
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 343.35 

Третьякова Э.В.  

Студент факультета экономики, менеджмента и торговли 2 курс  

«Менеджмент»   

ФГБОУ КФ «Российский экономический университет   

Имени Г.В. Плеханова»  

Россия, г. Краснодар 

Научный руководитель: Колкарева И.Н. 

 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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Коррупция существовала в мире всегда. В разные временные промежутки 

она имела разные представления и эквиваленты, но суть оставалась одной и той 

же: подкуп коррумпируемого с целью достижения своих личных целей, 

например, достижения определенного положения в обществе. Настоящее время 

не является исключением. Сегодня нет ни одного государства, в котором бы не 

было коррупции. 

Коррупционные проявления плотно вошли в нашу жизнь. Они подрывают 

основы таких понятий как мораль, свобода, демократия. Коррупция не дает 
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развиваться экономике страны. Именно поэтому данная тема является наиболее 

актуальной сегодня. 

На протяжении многого времени в Российской Федерации принимались 

попытки противоборства коррупции, но до сих пор эта проблема является одной 

из самых главных. Как и говорилось выше коррупция в Российской Федерации, 

как и везде, встает на пути как социального, так и экономического развития 

страны и несет угрозу национальной безопасности. 

Коррупционные проявления в стране в самых разных сферах деятельности 

приводит к недоверию государственной власти, усугублению экономического 

положения и увеличению уровня преступности. 

В соответствии с данным федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцию можно определить как дачу 

или получение взятки, злоупотребление своими служебными полномочиями 

либо любое другое незаконное использование своего служебного положения в 

корыстных целях. 

Коррупция является катализатором разрушения дисциплины в работе 

власти. Ведь большая часть взятничества происходит в сфере государственного 

аппарата. Также очевидно, что в этой сфере происходят самые крупные 

коррупционные преступления. 

Так, например, 30 января 2019 в Совете Федерации — прямо в зале 

заседаний — был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии, которого 

подозревают в причастности к приступным группировкам, а его отца — к 

хищениям газа на 30 миллиардов рублей.  

Что же касается состояния коррупционных правонарушений в России в 

целом, то это уже нельзя назвать отдельными проявлениями незаконного 

действия. Это уже является системой, в которую всклочены все, начиная от 

народа и заканчивая властью. 

Такая обстановка в стране обосновывается тем, что большинство граждан 

мыслит коррумпировано, видит свою выгоду, даже в мелких бытовых вопросах, 

в возможности дать взятку. Например, человек, который садится в состоянии 
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алкогольного опьянения за руль, не боится лишиться прав, ведь он знает, что, дав 

взятку сотруднику полиции его просто отпустят. Но за этим примером стоит 

большая опасность в том, что человек в таком состоянии может нанести вред как 

себе, так и другим людям, но сотрудник полиции, видя возможность “наживы”, 

закрывает на все это глаза.  

Коррумпированное мышление слишком укоренилось в нашем сознании и 

для уменьшения уровня коррупционных преступлений в стране необходимо 

первым делом предотвратить такой тип мышления у населения. Нужно привить 

людям антикоррупционную политику как ответственность и обязательство. За 

неисполнение которой последует серьезное наказание. 

Существует несколько основных причин, по которым сегодня в России 

высокий уровень коррупции: 

 юридическая неосведомленность населения о своих льготах и 

правах, что позволяет должностным лицам воспользоваться таким раскладом в 

корыстных целях; 

 низкий уровень заработной платы и неблагоприятная политическая 

и экономическая ситуация, что побуждает людей на совершение 

противозаконного деяния; 

 государственная монополия на некоторые виды услуг. 

Коррупционное проявление влечет за собой следующие негативные 

проявления в стране: 

 отсутствие честной конкуренции на рынке; 

 нерациональное распределение бюджета; 

 рост цен на товары и услуги; 

 отсутствие доверия к власти; 

 заинтересованность государства в поддержании интересов 

обособленной группы лиц, а не населения. 

Сегодня довольно ясно можно увидеть полную картину коррупционной 

деятельности в РФ, взглянув на численные показатели (таблица 1). Хотя данная 
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статистика не передает полный объем коррупционных деяний в стране, но все же 

дает общую картину. 

Таблица 1. 

Динамика правонарушений коррупционной направленности 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ст. 290 УК РФ 

(Зарегистрирова

но) 

6710 5980 6495 5344 3188 3171 

ст. 290 УК РФ 

(Направленные в 

суд) 

6172 5515 5242 4879 2404 2255 

ст .291 УК 

РФ(Зарегистрир

овано) 

4811 5913 6876 4640 272 2251 

ст .291 УК РФ 

(Направлено в 

суд) 

3864 5009 5564 3708 1513 1242 

ст. 290 УК РФ 

(Не раскрыто) 

119 108 156 59 69 41 

ст. 291 УК РФ 

(Не раскрыто) 

95 147 109 85 44 36 

 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что идет тенденция на 

уменьшение количества правонарушений. Это может свидетельствовать о том, 

что меры, принимаемые правительством, являются действенными. Также можно 

заметить тенденцию уменьшения количества не раскрытых правонарушений. 

Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимы компетентное 

и свободное СМИ и активное гражданское общество. Прозрачность систем на 

всех уровнях власти также является важным фактором при борьбе с 

коррупционными проявлениями. 
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Ниже приведем направления, которые необходимо развивать для 

эффективного противодействия коррупции: 

– усовершенствование общественной антикоррупционной экспертизы;  

– увеличение уровня прозрачности систем в государственном аппарате;  

– ужесточение мер ответственности за совершение коррупционных 

преступлений;  

– искоренение непотизма, то есть предоставление привилегии 

родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств; 

– совершенствование системы социального контроля — контроля, 

осуществляемого над деятельностью институтов, предприятий, организаций и 

всего общества в целом;  

– воспитание у граждан нетерпимости к коррупционным проявлениям.  

Данные меры антикоррупционной политики можно считать лишь началом 

борьбы и трудно в настоящее время говорить о значительных достижениях и 

результатах такой работы.  

На сегодняшний день невозможно полностью избавиться от коррупции, но 

можно уменьшить ее масштабы с помощью ужесточения мер отслеживания 

использования средств государственного бюджета, достойной оплаты труда и 

юридического просвещения населения. Это были названы основные способы 

уменьшения коррупционных проявлений, но этот список можно продолжать еще 

очень долго. 

Таким образом, можно сказать, что не только государство, а все население 

должно бороться с коррупционными проявлениями для роста своего же уровня 

жизни и благосостояния страны. 
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