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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы взаимоотношений гос-

ударственной и общественной жизни. Авторами проанализирован Федеральный 

закон о коррупции: его толкование и использование, а также выявлены причины 

и проблемы проявления и как коррупция влияет на жизнь граждан. 
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Борьба с коррупцией, на сегодняшний день, считается одним из актуальных 

вопросов в России. Проявление коррупции ведётся на протяжении всей истории 

российского государства. Как показывает практика, государство не может пол-

ностью искоренить коррупцию, наоборот оно само провоцирует на коррупцион-

ные преступления. 

У людей сложись определенное мнение по поводу государственного аппа-

рата, который начнет действовать и защищать права человека после того, как по-

лучит материальное «вознаграждение». Данный вопрос действительно волнует 

всех граждан, даже на прямом эфире с президентом, часто задают вопрос, свя-

занный с противодействием коррупции в современной России. Такая тема уже 

обходит даже острые вопросы как: повышение цен на жилье, высокие процент-

ные ставки по кредитам, невысокие пенсионные пособия и т. д. 
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Коррупция – это преступная деятельность, которая используется должност-

ными лицами во благо лично. 

На сегодняшний день можно выделить следующие причины коррупции в 

России: 

 во-первых, нежеланная или недостаточная работа высших органов против 

коррупционной деятельности; 

 во-вторых, нестабильная политическая ситуация в стране; 

 в-третьих, низкий уровень участия граждан в контроле над государством. 

Страна пытается принять возможные меры против коррупции, существует 

закон: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О проти-

водействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017). Самые рас-

сматриваемые статьи, это: Статья 6. Меры по профилактике коррупции; Статья 

8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера; Статья 8.1. Представление сведений о расходах; Статья 9. 

Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обра-

щениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений ; Ста-

тья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил слу-

жебного поведения; Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции; Статья 13.4. Осуществление проверок уполномо-

ченным подразделением Администрации Президента Российской Федерации. 

Уровень взяточничества в политике возрос в последние года настолько, что 

данная проблема стала угрозой национальной безопасности России. Иностран-

ные инвесторы бояться вкладывать свои средства в Россию. Следовательно, еще 

одна причина, по которой власти взяли курс на борьбу с коррупцией в стране, 

является падение авторитета России. В сфере государственной и общественной 

жизни появились проблемы проникновения взяточничества, и это привело к се-

рьезной опасности. Коррупция влияет на снижение эффективности работы эко-

номики в целом. Развитый механизм взяточничества создает условия для разви-

тия криминальных структур. Институт взяточничества разлагает дисциплину в 

работе государственного аппарата. На сегодняшний день в России подавляющее 
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большинство совершаемых коррупционных преступлений происходит именно в 

этой сфере. 

Победа над взяточничеством стала возможна только благодаря уникальной 

системе мер, которые касались каждого человека, независимо от его связей и по-

ложения в обществе. К уголовной ответственности привлекались даже родствен-

ники коррупционера за соучастие, которые ничего не сделали для выявления 

преступника. Также под суд попадали те, кто знал о проявлении взяточничества, 

но промолчали. Для этого было самым эффективным доносы, потому что за со-

крытие увиденного полагалась уголовная ответственность. 

Мы решили взять «рисунок 1» на 2013 год, как коррупция развивалась в 

России. Из этого рисунка видно, что в основном коррупцией занимались долж-

ностные лица Министерства внутренних дел: более 500 сотрудников, также су-

дебные приставы: 143 сотрудника. Все они использовали взяточничество на 

благо лично, но делали хуже людям, которые хотели справедливости в каком-

либо деле. 

 

Рис. 1 

 

На основе приведенных данных, мы выявили для себя, что коррупция – это 

взяточничество, и она используется во благо лично, но не для общества. 
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