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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие, причины и
виды, а так же уровень коррупции в России, и ее последствия для страны и
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На сегодняшний день наряду с такими проблемами как

кризис

экономики, отсутствие доверия к аппарату управления особенно остро
встает вопрос о коррупции в России. Коррупция является одной из острых
проблем в Российской Федерации. Поэтому данная тема является
актуальной и требует разработок рекомендаций по совершению методов
борьбы и противодействия исследуемого явления.
Коррупция затрагивает каждого гражданина страны, так как является
одной из причин снижения уровня жизни населения, оказывает как прямое,
так и косвенное воздействие. Одни обогащаются за счет средств, которые
были направленны в нуждающиеся для финансирования сферы, другие
ставят свои собственные интересы превыше всего и берут плату за услуги,
которые должны были выполняться бесплатно. Все это препятствует
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развитию бизнеса в стране, замедляет рост ВВП и ведет к снижению
качества жизни и к усилению неравенства между различными слоями
населения.
Коррупция является распространенным явлением во многих странах
мира. Чем менее развита страна, тем выше будет уровень коррупции.
Исследуя опыт некоторых зарубежных стран, можно прийти к выводу, что
основным способом снижения коррупции является формирование у граждан
антикоррупционного сознания, тем самым позволяя противостоять
соблазнам удовлетворить собственные интересы в ущерб обществу.
Коррупция в России – это часть всей системы государственного
устройства. Без неё невозможно существование ни одной структуры и с
каждым годом этот феномен плотнее охватывает взаимоотношения народа
и государства.
При

этом

коррупциогенные

факторы

оказывают

негативное

воздействие на экономическое и социальное развитие всей страны.
Под

коррупцией

понимается

злоупотребление

служебными

полномочиями, дача или получение взятки, подкуп или иное незаконное
использование своего положения в целях получения выгоды, вопреки
законным интересам общества и государства.
Сегодня коррупция определяется как социальное явление, при
котором государственные служащие и иные уполномоченные лица
пользуются своим служебным положением в личных интересах.
Криминология определяет коррупцию как опасное общественное
явление, наносящее угрозу национальной безопасности, входящее в систему
преступлений, совершаемых должностными лицами.
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Политико-экономическое

значение

коррупции

заключается

в

необходимости изучения более глубоких причин анализируемого явления,
и связывается с поиском соответствующих причин в форме политикотерриториального устройства, внутригосударственной экономической
системе, и т.д.
Необходимо обратить внимание на то, что одним из основных тезисов,
озвучиваемых в рамках политико-экономического подхода к определению
коррупции, выступает идея о том, что слияние политической и
экономической власти в одних руках чрезвычайно опасно для эффективного
общественного развития.
В борьбе с коррупцией необходимо оценивать внутренние проблемы
страны, так как коррупция порождает снижение эффективной работы, как
компании, так и экономики страны в целом.

Коррупция способствует

ухудшению уровня дисциплины в работе государственного аппарата.
Именно в этой сфере на сегодняшний день наблюдается наибольшее
количество случаев совершения коррупционных деяний1.
Проблема коррупции заключается в том, что она:
⎯

представляет собой противоправную деятельность, усиливающую

криминальные проявления в обществе. Коррупция порождает терроризм и
различные виды мошенничества и взяточничества.
⎯

разрушает общественные институты. Основываясь на принципе

кланово-земляческого подбора кадров, коррупция способствует снижению
профессионализма в системе государственной власти, что является одной из
причин низкого уровня государственных решений по экономическому и
политическому реформированию;
Воронцов С.А., Понеделков А.В. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной
службе. Ростов-на-Дону, 2015. С. 19-45.
1
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⎯

подрывает позитивное экономическое развитие, тем самым

способствуя стимулированию теневой экономики. Снижает инвестирование
в экономику страны, тем самым препятствуя экономическому росту;
⎯

в

области

общественных

отношений

противостоит

таким

административным ценностям, как равенство, эффективность, прозрачность
и честность, что приводит население к безверию в возможность достижения
демократии и справедливости.
Коррупция как негативное явление не стоит на месте, а постоянно
развивается, появляются все новые способы совершения коррупционных
преступлений и в последние они затрагивают все сферы жизни общества.
Сегодня

под

властью

коррупции

находятся

такие

сферы

как

государственное управление, образование, медицина, ЖКХ и т.д.
Опасность коррупции для государства, общества и каждого
отдельного человека, заключается в резком снижении эффективности
национальной экономики, усилении социального расслоения, которое
порождает напряженность в обществе, на международной арене стране
наносится непоправимый ущерб, и т.д. Наблюдается полное безразличие
должностных лиц органов власти к развитию своей страны, несоблюдение
норм действующего законодательства, и т.д. Более того, высокая степень
общественной опасности коррупции заключается в ее выходе за пределы
национальных

государственных

границ

и

тем

самым

появляется

необходимость в комплексном совместном воздействии со стороны
государств-участников мирового сообщества.
На данном этапе исторического развития существует множество
причин коррупции:
1. Институциональные

–

высокий

уровень

закрытости

государственных органов, отсутствие информации об их деятельности,
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громоздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в системе
законотворчества.
2. Экономические – снижение заработной платы у граждан страны,
отсутствие среднего класса.
Наиболее значимыми экономическими факторами коррупционной
преступности, являются:
⎯ высокий уровень социального расслоения по уровню дохода,
низкая доля среднего класса, преобладание общей бедности;
⎯ высокий удельный вес теневой экономики;
⎯ высокий уровень включения в экономический оборот практики
«отмывания» незаконно полученных доходов;
⎯ набирающий обороты экономический кризис, неустойчивая
экономическая ситуация2.
3. Социально-культурные – общественная пассивность граждан в
отношении своеволия тех, кто имеет власть, деморализация общества.
Одной из существенных причин коррупции в России является
искажение властных отношений, что делает управление на всех уровнях
власти

неэффективным

и

снижает

авторитет

власти.

Институт

взяточничества позволяет нарушителям уходить от ответственности.
Данный фактор порождает безнаказанность и в последствие развивает в
обществе правовой нигилизм.
Отсутствие борьбы с коррупцией может привести к ряду последствий:

Крицкая А.А., Канская К.Л., Янченкова Т.А. Факторы, влияющие на формирование и развитие
коррупционной преступности в России // В сборнике «Проблемы противодействия коррупции на
государственной и муниципальной службе и пути их решения в современной России» Сборник докладов
молодых ученых, аспирантов и студентов - участников круглого стола с международным участием. 2018.
С. 47.
2
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⎯ смещение цели политики государства от общенациональных к
обеспечению властных олигархических группировок;
⎯ падает престиж страны на международной арене;
⎯ происходит снижение доверия граждан к власти.
Главной ошибкой борьбы с коррупции Российской Федерации
является то, что борьба ведется не столько с причиной коррупции, сколько
с ее последствиями. А для устранения коррупции необходимо бороться с ее
первопричинами.
Для успешной борьбы с коррупцией необходима политическая воля
высшего руководства, укрепление сознания о неприятии взяточничества и
коррупции в целом, а также усиление общественного контроля над
деятельностью органов государственной

власти, совершенствование

законодательства, реальность и неотвратимость наказания.
Основными способами борьбы с коррупцией в России на сегодняшний
день являются:
1. Автоматизация деятельности власти - электронная запись в детский
сад, к примеру. Система работает на административном регламенте,
сотрудники МО не могут повлиять на распределение граждан в общей
очереди. Так информационные технологии исключают возможность
коррупции.
2. Это поддерживает и способ оказание госуслуг в электронном виде,
где контакт с властью практически исключается. Услуги оказываются на
региональном портале.
3. Организация сети МФЦ исключает взаимодействие граждан с
чиновниками, что способствует созданию благоприятной среды для
обратившихся и исключения коррупционных моментов. Все кабины
каждого отдела МФЦ оснащены камерами и звукозаписью.
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Благодаря сокращению личного общения между обратившимся и
чиновником происходит искоренение такого понятия, как «коррупция».
Обратимся к статистике. С января по август 2019 года в России было
совершено 18,4 тысячи коррупционных преступлений, 5,5 тысячи
преступлений из этого числа совершены в крупном и особо крупном
размере. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил порядка
102 миллиардов рублей. В бюджет же возмещено 27 миллиардов рублей.
В 2019 году МВД выявило более трех тысяч преступлений,
совершенных

уличенными

во

взяточничестве

чиновниками.

К

ответственности привлечена одна тысяча человек. Изъято имущество и
деньги на 1,5 миллиарда рублей.
Особо широко развита коррупция в деятельности следующих
работников:
⎯ чиновники;
⎯ депутаты;
⎯ политики;
⎯ судьи;
⎯ прокуроры, адвокаты, сотрудники следствия и полиции;
⎯ врачи;
⎯ учителя школ и ВУЗов;
⎯ сотрудники местных администраций и т.д.
Наказание за коррупцию в России является строгим. Однако, доказать
сам факт наличия коррупционной составляющей довольно непросто.
Сегодня для осуществления коррупционных действий используются
банковские счета, офшоры, подставные юридические лица, коммерческие
расходы, фиктивные тендеры и прочие, с виду вполне законные,
предпринимательские действия.
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Коррупция – это фактор дестабилизации экономической, социальной
и политической жизни в стране. От роста и развития коррупции ухудшается
не только позиция страны на мировой арене, но и благосостояние каждого
отдельного ее гражданина.
Взяточничество является уголовным преступлением, и виновные лица
должны нести такую же уголовную ответственность, как и обычные
граждане, преступившие закон, без учета их высоких должностей и связей.
В федеральном законе прописаны необходимые меры для борьбы с
коррупцией, но необходимо учитывать постоянно увеличивающиеся виды
коррупции. Выделим следующие антикоррупционные меры:
⎯ повышение заработной платы, которая сократит разделение
населения в материальном благополучии;
⎯ повышение антикоррупционных взглядов у российских граждан;
⎯ привлечение различных источников СМИ для подготовки и
осуществлению планов и действий по борьбе с коррупцией;
⎯ усовершенствование нормативно-правовой базы;
⎯ обеспечить прозрачность деятельности государственных органов.
В заключение отметим, что для успешной борьбы с коррупцией
России необходимо применить следующие меры, формировать у граждан
социально-психологические

качества,

которые

воспитывают

антикоррупционную устойчивость. Так же необходимо усовершенствовать
систему

правовой

руководящих

культуры,

должностных

ужесточить

лиц.

контроль

Невозможно

за

работать

доходами
в

одном

направлении, необходимо комплексное использование перечисленных мер
для успешного снижения коррупционных действий.
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