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Аннотация: в статье рассмотрены особенности проявления коррупции в 

разные исторические эпохи, анализируется современное положение 

коррупционных преступлений в Российской Федерации. Высказываются 

предложения по снижению уровня коррупции в России. Особая роль в статье 

отведена общественным институтам и их взаимодействию с государственной 

властью по снижению уровня коррупции в стране.  

Abstract: the article discusses the features of the manifestation of corruption in 

different historical eras, analyzes the current situation of corruption crimes in the 

Russian Federation. Suggestions are being made to reduce corruption in Russia. A 

special role in the article is assigned to public institutions and their interaction with 

state authorities to reduce corruption in the country.  
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Коррупция как негативное явление, способствующее подрыву основы 

принципа верховенства закона и политической стабильности, делает 

невозможным развитие государства. Согласно индексу восприятия коррупции на 

2018 год Россия занимает 135 место в списке из 180 стран. Именно поэтому 

проблема коррупции является актуальной, а государству необходимо с полной 

серьезностью отнестись к этому. Коррупция не новое явление для российского 

государства. 

 Еще во времена Древней Руси существовала система «кормления», 

предполагающая содержание должностных лиц за счет местного населения. В 

качестве уголовного преступления взяточничество было окончательно признано 

в период царствования Ивана IV по Судебнику 1550 г. По разным оценкам в 

период своего правления Иван Грозный казнил более 8 тысяч чиновников, страх 

быть убитым значительно снизил уровень взяточничества. Петр I в 1714 году 

издал указ «О воспрещении взяток и посулов», данный документ 

предусматривал смертную казнь за коррупционное преступление. Даже во время 

режима И. В. Сталина коррупция не была уничтожена, хотя и была 

незначительной по своему объему. Наибольший расцветкоррупция получила в 

70 – 80 годы XX века, именно тогда появились такие громкие преступления как 

«Дело Николая Щелокова», министра внутренних дел, после расследования 

которого под суд попали 1,5 тысячи человек. «Хлопковое дело» - коррупция в 

хлопковой промышленности Узбекистана 1970 – х годах, по которому было 

возбуждено свыше 800 уголовных дел. Таким образом, на основании 

представленных исторических данных можно сделать вывод о том, что 

предпосылки для развития коррупции в современной России, зародились еще в 

древности и формировались на протяжении всего периода ее развития.  

В статье 1 № 273-ФЗ РФ «О противодействии коррупции» понятие 

коррупции раскрывается 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 
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в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера [1, с. 3].» Российская Федерация подписала 

Конвенцию ООН против коррупции 9 декабря 2003 года, а ратифицировала 8 

марта 2006 года [2].  

Федеральный закон о ратификации содержит заявления по отдельным 

статьям и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и 

обязательностью для исполнения. 31 октября 2003 года Генеральная Ассамблея 

ООН приняла на пленарном заседании данный международно - правовой 

документ против коррупции. Однако 20 статья Конвенции ООН против 

коррупции так и не была ратифицирована в Российской Федерации. Данная 

статья предполагает именно уголовное преследование для лиц, у которых 

зафиксировано необоснованное обогащение, то есть они не могут обосновать, 

откуда у них появилось незаконно полученное имущество. Причиной не 

ратификации послужил тот факт, что в России есть презумпция невиновности, и 

наличие у лица такого имущества уже говорит о его виновности. Не смотря на 

это, мера необходима для того чтобы побороть коррупцию, существует даже 

законопроект с этой инициативой, однако, по непонятным причинам, он до сих 

пор не принят.  

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ноябре 2013 

года говорил, что одной из причин неудач России по борьбе с коррупцией как 

раз является то, что страна до сих пор не ратифицировала  двадцатую  статью 

Конвенции. Последствием принятия станет добавление в Уголовный Кодекс 

статьи «незаконное обогащение». Также одной из особенностей коррупции в 

России является то, что она не рассматривается как форма девиантного 

поведения, а воспринимается как обыденность. В. О. Сергиенко в ходе 

исследования коррупционных практик в России выяснил, что в стране 

достаточно высокий уровень терпимости к такому виду коррупции, как 

«взяточничество» (около 32%), а поэтому наблюдается низкий уровень 

готовности населения сообщать в соответствующие органы о коррупционных 

действиях чиновников [3, с. 17].  
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На этой основе необходимо использовать информационно – 

коммуникационные технологии. Предлагается ввести обязательное 

расследование всех фактов коррупции, выявленных через СМИ [ 4, с. 49]. В 

современное время одним из самых эффективных институтов по борьбе с 

коррупционными проявлениями является Интернет – сообщество [5, с. 63]. В 

последние годы набирают популярность онлайн – петиции, с помощью которых 

любой правоспособный гражданин, имея весомые и аргументированные 

доказательства, может заявить о случае коррупционных действий, даже в 

отношении чиновников высшего ранга, если его петицию подпишут большое 

количество человек, данная петиция поступает в Следственный комитет.  

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. №1284 «Об оценке 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, 

а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей» может дать начало 

реальному общественному контролю людей за чиновниками. Существующие в 

России общественные институты достаточно мало по своей численности и 

вовлекают слишком мало людей в свою деятельность. Но они обладают высоким 

потенциалом к антикоррупционной деятельности и контролю над 

государственными органами [4, с. 40].  

Именно общественные институты способны донести до граждан реальную 

информацию об антикоррупционной политике. Однако большинство 

предложений по улучшению взаимодействия в антикоррупционной сфере 

игнорируется государственными органами. Происходит это по причине 

нежелания власти нарушать уже устоявшиеся коррупционные схемы. Примером 

этому может служить Фонд борьбы с коррупцией, организованный в 2011 году 

Алексеем Навальным. За 2018 год данный фонд провел 20 крупных 

расследований по фактам коррупции, в которых обосновал и предъявил 
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доказательства каждого преступления, однако ни одного уголовного дела так и 

не было заведено. Необходимо расширение информационного поля с помощью 

современных технологий, совершенствование каналов взаимодействия органов 

государственной власти с заявителями [4, с. 44].  

Предлагается внедрение онлайновых систем для заявлений граждан, для 

того чтобы избежать «человеческого фактора». Активное участие институтов 

самого общества, а не только государственных структур должно обеспечить 

более результативную борьбу с коррупцией. Это закреплено и в ст. 12 Конвенции 

ООН против коррупции. Данное участие необходимо укреплять с помощью 

таких мер как:  

- усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы 

принятия решений; 

 - предоставление для граждан доступа к достоверной информации; 

 - проведение мероприятий по информированию населения, 

способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а 

также создание программ публичного образования, включая учебные программы 

в школах и университетах. Кроме вышеизложенного, необходимо повышать 

правовую культуру населения нашей страны. Благоприятные условия для 

сохранения и развития коррупции создает, по сути, моральная терпимость 

общества к подобному явлению, если оно не превышает некие “допустимые” 

границы. Таким образом, одними из шагов, которые нужно сделать, чтобы 

побороть коррупцию в РФ являются:  

1. Ратификация 20-й статьи Декларации ООН о противодействии 

коррупции. Данная статья подразумевает конфискацию имущества 

коррупционеров в случае несоответствия доходов расходам;  

2. Создание в госорганах подразделения кадровых служб по профилактике 

коррупционных правонарушений.  

3. Принять закон об обязательной публикации и доступе любого 

гражданина ко всем без исключения решениям властей.  
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4. Наладить взаимодействие с общественными институтами, ввести запрет 

на игнорирование независимых антикоррупционных расследований. 

5. Расследовать все без исключения заявления граждан о случаях 

коррупции, при сборе определенного количества электронных подписей. 
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