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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Аннотация: в рамках данной статьи изучается роль и воздействие
коррупции на формирование общественных отношений в разнообразных
сферах жизни общества. Автор рассматривает результаты исследования,
которое проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения
и благодаря этим показателям устанавливается уровень оценки населением
воздействия коррупционных правонарушений. Коррупция распространяется
на любую сферу жизни общества, приводя её к полной деградации.
Необходимо бороться с этим негативным явлением комплексно и системно.
Ключевые слова: коррупция, сферы жизни общества, тенденции,
правонарушения.
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THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CORRUPTION IN
VARIOUS SPHERES OF PUBLIC LIFE

Abstract: this article examines the role and impact of corruption on the
formation of public relations in various spheres of society. The author examines the
results of a study conducted by the All-Russian Center for the Study of Public
Opinion and thanks to these indicators, the level of public assessment of the impact
of corruption offenses is established. Corruption spreads to any sphere of society,
leading it to complete degradation. It is necessary to combat this negative
phenomenon comprehensively and systematically.
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Коррупция
разнообразных

считается
сферах

явлением,

которое

жизнедеятельности

распространяется

общества.

в

Коррупционные

правонарушения в настоящий период времени существуют в разнообразных
группах общественных отношений, и это негативное явление в основной массе
обладает латентным, то есть скрытым характером своего проявления.
Стоит констатировать, что в последние годы одной из самых значимых
тенденций в области противодействия коррупционным правонарушениям
выступает уменьшение выявленных преступлений в этой системе связей.
Недостаточно

эффективно

учитываются

данные

коррупционные

правонарушения, но число лиц, которые совершили подобные преступные
деяния за последние три года увеличилось на 15%. Ущерб от преступлений
коррупционной направленности в Российской Федерации за 2020 год
приблизился к отметке в 85 млрд. рублей. Данный показатель на 18% выше,
чем в 2019 году. Несмотря на увеличение этого показателя, конечная
результативность деятельности по возмещению нанесённого вреда также
показывает набор положительных результатов.
Средний размер взятки в 2020-ом году увеличился и составил 350000
рублей, что практически на 100000 рублей выше показателя 2019 года. Многие
эксперты считают, что подобные ценовые показатели увеличились в связи с
распространением пандемии коронавирусной инфекции и ростом попыток
давать взятки в рамках возможности получить определённые преимущества и
привилегии от государства в связи с поддержкой финансового уровня. [2, с.
425]
Статистика генеральной прокуратуры показывает, что основное
количество

коррупционных

правонарушений

совершается

в

области

реализации программ на государственном и региональном уровнях, а также в
составе проведения торгов, и в системе правоохранительной, контрольно-
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ревизионной деятельности. Среди чиновников Федеральной таможенной
службы

и

Роспотребнадзора

правонарушения

также

коррупционного

были

характера

выявлены
исходя

из

различные
расширении

санкционного списка на продукты питания. В связи с этим, представляется
актуальной экспертное мнение о том, что проблемы, связанные с
«объективной и комплексной оценкой эффективности функционирования
спецслужб и иных государственных органов, остаются актуальными и по сей
день» [4, с. 216].
Для того чтобы определить, какие тенденции развития коррупции в
различных

сферах

воспользоваться

общественной

данными

опроса

жизни

присутствуют,

Всероссийского

необходимо

центра

изучения

общественного мнения (ВЦИОМ). Эта организация опросила граждан страны
и определила положение коррупции в самых значимых сферах жизни.
Результаты опроса показали, что по мнению 80% опрошенных респондентов
коррупция распространена в обществе достаточно сильно. Эту проблему
подняли в своих вопросах 88% жителей, участвующих в исследовании.
Большинство граждан страны полагают, что именно местные органы
управления являются самыми коррумпированными. 40% опрошенных
посчитали, что органы местного самоуправления наиболее подвержены
коррупции. Кроме того, коррупция по мнению опрошенных широко
распространена в ГИБДД и на федеральном уровне. При этом, уровень
коррупции в последние годы в правоохранительных органах всё же снижается.
В области образования доля коррупционных правонарушений и связей
между участниками по мнению опрошенных уменьшилась. 19% опрошенных
считают, что коррупция существует в органах внутренних дел и медицинской
сфере. Также 18% опрошенных посчитали тот факт, что коррупция имеется в
судебной системе и в области развития крупной предпринимательской
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деятельности. В сфере жилищно-коммунального хозяйства коррупционные
правонарушения существует по мнению 13% опрошенных.
Важной положительной тенденцией в рамках данного опроса выступает
уменьшение

численности

фактов

взяточничества.

Около

80%

всех

опрошенных граждан указали на тот факт, что в течении последнего
календарного года они не давали взяток. Остальные отказались давать прямой
ответ по поводу этого аспекта. Представленные результаты опроса дают
возможность понять, каким образом развивается система коррупционных
правонарушений по мнению граждан, которые могут сталкиваться с этим на
уровне бытовой деятельности. Представленный аспект позволяет сделать
вывод о том, что в массовом сознании существует общее мнение, в рамках
которого без передачи взятки должностному лицу или служащему нет
возможности решать проблемы житейского уровня. Сами граждане страны
ощущают воздействие коррупции при взаимодействии с различными
представителями органов власти.
Существенной проблемой, которая вызывает увеличение фактов
взяточничества и коррупционных правонарушений, является недостаток
чёткой регламентации определённых действий предоставления услуг в
разнообразных сферах жизнедеятельности. Отдельные представители органов
власти стараются злоупотреблять своими полномочиями при обращении
граждан к ним за получением помощи. Именно эта базовая проблема вызывает
множество дополнительных сложностей в различных сферах деятельности,
где коррупция также существует. [3, с.25]
Вне зависимости от того факта, что объём коррупции бытового уровня
не будет сильно влиять на экономическое состояние Российской Федерации,
он не ухудшает положение обычных граждан страны, и приводит к
разложению нравственного положения чиновников. Коррупция становится
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обыденным и повседневным действием, которое не обсуждается в принципе,
поэтому жизненно необходимо сформировать в российском социуме
«антикоррупционное сознание граждан»[5]. Ряд исследователей считают, что
самыми

крупными

приводящими

к

предрассудками

ухудшению

коррупционного

жизнедеятельности

содержания,

граждан,

являются

следующие:
1.

Дача взятки для того, чтобы освободиться от службы в армии.

2.

Получение лучшего ухода в медицинском учреждении в процессе

лечения.
3.

Покупка водительских прав без сдачи квалификационного

экзамена.
4.

Выставление различных положительных оценок в процессе

проведения аттестации в том случае, когда у аттестуемого не имеется
достаточного показателя развития и знаний.
5.

Взятки могут давать при поступлении в престижны ВУЗ страны.

6.

Коррупционные правонарушения могут присутствовать при

попытке освободиться от наказания или смягчить его в связи с совершением
преступного деяния.
7.

Люди пытаются давать взятки для того, чтобы получить без какой-

либо очереди наиболее значимые блага.
Представленный список можно продолжать, и он во многом зависит от
того, в рамках какой сферы общественных отношений существует попытки
дать взятку. Распространение коррупционных предрассудков считается одним
из важнейших стимулов развития взяточничества вне зависимости от того
факта, что это явление негативно сказывается на жизни всего российского
общества, ухудшая достойный показатель существования населения. В
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области социально-политических отношений всё это приводит к следующим
негативным результатам:
1. Государственные институты теряют общественную поддержку, так
как граждане не верят коррумпированным служащим.
2. В

глазах

принципов,

граждан

подходов

и

происходит
идей,

дискредитация

которые

органы

определённых

власти

стараются

распространять, но при этом фактически не выполняют.
3. На международном уровне уменьшается доверие партнёров и
авторитет государства в сообществе падает.
4. В сознании общества создаются новые представления о том, что
граждане не имеют защиты перед преступностью или беззаконием
чиновников.
5. Моральные

ценности

общества

деградируют,

а

традиции

и

национальные обычаи полностью исчезают.
6. Политическая элита, избирательный процесс и работа органов власти
на каждом уровне искажаются. [1]
Все эти негативные тенденции полностью подрывают развитие
экономической системы страны, и социальные преобразования не будут
выполнены точно в срок. Коррупция в экономической системе приводит к
увеличению теневого сектора, так как снижаются налоговые поступления в
бюджет, резко падает инвестиционный климат и расширяется неравенство
граждан в имущественном плане. Конкурентная среда в результате
проявления коррупции также ухудшается, а рынок приобретает набор
неверных сигналов, в рамках которых предприятия теряют свою способность
эффективно развиваться в связи с влиянием коррумпированных чиновников.
Самыми коррумпированными в экономической системе сферами являются:
кредитно-финансовые

отношения;

элементы

денежного

обращения;

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

внешнеторговые операции; рынок ценных бумаг; операции с институтом
недвижимости; рынок драгоценных металлов.
Завершая следует сделать вывод о том, что коррупция, выступая
социальным явлением, распространяется на разнообразные сферы жизни не
только российского общества, но также характерна для многих мировых
государств, даже выходя на транснациональный уровень. В случае
невозможности минимизировать или нейтрализовать данный процесс
национальным интересам России и всей современной системе мироустройства
будет нанесён крупный ущерб и огромный урон [6]. Функционирование
рыночной экономики падает, все демократические институты теряют свою
комплексную

эффективность.

Неравенство

граждан

в

социально-

экономическом и политическом плане также возрастает. Растёт уровень
бедности и напряжённость в обществе.
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