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Согласно статье 1 ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция – это использование лицами своего 

должностного положения в целях обогащения [1]. В соответствии с определением в различных сферах жизни 

общества можно выделить следующие виды коррупции [2]: 

https://roseurosud.org/r
http://www.coe.int/ru/web/commissioner/-/non-implementation-of-the-court-s-judgments-our-shared-responsibility
https://zakon.ru/blog/2016/05/17/%20problemy_ispolneniya_postanovlenij_espch#_ftn1


308 

1. бытовая коррупция – это коррупция, возникающая между гражданами и чиновниками; 

2. деловая коррупция – коррупция, возникающая из-за взаимодействия власти и бизнеса; 

3. коррупция верховной власти – коррупция, касающаяся стоящих у власти групп. 

Борьба с коррупцией в стране велась нелогично и непоследовательно. Кормления то отменялись, как 

при Иване IV и Петре I, но чиновники позволяли себе брать взятки у народа, то снова вводились, как при Екате-

рине I в связи со сложной экономической ситуацией в стране. А после уже при Николае I суд над чиновниками 

стал обыденным делом. 

Ко второй половине ХХ века коррупция в связи с глобализацией становится международной проблемой. 

В Тюменской области, как и во многих субъектах РФ, присутствуют случаи, связанные с коррупционной 

деятельностью государственных служащих. Один из них случай, связанный с Вячеславом Гаспаровым. 

Бывший заместитель начальника полиции брал взятки вместе с пособниками: Лузиным, Кугаевским и 

Поповым. Все они сняты с должностей и понесли наказание. Пособники – штрафы, а сам Гаспаров приговорен к 6 

годам заключения [3]. 

Для того чтобы политически активное население могло сделать вывод о ситуации в стране относитель-

но других государств, некоммерческая организация Transperency Internaitional рассчитывает собственный кор-

рупционный индекс стран, согласно которому РФ с 2008 года поднялась с 147 места на 131 [4]. 

Деятельность по борьбе с коррупцией была начата в 2008 году, когда пост Президента РФ занимал Д.А. 

Медведев, антикоррупционную политику продолжил В.В. Путин. Поэтому нормативно-правовых актов по борьбе 

с коррупцией было довольно много, одни уточняли уже принятые законы, другие вводили новые. Самые основ-

ные из них, определяющие направления всей антикоррупционной политики РФ c 2008 – 2016 годы [5]: 

1. создание специального органа по борьбе с коррупцией, а именно Совета при президенте РФ по про-

тиводействию коррупции; 

2. включение антикоррупционных положений в договоры работников, разработка кодекса профессио-

нальной этики педагогических работников; 

3. проведение пропагандирующих мероприятий; 

4. создание комиссий, проверяющих соблюдение требований к служебному положению. 

С целью воспитания у школьников нетерпимости к коррупционной деятельности, формирования их активной 

гражданской позиции, а так же формирование у педагогов антикоррупционного сознания, были проведены 

школьные мероприятия: 

1. вывешивание плакатов, создание стендов, пропагандирующих антикоррупционную деятельность; 

2. проведение родительских собраний, классных часов, планерок на тему: «Как бороться с                           

коррупцией?». 

Чтобы определить, действенны ли на данный момент меры по борьбе с коррупцией, были проведены 

тестирования учащихся 9-10 классов, согласно которому 50% школьников считают, что в Тюменской области 

процветает коррупция, но лишь 27% уверены в эффективности принимаемых в государстве антикоррупционных 

мер. «Существует ли, по вашему мнению, коррупция в школе?» 55% учеников ответили согласием, но на вопрос 

«Знаете ли вы об антикоррупционной программе, проводимой в школе?», только 20% ответили «да». Школьники 

уверены в коррумпированности школы, но не знают или не хотят знать об антикоррупционной политике учре-

ждения. Возможно, они не обладают знанием и представлением о явлении коррупции. К примеру, опрос показал, 

что большинство учащихся не считают подарки учителям коррупционной деятельностью, хотя согласно ФЗ дан-

ная деятельность относится к коррупционной. 

Таким образом, можно подвести итог, что со стороны государства для борьбы с коррупцией сделано 

многое, но без участия народа эффективность антикоррупционной политики снижается. Многие считают страну 

коррумпированной, но ничего с эти не делают, в то время как коррупция разъедает систему организации власти. 

С ней нужно бороться. А для этого необходимо вести активную деятельность в борьбе с коррупцией каждому из 

нас. В настоящее время создана «Комиссия по борьбе с коррупцией», представительства которой находятся в 
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каждом городе страны. Любой человек может сообщить лично представителю, на сайте или по телефону о кор-

рупционной деятельности. Давайте будем бдительны к коррупции, активны в политической жизни страны, ведь 

мы сами создаем свое будущее, и в последствие, будущее всего государства.  
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Развитие общественных отношений в сфере гражданского права и гражданского процесса, имеющих 

широкое практическое значение, делает необходимым создание системы эффективной охраны гражданских и 

гражданско-процессуальных отношений. При этом отсылка к нормам гражданского, уголовного и иного права не 

способна обеспечить полноценную защиту надлежащего применения всех правовых предписаний, вследствие 

чего многие нормы оказываются не обеспеченными силой государственного принуждения. 

В теории права наиболее устоявшимися, проработанными и изученными, а значит, и признанными яв-

ляются гражданская, уголовная, административная, дисциплинарная виды ответственности. Однако особый 

интерес у деятелей в области не только теории, но и практики юриспруденции вызывают новые, нетрадицион-

ные виды ответственности. Одним из таких видов является гражданская процессуальная ответственность.  

Одним из «камней преткновения», которым оперировали процессуалисты, выдвигающие идею о несо-

стоятельности и подчиненном характере процессуальной ответственности, было утверждение, что компенсаци-

онная ответственность в рамках гражданского процесса не имеет гражданского процессуального характера, от-

носится к частноправовой сфере. Это значит, что она представляет собой некое использование мер гражданско-

правовой ответственности в процессе.  В рамках данной работы мы поставили перед собой задачу опровергнуть 

данный тезис, определив тем самым компенсационную ответственность в гражданском праве и гражданском 

процессе как две смежные, но не тождественные категории. 

Материальное выражение компенсационной ответственности в гражданском праве - возмещение убыт-

ков (ст. 393 ГК РФ) [1]. Убытки - все негативные последствия имущественного характера, которые претерпело 

лицо в результате гражданского правонарушения Убытки состоят из реального ущерба - расходов лица, чье пра-

во нарушено, которые оно произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права и 

упущенной выгоды - неполученных доходов, которые лицо получило бы, если бы его право не было нарушено  

(п. 2 ст. 15 ГК РФ). 


