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В современном мире часто говориться о подкупах, взяточничестве и
борьбе с коррупцией. В нашем государстве борьба с коррупцией ведется на
протяжении его долгого существования. Поэтому данная проблема является
злободневной на сегодняшний день.
В современной литературе существует множество трактовок слова
«коррупция». Дословно с латинского языка данное понятие переводится как
подкуп, продажность, моральное разложение.
Термин «коррупция» в «Экономическом словаре» трактуется как
сращение

в экономике государственных

структур

со

структурами

преступного мира [4]. В «Юридическом словаре» данное слово объясняется,
как общественно опасное явление в сфере политики или государственного
управления, выражающееся в умышленном использовании представителями
власти своего служебного статуса [5].
В словаре С.И. Ожегова коррупция поясняется как «моральное
разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном
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обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными
структурами» [3].
В федеральном законе «О противодействии коррупции» описывается
противоправное применение физическим лицом своего должностного
положения вразрез законным интересам общества и государства [1].
Данная проблематика рассматривается не только в России, но и в
большинстве стран мира. Она пронизывает всю инфраструктуру, затрагивает
все сферы жизни: экономическую, политическую, правоохранительную,
образовательную, медицинскую и многие другие.
В настоящее время коррупция является привычным феноменом,
нормой жизни. Она приводит к отрицательным, негативным последствиям:
разрушает

экономические

и

международные

отношения,

институты

государства и общества, уничтожает политическую систему.
Выделяют три причины проявления коррупции. Это, во-первых,
политическая конкуренция, во-вторых, независимая судебная система и
независимые СМИ. Неудивительно, что коррупция имеет масштабный
характер, ведь российская законодательная система вовсе не совершенна,
поэтому

ее

нормативно-правовая

база

не

позволяет

задействовать

эффективные методы борьбы против коррупции.
Также немаловажными причинами возникновения коррупции являются
низкий уровень управления, незнание законов, стремительный переход к
рыночным отношениям, дефекты законодательства.
В

настоящее

время

в

Российской

Федерации

реализуется

Национальный план противодействия коррупции, а также Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» [1]. Борьба с
коррупцией осуществляется и на региональном уровне. Например,
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в Белгородской

области

функционирует

Закон

«О

противодействии

коррупции в Белгородской области» от 29 апреля 2010 г [2]. Целью
предполагаемых

преобразований

административно-правовых

средств

является

создание

предупреждения

продуктивных
и

искоренения

коррупции в различных сферах жизнедеятельности.
Первоначально корни коррупции лежат и распространяются в
экономической

сфере.

Коррупция

практически

всегда

экономически

мотивирована.
На данный момент выделяют два главных направления пресечения
коррупции:
1). Предупреждение коррупции создание и проведение действующей
антикоррупционной политики;
2). Борьба с внешними проявлениями коррупции, то есть с отдельными,
конкретными

лицами,

злоупотребляющими

своими

полномочиями,

коррупционерами различными законными мерами наказания;
В России важнейшим инструментом искоренения коррупции являются
правоохранительные органы. К сожалению, и здесь не обойтись без
коррумпированности. Феномен наличия коррупции в правоохранительных
органах, на которых лежат обязанности искоренения и пресечения
коррупции, является парадоксальным.
Тем не менее, существенных улучшений не наблюдается.
Сегодня Россия активно и усиленно ведет борьбу с «моральным
разложением». Правильным решением будет разработка модели, которая
будет отражать специфику страны и функционировать на практике.
Существующую систему по борьбе с коррупцией необходимо
кардинально изменить. В первую очередь, необходимо повысить статус
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и ответственность государственных служащих, с помощью законодательных
мер. Многие ученые считают, что было бы неплохо включить в Конституцию
Российской Федерации главу «Государственная служба». В этой статье были
бы закреплены антикоррупционные основы, при нарушении которых
государственные служащие привлекались к ответственности. Это бы
исключило их личные и другие финансовые интересы, которые препятствуют
добросовестному и ответственному выполнению долга.
В нашем законодательстве разумно и рационально сформировать
правовой режим защиты лиц, которые оказывают помощь в мероприятиях по
пресечению коррупции. А также, возможно и стимулирование лиц, которые
помогали

содействовать

пресечению

коррупционной

деятельности

посредством выплаты денежных или иных вознаграждений. А те лица,
которые предоставляют заведомо ложную информацию о проявлении
коррупции, будут соответственно наказаны.
Можно сделать вывод, что победить подкупы и продажность
полностью невозможно. Данный феномен всегда и везде будет существовать,
особенно там, где существует государственное устройство. Тем не менее,
масштабы этого явления можно значительно уменьшить.
Коррупция

в России

имеет

многовековую

историю

и

носит

многосторонний характер. В ней вязнут не только государственные
чиновники, но и те, кто должны трудиться на благо государства и общества.
Антикоррупционное законодательство Российской Федерации в своем
развитии находится только на стадии становления, все больше опираясь на
зарубежный опыт, не идя собственным путем.
Профилактика

коррупции

должна

иметь

безукоризненный

безусловный приоритет над всеми мерами борьбы с этим проявлением.

и
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Успех

в пресечении

с

коррупцией

может

быть

достигнут

исключительно при согласованных усилиях общества и государства.
Поэтому особенно значимо использовать весь накопленный потенциал
институтов гражданского общества в борьбе с коррупции. Главная роль
в такой работе принадлежит институту уполномоченного по правам
человека,

а также

различным

специализированным

региональным

структурам. В современной России коррупция – это опасный фактор,
который ведет к распаду социальных структур и полноценному развитию
государства и общества.
Список использованной литературы:
1.

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2.

Закон Белгородской области от 07.05.2010 N 338"О

противодействии

коррупции

в

Белгородской

области"

(принят

Белгородской областной Думой 29.04.2010)
3.

Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка [Текст] /

С.И. Ожегов. – М.: Мир и образование, Оникс, 2011. — 736 с.
4.

Теплов В. П. Словарь по экономической теории [Текст] / В.

П. Теплов. – Новосибирск: РГТЭУ, Новосибирский филиал, 2007. –
136с.
5.

Большой юридический словарь / В.Н. Додонов, В.Д.

Ермаков, М.А. Крылова и др.; под ред. А.Я Сухарева, В.Е. Крутских. –
М.: Инфра-М, 2003. – 704 с.
6.

Бочарова А.Э. Коррупция в России / А.Э. Бочарова//

Молодой ученый. — 2014. — №21. — С. 499-501.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

7.

Черкашина

Е.А.

Коррупция

в

России:

причины

возникновения и методы борьбы [Текст] / Е. А. Черкашина // Право:
современные тенденции: материалы II междунар. науч. конф. (г. Уфа,
апрель 2014 г.). — Уфа: Лето, 2014. — С. 77-80.
8.

Магомадов Н. С. Коррупция в современном российском

обществе: состояние и борьба с ней

/ Н.С. Магомадов// Молодой

ученый. — 2015. — №6. — С. 497-499.
9.

Мельникова А.А. Коррупция как угроза безопасности

современного государства и общая концепция борьбы с проблемой /
А.А Мельникова // Молодой ученый. — 2016. — №12. — С. 630-631.

Дата поступления в редакцию: 24.11.2016 г.
Опубликовано: 26.11.2016 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2016
© Шелковая В.В., 2016

