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Коррупция считается одной из самых значимых проблем современной России и имеет пагубное воздей-

ствие на обстановку в стране, препятствуя развитию экономической, политической, духовной сфер жизни рос-

сийского общества. Она ставит под угрозу безопасность граждан и страны, представляется опасной для будуще-

го России, ее развития и эволюции. Коррупция является причиной нестабильного функционирования общества, 

торможения развития социальной системы, возрастающего недоверия общественности к правительству и пра-

вительственным реформам.  

Но что же такое коррупция? В нашем понимании это термин, обозначающий обычно использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официаль-

ным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательст-

ву и моральным установкам [1]. Согласно Федеральному  закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» коррупция имеет два понятия [2]: 
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а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-

мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-

ностей, 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юриди-

ческого лица; 

До недавнего времени в российском законодательстве термина «коррупция» как такового не существо-

вало. Его ввели в 2008 г. с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». По словам К.А. Вол-

кова, в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» хоть и присутствует легальное 

определение «коррупции», нет четкого представления о круге наиболее общественно опасных коррупционных 

правонарушений. 

Также существует разделение коррупции по зонам поражения: 

1. Бытовая коррупция. В юридической и социальной науках нет четкого определения и понимания это-

го термина, что связано,  скорее всего, с неоднозначностью понятия «быт», ведь в разных исторически этапах 

развития нашей страны оно было отличным от предыдущего. Впервые термин «бытовая коррупция» был назван 

в Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 гг. [3]. Означает же он, как правило, разновид-

ность коррупции, в которую вовлечены граждане при решении повседневных вопросов в процессе бытовых от-

ношений [4]. В 2017 году 22% жителей крупных и средних городов России признались, что давали мелкие быто-

вые взятки, а это на 2% больше, чем было установлено в 2016 г. 

2. Государственная коррупция. Она представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, 

которым поручено выполнение определенных обязанностей в государственном секторе и которое ведет к нару-

шению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного должностного лица, и имеет целью по-

лучение любых незаконных выгод для себя и других [5]. По данным статистики в 2010 году средний размер 

взятки составил 44 000 рублей, что в два с половиной раза выше, чем в 2008 году. 

3. Коррупция в судебной системе. Это эксплуатация статуса, организационных и властных полномочий 

судьи и должностных лиц, осуществляющих административное руководство судебными органами, вопреки ус-

тановленных Конституцией РФ и законодательством  норм их функционирования, которая наносит ущерб охра-

няемым законодательством правам и интересам граждан [6]. Количество жалоб на коррупцию в судах сущест-

венно выросло, если за прошлый отчетный период жалобы составили 61,25%, и это было самым высоким пока-

зателем, то за настоящий период жалобы на судебную коррупцию существенно выросли и составили – 77,5 % за 

период с 01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года [7]. 

4. Политическая коррупция. Это должностные злоупотребления, злоупотребление полномочиями 

субъектов, наделенных политической властью и являющимися представителями государства. Каждый год пред-

приниматели тратят 33 млрд. долларов на подкуп чиновников (по данным фонда «ИНДЕМ»). 

Развитие всякой коррупции опасно для общества и страны в целом. Коррумпированная власть подрыва-

ет авторитет государства, поощряет появление теневых предприятий и властей, влияет на моральные устои 

граждан и жителей страны. Так, например, по данным статистики, чаще всего в 2017 г. россияне давали взятки 

сотрудникам МВД и медработникам, стараясь таким образом стабилизировать свое положение и избавиться от 

проблем либо какой-то ответственности.  

75% процентов жителей оценивают уровень коррупции в РФ как высокий, 17% - как средний, и как низ-

кий – соответственно, оставшиеся 2% (по данным ФОМ). Распространение коррупции уменьшает роль государ-

ства как регулятора правовых и общественных отношений, что способствует снижению доверия граждан к гос-

органам и участникам сфер, по мнению граждан, пораженных коррумпированной системой. По мнению 23% 
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граждан, самой коррумпированной сферой в РФ является медицина. Также были указаны ЖКХ (16%), полиция 

(16%), судебная система и органы местной власти, набравшие по 14% (по данным ВЦИОМ).  

Сумма взяток за 2017 г. составила 6,7 миллиардов рублей, что почти в три раза больше суммы взяток за 

2016 г. Также процент коррупционных преступлений составил лишь 1,4% от зафиксированных 2 миллиардов. 

Подобная тенденция возникает и при анализе коррупционных нарушений в начале 2018 г. – рост взяток и слиш-

ком маленький по сравнению с ним процент раскрываемости/устанавливаемости коррупционных преступлений 

(по данным НАК). Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка оценил ущерб, принесенный государству коррупцион-

ной деятельностью за два с половиной года, и тот составил около 148 млрд. рублей.  

Также граждане, помимо имущественного и финансового ущербов, претерпевают еще и морально-

нравственный вред в результате деятельности коррупционной направленности. Сюда относятся распростране-

ние аморальных действий в сторону человека и общества, опасность быть обманутым и привлеченным к подоб-

ной деятельности. 

Но у любой деятельности, в том числе и антисоциальной, есть свои причины возникновения и увеличе-

ние ареала влияния. 

Причин развития и распространения коррупции довольно много: 

1. Знаменитая «формула коррупции» Роберта  Клитгаарда: 

               К = М + П — О, 

где К — коррупция, М — власть монополий, П — произвольность решений, О — ответственность. 

2. Низкий уровень жизни населения, социально-экономическое неравенство (следствие экономическо-

го кризиса, нестабильной политической обстановки в стране). 

3. Коррумпированность судебной системы и правоохранительных органов, что влечет за собой разви-

тие коррупции в других сферах жизни общества.  

4. Исторический фактор. В нашей стране коррупция существовала еще со времен правления князей, 

широкую популярность приобрели методы мелких подарков чиновникам, «посулов». Однако известны и относи-

тельно новые государства, в которых коррупция возникла благодаря  устрою. 

5. Географический фактор. Обширные территории и сложный чиновничий аппарат трудно контроли-

ровать. 

6. Сложность и многоуровневость бюрократического аппарата, что влечет за собой изобретение новых 

способов осуществления коррупционной деятельности.  

7. Неразвитость антикоррупционных процедур и законодательства. 

8. Человеческий фактор. В силу него чиновники становятся некомпетентными, их деятельность на-

правлена в сторону интересов собственных, а не граждан.  

И это далеко не все существующие причины. 

На протяжении существования правовой системы государства и с первыми появлением взяточников в 

чиновничьем аппарате общество придумывало методы борьбы с коррупцией, ее предупреждением и минимали-

зацией наносимого ей вреда. В российскую правовую основу противодействия коррупции входят: Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы, некоторые нормы права и правовые нормативы. Меры наказания 

взяточников и мздоимцев со временем развивались и приобретали новые способы. Проводились массовые и 

крупномасштабные проекты по борьбе со всеми видами коррупциями, и на сегодняшний день мы имеем много 

действенных и эффективных методов по борьбе с коррупцией. Проблема борьбы с коррупцией в РФ, скорее все-

го, кроется в том, что мы боремся с ее последствиями или истекающими из нее как следствие событиями, но не 

причинами и основой.  

Первостепенной задачей является ослабление коррупции на политику – снижение ее распространения 

на выборах, честные условия конкуренции, невозможность политического шантажа. После этого стоит обратить 

внимание на уже состоявшиеся государственные органы власти – кадровое обновление правоохранительных 
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органов, повышение заработной платы, повышение технической оснащенности, ликвидация дефицита доступа к 

государственным услугам. Также с целью повышения квалификации и уменьшением риска занятия важных по-

стов некомпетентными кадрами можно ввести обязательный квалификационный экзамен для чиновничьего 

аппарата, который можно проводить раз в два-три года, но с необходимым изменением заданий и вопросов и 

предупреждения утечки информации о содержании экзаменационных вариантов. Форматом такого экзамена 

может служить входной контроль с необходимыми опросами и проверкой. Не лишним будет ввести контроль 

государства над доходами чиновников, соотношением доходов, расходов и приобретаемого ими имущества – так 

будет легче отследить коррупционные действия и вовремя пресечь их на корню. Необходимо отслеживать также 

доходы членов семьи, особо близких, фирм и коммерческих организаций, находящихся под влиянием данного 

чиновника. Необходимо ужесточить меры, применяемые при наказании чиновника: обязательная конфискация 

имущества у коррупционера и близких его родственников в том размере, каком был нанесен ущерб государству; 

установить неотвратимость наступления ответственности за действия коррупционера; введение закона о нака-

зуемости коррупции в Уголовный Кодекс РФ. Если было точно установлено, что данное лицо совершило корруп-

ционное деяние, необходимо применить жесткие меры: уголовную ответственность с лишением свободы сроком 

на несколько лет. Нужно исключить возможность коррупционеров «отделаться» лишь штрафом или условным 

сроком, жесткие меры воздействия на нарушителей просто необходимы. 

Коррупция характеризуется как комплексное явление, поэтому меры противодействия тоже должны 

быть системными. Основные принципы таких мер прописаны в ст. 3 Федерального Закона «О противодействии 

коррупции», одним из которых является соблюдение прав, свобод и обязанностей граждан, что подразумевает 

под собой равенство лиц, попавших под воздействие коррупционных действий и антикоррупционных мер. Для 

действенной работы по противодействию коррупции необходимо активное взаимодействие общества и государ-

ства, т.к. коррупция имеет не только политический характер, но и социальный, по принципу обмена – государст-

во осуществляет гласность проводимой антикоррупционной политики, а общество в свою очередь дает оценку 

ей и эффективности методов, как подвергающееся непосредственному влиянию.  

Также одним из обязательных условий противодействия коррупции является свобода СМИ. Без средств 

массовой информации борьба против коррупции может оказаться бессмысленной, потому что измениться кор-

румпированный аппарат сможет только под влиянием общественности, но как общественность узнает о корруп-

ции без СМИ? Здесь же гласность расследований коррупционных преступлений, прозрачность проведения кор-

рупционных экспертиз. СМИ и гласность расследований должны подогревать интерес общественности, все вре-

мя обращая ее внимание на проблему. СМИ не только информируют о случаях коррупции, но и ведут антикор-

рупционную пропаганду, воспитывая в обществе антикоррупционные воззрения и сообщая о новых способах 

антикоррупционного поведения. Решения власти должны быть известны народу, это уменьшит уровень кор-

рупции и позволит государству укрепить доверие граждан к себе. К сожалению, СМИ тоже не застрахованы от 

коррупции, и это очень опасно, так как народ перестанет иметь достоверное представление о происходящем в 

стране и за рубежом. В случае же коррумпированности средств массовой информации необходимо привлекать к 

уголовной ответственности. С целью предотвращения подобного можно поместить в каждое агентство по неза-

висимому эксперту, который будет проводить оценку действий СМИ. 

Таким образом, мы можем охарактеризовать облик антикоррупционных мер: они должны быть ком-

плексными, совершаться только при соблюдении гражданских прав, свобод и обязанностей, являться продуктом 

взаимодействия государства и общества и иметь гласность и отклик у граждан.  

К сожалению, понятия «коррупция» и «взяточничество» имеют слишком не оформившееся определе-

ние, поэтому загнать их в какие-либо рамки будет весьма сложно, поскольку положение, не вошедшее в акт, не 

будет считаться действительным при ином, не истолкованном в источнике значении коррупции. Поэтому следу-

ет принять ряд законов, которые будут подтверждать или дополнять основные. Среди них могут быть: 

1. Законы о преступности доходов и их присвоении. 
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2. Закон о конфискации незаконно приобретенного имущества. 

3. Ликвидация противоречий и неточностей в действующем законодательстве. 

4. Ликвидация сделок, основой которых являются коррупционные действия. 

5. Ликвидация процедур, основой или последствием которых могут коррупционные явления. 

6. Дополнения в законодательство в судебной сфере. 

7. Дополнение в законодательство в сфере исполнительной власти. 

8. Ужесточение наказаний коррупционеров. 

9. Ужесточение контроля над государственным и чиновничьим аппаратами. 

10. Внесение поправок в нормативные акты, касающиеся учебной сферы. 

11. Установление соответствий между мерой наказания и совершенным коррупционным деянием. 

К одним из методов борьбы на организационном уровне можно отнести антикоррупционную пропаган-

ду и правовую защиту работников. На сегодняшний день для этого существуют различные телепередачи, статьи, 

объединения и целые организации, посвященные противодействию коррупции -  им присуще включение пред-

ставителей общественных объединений в антикоррупционные комитеты (пример взаимодействия общества и 

государства). Также не будет лишним упростить бюрократические процедуры, ввести надзор за соблюдением 

норм, регламентацию действий чиновничьего аппарата. Укрепление экономики, усиление контроля над этой 

сферой и эффективность экономических процедур повысят уровень жизни в стране, что уменьшит риск взяточ-

ничества по необходимости. Должна быть укреплена обстановка в стране – как политическая, так и духовная. 

Для этого нужно стабилизировать международные отношения, наладить торговые и иные связи со странами. 

Также обязанностью государства является удовлетворение экзистенциальной потребности граждан, предостав-

ление защиты в случае вымогательства и других незаконных способов воздействия коррупционных или анти-

коррупционных мер.  

Повышение независимости суда и судебной системы тоже может иметь свое влияние на эффективность 

антикоррупционных мер, ужесточение законодательства, принцип правосудия. На пропагандистском уровне 

антикоррупционной борьбы можно выделить внедрение в сферу высшего образования специальных дисциплин,  

направленных на вырабатывание нетерпимости к коррупции и формирование антикоррупционного мышления. 

Также подобные меры можно ввести и среди уже состоявшихся рабочих кадров, студентов (особенно факульте-

тов, работающих по направленности).  

Особой популярностью среди стран Европы пользуются так называемые «поощрительные» антикор-

рупционные меры. В них входят денежные вознаграждения за предотвращение или обличение коррупционного 

акта, высокие зарплаты чиновничьему аппарату, борьба с бедностью, искоренение социального неравенства. В 

России в силу нестабильности экономической сферы подобные меры не кажутся перспективными и уместными, 

следовательно, в приоритете для нас должно быть укрепление экономики страны в целом.  

Национальная программа и региональные антикоррупционные планы, соответствующие федеральные 

и региональные законы и другие нормативные документы создали правовую основу для системного наступле-

ния на коррупцию [8].  

Формы участия общественности в антикоррупционной борьбе: 

1. Обучение граждан основам противодействия коррупции. 

2. Обращение в государственные и правоохранительные органы с целью подачи жалобы и защиты 

гражданских прав. 

3. Горячие линии, телефоны доверия. 

4. Социальные опросы, предоставление государству информации, касающейся социальной обстановки 

в стране. 

Нужно провести реформацию судебной системы: повысить квалификацию судебного корпуса; исклю-

чить возможность присвоения статуса судьи «по наследству» и  использования родственных связей (подобная 



421 

 

тенденция очень четко прослеживается); проводить постоянную ротацию судебных органов; повысить требова-

ния при прохождении экзамена на судью; ликвидировать систему занятия поста судьи по ходатайству; упро-

стить бюрократический аппарат при подаче заявлений, жалоб и апелляций. «В российских судах сложился мощ-

ный коррупционный рынок. Судьи все менее свободны в принимаемых ими решениях», - считает Председатель 

Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин. Также необходимо быть уверенными в соблюдаемости судьями регла-

мента судебного процесса и четкого следования законам и иным правовым нормам. Упростить бюрократические 

процедуры нужно также и в учебной сфере. 

Вообще, ситуация в стране в целом кажется не очень устойчивой. Основываясь на получаемой из разных 

сфер информации, можно сформировать ощущение того, что все процедуры выполняются на «показуху»: нам не 

нужно повышение результата, нам нужны красивые данные в индексах, статистиках и графиках. Результат необ-

ходимо зарабатывать, его необходимо добиваться, и не факт, что это получится хотя бы в первые годы проведе-

ния реформ. Мы гонимся за чем-то эфемерным – уровню в статистике, месту в мировом рейтинге, при этом же-

лая приложить минимум усилий, и это становится основой для еще одной волны коррумпированности. Наша 

страна в борьбе с коррупцией порождает новую коррупцию, и это происходит раз за разом. Значит, нужно нау-

читься предугадывать последствия тех или иных антикоррупционных мер и правительственных реформ в це-

лом, уметь быстро реагировать на ситуацию. Также нужно изначально воспитывать в человеке этические прин-

ципы, но без лишней бюрократии. Необходимо ставить перед ним проблему социально-экономического нера-

венства, развивать его как личность. Этим занимается учебная сфера, но из-за бюрократии и развития корруп-

ционного аппарата внутри нее учебный процесс становится направленным не на получение результатов учащи-

мися, а на получение нужных для лучшей статистики данных для позиции учебного заведения. Следовательно, 

начинается процесс, обратный тому, который воспитывает  в учащихся моральные и этические принципы.  

Нужно стабилизировать политику и экономику, что решит проблемы социально-экономического нера-

венства и низкого уровня жизни населения. Повышение заработных плат и защита граждан в таком случае пе-

рейдут на новый уровень, и граждане станут чувствовать себя увереннее. Коррупция подрывает доверие к госу-

дарству, поэтому правительству необходимо его вернуть. Если народ не доверяет государству, а оно в свою оче-

редь не может обеспечить ему безопасность и достаточный уровень жизни, страна стоит на краю пропасти.  

Также не последнюю роль в успешности антикоррупционной политики играют международные отно-

шения. Сюда входят: заключение соглашений со странами о выдаче преступников; сближение законодательных 

и политических основ в контексте антикоррупционных мер; налаживание обмена информацией и  заключение 

соглашений об антикоррупционных мероприятиях и оперативных действиях по борьбе с международной кор-

рупцией; обмен кадрами, занятыми антикоррупционной борьбой, обучение таких кадров; помощь в разработке 

антикоррупционных программ  и мер  их реализации. Мы можем перенимать самые интересные и действенные 

способы антикоррупционной борьбы у стран, значительно в этом преуспевших.  

В 2017 году РФ набрала 29 баллов из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции, который еже-

годно составляет международная антикоррупционная организация Transparency International. Согласно методам 

высчитывания, чем ближе к нулю рейтинг – тем уровень коррупции в стране выше. Как сообщают Трасперенси 

Интернешнел, Россия уже несколько лет подряд набирает 29 баллов, но вот положение в рейтинге с каждым го-

дом ухудшается. В 2015 она занимала 113-ю строчку,  в 2016 – 131-ю, в 2017 же – 135-ю, что связано в добавлени-

ем в рейтинг новых стран и улучшением положения находившихся в рейтинге до этого. 

Но по данным ВЦИОМ на 2018 г. значительно выросло количество граждан, заметивших улучшение ан-

тикоррупционной ситуации и положительно отметивших результативность антикоррупционных мер- 55%. Ло-

гично уменьшилось количество считающих, что ситуация остается неизменной- 25%. Также 47% опрошенных 

граждан считают, что коррупция в настоящее время находится на том же уровне, что и в 2000 г., 32% - что выше, 

чем было в начале 2000-х годов, а что коррупции стало меньше, полагает меньшинство- 11%. На основе этих 

данных можно сделать вывод о том, что граждане не видят улучшения  в антикоррупционной политике. 
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Коррупция как явление очень опасна для государства. Она порождает нестабильность во всех сферах 

жизни общества, угрожает безопасности не только граждан, но и всей страны в целом. Распад такой великой 

державы, как СССР, по мнению некоторых влиятельных политиков, произошел именно из-за коррумпированно-

сти органов власти. Мы, новое поколение граждан РФ, принимая во внимание опыт наших предков, не должны 

допустить повторения печальных ошибок, понимаем, что необходимо усилить борьбу с коррупцией. Активная 

гражданская позиция жителей нашей страны в деле антикоррупционной борьбы должна быть подкреплена го-

сударственными институтами, способствующими «самоочищению» государственного аппарата. 
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Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр.  

Только тогда он имеет право носить это высокое звание - Человек. 
К.Г.Паустовский 

 
    Для чего человек появился на свет? Что он должен изменить в этом суетном мире?  Человек искал ис-

тину, порой ошибался, но открывал для себя истину, которая приводила к открытиям. Эти победы окрыляли  и 

убеждали, что всё делается не зря. Так постепенно человек накапливал убедительный опыт . Стоит повторить. 

Но у каждого из нас своя дорога, которую надо пройти. Очевидно, и в этом частица нашей сути, чтобы поверить, 

надо самому проверить. И лишь убеждаясь,  убеждаем. [1, c. 3].   Мучительны сомнения, кажутся непреодолимы-

ми неудачи. И всё-таки, если есть они, значит, жив человек, так как он беспокоится о своём месте, предназначе-

нии, что у него получатся, что зависит от него, а что не в его силах изменить? Сомнений масса. Что же тревожит  

героя фильма «Покаяние»? Раньше даже было обязательным посещение данного фильма. Кто- то шёл на про-

смотр из-за любопытства, кто-то  - по принуждению . Для молодёжи того времени не всё  оказалось  понятным. 

Напомним   следующий эпизод: 

-  Эта улица ведет к Храму? - странница спрашивает у молоденькой женщины. 
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