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Аннотация: в статье затронут вопрос коррупции, так как он является 

одним из ключевых проблем современности. Названы основные причины 

коррупции в РФ, а также рассмотрены меры предотвращения и борьбы с 

коррупционными преступлениями. 
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В последние годы вопрос о коррупции в России стал особенно остро. 

Это связанно прежде всего с чрезмерным администрированием со стороны 

государства, а также с отсутствием каких-либо реформ в социально-

экономической сфере, остановкой модернизации политической системы и 
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ухудшением имиджа страны на международной арене. Именно этим и 

обусловлена актуальность выбранной мной темы. 

Надо отметить, что в настоящее время проблема коррупции официально 

признана на высшем политическом уровне. Об этом свидетельствуют 

ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию, а также 

утверждение Президентом РФ в июле 2008 года Национального плана 

противодействия коррупции1 и принятие федерального закона о коррупции2. 

Более того, антикоррупционная политика получила нормативно-

организационное развитие во многих субъектах РФ. 

 

Понятие, причины и тенденции коррупции. 

Существует множество трактовок данного понятия. Например, в ФЗ «О 

противодействии коррупции» коррупцию определяют как  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 для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами. 3 

В конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

дано следующее определение: "коррупция" означает просьбу, предложение, 

дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого 

ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают 

нормальное выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от 

получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового.4 

                                                           
1 Утвержден Президентом Российской Федерации от31 июля2008 г. Пр–1568. 
2 Федеральный закон от25 декабря2008 г. №273 «О противодействии коррупции». 
3 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции" 
4 Совет Европы. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. (Страсбург, 4 ноября 1999 года) 
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 Я думаю, что коррупция - это так называемая «торговля властью» в 

государственном (в первую очередь) и негосударственном секторе; это также 

разложение власти. Очень важно выявить из данных определений цели обеих 

сторон, поскольку именно они помогут понять основные тенденции 

современной коррупции. Главная цель коррупционных преступлений- это 

получение выгоды (обоими участниками), причем выгода может быть, как 

материальной, так и не материальной. 

В настоящий момент коррупция стала приобретать новые черты. Можно 

выделить следующие тенденции: 

 Коррупция становится все более политизированной; 

 Коррупционные связи трансформируются в целые 

«коррупционные сети»; 

 В связи с глобализацией коррумпированные денежные 

потоки становятся более недоступными для контроля 

правоохранительным органам; 

 Расширение сферы легализации коррупции, т. е. придания 

видимости законности коррупционным сделкам. 

Говоря о причинах данного явления, нетрудно заметить, что в нашей 

стране сформировалась определенная устойчивая система отношений, 

провоцирующая коррупционное поведение в различных сферах общественной 

жизни. Поэтому можно выделить три основных причины коррупции в нашей 

стране: 

 Отсутствие независимых СМИ; 

 Отсутствие как таковой политической конкуренции; 

 Отсутствие сильного гражданского общества. 
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Антикоррупционная политика в России. 

Для начала стоит дать определение «антикоррупционной политики». 

Это комплекс последовательных действий(мер) субъектов данной политики 

(государственных органов, некоммерческих организаций, экономических 

субъектов, граждан) в отношении контрагентов коррупционных трансакций, 

включая действующих и потенциальных, с целью снижения уровня коррупции 

за счет уменьшения ее сравнительных преимуществ.5  

Одним из способов борьбы с коррупцией в РФ на практике стала 

административная реформа.6 Необходимым пунктом данной реформы 

является ликвидация коррупции в федеральных органах исполнительной 

власти и органах исполнительной власти субъектов РФ. В связи с этим в 

Концепции были предусмотрены следующие меры: 

 Создание специальных антикоррупционных систем в сферах 

деятельности государственных органов с повышенным риском 

коррупции; 

 Разработка антикоррупционных нормативных правовых 

актов; 

 Разработка региональных антикоррупционных программ; 

 Внедрение экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов на коррупциогенность. 

Кроме того, в конце 2008 года был принят закон о противодействии 

коррупции, который позволил установить федеральные правила 

антикоррупционной политики. Важным замечанием является то, что в 

некоторых субъектах РФ (а именно в Пензенской и Саратовской области) 

данный закон был принят еще в 2006, а в 2008 году таких субъектов стало 20. 

Показателями результатов принятия данных мер являются данные первого 

                                                           
5 Статья в журнале: Смирнов Н. В. «антикоррупционная политика как фактор социально-экономического развития 

России и ее регионов»// труды института системного анализа Российской Академии Наук. 2009. № 43. С. 62. 
6 Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах (одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. №1789–р, в ред. распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2008 г. №157–р). 
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раунда мониторинга7. Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан и 

Республика Чувашия, Мурманская область. Данные регионы получили 

максимальный балл за выполнение указанных условий. 

Стоит отметить, что в 19 субъектах не было выполнено ни одно 

указанное условие. Таким образом, можно сделать вывод, что 

антикоррупционная политика значительно слаба на региональном уровне, 

несмотря на усилия, предпринимаемые федеральной властью. 

 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что нынешние процессы реализации 

антикоррупционной политики находятся в состоянии стагнации. Государству 

необходима поддержка населения, с помощью которой оно продолжит 

активную борьбу с коррупцией, используя мировые достижения и технологии, 

опыт зарубежных стран, что несомненно приведет к значительным 

изменениям в политической системе общества.  

Добиться результатов эта политика сможет, основываясь на принципе 

неотвратимости наказания за подобные правонарушения. Именно этого и 

требует от правоохранительных органов Администрация Президента.  В. В. 

Путин считает, что проявление коррупции в структурах, призванных 

обеспечивать правопорядок, подрывает доверие общества к власти и 

государственной политике. Он также уверен, что необходимо сформировать 

«общественную атмосферу неприятия коррупции», которая поможет 

сократить число подобных нарушений. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Мониторинг антикоррупционной деятельности в регионах России. Раунд 1 (декабрь2008). М.: АНО «НИСИПП», 2008. 
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