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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Аннотация: проблема коррупции в современном мире создает большие 

трудности для развития любого общества, и Россия здесь не исключение. В ста-

тье обращается внимание на важность решения проблемы коррумпированно-

сти Российского общества. 
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Коррупция большая социальная проблема, которая снижает общую эффек-

тивность государственного управления и отрицательно воздействует на все 

сферы жизнедеятельности общества. В настоящее время необходимо разрабо-

тать эффективные меры антикоррупционной политики. 

Коррупционные действия – это главная причина трагедии в торговом цен-

тре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, которые привели к гибели 60 человек. 

Контролирующие надзорные органы допустили очень много нарушений, начи-

ная от строительства здания, не соблюдения элементарным мер безопасности, 

содержание и использование помещения, а также налоговая служба «соглаша-

лась», с тем, что торговый центр «Зимняя вишня» малый бизнес. До сих пор идут 

проверки на коррупционные составляющие в этой трагедии. 

Коррупционные преступления – это преступления, которые остаются прак-

тически безнаказанными, благодаря статусу коррупционеров в средних и в 
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высших эшелонах власти, которые находятся в «полной безопасности», либо за-

щищены депутатской неприкосновенностью. С каждым днем «растет» недове-

рие к органам государственной власти из-за неэффективного расходования ма-

териальных и финансовых ресурсов. Распространение коррупции приняло угро-

жающий характер, а антикоррупционные законы не работают. Коррупция про-

низывает все уровни власти, приобретает системный характер, способствует ро-

сту коррупционных проявлений, почти во всех сферах жизнедеятельности людей 

и необходимый контроль, за действиями должностных лиц отсутствует. 

Антикоррупционные законы работают слабо и позволяют недобросовест-

ным различным должностным лицам иметь много вариантов принятия решений 

в сфере государственных услуг. Благодаря незнанию гражданами своих прав на 

получение услуг и отсутствующий должный контроль за действиями должност-

ных лиц, процветает коррупция. 

Коррупция бывает разной, она связана с крупными хищениями, отмыванием 

денег, нажитых преступным путем, организованной преступностью, а также по-

всеместно мелкими поборами с населения, с предпринимателей. Поскольку эти 

поборы носят массовый характер, они складываются в многомиллионные 

суммы. Это способствует отчуждению граждан от государства и формирует их 

убежденность в том, что законным путем чего-либо добиться в жизни невоз-

можно. Коррупция касается правоохранительных органов, органов внутренних 

дел, прокуратуры, суда и многих других инстанций 

Коррупция присутствует даже в шоу-бизнесе, подкуп участников и органи-

заторов профессиональных и спортивных соревнований – достаточно распро-

страненное явление нашей жизни. Вид коррупции в коммерческих организациях 

очень распространен, но недостаточно изучен [1]. 

Коррупции способствуют многие факторы: такие как политическая неста-

бильность и несовершенство законодательства, неэффективность институтов 

власти, слабость институтов гражданского общества, слабость судебной си-

стемы, пренебрежение правом в угоду выгоде, безнаказанность при нарушении 

законодательства при решении политических и экономических вопросов. 
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Главное внимание в социологии при анализе коррупции направлено на выявле-

ние социальных причин и условий, порождающих коррупцию. Эти причины раз-

нообразны: такие как нравственное разложение общества, чрезмерное имуще-

ственное расслоение, ориентация на реализацию личных корыстных интересов, 

плохой контроль со стороны правоохранительных органов, отсутствие должной 

требовательности к работникам в системе государственной службы, отсутствие 

контроля со стороны населения. 

Проблема борьбы с коррупцией становится в последнее время главной из 

целей общественной жизни России. В нашей стране коррупция в сочетании с 

непрофессионализмом чиновников является причиной, как политических, так и 

социально-экономических кризисов и является настоящим бедствием. 

Коррупционеры обладают властью закона, которую могут использовать в 

своих корыстных целях, другие властью капитала, которая объективно стре-

мится к расширению своего влияния на все без исключения общественные про-

цессы. В этом заключается большая доля социальной опасности коррупции для 

общества. Одним из основных механизмов, позволяющих чиновникам обога-

щаться незаконным путем в России, является чрезмерное регулирование со сто-

роны множества министерств и ведомств. Граждане не знают и не понимают ор-

ганизацию законов и норм, что дает отдельным коррумпированным чиновникам 

этим пользоваться и обогащаться [2]. 

Уровень жизни большинства граждан России ухудшается по различным 

объективным и субъективным причинам, что приводит к росту социальной 

напряженности в обществе, сфере политических и социальных отношений, ду-

ховной и культурной деградации населения. Несмотря на очевидность негатив-

ного характера явление коррупции, общество не имеет четкого представления о 

ее масштабах и непосредственности влиянии на материальное положение и уро-

вень жизни. Коррупцию можно считать причиной следствием современной 

«эпохи реформ» в России. 

Следует отметить, что после длительного времени коррупционные схемы и 

коррупционные проявления в государственных органах власти 
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контролировались внутри ведомственными структурами, которые пользовались 

своим служебным положением для достижения устранения конкурентов в пере-

распределении государственных средств. А неприкосновенность коррумпиро-

ванных представителей и государственных чиновников высокого ранга остав-

ляло все безнаказанно, вот такая борьба с коррупцией. 

Таким образом, в России срочно требуется объявить тотальную войну та-

кому социальному явлению как коррупция, искоренить это социальное явление 

в обществе и организовать жизнедеятельность так, чтобы заработали антикор-

рупционные законы. 
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