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Аннотация: не только в России, но и в мире коррупция поразила все ветви 

государственной власти, вызывая тем самым озабоченность со стороны обще-

ственности, ученых и средств массовой информации. По мнению авторов ста-

тьи, данное негативное социальное явление представляет серьезную угрозу де-

мократическим правам и свободам граждан, затрудняет нормальное развитие 

и функционирование рыночной экономики. 
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Мировая история показывает, что искоренить коррупцию полностью не уда-

ется ни в одной стране, но возможно существенно снизить ее уровень. Исполь-

зование зарубежного опыта противодействия коррупции в нашей стране воз-

можно, но не с помощью простого копирования мер государственного регулиро-

вания. Это сложное негативное явление имеет свойство адаптации к изменениям 

политических, экономических и социальных условий деятельности. Поэтому с 
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трудом можно сказать, что меры, которые несколько лет назад были действенны 

в других странах, будут в настоящее время эффективны в нашей стране [1, с. 88]. 

Для успешного осуществления борьбы с коррупцией государственная поли-

тика должна быть направлена на обеспечение интересов общества и личности, а 

оценка деятельности чиновников должна основываться на принципах, обеспечи-

вающих эти интересы. В целом, борьба с коррупцией условно может быть под-

разделена на два направления: усилия, предпринимаемые на международном 

уровне и национальная политика борьбы с коррупцией на уровне отдельно взя-

той страны. 

На основе анализа рекомендаций, предлагаемых мировым сообществом, мы 

можем выделить основные направления по противодействию и борьбе с корруп-

цией [2, с. 32]. К первому направлению относят меры борьбы с институциональ-

ными предпосылками, обуславливающими коррупцию, то есть с потенциальной 

коррупцией. Данные меры также называют предупредительными. Все это воз-

можно лишь при использовании специальной системы методов диагностики кор-

рупции, которая включает следующие инструменты: 

1) анализ функционирования органов власти; 

2) изучение статистики (экономической, криминальной и т. д.); 

3) изучение конкретных уголовных дел; 

4) анализ законодательства с целью устранения коррупциогенных норм; 

5) анализ СМИ, который позволяет сопоставлять, уточнять и получать но-

вые интересующие данные о фактах коррупции; 

6) социологические техники (интервью, наблюдение и др.); 

7) аналитическая разведка; 

8) антикоррупционный мониторинг; 

9) моделирование, суть которого заключается в прогнозировании динамики 

коррупции и сопряженных с ней явлений с помощью построения и исследования 

определенной модели. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Второе направление – борьба с уже существующими проявлениями корруп-

ции. Третьим направлением выступают компенсационные меры по устранению 

последствий коррупции. 

Таким образом, борьба с коррупцией не может быть сведена только к выяв-

лению и наказанию лиц, совершивших коррупционные преступления. Необхо-

димо наряду с этим разработать и осуществить систему мер предупредительного 

характера, направленных на предотвращение проникновения коррупции в струк-

туры управления и предупреждение коррупции на дальних подступах. Вместе с 

тем, комплексное использование политических, организационных, информаци-

онно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер позволяет эффективно противодействовать коррупционным проявле-

ниям [3, с. 36]. 

На основе анализа рекомендаций, предлагаемых мировым сообществом, мы 

можем выделить следующие основные направления по противодействию и 

борьбе с коррупцией: меры борьбы с институциональными предпосылками, обу-

славливающими коррупцию, борьба с уже существующими проявлениями кор-

рупции, компенсационные меры. 
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