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МЕРЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

Аннотация: в данной статье авторами дано определение коррупции как 

сложного явления. В работе представлены проблемы борьбы с нею, исследова-

телями подробно изложены методы антикоррупционной политики, имеющие 

комплексный характер. 
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Коррупция – сложное политическое и социальное явление, в нем причина и 

следствие часто переплетаются между собой, и довольно часто трудно опреде-

лить, является ли то или иное проявление коррупции следствием старого, или это 

проявления чего-то нового. 

На сегодняшний день проблема коррупции является чрезвычайно важной и 

насущной в политической, экономической, социальной жизни как России, так и 

всего мира. Дело в том, что коррупция существует практически во всех сферах 

жизни общества, она проявляется в самых разнообразных формах и видах. 

Средства борьбы с коррупцией подразделяются на два вида – предупреди-

тельные или мягкие методы, и реакционные или жесткие методы. В число мягких 

методов входят, например, обучение, персональная политика и организационно-

культурное развитие, а также определенные механизмы контроля. К числу жест-

ких методов можно отнести законы и наказания. В борьбе разных государств 

против коррупции применяются различные методы. Так, для этой цели разрабо-

таны телевизионные и радиопередачи, социальные кампании, обучающие курсы, 
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информация для общественности, правовые акты, исследования коррупции, ин-

формационные буклеты, дополнения к законам и пр. 

Четкой позиции, какой из методов борьбы против коррупции является са-

мым результативным, не существует. Одни и те же методы не обязательно 

должно подходить для различных культур. В то же время общеизвестно, что сво-

бода средств массовой информации, доступность необходимой информации и 

пр. являются предпосылками для снижения коррупции. Проблема в борьбе с кор-

рупцией может крыться в том, что идет борьба не с причинами взяточничества, 

а с ее следствиями. 

По нашему мнению, методы борьбы с коррупцией, должны носить ком-

плексный характер, поскольку это явление общечеловеческое. 

Во-первых, должна быть правовая основа от государства. По нашему мне-

нию, следует ужесточить законы и их исполнение, тем самым повысив риск нака-

зания за коррупционные правонарушения. 

Во-вторых, следует создать экономические механизмы, позволяющие долж-

ностным лицам не только увеличить свои доходы, но стимулировать их не нару-

шать законы. 

В-третьих, усилить роль рынков и конкуренции, что повлечет за собой 

уменьшение размера потенциальной прибыли от коррупции. Значение конкурен-

ции обусловлено также в предоставлении государственных услуг. 

В-четвертых, необходимо усилить контроль над государственными струк-

турами со стороны общества в целом и ее наиболее активных представителей в 

частности. 

В-пятых, мы считаем, что следует ввести антикоррупционное образование 

населению, в том числе молодежи с целью: 

 преодоления правовой безграмотности; 

 информирования учащихся и студентов о многоликости коррупции; 

 формирования осознанного отношения к коррупции; 

 освоения навыков антикоррупционного поведения и неприятия корруп-

ции как явления. 
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