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В настоящее время, наряду с масштабными проблемами в Российской Фе-

дерации, такими как экономический кризис, падение уровня доверия к государ-

ственным органам и социальная напряженность в обществе, остро встает вопрос 

о коррупционных отношениях и как их искоренить или свести к минимуму. Ак-

туальность данной проблемы подчеркивается тем, что большое значения иссле-

дования коррупции проводится для того, чтобы понять природу, сущность, виды 

и формы данного явления, с целью повышения эффективности борьбы с корруп-

цией на всех уровнях государственной власти. Анализ значения коррупционных 

схем и отношений в России важен в первую очередь из-за того, чтобы знать, как 

ей противостоять, какие использовать способы и средства, какие условия необ-

ходимо создать для того, чтобы данное явление свелось на нет, или искоренилось 

полностью. 
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Коррупция – это явление, в основе которого лежит злоупотребление слу-

жебным статусом и положением. На сегодняшний момент, она может иметь раз-

личные формы и виды, такие как дача или получение взятки, превышение уста-

новленных полномочий должностным лицом, подкуп или другое незаконное ис-

пользования индивидуумом своего должностного положения вопреки законным 

интересам государства или социума, целью которого является материальная, ду-

ховная или психологическая выгода для себя или третьих лиц. 

В Российской Федерации сеть коррупционных отношений проникла и прон-

зает все уровни государственной власти. Она представляет угрозу нынешним де-

мократическим институтам, усиливает социальное неравенство, повышает раз-

рыв между слоями населения в материальном плане, ухудшает управление госу-

дарственного аппарата. Коррупция негативно сказывается на авторитете госу-

дарства в глазах общества, теряется доверие, что порождает недовольство и по-

вышает социальную напряженность. 

Изучая мнения многих международных экспертов, Российская Федерация 

включается в число наиболее погрязших в коррупционных отношениях стран, 

уступая по уровню коррумпированности, только странам третьего мира. Уровень 

коррумпированности Российской Федерации огромен по масштабу, и по объему 

может быть приравнен к федеральному бюджету РФ. Коррупция носит систем-

ный характер, она притормаживает различные сферы экономики, мешает уста-

новлению единой налоговой политики, представляет опасность для националь-

ной безопасности. 

На фоне разложения государственного аппарата оптимистично выглядят за-

явления и комментарии правоохранительных органов о достижениях в рамках 

противодействия коррупции. По данным Генеральной прокуратуры, в 2016 году 

за совершение коррупционных преступлений были привлечены к ответственно-

сти 13 тысяч 183 человека, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой 

на пресс-службу ведомства. Также за прошлый год было выявлено более 300 ты-

сяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. 
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Коррупция – такое явление, которое постоянно эволюционирует. Каждый 

день она поглощает все больше сфер экономики Российской Федерации. Иско-

ренить коррупцию полностью нельзя, в чем и заключается сложность борьбы с 

ней. Бюрократизация государственного аппарата только поддерживает и усили-

вает коррупционную сеть в системе государства. Сегодня, под влиянием корруп-

ции во многих случаях находятся такие институты как: 

 медицина; 

 образование; 

 бизнес; 

 аппарат государственного управления; 

 сельское хозяйство; 

 система обороны и др. 

Для того, чтобы создать в России хорошее будущее, вывести экономику на 

нормальный уровень и снять социальную напряженность, нужно предпринимать 

меры как можно скорее. 

25 декабря 2008 года был принят Федеральный закон «О противодействии 

коррупции», согласно которому, коррупция в России существует в трёх основ-

ных видах: получение взятки, дача взятки и злоупотребление служебным поло-

жением. УК РФ квалифицирует коррупцию как тяжкое преступление, совершае-

мое с корыстной целью. То есть мы имеем вполне сильную законодательную 

базу и план противодействия, намерения высшей власти в борьбе с коррупцией – 

самые решительные. 

Почему же тогда, спустя почти 10 лет после принятия данного закона кор-

рупция не только не уменьшилась, а скорее наоборот, возросла? Коррупционеры 

нашли обходные пути в размытых формулировках закона, что позволяет им про-

должать сеять зерно коррупции далее, а те, кто все-таки были осуждены за пре-

ступления данного вида, в итоге обошлись лишь условными мерами наказания. 

Не остановила их даже ратификация ООН о противодействии коррупции: со-

гласно 20 пункту этой ратификации от чиновника требуется подтверждение за-
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конности происхождения его имущества. Россия, которая так рьяно провозгла-

шала борьбу с коррупцией, этот пункт по понятным причинам не приняла. Ка-

кие-либо комментарии в этой ситуации, на мой взгляд, излишни. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

борьба с коррупцией ведется не в полную силу, а полумерами. Такой подход к 

решению данной проблемы является крайне неэффективным и бессмысленным. 

Можно долго говорить о существующей проблеме, принимать новые законы, 

устраивать бесконечные заседания в Госдуме, но так вопрос коррупции в нашей 

стране не решить. Здесь необходим более глубокий, тщательный и жесткий под-

ход. 

Для начала в борьбе с коррупцией в настоящее время нужно: 

 добиться грамотного, с правовой точки зрения, использования всеми слу-

жащими своих прав и обязанностей; 

 добиться соблюдения правил служебного поведения со стороны государ-

ственных и муниципальных служащих; 

 строго оценивать деятельность и поведение служащих с антикоррупцион-

ной точки зрения во время приема их на работу (назначения, конкурсов, выборов, 

продвижения по службе), а также при проведении периодической аттестации 

кадров. 

В завершение еще раз выделим, что проблемы борьбы с коррупцией в орга-

нах государственной власти и управления требуют системного подхода. Уровень 

развития коррупции, степень ее общественной опасности, а также разнообразные 

формы ее проявления, требуют адекватных мер реагирования всех государствен-

ных институтов и структур. Кроме того, как уже не раз отмечалось, борьба с кор-

рупцией может дать определенные позитивные результаты только при участии в 

соответствующих антикоррупционных мероприятиях большинства институтов 

гражданского общества России. 
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