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Аннотация: в данной статье пойдёт речь о болезни российской экономики, 
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борьбе с нею. 
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Несмотря на то, что в СМИ всё чаще появляются сообщения о возбуждении 

новых уголовных дел, отстранении чиновников с государственных должностей, 

коррупция в нашей стране никуда не исчезает. Брать взятки и отмывать деньги 

стало настолько нормально, что ни убеждения, ни общественное порицание, ни 

суровость наказания не могут искоренить устоявшиеся пороки. Поэтому борьба 

с коррупцией в настоящее время является одной из самых актуальных задач, по-

ставленной перед органами власти Российской Федерации всех уровней. 

У российской коррупции глубокие корни. Их начало берёт в начале станов-

ления ещё древнерусского государства. До появления полноценного института 

государственной службы, слуги князя жили благодаря «кормлениям» – это вид 

пожалования великих и удельных князей своим дружинникам, по которому они 

и княжеская администрация содержалась за счёт местного населения в течение 

периода службы. 

По итогу Земской реформы 1555–1556 гг. Данная система была упразднена, 

но традиция жить и богатеть за счет подданных прочно обосновалась в нашем 

менталитете. К сожалению, и сегодня мы можем наблюдать эти «кормления». 
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Во времена советской власти снижение коррупции отмечалось только при 

Сталине. Зато в период, когда Генеральным секретарём ЦК КПСС бы Л.И. Бреж-

нев, коррупция стала проникать во все эшелоны и ветви партии, дискредитируя 

ее и вступая в противоречия с потребностями общества, а также с идеями соци-

ализма. Нет никаких сомнений и иллюзий, что коррупция в значительной сте-

пени усугубила кризис советского общества и приблизила распад Советского со-

юза. 

Становление новой России происходило в условиях галопирующей инфля-

ции, всех видов безработицы, не эффективной приватизации с помощью вауче-

ров, скорее похожей просто на разграбление государственного имущества и 

национального богатства. Именно в это время формируются те тенденции, кото-

рые в значительной степени объясняют громадные масштабы коррупции в наши 

дни и что называют особенностью Российской экономики. Во-первых, владель-

цами бывшей государственной собственности становятся люди, оказавшиеся на 

верхушке власти. Во-вторых, в процесс приватизации в той или иной степени 

были включены представители криминального мира, которые тоже оказались 

связанными с представителями номенклатуры. Многие из них на сегодняшний 

день сумели легализовать свой бизнес. В-третьих, произошел возврат к временам 

«кормлений». В условиях невыплаты зарплат люди разных профессий, в том 

числе даже работники медицины и образования, сотрудники правоохранитель-

ных органов и др. стали использовать свою работу для получения дополнитель-

ных доходов, одни, чтобы выжить, другие, чтобы обогатиться. 

Бюрократический аппарат сейчас имеет в стране огромную власть и такие 

же огромные размеры. Если в СССР в 1982 году государственный аппарат насчи-

тывал 2,5 миллиона человек, то сегодня, по данным Росстата, численность чи-

новников всех уровне достигает 6 миллионов человек. Получается, мы вернулись 

во времена «правления страной столоначальниками». По данным того же Рос-

стата, несмотря на кризис, общая средняя заработная плата на государственной 

службе выросла на 3,7%. Усредненная зарплата чиновников – 58538 рублей. Это 

на 65% больше, чем средняя зарплата по стране в марте 2016 года (35501 рубль). 
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При этом мы постоянно слышим о взятках и злоупотреблениях среди высокопо-

ставленных «слуг» народа. 

Коррупция пронизывает все слои общества, от мелкого чиновника до высо-

копоставленного министра, чем наносит огромный вред стране во всех сферах её 

жизнедеятельности. В сегодняшней России коррупция проявляется в весьма раз-

нообразных формах. У большинства обывателей она ассоциируется со взятками, 

но в последнее время, получило большое распространение, такое явление, как 

непотизм – замещение должностей предпочтительно родственниками в наруше-

ние общего и справедливого порядка и многочисленные формы незаконного 

присвоения публичных средств для личного, группового или корпоративного ис-

пользования. 

Это явление очень хорошо проявляется в небольших городках, когда чело-

век приходит во власть и начинает «подтягивать» на руководящие посты «своих» 

людей, которые зачастую не имеют для этого ни образования, ни способностей. 

Для них создаются «ненужные» должности, устанавливаются оклады, которые 

выплачиваются из городского бюджета. Такие города становятся похожими на 

феодальные вотчины. При этом данные руководители заявляют о том, что отча-

янно борются с коррупцией. 

Влияние коррупции столь велико, что она пагубно сказывается на нашей 

только формирующейся экономике рыночного типа, разрушает существующие 

демократические институты, подрывает доверие людей к правительству, накаляя 

политическую обстановку, усугубляет экономическое неравенство, порождает 

организованную преступность, ставит под угрозу национальную безопасность и 

национальные интересы страны. 

С коррупцию можно бороться только путём принятия комплексных мер. Ко-

нечно же, ее нельзя устранить за один день, думаю даже за десятилетие, но это 

совсем не означает, что мы не должны осуществлять действия в этом направле-

нии. Нельзя сказать, что в России борьба с коррупцией идет полным ходом, но, 

во всяком случае, эта проблема открыта для дискуссий и выносится на обсужде-

ние. Можно сказать, что первый шаг – осознание вреда коррупции – уже сделан. 
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Теперь дело стоит за правительством, президентом, и самими гражданами 

страны. Из выше сказанного, стратегия по борьбе с коррупцией может выглядеть 

следующим образом: 

 общедоступная информация и независимые СМИ, так как никакая кор-

румпированная власть без внешнего общественного контроля и порицания не 

сможет себя переделать, но здесь надо соблюдать определённый баланс, чтобы 

не повторить судьбу СССР; 

 участие общественности в процессах предотвращения коррупции; 

 прозрачность власти, под которой мне видится открытость и понятность, 

потому если власть закрыта, если общество не знает о механизмах принятия ре-

шений, а ему сверху вещают о предпринимаемых усилиях по ограничению про-

извола чиновников – это неправда; 

 честная политическая конкуренция на выборах, без капиталов различных 

корпораций; 

 независимая и высокоморальная судебная власть; 

 безоговорочное следование законам, всеми слоями населения, вне зависи-

мости от их социального положения в обществе; 

 законодательство, не допускающее возможность появления коррупции, 

общественная экспертиза; 

 правовая помощь и защита, внедрение института омбудсмена, а также за-

нятие собственным перевоспитанием. 
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