
Колымага Егор Валерьевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

г. Курск, Курская область 

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
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Постановка проблемы. Коррупция является отображением состояния об-

щественного организма, а потому ее определение как параметра, который по-

казывает уровень разбалансировки социального механизма, имеет право на 

жизнь, хотя и не раскрывает всех факторов существования этого негативного 

явления. 

Проблема коррупции выходит за рамки национальных границ и приобре-

тает межнациональное, межгосударственное звучание. Она подобна индусскому 

богу Шиве: многолика, клыкаста и многорука. Коррупционная деятельность в 

этом смысле еще и многогранна. В этой деятельности без труда можно найти 

экономический, идеологический, социальный, психологический и другие ас-

пекты. С уверенностью можно констатировать, что коррупция в своей основе 

аморальна и становится серьезным препятствием поступательному развитию 

экономики и социальной сферы в любом государстве. Более того, ее расширяю-

щиеся масштабы являются ингибитором всего общественного прогресса 

[1, c. 134]. 

Следует подчеркнуть, что на протяжении уже более двух десятилетий кор-

рупция в России прогрессирует высокими темпами и по существу превратилась 
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в национальное бедствие. О масштабах и глубине коррупционной деятельности 

свидетельствуют многочисленные примеры и факты. По данным Счетной па-

латы, в 2014 г. ущерб от злоупотреблений при распределении бюджетных ресур-

сов составил 280 млрд руб. В системе государственных закупок объем взяток со-

ставляет около 1 трлн руб. По различным оценкам, ущерб от коррупции в России 

составляет почти 300 млрд руб. в год. По данным экспертов МВД России, в 

настоящее время размер крупной взятки составляет более 900 тыс. руб., сред-

ней – 27 тыс. руб. По этим же данным, ежегодный расход предпринимателей на 

взятки чиновникам превышает 33 млрд дол., размер взяток на бытовом уровне 

составляет около 3 млрд дол. 

Коррупция ослабляет действие механизма конкуренции, укрепляя и усили-

вая одновременно монополистические тенденции. Взаимопереплетение власти и 

бизнеса, сращивание чиновничьего аппарата с предпринимательскими структу-

рами являются главной причиной административного давления на конкурента. 

Используются и другие методы: рейдерские захваты имущества, предоставление 

информации о финансово-экономическом положении конкурента, протежирова-

ние в получении выгодных госзаказов, предоставление льготных кредитов 

и т. д. Пагубность коррупционной деятельности на всех уровнях власти и во всех 

сферах общества заключается в том, что она формирует институциональную 

базу терроризма в России, создает финансово-экономические условия для рекру-

тирования субъективного фактора терроризма [12]. В связи с этим чрезвычайно 

актуальной становится проблема поиска путей, средств и методов по ограниче-

нию коррупционной деятельности. 

Таким образом, в контексте решения проблемы коррупции представляется 

целесообразным ограничение наличного денежного оборота. Подобная мера сти-

мулировала бы интенсивное использование электронных платежей и размеще-

ние денежных средств на банковских счетах. Банковский счет позволяет иденти-

фицировать его держателя и, таким образом, проследить причинно-следствен-

ную связь движения денежных средств: откуда и куда поступили эти средства. 

Вполне возможно предвидеть и возражения относительно безукоризненности 



данной меры. Действительно, речь может идти о противодействующих приемах: 

разработка и использование схем, при помощи которых можно скрыть безналич-

ную взятку. Сюда следует отнести открытие анонимных банковских счетов, 

счета так называемых фирм-однодневок, оформление кредитных карт на под-

ставных лиц, создание нескольких фирм, которым переводятся деньги за якобы 

оказанные этими фирмами консультационные услуги. Именно таким методом 

действовала разоблаченная органами МВД России заместитель главы админи-

страции Серпуховского района Московской области Е. Базаева, которая за пере-

дачу в собственность земельного участка потребовала от одного из местных 

предпринимателей взятку в 11 млн руб., предложив ему перечислить деньги на 

счета ее знакомых. Необходимо введение полной конфискации даже добросо-

вестно приобретенных активов семей членов организованных преступных груп-

пировок, отказавшихся сотрудничать со следствием [12, c. 41]. 
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