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В современных условиях глобализации экономических и иных отношений в мире возни-
кают новые вызовы и угрозы. На этом фоне получили значительное распространение спе-
цифические финансовые угрозы, обусловленные деятельностью преступности экономиче-
ской (финансовой) направленности и коррупцией. В этом плане весьма остро проявляется
данная проблема в связи с функционированием так называемого «теневого» сектора наци-
ональной экономики, в котором можно выделить ряд сформировавшихся, значительных
по своим масштабам криминализированных сфер финансово-хозяйственной деятельности.
Одной из таких наиболее опасных и криминализированных сфер финансово-хозяйствен-
ной деятельности, оказывающей негативное влияние на поступательное развитие России,
является управление бюджетными средствами и государственными предприятиями, кото-
рые практически полностью освобождены от контроля со стороны общества в результате
действия политической силы государства.

В свете этого, колоссальная концентрация денежных ресурсов в рассматриваемых об-
ластях с учетом отмеченного обстоятельства явилась одним из основных факторов уси-
ления влияния криминальной финансовой деятельности на государственную и политиче-
скую власть, развития негативной тенденции формирования теневого криминально-кор-
рупционного рынка политических услуг, включающего в себя лоббирование и коррупцию.

В общем случае коррупцию как теневое и криминальное явление можно разделить на
ряд областей, каждая последующая из которых, образуя своего рода звенья одной це-
пи, входит в состав предыдущей области и является результатом ее действия и развития.
Одну из таких цепочек образует, в частности, кадровая коррупция, которая основана на
субъект - субъектной взаимосвязи двух лиц: с одной стороны, лица, обладающего либо
правом назначения на должность, либо возможностью оказать влияния на результаты
должностных выборов, и, с другой стороны, лица, заинтересованного в получении этой
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должности. Среди основных негативных угрозообразующих последствий кадровой кор-
рупции находятся некомпетентность чиновников, неэффективность работы кадровых ап-
паратов, а также иных сотрудников и работников государственных органов, институтов,
организаций и учреждений, предприятий и, что особенно опасно, снижение авторитета
государственной власти.

Отдельные исследователи выделяют в относительно самостоятельный коррупциоген-
ный источник еще одну властную составляющую - так называемую контрольную. В рам-
ках этой властной составляющей коррупциогенно опасной представляется группа долж-
ностей государственных служащих, обладающих контрольно-надзорными и разрешитель-
ными полномочиями, включая лицензирование и иные виды разрешений. К потенциально
коррупциогенной относится также и группа должностей, связанных с деятельностью по
аттестации персонала и кадровой работой.

Еще одну группу коррупциогенных должностей образуют должности лиц, участвую-
щих в управлении имуществом и оказании государственных услуг. К потенциально кор-
рупциогенным также относятся любые должности правоохранительных органов, в полно-
мочия которых входит возможность принятия процессуальных решений и, в частности,
возбуждения или прекращения уголовных дел.

Приведенная классификация специфических коррупциогенных должностей во власт-
ных структурах государственного управления не является исчерпывающем, а лишь демон-
стрирует системно организованную коррупциогенную кадровую составляющую государ-
ственной службы и работы в государственных органах, институтах, организациях учре-
ждениях и на предприятиях.

Здесь следует отметить, что для всех лиц, занимающих коррупциогенные должности
из рассмотренной сферы государственной деятельности, общим субъективным интересом
представляется экономический или экономическая выгода, получаемая в результате про-
тивоправной «продажи» услуг, обусловленных должностными полномочиями этих лиц. В
свете этого, при рассмотрении коррупционных проявлений в данной сфере можно говорить
о таком экономическом феномене, как «торговля коррупционными услугами». Подобный
вид коррупции также называют и «коррупционными услугами» в широком смысле. В тор-
говле коррупционными услугами происходит своеобразная «продажа» властного ресурса
либо использование властного ресурса в целях освоения государственных и иных ресур-
сов. Такой вид коррупции приводит к подрыву не только основ добросовестной финансовой
конкуренции и финансовой безопасности страны целом, но и к подрыву безопасности и
суверенитета Российской Федерации как во внутренних, так и во внешних делах. Именно
в такой постановке следует рассматривать должностную коррупцию в государственных
финансовом и производственном секторах.

Изложенные особенности, подходы и теоретические положения к системному рассмот-
рению вопросов криминально-коррупционных угроз финансовой безопасности страны на-
правлены на развитие теоретической основы комплексного анализа проблем обеспечения
безопасности и суверенитета страны, защиты интересов личности, общества и государства
от криминально-коррупционных проявлений в различных ветвях и сферах деятельности
государственной власти с учетом их специфики.

Учет на практике сформулированных в докладе положений позволит усилить дей-
ствие необходимых предпосылок повышения эффективности государственного механизма
противодействия криминально-коррупционным проявлениям и снижения негативного воз-
действия коррупционных отношений экономическую безопасность России в перспективе,
что согласуется со стратегическими интересами и потребностями России.
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