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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

        Аннотация: Статья посвящена изучению влияния коррупции на 

функционирование и развитие общественных систем. Коррупция – это 

негативное явление, которое тормозит наше общество в развитии. Началом 

решения данной проблемы может выступить усовершенствование 

российского законодательства. Это повлияет в лучшую сторону 

безопасности граждан и государства в целом. 
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          Resume: The article is devoted to the study of the influence of corruption on 

the functioning and development of social systems. Corruption is a negative 

phenomenon that slows down our society in development. The beginning of the 

solution to this problem may be the improvement of Russian legislation. This will 

improve the security of citizens and the state as a whole. 
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В числе наиболее важных проблем современности – актуальных не 

только для России, но и для всех стран мира – непременно следует  выделить  
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борьбу  с  коррупцией.  Коррупционные проявления  негативно  сказываются  

на  общественном  и  государственном развитии, создают угрозу национальной 

безопасности, нивелируют правовые предписания и утверждают в сознании 

граждан установку о невозможности искоренения  коррупции.  В  конечном  

итоге  в  обществе  формируются нигилистические  настроения,  власть  теряет  

свой  авторитет  и  уважение граждан.  

Как  явление  общественной  и  государственной  жизни  коррупция 

существует  настолько  давно,  что  кажется,  будто  она  имманентно  присуща 

самому  нашему  существованию  как  таковому.  Вопросы  противодействия 

коррупции волновали исследователей-представителей разнообразных наук с 

самых  древних  времен,  однако  сегодня  все  еще  существует  дискуссия  по 

самым фундаментальным аспектам данного явления: о понятии и сущности 

данной категории; о формах проявления коррупции; о различных вариантах 

противодействия и т.д. 

Элементы коррупции это деятельность государственных служащих, 

использование ими властных полномочий в своих, корыстных целях, которые 

иду вразрез с интересами общества. Коррупция – это важнейший элемент 

теневой экономики (рис. 1). Коррупция – оказывает прямое влияние на 

формирование и развитие общественных систем, их прозрачность и 

эффективность. 

В общем, можно говорить, что коррупция существует потому, что у 

чиновников имеется право распоряжения ресурсами, которые им не 

принадлежат посредством того, что они принимают либо не принимают те или 

иные решения. В числе таких ресурсов возможно распределение бюджетных 

средств, государственной либо муниципальной собственности, 

государственных заказов и льгот и т.п. [2]. 
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Рис. 1. Место коррупции в теневой экономике[1] 

 

 

По общему правилу государственные и муниципальные служащие 

обязаны принимать решения, на основании целей, которые установлены 

правом (законами и иными нормативными актами) и общественно одобряются 

культурными и моральными нормами. Это очевидно, т.к. деятельность их 

является публичной, а следовательно, не может быть аморальной, или 

антикультурной. И вот коррупция появляется тогда, когда вышеуказанные 

цели подменяют корыстные интересы должностных лиц, воплощенных в 

конкретных действиях. Это условие является достаточным для того, чтобы 

охарактеризовать явление вроде злоупотребления служебным положением в 

корыстных целях[4]. 

В общем, коррупция  имеет  несколько  уровней влияния:   

- идеологический  уровень  – на  нем  формируется  представление  о 

допущении  возможности  существования  коррупции  и  использовании 

коррупционных механизмов; 

- властно-распорядительный  уровень  – на  данном  уровне  лицо, 

обладающее  некоторым  объемом  власти,  желает  извлечь  выгоду  из  своего 

положения и допускает совершение коррупционных преступлений; 
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- организационный  уровень  – имеющие  в  своем  распоряжении 

властные полномочия субъекты, нередко являются достаточно опытными и 

пытаются обезопасить себя от выявления фактов получения/дачи взятки. Для 

этого  они  пытаются  выстроить  действующую  систему  сокрытия  факта 

преступления, нередко в ней замешаны несколько человек; 

-  бытовой  уровень  –  коррупция  и  взятка  становятся  неотъемлемыми 

элементами культурного кода, когда постоянно транслируется информация о 

коррупции, придумываются анекдоты, пословицы и поговорки. Выпускаются 

книги,  в которых  взяточничество,  коррупция  и должностные  преступления 

признаются основой жизни общества и т.д. 

Важно отметить и то, что в основе коррупции лежат экономические 

отношения. Они, по сути, являются её финансовым фундаментом (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Экономика и коррупция[1]. 
 

 

В целом, можно отметить тот факт, что современная экономическая 

наука выделяет множество причин коррупции, среди которых и 
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экономические, и институциональные и социально-культурные факторы и 

др.[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 

коррупция – это крайне негативное явление, которое выступает в качестве 

тормоза общественного и государственного развития. В этой связи особенно 

актуальным является вопрос противодействия указанному явлению. Важно 

при этом учитывать зарубежный опыт противодействия коррупции. 

Очевидно, что избавиться от коррупции невозможно, но можно ее значительно 

снизить. При этом сегодня коррупция стала массовым и просто привычным 

явлением для рядового гражданина, и ограничение масштабов коррупции для 

современной России, представляет одну из первостепенных  проблем, которая 

самым непосредственным образом влияет на обеспечение государственной и 

общественной безопасности. 

Для успешного проведения антикоррупционной политики, как кажется, 

необходимо: 

1) ратифицировать Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию и принять соответствующие поправки в 

российское законодательство; 

2) повысить значимость антикоррупционной экспертизы российского 

законодательства, которая позволит выявить наличие коррупциогенных 

факторов не только в принимаемых законодательных актах, но и в ранее 

принятых действующих нормативных актах. 
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