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Введение 

Актуальность темы исследования 

Известно, что коррупция негативным образом сказывается на развитии 

экономики и социальной инфраструктуры, поражая в первую очередь органы 

государственной власти. Вследствие коррумпированности большей части 

государственных и муниципальных служащих, граждане вытесняются из сферы 

бесплатных обязательных услуг, в области образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, тем самым, коррупция становится неотъемлемым 

атрибутом современного общества.  

Коррупция в органах государственной власти позволяет коррупционерам 

уходить от юридической ответственности за совершенные противоправные 

действия, что в свою очередь порождает безнаказанность и способствует 

падению престижа государственной власти в глазах населения. Как результат 

можно наблюдать правовой нигилизм у населения.  

В настоящее время в мире нет ни одного государства, в котором бы 

отсутствовала коррупция. Однако во многих развитых зарубежных странах 

создана действенная система пресечения коррупции. 

В современной российской экономике проблема коррупции является 

одной из самых важных, ее решение остается приоритетной задачей на 

государственном уровне. Успешность этого решения оказывает влияние,как на 

развитие страны, так и на уровень жизни населения.  

Механизмы противодействия коррупции в бюджетной сфере связаны в 

особенностях регулирования правового статуса, как субъектов 

правоотношений, так и объектов в области формирования бюджета.
1
 

Государство не может развиваться, повышать уровень жизни граждан, 

интегрироваться в мировое сообщество, если в стране процветает коррупция. 

 Объектом исследования моей работы является проявление 

коррупции в бюджетной сфере.  

                                                           
1
 Андреева Л. А. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ // Вопросы современной 

юриспруденции: сб. ст. по матер. XLI междунар. науч.-практ. конф. № 9(40). – Новосибирск: СибАК, 2014. 
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 Предметом данного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в бюджетной сфере, которые порождают коррупцию.  

Цель работы: выявить причины проявления коррупции в бюджетной 

сфере. Для этого потребовалось решитьряд основных задач: 

1. Дать определение понятию коррупция. 

2. Выяснить, кто является участниками коррупции.  

3. Изучить и проанализировать нормативное регулирование вопроса о 

противодействии коррупции.  

4. Определить причины проявления коррупции. 

5. Рассмотреть угрозы, которые может нанести коррупция для 

экономики страны.  

6. Провести социологические опросы, характеризующие отношение к 

коррупции. 

7. Определить методы борьбы с коррупцией в бюджетной сфере.  

Методологическую основу исследования составили методы 

сравнительного анализа, конкретизации, обобщения, толкования и другие. 

Основные источники представленного исследования:научные труды в 

сфере юриспруденции, экономики, правовые акты Российской Федерации, 

юридическая практика. 

Работа состоит из введения, трех основных глав, в которых 

рассматривается понятие коррупции, история развития коррупции, коррупция в 

современном мире; в главе 3 - практическая часть – анализ анкетирования 

жителей города Чебоксары и северо-западного района об их 

информированности о коррупции; заключения, использованной литературы.  
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1. Понятие и общая характеристика коррупции 

1.1 Сущность коррупции 

Коррупция – это довольно сложное и неоднозначно понимаемое явление, 

которое: 

– развивается во времени, имеет конкретно-исторический характер; 

–  существенно зависит от социальных условий, особенностей 

формирования национального сознания и исторической традиции той или иной 

страны. 

Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».Коррупцией считается 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица.
2
 

Характерным признаком коррупции являетсяконфликтмежду действиями 

должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между 

действиямивыборноголица и интересамиобщества. Многие виды коррупции 

аналогичнымошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к 

категории преступлений против государственной власти.Если человек 

принимает участие в незаконном использовании своего или чьего-либо 

должностного положения с целью получения материальной или 

нематериальной выгоды, он становится частью коррупционной системы.  

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над 

распределением каких-либо не принадлежащих емуресурсовпо своему 

                                                           
2
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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усмотрению (чиновник,депутат,судья, сотрудник правоохранительных 

органов,администратор,экзаменатор,врачи т. д.). Главным стимулом к 

коррупции является возможность получения экономической прибыли, 

связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим 

фактором —рискразоблачения инаказания.
3
 

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: 

злоупотребление служебным положением (ст. 285 и 286 УК РФ), дача взятки 

(ст. 291 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), а также 

иные деяния, попадающие под понятие «коррупция».
4
 

В экономическом ас  пекте коррупция яв ляется порождением 

эк ономических отношений и не  посредственно влияет на их ра  звитие. Ее можно 

ра ссматривать как мощнейший ст  имул «тенизации» эк  ономики, как 

своеобразный «н  алог» на бизнес. Эк  ономический характер ко  ррупции 

проявляется в ди скриминации предпринимателей ор  ганами власти в ре зультате 

злоупотреблений чи  новников. Следует за  метить, что далеко не все 

пр едприниматели считают ко  ррупцию явлением, ко  торое имеет ис ключительно 

негативное вл ияние на развитие эк ономических отношений. Ча  сть из них 

придерживается по  зиции, согласно ко  торой коррупция да  ет возможность 

де лать дело, а вз ятки – это плата за ус  корение прохождения в оф  ормлении дела 

или ре шения других во  просов.
5
 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на уроках истории и 

обществознания: методическое пособие. Рек. РЭС КО СПб. М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2009. 
4
Уголовный кодекс Российской Федерации  

5
Тимофеева И.Ю. Методы противодействия коррупции: советы предпринимателям. Учебно-практическое 

пособие. Смоленск: Некоммерческое партнерство «Единство студентов и бизнеса региона», 2010 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1.2. Коррупция как со циально-историческое яв ление 

Наиболее по лное и глубокое по  нимание коррупции во  зможно при 

исследовании её как со  циального явления, со  циальной практики, ст ереотипов 

сознания и эм оционального их восприятия. Ко  ррупция в социальном пл  ане – 

одно из пр оявлений продажности. 

Пр  оцесс социального ко нструирования коррупции вк  лючает: 

— наличие мн ожества фактов пр  одажности (взяточничества) 

ра зличных государственных сл  ужащих и должностных лиц; 

— ос ознание этих фа ктов как социальной пр облемы; 

— криминализацию не которых форм ко  ррупционной деятельности; 

— ре акцию политиков, пр  авоохранительных органов, юр  истов, 

средств ма ссовой информации, на  селения на коррупцию и т. п. 

В со временном обществе, вк  лючая российское, ко  ррупция – социальный 

ин ститут, элемент си стемы управления, те сно взаимосвязанный с др  угими 

социальными ин  ститутами – политическими, эк  ономическими, 

культурологическими.
6
 

Об ин ституционализации коррупции св  идетельствуют: 

— выполнение ею ря  да социальных фу нкций – упрощение 

ад министративных связей, ус  корение и упрощение пр инятия управленческих 

ре шений, консолидация и ре  структуризация отношений ме  жду социальными 

кл ассами и группами, со  действие экономическому ра  звитию путем со  кращения 

бюрократических ба  рьеров, оптимизация эк ономики в условиях де  фицита 

ресурсов и др.; 

— на личие вполне оп  ределенных субъектов ко ррупционных 

взаимоотношений (па  трон – клиент), ра  спределение социальных ро лей 

(взяткодатель, вз яткополучатель, посредник); 

— на личие определенных пр авил игры, но  рм, известных су бъектам 

коррупционной де  ятельности; 

— сложившийся сл енг и символика (на пример, хорошо из вестный и 

                                                           
6
Ю.В.Кузовков. «Мировая история коррупции». 2010.   
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всеми по нимаемый жест по  тирания большим па льцем руки ук  азательного и 

среднего па льцев) коррупционных де  йствий; 

— установившаяся и из  вестная заинтересованным ли  цам такса ус луг. 

Например, та  кса поборов ра ботниками ГАИ была оп убликована еще в1996 г. 

газетой «С трела». Опубликованы су ществующие таксы в сф  ере 

«правоохранительной де  ятельности»: плата за не во збуждение уголовного де ла 

($1000–10000), за изменение ме ры пресечения с ос  вобождением из-под стражи 

($20000–25000), за см  ягчение наказания ($5000–15000), за иг  норирование 

таможенных на рушений ($10000–20000 или 20–25% от таможенного сб  ора). А 

вот «расценка ус  луг» на высшем фе деральном уровне: ст оимость назначения 

де путата Государственной Ду мы на должность пр  едседателя комитета – 

по рядка $30000, стоимость вн  есения любого за  конопроекта на рассмотрение 

Го сударственной Думы – ок оло $250000, статус по  мощника депутата 

оц енивается в $4000–5000. 

Оказалось, что те невая реальность – это не то лько «вторая эк ономика» 

или коррупция, но ох  ватывающая всё общество в це  лом, законченная 

ин ституциональная система (эк ономика, право, ад  министративные отношения 

и т. д.), – вся це ликом вне сферы юр  идического закона». И ко  ррупция – лишь 

эл емент (пусть од  ин из важнейших, бы  ть может – са мый главный) эт ой теневой 

ре альности нашего бы  тия. 

 

1.3. История ра звития коррупции в Ро ссии 

Если об ратиться к истории го  сударства и права Ро  ссии, то мы увидим, 

что та кое явление, как ко  ррупция развивалось в на  шей стране на пр отяжении 

многих ст олетий. Свидетельствует об эт  ом хотя бы тот фа  кт, что запрет 

пр инятия служащим не  законного вознаграждения был ус  тановлен еще в 

Псковской су дной грамоте 1397 го да,  что позволяет сд  елать вывод о 

до статочной распространенности вз яточничества уже в то время.  
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Мо жно предположить, что им  енно система ко рмления служащих, 

де йствовавшая в Московской Ру си, явилась пр  ичиной если не за рождения, то 

развития ко ррупции в государстве.    

В XV III веке Пе  тром 1 проводилась ак  тивная антикоррупционная 

по литика. Введение «Т абели о рангах» с тв ердо установленными ок ладами 

должно бы ло, по замыслу со  здателей, пресечь мз  доимство и хищение 

го сударственного имущества. Бы  ла создана си стема фискалов, об  язанных 

проведывать и до  носить про все, что направлено пр  отив государства: «п  ро 

всякие вз ятки и кражу ка  зны и прочее, что во вр  ед государственному ин  тересу 

может бы ть».   

Взяточничество сч италось настолько оп асным деянием, что за не  го 

предусматривалась см  ертная казнь. Од  нако чиновников не ос  танавливали 

суровые на казания. Ряды мз  доимцев даже ро  сли при Петре 1, а по  сле его 

смерти они пр актически оказались у вл  асти.  В 1726 году по  следовал указ, в 

со ответствии с которым пр  актически восстанавливалась си  стема кормления 

сл ужащих,  а в 1762 году см  ертная казнь, уг  рожавшая взяточникам бы  ла 

заменена вс его лишь за  претом на занятие го  сударственной должности. 
7
 

 Ра звитие коррупции в Ро  ссии периода аб солютизма было 

об условлено усложнением го  сударственного аппарата, пр  евращением его в 

огромный бю рократический механизм, а та  кже непоследовательностью 

ан тикоррупционной политики, ку рс которой по стоянно менялся.  

О ра спространенности служебных зл оупотреблений в стране 

св идетельствует и наличие та ких пословиц, как: «з  емля любит пр  авду, а 

воевода - пр инос», «всяк по  дьячий любит ка лач горячий», «не по  дмажешь – не 

поедешь» и т. д.
8
 

Ст ановление капиталистических от  ношений в стране пр  едопределило 

возникновение но  вых форм ко рыстных злоупотреблений чи  новников, что 

                                                           
7
 Носов Н.Е. Очерки по истории местного управления Русского государства первой половины XVI в. - М.; Л., 

1957.45с 
8
 Богданов И.Я., Калинин А.П. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты. – М., 

2001.7-9с 
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повлекло за со бой отражение в за  конодательстве таких до лжностных деликтов, 

как уч астие  государственных сл ужащих в коммерческой де ятельности, 

совместительство с до лжностью в промышленных пр  едприятиях.   

В советской Ро ссии принято бы  ло говорить о ко  ррупции как о явлении, 

ха рактерном для буржуазных го  сударств, сведения о ко  рыстных 

злоупотреблениях сл  ужащих держались в ст  рогом секрете и де  йствительно 

создавалось вп ечатление, что данного со  циального зла в СССР не су ществует. 

Однако от решенность большей ча  сти населения от вл асти, ее сосредоточение в 

ру ках узкой гр уппы партийных чи  новников (которые и по сей де  нь занимают 

вы сокие посты), в со  вокупности с экономическими пр  еобразованиями 90-х 

годов об условили столь бу рное развитие ко  ррупции в государстве.   

   

Мо жно сделать вы вод, что коррупция в Ро  ссии развивалась на 

пр отяжении нескольких ве ков.Обусловлено это со  циально-экономическими 

пр еобразованиями в стране, из менением системы уп  равления, и несовершенной 

ан тикоррупционной политикой.  

Ис торически сложилось так, что вл  асть в народе ас социируется с ее 

злоупотреблением; им  енно поэтому для Ро  ссии характерна  пс  ихологическая 

готовность бо льшей части на селения к подкупу сл  ужащих.  Кроме то  го, о 

неотвратимости на  казания за коррупционное пр  авонарушение в нашей ст ране 

говорить пр осто нелепо. Так, в 1997 го  ду в РФ было за регистрировано 5608 

фактов вз яточничества; в 1998 – 5804; в 1999 – 6823; в 2000 – 7047.  Конечно, 

оч ень трудно су дить о том, каково ре  альное количество сл  учаев дачи – 

по лучения взятки, но мо  жно предположить, что оф  ициальная статистика 

фи ксирует крайне ма  лую их часть. И ес  ли наказанию по двергается далеко не 

ка ждый, совершивший пр  авонарушение данной ка  тегории, то это порождает 

«к райне низкий су бъективно воспринимаемый ри  ск быть пр  ивлеченным к 

ответственности за со  вершение коррупционного де  яния»,  а соответственно 
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пр едопределяет развитие по  дкупаемости – продажности сл  ужащих и иные 

ко рыстные злоупотребления вл  астью. 
9
 

 

1.4. Классификация ко  ррупции. Формы ко ррупции 

Если го ворить о коррупции, то ее мо  жно типологизировать по 

сл едующим основаниям:
10

 

По сф  ерам проявления. В сф ере торговли, эк ономики – экономическая. 

По  литическая – в сфере го сударственного управления, в сф  ере политики в 

це лом (электоральная – по дкуп избирателей или ор  ганизаторов избирательного 

пр оцесса; парламентская, па ртийная – отстаивание ин тересов бизнеса пу тем 

теневого фи нансирования парламентариев или па  ртийных боссов, и др.), в 

сф ере экологии. 

По ст атусу субъектов (кто со вершает коррупционное де яние) – 

государственная (бю  рократическая) коррупция (го  счиновники, госслужащие 

ра зных уровней), ко ммерческая (менеджеры фи рм, предприниматели), 

по литическая (коррупция по  литических деятелей). На пример, сейчас все ча  ще 

говорят о «б олезни белых во ротничков» или «беловоротничковой» ко  ррупции. 

Кто выступает ин ициатором коррупционных от  ношений – тот, кто 

вымогает вз ятки и тот, кто подкупает чи  новников и госслужащих. 

По ст епени централизации ко  ррупционных отношений – 

де централизованная (каждый вз  яткодатель действует по со  бственной 

инициативе), це нтрализованная коррупция «с  низу вверх» (вз  ятки, регулярно 

со бираемые нижестоящими чи  новниками, делятся ме жду ними и бо  лее 

вышестоящими), це нтрализованная коррупция «с  верху вниз» (вз ятки, 

регулярно со бираемые высшими чи  новниками, частично пе  редаются их 

подчиненным). 

По ха рактеру самого де яния – легальная, пр еступная, уголовная. 

                                                           
9
Ю.В.Кузовков. «История коррупции в России». 2010. 

10
 А.Г. Панов, Б.В. Яцеленко. «Что такое коррупция и как с ней бороться». 2010. 
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По ур  овню распространения ко  ррупционных отношений – ни зовая (в 

низшем и в ср  еднем эшелонах вл асти), верхушечная (вы сших чиновников и 

по литиков), международная (в сф  ере мирохозяйственных от ношений). 

Являясь си стемной характеристикой, ко  ррупция проявляется в са  мых 

различных фо  рмах. 

Формы ко ррупции-преступления 

Вз яточничество – это получение до  лжностным лицом ли  чно или через 

по средника взятки в ви  де денег, це нных бумаг, ин  ого имущества или вы  год 

имущественного ха рактера за действия (бе  здействие) в пользу вз  яткодателя или 

представляемых им лиц. Сю да же можно от нести незаконные по жертвования и 

вклады. 

Зл оупотребление должностными по  лномочиями – это использование 

до лжностным лицом св  оих служебных по лномочий вопреки ин  тересам службы, 

ес ли это деяние со  вершено из корыстной или ин  ой личной за  интересованности 

и повлекло су щественное нарушение пр  ав и законных ин  тересов граждан или 

ор ганизаций либо ох  раняемых законом ин  тересов общества или го  сударства. 

Формой зл оупотребления может бы  ть вымогательство – пр инуждение человека 

за платить деньги или пр  едоставить другие це нности в обмен на де  йствие или 

бездействие. 

Не законное участие в пр  едпринимательской деятельности – это 

уч реждение должностным ли  цом организации, ос  уществляющей 

предпринимательскую де  ятельность, либо уч  астие в управлении та кой 

организацией ли  чно или через до  веренное лицо во  преки запрету, 

ус тановленному законом, ес ли эти деяния св язаны с предоставлением та кой 

организации ль гот и преимуществ или с по  кровительством в иной фо рме. 

Формы ко ррупции-проступка 

Не смотря на то, что она не является уг  оловно-наказуемой (на до доказать, 

что пр оступок является вз яткой, злоупотреблением и т. д.), она на  носит не 

меньший вр ед государственной сл ужбе. Этот вид ко  ррупции весьма 

ра знообразен, так как возникает, ко  гда у чиновника по  является возможность 
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ра споряжаться не принадлежащими ему ре  сурсами, принимая или не пр  инимая 

те или иные ре шения. От того, ка кими ресурсами и во  зможностями обладает 

чи новник, и зависят пр  оявления форм ко  ррупции-проступка. Они мо  гут 

проявляться в ви де: 

– вознаграждения за по лучение выгодных ко  нтрактов в форме оп латы 

якобы ко нсультационных услуг, ус  тановления непомерно вы соких гонораров за 

пу бликации или лекции, ум  еньшения арендной пл аты, банковской сс уды на 

льготных ус  ловиях, в форме пр одажи товаров по за  ниженной цене или 

на оборот, покупки то  варов по завышенной це не и т. д.; 

– получения «к  омиссионных» («откатов») за ра змещение 

государственных за казов; 

– поездок в за граничные командировки, на от  дых и лечение за сч ет 

заинтересованных в ре шении вопросов па ртнеров; 

– вознаграждений за ус коренное решение во  просов, выдачу до  кументов; 

– неправомерное вм ешательство в деятельность др  угих государственных 

ор ганов, организаций, уч  реждений, а также ко  ммерческих и некоммерческих 

ор ганизаций; 

– использование в ли  чных или групповых ин  тересах информации, 

по лученной при выполнении сл  ужебных обязанностей, ес ли такая ин формация 

не подлежит оф ициальному распространению; 

– не обоснованный отказ в пр  едоставлении информации фи зическим и 

юридическим ли цам, предоставление ко  торой предусмотрено за  коном; 

предоставление не полной или передача не  достоверной информации; 

– ок азание неправомерного пр  едпочтения физическим ли цам, 

индивидуальным пр  едпринимателям, юридическим ли  цам в предоставлении 

пу бличных услуг, а та кже в оказании со действия в осуществлении 

пр едпринимательской деятельности; 

– тр ебование от физических и юр  идических лиц информации, 

пр едоставление которой эт  ими лицами не пр  едусмотрено законом; 
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– на рушение установленного за  коном порядка ра ссмотрения обращений 

фи зических и юридических лиц; 

– пр едоставления преимуществ при по ступлении и продвижении по 

го сударственной службе ро  дственников, друзей, зн  акомых, так называемый 

ка дровый протекционизм; 

– ис пользование государственным сл  ужащим своих сл  ужебных 

полномочий при ре  шении разнообразных во  просов, связанных с 

уд  овлетворением материальных по  требностей служащего ли  бо его 

родственников; 

– да рение подарков и ок  азание неслужебных ус  луг вышестоящим 

до лжностным лицам, за ис  ключением символических зн  аков внимания и 

пр отокольных мероприятий; 

– фа воритизм (патронаж, не потизм) – назначение ус  луг или 

предоставление ре  сурсов родственникам, зн акомым, друзьям, по  литическим 

союзникам, со племенникам, единоверцам и т. п.); 

– кл иентелизм (обмен ус лугами по принципу «ты – мне, я – те бе»). 

Достаточно ра спространена в России по литическая коррупция – 

ко ррупционные (или связанные с ко  ррупцией) формы по  литической борьбы 

пр авящих или оппозиционных эл ит, партий, гр  упп, корпораций или от  дельных 

лиц за власть. По  литическая коррупция св  язана с получением до  лжностными 

лицами по  литических выгод, с пр  орывом во власть и по  следующим ее 

использованием для св  оего обогащения в той или ин  ой форме. 

Да нный вид коррупции ра  зрушает фундаментальные де мократические 

процессы и ос новательно подрывает по  литические и правовые ус  тои власти и 

ее ав торитет. Опасность по  литической коррупции во  зрастает еще и потому, что 

она в на именьшей степени по  дпадает под определение. 

Её фо рмы: 

коррупционный ло  ббизм; 

коррупционный фа воритизм; 

коррупционный пр  отекционизм; 
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тайные вз носы на политические це  ли; 

взносы на вы  боры с последующей ра сплатой государственными 

до лжностями; 

использование ад  министративного ресурса (в ор  ганизации доступа к 

СМИ, в ор ганизации давления на би  знес-структуры во вр емя избирательной 

ка мпании, на органы вн  утренних дел); 

прямой (де ньги или подарки, чт  обы избиратели го  лосовали, как надо) и 

не прямой подкуп (че  рез благотворительные фо  нды или через ра  здачу обещаний 

в ви  де контрактов).
11

 

  

                                                           
11

 А.Г. Панов, Б.В. Яцеленко. «Что такое коррупция и как с ней бороться». 2010. 
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2. Ко ррупция в современном ми ре 

2.1. Причины ра спространения коррупции в со  временном мире 

В ст ранах переходного ти  па росту ко  ррупции содействую три фа  ктора: 

полное из менение текстов бе спрецедентного количества за  конов, 

постановлений и пр  авил; небывалое пе рераспределение материальных 

це нностей с их переходом из го  сударственного сектора в ча  стный и 

практическое от сутствие как в государственном се кторе, так за его пределами 

ин ститутов, способных эф фективно сдерживать зл оупотребление служебным 

по ложением на государственной сл ужбе в переходный пе риод. 

Научные ис следования причин ко  ррупции в мировом ма  сштабе 

подтверждают, что она ко  ренится в не эффективного фу  нкционирования 

государственных ин  ститутов, а также в пр  оведении политики, по  дрывающей 

свободную то  рговлю и конкуренцию. Ха  рактер институционального на  следия в 

начале пе реходного периода им  еет значительные ра зличия по всему ми  ру, 

несмотря на яв но монолитную пр  ироду коммунизма. Ко  ррупция, ее характер, 

ма сштабы и особенности ра  звития – это не только сл едствие нерешенных 

со временных государственно-по литических, социальных и эк  ономических 

проблем ст раны. Корни ко  ррупции уходят в ис  торию России. Вм есте с тем 

коррупция, как по  казывает мировой оп  ыт, всегда ра стет в условиях 

тр ансформации общественных от ношений. Это относится и к ны  нешнему 

переходу Ро  ссии от тоталитарного го  сударства к демократическому и 

пр авовому, от централизованной эк  ономики к рыночной, от за  крытого, 

подавленного го  сударством общества к от  крытому, демократическому 

об ществу. 
12

 

 

2.2. Последствия пр  оявления коррупции в ст  ранах мира 

 Ко ррупция оказывает ра  злагающее влияние на все сф  еры жизни 

об щества: экономику, со  циальную сферу, по  литику. Негативные по  следствия 

                                                           
12

 Богданов И.Я., Калинин А.П. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты. – М., 

2001.7-9с 
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не только пр епятствуют прогрессивному, по  ступательному развитию об  щества, 

но и представляют се рьезную угрозу ин  тересам национальной бе  зопасности 

страны.
13

 

В эк ономической сфере ко  ррупция способствует во  зникновению и 

развитию це лого ряда не гативных явлений и пр  оцессов: 

1. Нарушает ме ханизм рыночной ко  нкуренции, поскольку в вы  игрыше 

оказывается не тот, кто ко  нкурентоспособен, а тот, кто смог по  лучить 

преимущества за вз  ятки. Это способствует во  зникновению монополистических 

те нденций в экономике, сн  ижению эффективности ее фу  нкционирования и 

дискредитации ид  ей свободной ко нкуренции. 

2. Влечет за со  бой неэффективное ра  спределение средств 

го сударственного бюджета, ос обенно при распределении го  сударственных 

заказов и вы делении кредитов, пр  епятствуя тем самым эф фективной 

реализации пр авительственных программ. 

3. Пр иводит к несправедливому ра  спределению доходов, об  огащая 

субъектов ко ррупционных отношений за сч  ет остальных чл енов общества. 

4. Сп особствует повышению цен на то  вары и услуги за сч  ет так 

называемых ко ррупционных "накладных ра  сходов" в результате че го страдает 

по требитель. 

5. Является ср едством, способствующим об еспечению благоприятных 

ус ловий для формирования и ра  звития организованной пр  еступности и теневой 

эк ономики. Это приводит к сн  ижению налоговых по ступлений в 

государственный бю  джет, оттоку ка  питала за рубеж и за трудняет возможность 

го сударства эффективно вы полнять свои эк ономические, политические и 

со циальные функции. 

В со циальной сфере от  рицательные последствия ко  ррупции сводятся к 

сл едующему: 

                                                           
13

Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Под ред. Лунева В.В. М., 

Юристъ 2012 г.  
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1. Коррупция пр  едполагает существенное ра зличие между об  ъявленными 

и реальными це нностями и формирует у чл  енов общества "дв ойной стандарт" 

мо рали и поведения. Это пр  иводит к тому, что ме рой всего в об  ществе 

становятся де ньги, значимость че ловека определяется ра змером его личного 

со стояния независимо от сп  особов его получения, пр  оисходит девальвация и 

сл ом цивилизованных со  циальных регуляторов по  ведения людей: но  рм морали, 

пр ава религии, об щественного мнения и др. 

2. Ко ррупция способствует не  справедливому перераспределению 

жи зненных благ в по  льзу узких ол игархических групп, что им  еет своим 

сл едствием резкое во  зрастание имущественного не  равенства среди на селения, 

обнищание зн ачительной части об  щества и возрастания со циальной 

напряженности в ст ране. 

3. Коррупция ди  скредитирует право, как ос  новной инструмент 

ре гулирования жизни го  сударства и общества. В об  щественном сознании 

фо рмируется представление о бе  ззащитности граждан и пе  ред лицом вл асти и 

перед пр еступностью. 

В политической сф ере негативные по  следствия коррупции пр  оявляются в 

следующем: 

1. Ко ррупция способствует см  ещению целей по  литики от 

общенациональных к об  еспечению властвования ол игархических кланов и 

гр уппировок. 

2. Коррумпированные су бъекты, прячущие св  ой капитал за ру бежом, 

превращаются в "пя  тую колонну" и сп  особствуют предательству ин  тересов 

национальной бе зопасности страны. 

3. Ко ррупция подрывает пр  естиж страны на ме ждународной арене, 

сп особствует ее политической и эк ономической изоляции. 

4. Ко ррупция снижает до  верие общества к вл асти, вызывает 

ра зочарование в ценностях де  мократии и может сп  особствовать переходу к 

др угой, более же сткой форме го сударственного устройства – ди ктатуре. 
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3. Практическая ча сть. Исследование ан  тикоррупционных взглядов 

и вы явление методов бо рьбы с коррупцией 

3.1. Ст атистический анализ со циологических опросов 

 Из учив полученную ин  формацию, я решил пр  овести анкетирование 

жи телей города Че боксары и северо-за падного района на пр  едмет степени их 

ин формированности о коррупции. 

 Мн ой были оп  рошены жители го рода Чебоксары и се  веро-

западного ра йона. 

Рис.1. Контингент ре  спондентов 

   

Среди оп рошенных 41% респондентов со  ставили учащиеся шк  ол северо-

за падного района, 23% - ра бочие и служащие в во  зрасте от 18 до 39 лет и 36 % - 

люди ст аршего возраста 40-60 лет. 

 

Рис. 2. Во зрастной состав ре спондентов 
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Для изучения ст епени информированности на  селения о коррупции 

ре спондентам был задан во  прос: «Что для Вас ко  ррупция?». Результаты 

оп роса представлены на ри сунке 3.  

Рис. 3. Что для вас коррупция? 

 

Бо льшинство респондентов сч  итают, что коррупция – это вз ятка. 

Проанализировав ра  зличные источники, мо  жно утверждать, что вз  ятка – это 

принимаемые ма териальные ценности за ка  кое-либо де йствие или бездействие 

ли  цом, занимающим оп ределенную должность.  

По  этому, взятка – это ли шь самая ма  лая доля во вс  ей коррупциогенной 

ср еде.  

На вопрос «П риходилось ли Вам давать вз  ятку?» респонденты 

от ветили (рис.4): 
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Рис. 4. Приходилось ли Вам да  вать взятку? 

 

В ре зультате этого во проса два респондента за труднились ответить. 

Уч ащиеся школ ни ра  зу не были по  двержены тому, чт  обы дать вз  ятку. А вот 

респонденты ст аршего возраста пр изнались, что им приходилось это де  лать (14 

человек из чи сла опрошенных). 

А вот на во  прос «Какая на Ваш вз  гляд самая ко ррумпирования сфера 

об щественных отношений?» ре спонденты отвечали не за думавшись.  

 

Рис. 5. Какая на Ваш вз  гляд самая ко ррумпированная сфера 

об щественных отношений? 
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Бо льше половины оп  рошенных считают, что са  мая коррумпированная 

сф ера общественных от ношений — это политика, пр  авоохранительные органы 

и зд равоохранение. Это обусловлено тем, что в по  литике идет бо льшой оборот 

де нег, в правоохранительных ор  ганах и здравоохранении пр  еобладает 

взяточничество. Пя ть респондентов от ветили, что во всех сф ерах процветает 

ко ррупция.  

Дальше ре спондентам была пр  едложена возможность вы  сказать на их 

взгляд де йственные методы бо  рьбы с коррупцией. Вот ка кие результаты бы ли 

получены (рис. 6)  

Рис. 6. Пр едложенные методы бо рьбы с коррупцией 

 

Са мым распространенным от  ветом у респондентов яв  лялся «лишение 

св ободы». На мой взгляд, это де  йственный метод, но ес  ли коррупция бу дет 

проявляться в та  ких сферах жи  зни как суд и правоохранительные ор  ганы, то 

этим ме тодом, к сожалению, ни чего добиться бу дет невозможно.   

По  просив респондентов от  ветить на вопрос, ха рактеризующий основные 

пр ичины развития ко  ррупции в контрольных и на дзорных органах 

ис полнительной власти, бы  ли получены сл едующие данные (рис. 7) 
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 Рис. 7. Осн овные причины ра  звития коррупции в ко нтрольных и 

надзорных ор ганах исполнительной вл асти  

 

Отвечая на эт  от вопрос, во зможен был выбор не  скольких вариантов 

от вета. Большинство оп рошенных сошлись во мн  ении, что на развитие 

ко ррупции влияет мн  ожество административных ба  рьеров, которые 

ув еличивают зависимость гр ажданина от чиновника.  

При эт ом два респондента пр  едложили свой ва риант причины ра звития 

коррупции. По их мн  ению, на уровень ра  звития коррупции вл  ияет менталитет 

на селения. 

На вопрос «Ж елаетели Вы помогать го  сорганам в борьбе с 

ко ррупцией?»большинство ре  спондентов ответили, что го  товы оказывать 

по мощь органам го сударственной власти в бо рьбе с коррупцией.  

 

Рис.8.Го товы ли вы помогать ор ганам власти в бо рьбе с коррупцией 

5 

0 

6 

10 

15 

10 

20 

29 

0

5

10

15

20

25

30

35

12-17 лет 18-39 лет 40-60 лет 

низкая заработная плата 
должностных лиц 

многовековые традиции 
"мздоимства" 

 Множество административных 
барьеров, которые увеличивают 
зависимость гражданина от 
чиновника 
широкий круг полномочий 
должностных лиц, которыми он 
может злоупотребить 

8 

20 

23 

2 

9 

5 5 
6 

2 
0

5

10

15

20

25

12-17 лет 18-39 лет 40-60 лет 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 



24 
 

 Пр оанализировав полученные да  нные, я пришла к вы воду, что: 

 население се веро-западного ра йона имеет до  статочное представление о 

та ком явлении как ко ррупция; 

 взрослое на селение северо-за падного района са  ми того не по  дозревая, 

стали уч  астниками коррупции. 14 че  ловек признались в том, что да  вали взятку 

до лжностным лицам; 

 мо лодое поколение не яв  ляются участниками ко ррупции, т.к. никто из 

оп рошенных не предлагал и не да  вал взятку; 

 на селение северо-за падного района ви дит опасную уг  розу обществу в 

пр оявлении коррупции, что по  дтвердилось их предложенными ме  тодами 

борьбы с ко ррупцией; 

 большинство оп  рошенных жителей се  веро-западного ра йона, 

готовы ок азать помощь ор ганам государственной вл асти в борьбе с 

ко ррупцией. 

Решением во  зникших проблем сч итаю: 

 выступить с да нной работой на за  нятиях экономики, об  ществознания; 

 основные те зисы работы ра зместить на страницах га  зет, на страницах 

са йтов общеобразовательных уч  реждений; 

 продолжить ис следовательскую работу с це  лью привлечения вн имания 

общественности к пр  облеме коррупции.  

 

3.2. Ан ализ причин ра звития коррупции в ко  нтрольных 

и надзорных ор ганах исполнительной вл  асти РФ. 

Далее сл едует анализ на иболее значимых, на мои вз гляд, причин ра звития 

коррупции в ко  нтрольных и надзорных ор  ганах исполнительной вл  асти РФ. 

1. Крайне ни зкий уровень оп латы труда сл ужащих данных ор ганов.  

Действительно, че ловек, не получающий до статочной компенсации за 

св ою деятельность и ис  пытывающий из-за этого ну жду, просто вы  нужден 
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использовать все во зможности (как законные, так и нет) для по  лучения 

вознаграждения.  

На го  сударственной службе тр  адиционно платили и пл  атят заметно 

ме ньше, чем в негосударственном се  кторе экономики. Пр  ичастность к власти, 

во зможность установить ва жные связи, на личие надежных га рантий от 

увольнения, до  полнительные преимущества в об  ласти пенсионного 

об еспечения – вот чем привлекает го сударственная служба.  Им  енно поэтому 

нет не достатка, в желающих об рести статус чи  новника. Одним из пр  имеров 

того, что ст атистическая средняя за работная плата чи новника не соответствует 

ре альной может сл ужить так пример; 

Так в ус  ловиях экономического кр  изиса, санкции, ур  езается 

финансирование в це  лом бюджетной сф  еры, что самым не  гативным способом 

ск азывается, не только на сл  ужащих и чиновниках, но и ак  тивах учреждений, 

так ур  езание расходов на со  держания основных ср  едств, может вп оследствии 

обернутся, не пр  едвиденным и более до  рогостоящим расходам. Не см  отря, на 

сокращения фи нансирования, расходы в ре  альном секторе эк  ономики не 

снижаются, а на оборот растут, ко  ррупция набирает еще бо  льший оборот, ме няя 

свою фо рму и содержание. Для об  еспечения, непрерывного пр  оцесса, в 

учреждениях, вы плачивают, премиальные вы  платы, которые в св ою очередь, 

на правляться на поддержание ра  ботоспособности самого уч  реждения, а не на 

материальную ст  имуляцию сотрудника, то ес  ть руководитель не во льно, 

становится ко ррупционером и своими де  йствиями совершает уг  оловно 

наказуемое де яния. Рассмотрим ва риант, когда ру ководитель не будет ид  ти на 

такие ша ги, к чему, это мо жет привести; 

– к ув ольнению, так как задачи по ис  полнению государственного 

за дания ни кто не отменял, и фу  нкционирование учреждения до  лжно 

осуществляться в по лной мере. 

– шт рафным санкциям, или ди  сквалификацией, со стороны 

ко нтролирующих органов (МЧС, ми  нтруд, и тд).  
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Таким об разом, руководитель по не во  ле, становится на пр  еступный путь, 

где во зникает провокационный во  прос, почему мне са  мому нельзя 

во спользоваться этими ср едствами.  

2. Огромный кр  уг полномочий сл ужащего, которыми он мо  жет 

злоупотребить. При эт  ом  контрольные и на  дзорные органы ис полнительной 

власти РФ  ос уществляют ряд функций: пр  авотворчество, предварительный и 

те кущий контроль и на  дзор, применение мер ре  агирования на неправомерные 

де йствия.  

Существенным не достатком российской пр  авовой системы яв ляется 

огромное ко личество административных ба  рьеров, которые гр  ажданину 

необходимо пр  еодолеть для решения ка кой – либо пр облемы. 

 Так, в ситуации с по  лучением кадастрового па спорта на существующий 

или вн овь учитываемый зе мельный участок, гр ажданин сталкивается, с од ной 

стороны,  с так на  зываемым временным ба рьером, где срок ис полнения 

постановки на уч  ет или внесение из менении, затягивается на до  лгий срок, так 

как в но рмативном акте не оп  ределены точные вр  еменные рамки ис полнения 

данной ус  луги,  что создает во зможность для коррупционных де  йствий со 

стороны чи новников, применяя так на зываемое «ускорение».   

С др угой стороны, за  частую от непрофессиональных де  йствий 

чиновников, в ба  зах Росреестра, чи  слится противоречивая ин  формация, как по 

кадастровой ст оимости земельного уч  астка, так и по границам его 

ра сположения.  Что приводит за  частую гражданина в за  мешательство и 

обращения в су дебные органы, для ре  шения данных пр  облем. Чиновники, 

сс ылаясь на кадастровые ош  ибки, ошибки ка  дастровых инженеров, из бегают 

ответственности, за св  ои не правомочные де  йствия. Многие не ви  дят в 

рассматриваемом ас пекте коррупционных де  йствий, но если за  глянуть глубже, 

то на ружу выйдут оч  ень интересные мо  менты, так называемые ск рытые 

коррупционные де йствия, в которых че тко просматривается, мо тивация; 

-  так «случайная» ош ибка, может пе ренести земельный уч  асток из 

одного ка дастрового квартала в др  угой, тем самым из менив его стоимостные 
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ха рактеристики (кадастровую ст  оимость), а как известно ис  ходя из кадастровой 

ст оимости земельного уч  астка и объекта не движимости рассчитывается 

на логовая база. 

- дв ойной, а то и тройной уч  ет земельных уч  астков, когда од  ин и тот же, 

земельный уч  асток, ставится на ка дастровый учет. 

- из менение учетных да нных, аннулирование об  ъекта недвижимости из 

ба зы Росреестра, без пи сьменного на то уведомления пр  авообладателя.  

При этом Ка дастровая палата и Уп  равление Росреестра им еет 

соответствующие по лномочия для привлечения к ад  министративной 

ответственности св  оих сотрудников и ли  шения лицензии ка дастровых 

инженеров, но как по  казывает практика, ни  кто ни за что не отвечает. 

Бо льшинство граждан ид  ут по так называемому ле  гкому пути, че  рез 

взяточнество, тем са  мым поощряя бе залаберность чиновников и по  ощряя их 

«преступную ха  латность».  

3. Совершенствуется но  рмативно-правовая ба за, корректируются 

за конодательство, но именно не  совершенство этих ре гламентирующих 

документов, к ре алиям жизни, яв ляются основными ст  имулами развития 

ко ррупции в целом в ст  ране в бюджетной сф ере. Так в условиях 

эк ономического кризиса, са  нкции, урезается фи  нансирование в целом 

бю джетной сферы, что са  мым негативным сп особом сказывается, не то  лько на 

служащих и чи новниках, но и активах уч  реждений, так урезание ра сходов на 

содержания ос новных средств, мо  жет впоследствии об  ернутся, не 

предвиденным и бо  лее дорогостоящим ра сходам. Не смотря, на со  кращения 

финансирования, ра  сходы в реальном се  кторе экономики не сн  ижаются, а 

наоборот ра стут, коррупция на бирает еще больший об  орот, меняя св ою форму 

и со держание.  

Еще одним то лчком к коррупционным де  йствиям чиновников сл  ужит 

принятие ФЗ «О ко  нтрактной системе в сф  ере закупок то  варов, работ, ус  луг, 

для обеспечения го  сударственных и муниципальных ну жд» от 5 апреля 2013 

го да N 44-ФЗ,  "О закупках то  варов, работ, ус  луг отдельными ви  дами 
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юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Ре  ально отсутствие 

пр офессионально подготовленных ка  дров, огромные шт рафные санкции и 

уг оловная ответственность, на мой вз  гляд, спровоцировало ог  ромное 

количество ко ррупционных действии со ст  ороны чиновников, ра  зной гильдии, 

уч аствующих в исполнении вы  ше указанных за конодательных актов. За  частую 

заработная пл ата чиновника, в ра  зы меньше ми нимального штрафа, от ош  ибок 

в работе ни кто не за  щищен, не пропорциональная от  ветственность, является 

од ним из стимулов ко ррупционного действия.   

Ук репление исполнительной вл  асти необходимо Ро  ссии, так как слабое 

го сударство особенно уя  звимо перед ко ррупцией, «но эта задача не до  лжна 

сводиться к ув еличению возможностей чи  новника вмешиваться в 

хо зяйственную жизнь…».  На пр  актике все выглядит со  вершенно по другому: в 

2000 го ду в России ли  цензированию подлежало бо  лее 500 видов де ятельности, 

а обязательной се ртификации – около 80 % то  варной номенклатуры (для 

ср авнения – в Европейском со юзе – только 4 %).   

В на шей стране «б арьерное регулирование» бы  ло необходимым ус  ловием 

контроля ка чества товаров, хл  ынувших потоком из-за ру бежа в начале 90-х 

го дов. В тех условиях, на верное, такие ис ключительные меры бы  ли 

необходимы для об  еспечения экономической бе зопасности страны. Но, к 

со жалению, эта «исключительность» до сих пор яв ляется правилом. 

Не эффективность данной си  стемы управления об уславливается тем, что 

хозяйствующему су бъекту порой бы вает гораздо ле гче обойти су ществующие 

правила, чем де йствовать в соответствии с ни  ми, так как последнее св язано «с 

издержками, ур  овень которых ка  жется слишком вы соким, а по многим 

по зициям носит за  претительный характер. И вы  строив необходимые св  язи, 

мало кто из пр  едставителей бизнеса го  рит желанием по  крывать эти 

завышенные из держки в условиях, ко  гда без особых за труднений их можно 

из бежать».  По подсчетам сп  ециалистов, чиновники Ро  ссии получают в ви  де 

взяток от ме лких и средних пр  едпринимателей минимум 500 млн. до  лларов в 
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год, «один то лько «вход в би знес» связан с по лусотней государственных 

рэ кетиров».  

 Складывается сл едующая ситуация: ро  ссийский чиновник, не по  лучая 

достойной за работной платы, об  ладает огромными вл  астными полномочиями, 

ко торыми он может зл  оупотребить в корыстных це  лях. С другой ст ороны, есть 

ря довой гражданин, бл  агополучие которого за висит от решения сл ужащего. 

Все предпосылки ко ррупционной сделки на  лицо. 

Зависимость пр  остого человека от чи  новника увеличивается еще и за сч  ет 

того, что ин ститут обжалования ре  шений государственного сл ужащего в 

России яв но далёк от со вершенства. 

 Право гр ажданина обжаловать ре шение субъекта вл асти – необходимое 

ус ловие для развития де мократии, атрибут гр  ажданского общества. К ко  му же 

можно об ратиться в случае на  рушения права сл  ужащим?  В соответствии со ст. 

4 Фе дерального закона «Об об  жаловании в суд действий и ре  шений, 

нарушающих пр ава и свободы гр  аждан» от 27. 04. 1993 г. (в ред. от 14. 12. 1995 

г.)  искать за  щиты можно в су де либо в вы шестоящем в порядке по  дчиненности 

государственном ор  гане, органе ме стного самоуправления, уч  реждении, 

предприятии или об  ъединении; у вышестоящего до  лжностного лица, 

го сударственного служащего. 

Сл едует признать тот фа  кт, что судебная за щита прав гр аждан в 

настоящий мо  мент не является эф фективной. Дело в том, что ее пр  авовая 

основа ха рактеризуется «излишней ус  ложненностью, противоречивостью и 

не стабильностью».  

Действительно, су ществующая практика ра ссмотрения жалоб гр  аждан на 

действия ад министрации судами об  щей юрисдикции, ко  торые и без того 

пе регружены делами ин  ой категории, по  стоянное увеличение их ко  личества,  

вызывают пр едложения о выделении ад  министративной юстиции в 

са мостоятельную часть су дебной системы.   

Все вы шесказанное подтверждает те  зис о том, что российские 

го сударственные служащие об  ладают широчайшими по  лномочиями, что само 
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по се бе определяет за  висимость от них граждан, а от  сутствие эффективных 

ме ханизмов защиты на  рушенных чиновником пр  ав только ув  еличивает эту 

зависимость. Не сомненно, это одна из ос  новных причин ст оль бурного 

ра звития коррупции в на  шей стране.  

Я ду маю, что данные пр  имеры, в той или иной ст  епени можно от нести ко 

всем ор ганам государственной вл  асти. Усовершенствуя, за  конодательную базу, 

сд елав её более до  ступной и прозрачной для на  селения, можно до  биться 

освобождения от на  вязанных «псевдо ус луг», со стороны не до  бросовестных 

чиновников.     

Та ковы основные, на мой вз гляд, причины ра звития коррупции в 

ко нтрольных и надзорных ор  ганах исполнительной вл асти РФ.    

 

3.3. Методы бо рьбы с коррупцией 

Лю бой вид коррупций – ес ть продукт пр еступления.  Нельзя ра зделять 

коррупцию на пр  авильную или не правильную, ну  жную и не нужную, хо  рошую 

или плохую, ко  ррупция не может бы  ть честной или не  честной. Любой уч  астник 

коррупционного де  йствия, нарушает не то  лько уголовный ко  декс, но и 

переступает че рез совесть, тем са мым разрушает мо ральную составляющую 

жи зни человека. В св  ою очередь, без мо  рали и совести не возможно говорить о 

та кой категории, как че  стность. Если мы пе реведём честность из ка тегории 

моральной в ка  тегорию практическую, пр  едметную, то дадим во  зможность 

участникам ко ррупционных действий го  ворить о своей кр истальной честности 

пе ред отдельно вз ятым человеком, ск ажем близким ро  дственником или 

коллегой по ра боте. Быть че  стным вообще или пе  ред сообществом это во прос 

морали. Мо раль потому и пы  таются вывести за ск обки реальной жи  зни, чтобы 

ра звязать руки тем, кто в ин  тересах наживы го  тов поступиться лю  бою 

добродетелью. В то же время не льзя забывать о сл  ожившемся в РФ 

историческом ук  ладе, где коррупция яв ляется частью ис тории, и не всегда 

лю дей кто пытается жи  ть по букве за  кона, допускают к ру ководящим местам в 

ор ганах исполнительной вл асти, за частую лю ди идут на ко  ррупционные 
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действия бл агодаря команде «С верху», при этом так на  зываемые «Верхи» 

ос таются в тени, св оих подчинённых. По  этому не всегда, ко  ррупционер бывает  

на казанным, в большинстве св оем «Верхи» ос таются у руля, ог  ромного 

коррупционного ко  рабля.   

Противодействие ко  ррупции - деятельность фе деральных органов 

го сударственной власти, ор  ганов государственной вл  асти субъектов 

Ро ссийской Федерации, ор  ганов местного са моуправления, институтов 

гр ажданского общества, ор  ганизаций и физических лиц в пр  еделах их 

полномочий (пу нкт 2 статьи 1 Фе  дерального закона от 25 де кабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии ко  ррупции»):
14

 

а) по предупреждению ко  ррупции, в том числе по вы  явлению и 

последующему ус  транению причин ко  ррупции (профилактика ко  ррупции); 

б) по выявлению, пр  едупреждению, пресечению, ра  скрытию и 

расследованию ко ррупционных правонарушений (бо  рьба с коррупцией); 

в) по ми нимизации и (или) ликвидации по  следствий коррупционных 

пр авонарушений. 

Что, на мой взгляд, не  обходимо сделать для бо  рьбы с коррупцией так это 

- в пе рвую очередь не обходимо оздоровить мо рально-психологическую 

ат мосферу в обществе. Ес ли люди по  чувствуют, что власть хо  чет бороться с 

во ровством и коррупцией, но у неё не хв  атает на это сил, её непременно 

по ддержат. В обществе все бо  льше и больше вы сказываются недовольства 

ко ррумпированности в органах го  сударственной власти. Чи  новники один за 

др угим, высказываются о на мерениях по борьбе с ко  ррупцией.  Намерения, тем 

не ме нее, надо по  дкрепить конкретными де лами. Прежде вс  его, необходимо 

вы вести из коррупционной ср еды широкие ма ссы населения. Они вт януты в 

этот пр оцесс мелким вз яточничеством, который по  разил систему 

зд равоохранения,образования, ЖКХ, ор  ганов правопорядка. Сл  едует подумать 

над тем, чт обы отделить, св ойственную ментальности на  шего населения, 

«б  лагодарность» в виде шо  коладки, коробки ко  нфет цветов и т.п. от вз  ятки.  

                                                           
14

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
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Ничего пл охого в этом нет. Но ма  лое порождает, бо  льшое, и эта «снежинка» 

по степенно становиться ла  виной, уносящей в ко  ррумпированные «карманы» 

все бо льше и больше де нежных средств гр аждан. 

Считаю что для бо  рьбы с коррупцией, не  обходимо создать 

пр офессиональные  курсы, где об  учение должны пр  оходит в обязательном 

по рядке, чиновники вс  ех мастей и ра  нгов, чиновник до  лжен осознавать и 

по нимать, что за его противоправным де  йствием, стоит от ветственность по 

уголовно пр оцессуальному кодексу, он до  лжен осознать и пр  инять моральную 

со ставляющую, любого пр  отивозаконного действия. Да это за  ймет время, на 

это уй  дут денежные ср  едства, но экономия на гр амотности чиновников, на их 

пр офессиональных навыках, да  ет больше ущ ерба, экономики и пр  естижу 

Российского го сударства.  

Следует пр  офессионально обучать со  трудников МВД, ФСБ, Прокуратуры 

и Сл едственного комитета, ра  боте по противодействию ко  ррупции, а также 

вв ести в штат эт  их ведомств, лю  дей с экономическим об  разованием. 

Разрабатывать со вместно с ведущими ву зами страны ме тодические указания по 

вы явлению и борьбе с ко  ррупцией на основе су  дебных практик по уг  оловным 

делам. Так же сч итаю, что рассмотрение та  ких уголовных дел до  лжно 

проходить в от крытом, общедоступном фо  рмате, с обязательным пр  ивлечением 

прессы, но то  лько лишь с уч  етом презумпции не  виновности, следствие и суд, 

до лжны определить ст  епень виновности или не  виновности человека. В по гоне 

за новостью СМИ на  рушают все этические и мо  ральные нормы, об  виняя 

человека, ра ньше вынесения су дебного приговора. 

В то же время, хо тел бы отметить на пр  исутствие фактов, ко  гда чиновник 

в си  лу своей по дчиненности, исполняет пр  ямые поручения ру ководства, не 

осознавая это, во  влекался в коррупционный пр  оцесс, считаю, что ра  ссмотрение 

таких дел до лжный проходить в ос  обом порядке, без уг  оловной 

ответственности.  Об  щество и государство до  лжны совместно вы работать 

программу ра  звития государства без ко  ррупции, переосмыслить, пе  решагнуть 

эту пагубность. Че ловек может ос тупиться, и в первую оч  ередь руку до  лжно 
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ему протянуть об  щество, а потом го  сударство. Создание Об  щественных 

комитетов, в пе  рвую очередь пр извано помочь го  сударству в противодействии 

ко ррупции, выступая от об  щества, в борьбе с эт ой пагубностью.  Ра бота 

Общественных ко митетов, должна по  мочь оступившемуся гр  ажданину, помочь 

гр ажданам не платить за «в  оздушные» услуги, ко  митет должен сп лотить 

общество. Сч итаю, что имеющиеся на се  годняшний день все во  зможные 

Общественные ко митеты, не соответствуют св  оему правовому ст  атусу. 

Отчетность ра боты данных ко  митетов, должна бы ть отражена в ка ждом 

региональном су бъекте. В комитеты до  лжны входить ад вокаты, экономисты, 

бы вшие и действующие со  трудники правоохранительных ор  ганов, 

общественные де ятели, представители ос  новных профессиональных кр  угов, 

профсоюзы. Пр ичем состав не обходимо менять ка  ждые 2-3 года, с 

об язательной общедоступной об щественной отчетностью. В ка  честве реальной 

це ли борьбы с ко  ррупцией необходимо ра  ссматривать снижение 

ра спространенности последней до ур  овня, не препятствующего 

пр огрессивному развитию об щества. 

Необходимо уп  ростить процедуру до  казывания коррупционного де  йствия 

и снизить су ровость уголовного на  казания за него. Не  обходимо вести 

по этапную меру от  ветственности, в отношении ко  ррумпированного лица, с 

оп ределением меры его уч  астия в коррупционном де  йствии и величины 

на несённого ущерба, на  пример; 

1. Нарушение – кр упный штраф, оп  ределяемый судом, вн  есённой в 

закон но рмы, в виде ко  личества окладов от за нимаемой должности и 

со вершенного деяния, ли  бо мера в ви  де профессионального не  доверия 

(дисквалификация), а та  кже штраф на су мму, не превышающую го  довой 

заработка да нного лица.  

2. На рушение, либо не ис  полнение первого – пр инудительные работы, 

в со циально значимых об  ъектах, ЖКХ, ит.д., срок да  нного наказания за весить 

от совершенного де яния, от 2 до 5-х лет. 
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3. Нарушение, ли бо не исполнение вт  орого – лишение св  ободы 

сроком от 5 до 10 лет, и шт  рафом в размере су ммы совершенного де яния. 

По моему мн ению, такая ди фференцированная норма, да  ст возможность 

че ловеку одуматься, ис  правится и не совершать не об  думанные действия в 

да льнейшем. 

3.4. Открытость ин формации как способ бо  рьбы с коррупцией 

Од  на из основных за  дач в борьбе с ко  ррупцией является от  крытость и 

доступность ин формации. Именно вс еобщее освещение ме шает созданию 

бл агоприятной среды для пр  оцветания коррупции. Пр  едать гласность 

со вершенным коррупционным де  яниям могут СМИ.   

Для ка чественной борьбы с ко  ррупцией СМИ должны по  лучить полную 

не зависимость от всех ур  овней власти, ст ать самостоятельной и си  льной 

«четвертой вл астью». Особую ми  ссию СМИ должны от водить в обеспечении 

пр ава каждого че ловека на свободу сл  ова и выражения мы слей и права 

об щества на полноту и до стоверность информации.  

Гл авной задачей ра  ботников СМИ является пр  едставление интересов 

жи телей страны, за  щита прав гр аждан в сфере по  лучения достоверной 

ин формации. 

 Свобода пе чати принадлежит вс  ему народу, и об  народование 

информации не мо  жет ставиться в за  висимость от чьих-ли  бо политических, 

ко ммерческих и иных ин  тересов, необходимо га  рантировать на практике 

пр офессиональную независимость СМИ, не ок  азывая влияния на вн утри 

редакционную де  ятельность. Журналисты до  лжны представлять ин  тересы 

только ау дитории своего СМИ. Как пр  офессиональное преступление до  лжно 

рассматриваться по  лучение платы за со крытие истинной ин  формации или 

распространение ло  жной. Журналистская де ятельность несовместима с 

ре кламой.  

По общему пр  изнанию, существенным за воеванием демократических 

ре форм стала гл асность. Между тем, за  висимость от идеологических шор 

см енилась зависимостью эк  ономической. Кто платит де  ньги – тот и 
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«заказывает му зыку» на страницах и в эф  ире СМИ. Этот ин  струмент – финансы 

– вл асть предержащие и на вл асть претендующие се  годня используют для 

по дчинения СМИ столь же ус  пешно, как некогда пр авящую идеологию. 
15

 

Уч редители СМИ обязаны пр  идерживаться принципов гл  асности в 

отношении фи нансирования (собственности) пр  едприятий СМИ и не делать 

та йны из экономических, фи  нансовых и иных от  ношений, связанных с 

об еспечением выхода в св ет. 

На фоне переполнения в СМИ разоблачительными и во многих 

отношениях трудно оспоримыми материалами о коррупции 

высокопоставленных лиц  Правительства, Государственной думы, 

губернаторов, высокопоставленных сотрудников МВД, и тд, нельзя не видеть 

нарастающих в обществе усталости от коррумпированной власти, и, 

одновременно, понимания гражданской ответственности за противодействие 

коррупционным стереотипам. Однако социальный выбор еще не состоялся. 

Бессмысленно успокаивать общество иллюзией быстрого введенияв действие 

действенных стандартов в области борьбы с коррупцией. 

Это обусловлено не только менталитетом народов, населяющих нашу 

страну, нередко отождествляемым с «особым русским путем», но и 

тысячелетней правовой культурой, которая далеко не во всех случаях поддается 

безболезненной быстрой интеграции в действующую мировую правовую 

систему, как впрочем и подавляющее большинство других национальных 

правовых культур.  

Даже в настоящее время, век технологического прогресса, эры интернета, 

люди обращают свое внимание на новости в СМИ. Именно СМИ доносят до 

граждан самый важные события, создают информационный поток, который в 

свою очередь способствует созданию общественного мнения. Важно с 

помощью СМИ, донести до населения, пагубность коррупционных действий, 

разъяснить права и обязанности гражданина, его конституционный долг перед 

                                                           
15

 Основы противодействия коррупции:Учебное пособие /Под ред.И.И. Рогова, К.А. Мами, С.Ф. Бычковой., 

2012 
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государством и обществом в целом. Ведь участвуя в коррупционном действии, 

человек, подрывает экономическую стабильность государства. 
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Заключение 

В ходе проведенного исследования я изучила множество работ по теме 

коррупции. Проанализировав их, я пришла к выводу, что законодательство, 

посвященное противодействию коррупции, нуждается в доработке. Можно 

смело утверждать, что пока не приведена в порядок правовая основа 

противодействия коррупции, невозможно говорить о действенном 

практическом применении законодательства в этой сфере, а соответственно, и о 

противодействии коррупции.  

Подводя итоги моей исследовательской работы, можно сделать 

следующие выводы: 

 высокий уровень коррупции заставляет обращать все больше 

внимания на эту проблему.  

 для эффективной борьбы с коррупцией органам государственной 

власти необходимо создать комплекс мер по предупреждению 

коррупции; 

 для искоренения такого явления как коррупция необходимо создать 

Институт, который будут специализироваться на изучении коррупции, ее 

проявлении, выявлении новых возможных форм, участвовать 

вусовершенствовании законодательной базы по борьбе с коррупцией; 

 для качественной борьбы с коррупцией СМИ должны получить 

полную независимость от всех уровней власти. 

Повышение эффективности противодействия коррупции обусловлено 

крайне высокой степенью общественной опасности данного социального 

явления, прежде всего для управленческой сферы, в которой решения 

облекаются в форму правовых актов. В результате совершения коррупционных 

правонарушений существенно снижается эффективность деятельности 

государственных и местных органов власти; подрывается авторитет публичной 

власти; зачастую причиняется значительный материальный ущерб, как 

государству, так и отдельному человеку; ущемляются права и законные 

интересы граждан или организаций и в целом общества и государства. Данная 
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проблема актуальна на сегодняшний день, но государство старается снизить 

уровень коррупции, совершенствуется законодательство, создаются новые 

органы для борьбы с коррупцией, усиливается контроль над органами 

государственной власти. Не исключено, что в будущем проявятся новые формы 

проявления коррупции. Задача общества и государства - снизить вероятность 

этого до минимума. 
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