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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проявлений корруп-

ции в Российской Федерации, анализируются методы противодействия дан-

ному явлению в отечественной истории, высказываются предложения по повы-

шению эффективности антикоррупционной деятельности. 
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Коррупция была и остается одной из острейших проблем современной Рос-

сии, создающей препятствия для развития страны. Это наносит ущерб экономи-

ческому росту, стабильности страны, сокращает поступления в бюджет тормозит 

развитие бизнеса, снижает уровень жизни и замедляет рост ВВП. Под корруп-

цией обычно понимается злоупотребление служебной властью, вверенной ему 

для личной выгоды, противоречащее закону и морали. Для оценки уровня вос-

приятия коррупции используется специальный индекс, рассчитываемый незави-

симыми источниками, например международной неправительственной органи-

зацией Transparency International [4]. Этот комплексный показатель ранжирует 

страны по шкале от 0 (наивысший уровень коррупции) до 100 (наименьший уро-

вень коррупции). Однако следует отметить, что измерить степень коррупции 

крайне сложно из-за сложного поиска информации и оценки ее достоверности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

По итогам 2017 года рейтинг охватил 180 стран. Новая Зеландия, Дания, 

Швейцария, Норвегия, Финляндия, Швеция, Сингапур, Соединённое Королев-

ство, Нидерланды и Люксембург входят в первую десятку стран с самым низким 

уровнем коррупции. Индекс восприятия коррупции в этих странах варьируется 

от 82 до 89. Наиболее коррумпированными странами являются Сомали, Южный 

Судан, и Сирия (их показатели равны 9, 12 и 14). Россия по уровню восприятия 

коррупции находится на 135-м месте, разделяя его с Доминиканской Республи-

кой, Гондурасом, Лаосом, Киргизией, Мексикой, Папуа-Новой Гвинеей и Параг-

ваем. Анализ динамики индекса восприятия коррупции позволяет охарактеризо-

вать Россию как страну с низким уровнем защиты от противоправных действий, 

связанных с коррупцией, что демонстрирует нам рис. 1. 

 

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений (взяточничество) 

 в России с 2012 по 2016 год 

 

Столь высокий показатель негативно сказывается на имидже страны со сто-

роны инвестиционной привлекательности зарубежных инвесторов. Рост корруп-

ции вызван осознанием низкой вероятности разоблачения преступлений, отсут-

ствием ответственности и размыванием закона. Также она подпитывается низ-

ким уровнем доходов отдельных категорий населения, отсутствием мотивации 

честно достигать своих целей. 

Для снижения уровня коррупции России необходимо перенимать опыт 

стран, лидирующих в списке антикоррупционных государств. Для того чтобы 

искоренить коррупцию в России, необходимо, чтобы большинство граждан 
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сделали честность своим главным принципом. В стране должна быть создана си-

стема правовой культуры, которая позволила бы пропагандировать идеологию 

противодействия коррупции и усилить социальный надзор за поведением чело-

века, институтов, организаций и общества в целом. У младшего поколения необ-

ходимо воспитывать моральные принципы, распространять информацию по 

средствам массовой коммуникации и телевидению. Так же стоит ужесточить 

контроль за доходами должностных лиц и внедрить эффективную систему по-

ощрения, повысить прозрачность и открытость бюджетного процесса. 
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