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КОРРУПЦИОННАЯ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ
И ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ
А.В. Бирюков
Анализируется парадоксальная, исторически сложившаяся ситуация, когда общепризнанным фактом
выступает высокий коррупциогенный потенциал почти всех уровней и сфер социального управления. С
ростом должности, автоматически возрастает официальный и неофициальный иммунитет
должностного лица, обеспечивающий ему неприкосновенность. Он гарантированно подстраховывается
широко понимаемым принципом презумпции невиновности. Автор предлагает не отменять данного сугубо
демократического принципа и не доказывать свою коррупционную невиновность, а подтверждать этикосоциальную состоятельность занимать данную острокоррупциогенную должность.
Ключевые слова: коррупция, злоупотребление должностными обязанностями, дисфункциональная
взятка, конфликт интересов, должностное лицо, патриотизм, космополитизм, управление, презумпция
невиновности.
A.V. Biryukov
Corruption threat of national interests and presumption of innocence
It is analyzed paradox of a historic situation when an admitted fact presents high potential corruption risk
almost at all levels and spheres of social control. It is considered growing positions of automatically increased
formal and informal immunity official, providing him immunity. The author suggests not to cancel this purely
democratic principle and not to prove his innocence of corruption, to confirm the consistency of ethical and social
corruption position.
Key words: corruption, administrative duty abuse, disfunctional bribe, interests conflict, official, patriotism,
cosmopolitanism, management, presumption of innocence.
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