противодействия коррупции прежде всего потому, что до сих пор не соз-
дана действенная система контроля за ней. 

Среди современных проблем в этой сфере, а также факторов (причин и условий), способствую-
щих совершению коррупционных деяний, как правило, называются такие: существенные пробелы в 
законодательстве о борьбе с преступностью; дублирование правоохранительных мероприятий субъек-
тами противодействия коррупции; отсутствие научных обоснований стратегии и тактики профилак-
тики коррупции; судебная волокита во время рассмотрения коррупционных деяний, которая снижает 
оперативность и эффективность правосудия; отсутствие отчетности о борьбе с коррупцией и т. д.  

Не отрицая существования этих факторов, к ним, по нашему мнению, необходимо отнести неэф-
фективность функционирования современной системы контроля за коррупцией, отдельными видами 
которого являются государственный и общественный контроль.  

Важность контроля за коррупцией отмечается в ряде международных соглашений, ратифициро-
ванных Украиной, однако как в законодательстве, так и среди научных работников отсутствует еди-
ный подход к определению его понятия, целей, задач и системы. Целесообразность использования 
именно термина «контроль за коррупцией» объясняется в первую очередь тем, что он, во-первых, ох-
ватывает такие его виды, как: 1) государственный контроль, субъектами которого являются Верхов-
ная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, центральные и местные орга-
ны исполнительной власти, в частности и правоохранительные, органы местного самоуправления, 
суды; 2) общественный контроль, субъектами которого являются объединения граждан, средства мас-
совой информации, а также отдельные граждане Украины; во-вторых, предусматривает не только 
выявление коррупционных деяний, но и соответствующее реагирование на них в зависимости от объ-
ема полномочий, которыми наделен тот или иной субъект противодействия им. 

В связи с этим трудно согласиться с закрепленным в ст. 16 закона Украины «О борьбе с корруп-
цией» положения, в соответствии с которым «контроль за выполнением законов в сфере борьбы с 
коррупцией осуществляется Верховной Радой Украины непосредственно, а также Комитетом Вер-
ховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией». 

Проблемным является также определение в целом системы контроля за коррупцией, поскольку 
такие важные ее составляющие, как цель и задачи контроля, его объекты и предмет, субъекты кон-
троля, а также меры контроля как в законодательстве, так и в научной литературе определяются по-
разному. 
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По нашему мнению, основной целью контроля за коррупцией является создание действенной и 
эффективной государственной системы противодействия, направленной на замедление темпов ее 
роста, уменьшение или преодоление ее социальных предпосылок и последствий. 

Отмеченная цель контроля за коррупцией реализуется в следующих задачах: выявление недос-
татков действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и разработка пред-
ложений по его совершенствованию; проверка соблюдения законности и дисциплины в деятельности 
персонала органов государственной власти и местного самоуправления; предупреждение и выявле-
ние среди этого персонала коррупционных деяний; проверка использования по целевому и функцио-
нальному назначению государственного имущества органами государственной власти и местного 
самоуправления; разоблачение причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
деяний; оптимизация структуры правоохранительных органов, которые осуществляют меры по про-
тиводействию коррупции, повышению уровня профессиональной подготовки их служащих; разра-
ботка новых форм и методов противодействия коррупции и внедрение их в практику; оценка эффек-
тивности правоохранительных мероприятий по противодействию коррупции; привлечение виновных 
к ответственности; возмещение физическим или юридическим лицам, государству вреда, причинен-
ного коррупционными деяниями; совершенствование информационно-аналитического и материаль-
но-технического обеспечения противодействия коррупции. 

Центральными элементами любой системы, в частности и системы контроля за коррупцией, яв-
ляются ее объектами и предметом, субъектами, а также направлениями реализации контрольных ме-
роприятий. Объектом контроля за коррупцией являются, по определению законодателя, субъекты 
коррупционных деяний и других правонарушений, связанных с коррупцией (ст. 2 закона Украины «О 
борьбе с коррупцией»), то есть в широком смысле таковыми являются лица, уполномоченные на вы-
полнение функций государства.  

Предметом контроля за коррупцией является коррупционная деятельность указанных лиц. В ча-
стности, коррупционными являются деяния, названные в пунктах «а» и «б» ч. 2 ст. 1 закона Украины 
«О борьбе с коррупцией». Под другими правонарушениями, связанными с коррупцией, следует по-
нимать предусмотренные этим же законом нарушения специальных ограничений (ст. 5), требований 
финансового контроля (ст. 6), непринятие мер по борьбе с коррупцией (ст. 10), невыполнение обя-
занностей по борьбе с коррупцией (ст. 11). 

Перечень субъектов контроля за коррупцией был приведен выше, отметим лишь то, что всех их 
целесообразно объединить в такие группы, которые определяют государственную политику и страте-
гию противодействия коррупции на общегосударственном, региональном и ведомственном уровне 
(органы государственной власти и местного самоуправления); которые специально образованы для 
противодействия коррупционным деяниям, их разоблачения и расследования (правоохранительные 
органы, перечень которых приведен в ст. 4 закона Украины «О борьбе с коррупцией»); которые в 
пределах выполнения других своих функций обеспечивают правоохранительные органы информаци-
ей, содержащей сведения о коррупционных деяниях (другие правоохранительные органы, а также 
любое лицо, которое заявило о совершении коррупционного деяния); которые осуществляют коорди-
нацию борьбы с коррупцией (органы прокуратуры); которые привлекают к ответственности за кор-
рупционные деяния (суды). 

К направлениям контроля за коррупцией можно отнести: 1) проверку документов от кандидата 
на должность государственного служащего, уполномоченного на выполнение функций государства; 
2) наблюдение за поведением, служебными контактами государственных служащих и т. д.; 3) перио-
дическое изучение документов о деятельности государственного служащего за определенный период; 
4) определение круга должностных лиц и граждан, с которыми государственный служащий из коры-
стных побуждений контактирует в процессе работы, установление лиц, с которыми такие контакты 
осуществляются систематически; 5) определение управленческих процедур, в ходе которых чаще 
всего осуществляются коррупционные правонарушения; 6) выявление и проверку фактов неправомер-
ного поведения. 

Подытоживая изложенное, контроль за коррупцией можно определить как комплекс осуществ-
ляемых субъектами государственного и общественного контроля правовых, организационных, ин-
формационных и других мер по проверке неуклонного соблюдения антикоррупционного законода-
тельства лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. 

 
 


