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Аннотация: в статье рассматриваются исторические аспекты развития
коррупции в России. Исследованы основные проблемы коррупции, а так же
ее предложены методы борьбы в современных условиях.
Ключевые
экономические

слова:

коррупция,

проблемы,

антикоррупционная

население,

антикоррупционное законодательство.

восприятие

политика,
коррупции,

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

Popova Anastasia Dmitrievna
4th year student, faculty of Economics
Romadina Maria Dmitrievna
4th year student, faculty of Economics
Supervisor: Kritskaya A. A., Ph. D., associate Professor
FGBOU VPO "South – Russian Institute – branch of the
Russian Academy of national economy and state
service under the President of the Russian Federation»
Rostov-on-don, Russian Federation
PROBLEMS AND PROSPECTS OF FIGHT AGAINST
CORRUPTION IN MODERN RUSSIA

Abstract: the article considers historical aspects of corruption development
in Russia. The main problems of corruption, as well as its proposed methods of
struggle in modern conditions.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, economic problems,
population, perception of corruption, anti-corruption legislation.
На протяжении почти всего срока развития нашего государства
ведется борьба с коррупцией. Однако, необходимо отметить, что сегодня
для государства не представляется возможным полностью искоренить
коррупцию, а напротив очень часто оно само провоцирует на совершение
коррупционных преступлений.
На сегодняшний день проблема коррупции в Российской Федерации
является особо актуальной. Коррупция оказывает негативное воздействие
на все сферы жизни каждого гражданина. Например, в экономической сфере
наблюдается упадок развития экономики в целом, в социальной происходит
снижение уровня населения, в политической сфере падает престиж страны
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и так можно продолжать бесконечно, так как коррупция влечет за собой
множество негативных последствий.
Прежде чем рассматривать проблемы и перспективы борьбы с
коррупцией необходимо рассмотреть исторический аспект развития
коррупции в России. Первые упоминания о коррупции можно найти в IX
веке. Тогда появилось такое понятие как «кормление», данная система
представляла собой способ содержания должностных лиц за счет местного
населения. Граждане любого населенного пункта, в который князь посылал
наместников или других должностных лиц, были обязаны их кормить в
течение всего срока службы.
Впервые законодательное закрепление противодействию коррупции
было в Судебной грамоте 1561 г. В ней Иваном Грозным были введены
санкции за получение взятки. Существенные изменения в системе по
противодействию коррупции были предприняты Петром Первым. В декабре
1714 года был издан указ «О воспрещении взяток и посулов». В данном
законодательном документе за получение взятки предусматривалась
смертная казнь. При Екатерине II смертная казнь была отменена, что в
последствии послужило росту коррупционных проявлений. Но наибольший
рассвет коррупция получила в период правления Николая II.
Что касается периода социалистического государства, то рост
коррупции существенно снизился. Но даже при тоталитарном режиме И.В.
Сталина коррупция не была полностью побеждена. В СССР рассвет
коррупции пришелся на 1970-1980 гг. Это негативное явление затронуло
практически все государственные и партийные органы и учреждения.
Исходя из представленного исторического опыта можно сделать
вывод, что предпосылки для развития коррупции в современной России,
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зародились еще в глубокой древности и формировались на протяжении
всего исторического развития России.
По

оценкам

международного

антикоррупционного

движения

Transparency International, которое ежегодно публикует Индекс восприятия
коррупции (Corruption Perception Index, CPI), по данным на 2018 год Россия
занимает 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100. Последние три года
Россия набирала 29 баллов, а в этом году потеряла один балл и опустилась
на три места.
Согласно ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо

иное

незаконное

использование

физическим

лицом

своего

должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупция как негативное явление не стоит на месте, а постоянно
развивается, появляются все новые способы совершения коррупционных
преступлений и в последнее время они затрагивают все сферы жизни
общества. Сегодня под властью коррупции находятся такие сферы как
государственное управление, образование, медицина, ЖКХ и т.д.
Развитие коррупции в России во многом обусловлено моральным
разложением в обществе, многие считают коррупцию естественным
явлением в государстве. Также особенно контрастно проявление коррупции
в органах государственной власти. Это является следствием быстрого
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перехода к новой социальной и экономической системе, которая никак не
подкреплялась правовой базой и бездействием органов исполнительной
власти.
Государственные

чиновники

постепенно

воссоздали

новую

политическую систему, в которой понятия правовое государство и
общественное благо вторичны по отношению к стремлению удержать
власть и распоряжаться государственным богатством.
Криминализация экономики и развитая коррупция в государственном
секторе – это две стороны одной медали. На сегодняшний день проблема
коррупции переступила все этические и правовые границы. Это не просто
отсутствие морали или игнорирование этических ценностей, приводящее
высокопоставленных государственных чиновников и лидеров бизнеса к
взяточничеству и обману общественности. Главный корень проблемы и его
разветвления заключаются в отсутствии реально действующих институтов
жизнеспособного гражданского общества, включая: правовые нормы,
независимую

судебную

систему,

публичный

аудит,

способные

к

принципиальному расследованию средства массовой информации и многое
другое.
На сегодняшний день проблема борьбы с коррупцией в органах
государственной власти Российской Федерации заключается в том, что
реформировать всю систему государственного управления и бороться с
коррупцией должны все те же государственные служащие, которых
общество считает главными коррупционерами, не желающими расставаться
со своими привилегиями, обусловленными этой самой властью1.

Кумышева М.К. Современная коррупция в России: масштабы и угрозу// Юрист-Праповедь. – 2014. – № 6.
– С. 16-19.
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Согласно данным ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от
18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в
режиме «face-to-face» проходили по месту жительства респондентов.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%. На 10 марта 2019 года
53% граждан странны считают, что в ближайшие годы не удастся снизить
коррупцию в России.
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Рис. 1. Опрос граждан на тему: «Как вы думаете, удастся или не удастся в
ближайшие годы заметно снизить уровень коррупции в России?».2
Так же согласно другому исследованию данной организации на 2019
год наибольшее число граждан считает, что руководство нашей страны
может, но не хочет успешно бороться с коррупцией.

ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. Режим доступа:
https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14186
2
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Таблица 1
Опрос граждан на тему: «C каким из приведённых суждений о борьбе
с коррупцией вы согласны?»3

Руководство страны
хочет и может успешно
бороться с коррупцией
Руководство страны
хочет, но не может
успешно бороться с
коррупцией
Руководство страны
может, но не хочет
успешно бороться с
коррупцией
Руководство страны не
хочет и не может
успешно бороться с
коррупцией
Затрудняюсь ответить
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Со стороны руководства нашей страны постоянно звучат призывы к
борьбе с коррупцией и объяснение ее политического, экономического и
социального вреда. Предлагается разработать комплексные программы,
которые позволят решить проблему коррупции во власти, а также
производится подсчет средств, которые предприниматели и простые
граждане тратят на взятки4.

ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. Режим доступа:
https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14186
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К сожалению, с практической точки зрения почти ничего не сделано,
кроме обоснования необходимости если не устранения, то хотя бы
минимизации масштабов коррупции.
Коррупция стала обыденным явлением в жизни граждан России и
эффективная борьба с ней возможно только при коренной перестройке
госаппарата, при которой чиновники лишатся возможности использовать
служебное положение для своих корыстных целей, для чего нужна
реализация комплекса мер, предусмотренных программой реформы
госслужбы. А так же необходимо коренное изменение сознания граждан о
вреде коррупции и развитии неприятия к ней.
В заключение отметим, что для успешной борьбы с коррупцией
необходимы политическая воля и решительность, ликвидация причин
коррупции (бесконтрольность бюрократов, низкая зарплата, чрезмерные
права чиновников) и обязательное наказание преступников. В противном
случае, борьба с коррупцией не представляется возможной. Борьба с
коррупционными проявлениями должна начаться с каждого отдельного
человека. Ведь только от его социальной активности и ответственности
зависит построение государства, в котором отсутствует коррупция.
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