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КОРРУПЦИЯ И ЕЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ 

Аннотация: автор затрагивает актуальную для современной России про-

блему коррупции. Подчеркивается опасность высокой коррупционной составля-

ющей для национальной безопасности России. 
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Коррупция является одной из самых актуальных социальных проблем со-

временности. Некоторые исследователи вообще считают, что коррупция стала 

основной политической проблемой конца XX – начала XXI века. Однако при лю-

бых подходах и оценках однозначно, что коррупция является проблемой, реше-

ние которой для многих стран является крайне необходимым делом. Это касается 

и России, высокий уровень коррумпированности которой признан ее руковод-

ством, отечественными и зарубежными аналитиками, соответствующими меж-

дународными институтами. В современных условиях коррупция стала фактором, 

который реально угрожает национальной безопасности, демократическому раз-

витию государства и общества, конституционному строю, а именно: подрывает 

авторитет страны, наносит ущерб функционированию государственного аппа-

рата, ограничивает конституционные права и свободы человека и гражданина, 

особенно рядовых лиц, нарушает принципы верховенства права, установленный 

порядок осуществления полномочий должностными и служебными лицами ор-

ганов государственной власти, управленческих структур частного сектора, раз-

рушает моральные и общественные ценности, дискредитирует государство на 

международном уровне. 
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Проблема коррупционных проявлений является одним из важнейших и ак-

туальных, связанных с функционированием государства и развитием общества. 

Учитывая слабые демократические традиции, несовершенство национального 

законодательства, неэффективной деятельности властных институтов и недоста-

точный уровень политико-правовой культуры общества переходного периода 

она приобрела особую остроту. 

Коррупция угрожает национальной безопасности, реально противостоит 

конституционном и общественному строю, является одной из причин роста «те-

невой» экономики, проникает во властные институты, привлекая в свои ряды от-

дельных политических и общественных деятелей. Коррупционные проявления 

поражают все сферы общественной жизни, приводят к распространению органи-

зованной преступности, создают социальное напряжение, порождают у населе-

ния неверие в способности власти осуществить организационные и практические 

меры по преодолению системного кризиса и возрождения России. 

Коррупция – это сложное социальное явление, которое негативно влияет на 

все аспекты политического и социально-экономического развития общества и 

государства. Оно заключается как в противоправных действиях (бездействии), 

так и неэтичных (аморальных) поступках. Коррупцию можно определить как яв-

ление, возникающее в процессе реализации властных отношений уполномочен-

ными на это лицами, использующими предоставленную им власть для удовле-

творения личных интересов (интересов третьих лиц), а также для создания усло-

вий осуществления коррупционных действий, сокрытия этих действий и содей-

ствие им. 

Термин «коррупция» имело свое объяснение еще в Риме. Его рассматривали 

как – порча, разложение, развращение. Оно олицетворяло ряд общественных бо-

лезней, которые проявляются в продажности чиновников, причинении вреда об-

ществу, империи Древнего Рима. 

Все актуальнее тема коррупции становится для повседневной жизни. Не бу-

дет преувеличением сказать, что все более дерзких и открытых форм она приоб-

ретает. Все чаще становятся ее проявления на всех уровнях управления. Именно 
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коррупция является одной из главных угроз для безопасности в целом РФ и яв-

ляется проявлением непрофессиональных действий в работе высших органов 

управления. 

Коррупция в основном возникает из-за того, что высшие органы власти не 

могут разумно и правильно распоряжаться ресурсами, которые к ним непосред-

ственно не относятся, а являются собственностью народа, который им предоста-

вил власть, путем выполнения возложенных на них решений. Все это происходит 

от самого низкого до самого высокого уровня руководства из-за незащищенно-

сти приоритетных прав и свобод человека и гражданина как основного принципа 

национальной безопасности. 

Большинство инициатив власти по борьбе с коррупцией не поддержива-

ются. Все это происходит из-за разочарования населения в справедливости ре-

шения имеющихся проблем и потребностей. Проблема заключается в восприя-

тии коррупции как обыденности, а возможность противостоять ей не рассматри-

вается вообще. 

Угрозу национальной безопасности коррупция предусматривает в дей-

ствиях государства при исполнении им своих внутренних и внешних функций, а 

именно через органы государственного управления, является залогом эффектив-

ной деятельности этих органов. Все это способствует падению рейтингов страны 

и нежеланию иностранных инвесторов вкладывать свои капиталы в развитие 

данной страны. 

Опасность заключается в упадке как самой страны в целом, так и правового 

сознания общества в целом. Именно понимание и осознание вредного влияния 

коррупции на правовое сознание является залогом борьбы с ней. У каждого 

должно быть четкое осознание о законном и незаконном. Это будет способство-

вать осознанию общества возможности не только наблюдать за коррупцией 

(наиболее распространенными проявлениями – взяточничеством), но и иметь 

право принимать ее одобрять или не принимать. 
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В зависимости от системы ценностей сегодня различают «черную» и «се-

рую» коррупцию. Вред такой коррупции определяется не с позиции националь-

ных интересов, а берет свои корни с позиций гражданина и элиты. «Черная», то 

есть отрицательная коррупция, осуждается как политической элитой, так и рядо-

вым гражданином, «серая», то есть умеренная коррупция, – это все то, что осуж-

дается с позиций гражданина, но оправдывается правительственной элитой. 

В свою очередь, коррупция является одной из опасностей и не единственной 

по своему характеру, ей не уступает теневая экономика, экономическая преступ-

ность и недобросовестная конкуренция. 

Безусловно, коррупция является определенным индикатором общества, его 

морали, политического, экономического, социального государства в целом. Она 

проявляет неэффективность действий государственной власти в сфере экономи-

ческих, политических, правовых, общественно политических и социальных про-

цессах. 

Для искоренения ее из страны необходимо адекватное право и привитие по-

нимания обществом коррупции как недопустимый образ жизни – зло. Корруп-

цию смело можно сегодня считать реальной угрозой национальной безопасности 

РФ. 

Нужно все же понимать, что коррупция в своем системном и масштабном 

проявлении ослабляет государственную власть. Российская Федерация из всех 

постсоветских стран имеет лучшие шансы изменить ситуацию с коррупцией в 

лучшую сторону, только для этого нужно приложить много усилий. Поскольку 

коррупция имеет способность легко и быстро приспосабливаться к изменениям 

в обществе и государстве в целом определенным условиям существования. 

Главной проблемой нашего времени по борьбе с коррупцией является его 

желание удовлетворить свои потребности за счет кого-то, и желание человека 

воспользоваться властью по своему усмотрению. 
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В противодействие этому злу можно уменьшить ее объем проявления в об-

щественной жизни и каждой сфере в частности. В частности, ограничить ее рас-

пространение путем увеличения ответственности за совершение коррупционных 

действий. 

Список литературы 

1. Аминов Д.И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути ее пре-

одоления / Д.И. Аминов, В.И. Гладких, К.С. Соловьев. – М., 2014. – С. 112–114. 

2. Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и совре-

менность. – М.: Экономика, 2016. – С. 38–47. 

3. Антикоррупционная политика: Справ. / Под ред. А.В. Малько. – М.: ТК 

Велби; Проспект, 2015. – 384 с. 

4. Седова Н.В. Интегрированные структуры в агропромышленном ком-

плексе российской экономики. – М.: МАКС-Пресс, 2010. 

5. Седова Н.В. Государственное регулирование энергетической безопасно-

сти (региональный аспект) // Вестник Томского государственного универси-

тета – 2015. – №3 (31). 


