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КОРРУПЦИЯ В УКРАИНЕ

Достаточно часто в средствах массовой информации можно 
услышать о коррупции, о том как это явление негативно влияет на 
развитие страны и подрывает ее авторитет. Учитывая обществен-
ную опасность коррупции и значимость вопроса, уменьшение ее 
проявления вызывает заинтересованность в исследовании этого 
вопроса.

Легальное определение коррупции дается в ст. 1 Закона 
Украины «О принципах предотвращения и противодействия кор-
рупции» под ним понимается «использование лицом предостав-
ленных ей служебных полномочий и связанных с этим возмож-
ностей с целью получения неправомерной выгоды или принятия 
обещания, предложения такой выгоды для себя или других лиц, 
или соответственно обещание, предложение или предоставление 
неправомерной выгоды такому лицу, или по ее требованию другим 
физическим или юридическим лицам с целью склонить это лицо к 
противоправному использованию предоставленных ей служебных 
полномочий и связанных с этим возможностей»[1].

Коррупция, фундамент которой был заложен еще в далеком 
прошлом, является одним из самых распространенных социаль-
ных явлений в современном мире. Проблема коррупции характер-
на для любого государства, в том числе и для Украины. Ни демо-
кратический, ни тоталитарный режимы не смогли преодолеть это 
негативное явление. Коррупция ведет к максимальному снижению 
эффективности многих правительственных программ и мероприя-
тий, экономического упадка и резкого снижения уровня жизни на-
рода страны, неоправданно резкого разграничения его за прибыля-
ми и условиями жизни [2].

В экономической сфере коррупция разрушает экономиче-
скую безопасность государства. Строя искусственные преграды 
для субъектов предпринимательской деятельности или несправед-
ливо создавая особенные условия для развития отдельных хозяй-
ственных структур, коррупция приводит к экономическому упадку, 
укреплению недобросовестной конкуренции, уменьшению инве-
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стиционной привлекательности и сдерживания экономического 
развития страны. Как закономерность можно отметить, что между 
экономическими преступлениями существует взаимозависимость: 
одно преступление усиливает другое. Коррупция подталкивает 
предпринимателя к «теневой» экономической деятельности.

Наиболее уязвимыми для коррупции остаются такие области 
общественной жизни: сбор налогов; регистрация и лицензирова-
ние предпринимательской деятельности; таможенные и судебные 
дела; назначение на руководящие должности; высшее образова-
ние; медицинское обслуживание; местное управление. Чаще всего 
субъектами коррупций становятся государственные служащие.

Одной из главных причин существования коррупции являет-
ся стремление чиновников к быстрому материальному обогаще-
нию. Коррупционная мотивация чиновника базируется на желании 
получать большие доходы при малых усилиях. Значительное ко-
личество чиновников рассматривает государственную службу как 
самый прибыльный и наименее рискованный бизнес.

В Украине практически отсутствует механизм отчетности, 
должностных перемещений и ответственности чиновников, за 
результаты профессиональной деятельности. Отсутствие эффек-
тивной системы управления профессиональной деятельностью 
чиновников усиливает их коррупционные действия.

В связи с тем, что основными причинами существования кор-
рупции являются причины экономические, то целесообразно зна-
чительно усилить роль организационно — экономических методов 
в противодействии коррупции.

Основанием организационно—экономических средств про-
тиводействия коррупции должны стать:

— значительное расширение применения научно — обосно-
ванных штрафных санкций;

— введение эффективных систем материального стимулиро-
вания государственных служащих;

— создание эффективной системы конкуренции, оценивания 
и должностных перемещений государственных служащих.

Коррупция имеет экономическую природу своего проис-
хождения. Ее «эффективность» характеризуется очень высокими 
результатами при малых расходах и относительно низких рисках. 
Если коррупцию рассматривать как вид бизнеса, то ее рентабель-
ность достигает нескольких тысяч процентов и опережает по это-
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му показателю такие виды уголовной экономической деятельно-
сти, как продажа наркотиков, людей, и контроль азартных игр. Это 
объясняет высокую привлекательность и живучесть коррупции.

Руководству государства следует немедленно применить не-
отложные меры по эффективному противодействию коррупции 
прежде всего в экономической сфере.

Полностью ликвидировать коррупцию удастся не скоро, но 
возможно, что применение предложенных организационно — эко-
номических мер позволит значительно снизить ее и повысить эф-
фективность государственного управления, укрепить экономиче-
скую безопасность Украины [3].
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ПРАВОВОЙ АУДИТ

На современном рынке правовых услуг, многие юридические 
фирмы предоставляют услугу под названием правовой (юридиче-
ский) аудит. Это рассматривается как отдельный вид юридической 
помощи.

В украинском законодательстве понятие аудита определено 
ст.363 Хозяйственного кодекса Украины и Законом Украины «Об 
аудиторской деятельности».

Под аудитом понимается проверка данных бухгалтерского 
учета и показателей финансовой отчетности субъекта хозяйство-
вания с целью выражения независимого мнения аудитора о ее до-
стоверности во всех существенных аспектах и соответствии тре-


