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КОРРУПЦИЯ КАК НЕГАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

CORRUPTION AS A NEGATIVE SOCIAL PHENOMENON 

 

Аннотация. В современном мире коррупция приобретает все большие 

масштабы. Опасность коррупции в том, что она касается всех сторон 

общественной жизни – экономической, политической, социальной, морально-

этической. В сфере экономики последствия коррупции наиболее 

разрушительны, она провоцирует развитие теневой экономики, 

криминализацию, а также усиливает общественное расслоение. В России 

существует ряд нормативно-правовых документов, обеспечивающих борьбу с 

коррупционными проявлениями на государственном уровне. Победить 

коррупцию полностью невозможно, но можно ее минимизировать. В связи с 

этим становятся на первый план методы расследования преступлений 

изучаемой группы. 
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Annotation. In the modern world, corruption is becoming more and more 

widespread. The danger of corruption is that it affects all aspects of public life – 

economic, political, social, moral and ethical. In the economic sphere, the 

consequences of corruption are most destructive, it provokes the development of the 

shadow economy, criminalization, and also increases social stratification. In Russia, 

there are a number of regulatory and legal documents that ensure the fight against 

corruption at the state level. It is completely impossible to defeat corruption, but it is 

possible to minimize it. In this regard, the methods of investigating the crimes of the 

studied group come to the fore. 

Key words: corruption, corruption in the modern world, negative social 

phenomenon, measures to combat. 

 

Коррупция выступает в роли негативного социального явления, которое 

является актуальной проблемой для всех стран современного мира. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации  

коррупция определяется как одна из угроз национальной безопасности, а 

консолидация усилий, направленных на борьбу с преступлениями 

коррупционного характера, рассматривается как одна их эффективных мер 

обеспечения национальной безопасности. Известно, что коррупция выступает 

разрушителем всех систем страны: политической, социальной, экономической 

и других. 

Коррупция - негативное явление, которое, по мнению ученых, изучающих 

данный процесс, рождается и прогрессирует из-за увеличения числа граждан, 

находящихся за чертой бедности. 

Кроме того, коррупция провоцирует усиление неравенства между 

разными слоями общества. Коррумпированные чиновники наращивают капитал 

и инвестируют именно в те разделы экономики, которые позволяют 

пользоваться своей должностью и получать незаконный доход. 

Коррупция включает любое незаконное использование служебных 

полномочий и порождает ряд различных видов преступлений. Взяточничество 

ограничивается предоставлением или принятием оплаты других незаконных 

выгод. Масштабы проблемы взяточничества и коррупции значительны как на 

корпоративном, так и на государственном уровне, а обретая 

транснациональный масштаб, становятся угрозой и существующего мирового 

порядка. Это приводит к серьезным искажениям в торговле, а также подрывает 

демократическое развитие развивающихся рынков. 

Как упоминалась выше, коррупция определяется злоупотреблением 

доверенной властью в личных целях. 

Примеры этого: 

 злоупотребление властью, предоставленной физическому лицу 

другим лицом или организацией; 

 деятельность, выходящая за рамки полномочий; 
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 выгоды, полученные исключительно для сотрудника, а не для его 

организации. 

Коррупция является одной из главных проблем современности, которая 

негативно сказывается на развитии экономики. В случае создания в России 

должности федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией, человеку, 

который займет этот пост, предстоит заниматься выявлением излишних 

бюрократических процедур, анализом проектов правовых актов и подготовкой 

предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства, а 

также работать с общественными запросами. Поэтому в России существует 

множество антикоррупционных мер, в том числе, и органов, которые их 

проводят. Некоторые из них работают, другие существуют формально и 

создают видимость, что коррупция активно устраняется.  

Сегодня российскому обществу необходимо понять, что с коррупцией 

можно бороться более эффективно прибегнув к положительному 

международному опыту, а главное, учитывая ее тесные симбиотичные связи с 

организованной преступностью[7, с.159]. 

Для более эффективной борьбы с коррупцией, в современной России, 

применяется множество нормативно-правовых актов. Основным является 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ  

[1]. Он содержит в себе основные положения, определяющие саму коррупцию и 

все явления, которые, так или иначе, связаны с ней, а также предусматривает 

меры по ее противодействию. 

Для эффективности мер противодействия коррупции антикоррупционное 

законодательство должно постоянно совершенствоваться, своевременно 

реагируя на изменения, происходящие в обществе, экономике и мире в целом. 

Это поможет сделать антикоррупционную политику более гибкой и 

эффективнее в вопросах по противодействию коррупции в стране. 

Таким образом, коррупция в современном мире подрывает доверие, 

ослабляет демократию, тормозит экономическое развитие и еще больше 

усугубляет неравенство, бедность, социальное разделение и экологический 

кризис в странах и мире. Экономические последствия коррупции отражаются 

на финансовой устойчивости государства – происходит рост теневого сектора 

экономики, нарушаются рыночные механизмы воздействия, происходит спад 

национальной экономики. 

Помимо экономики, последствия коррупции накладываются и на 

социальную и политическую составляющие общества. 

Для того, чтобы победить коррупцию, необходимо не только 

использовать меры принуждения, но и более активно убеждать граждан в 

недопустимости использования коррупционных механизмов, развивать систему 

антикоррупционного просвещения, воспитывать законопослушных граждан, 

способных изменить и свое отношение, и отношение окружающих к явлению 

коррупции, усилить ответственность за коррупционные правонарушения, 

усовершенствовать законодательство и проводить качественную работу по 

выявлению коррупционных правонарушений. 
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Исходя из всего вышесказанного,  можно сделать вывод о том, что 

коррупция в Российской Федерации с каждым годом набирает обороты и для её 

снижения необходимо ужесточить действующее законодательство в отношении 

этого вопроса. Также, немаловажным является призвать граждан страны 

содействовать уменьшению её роста всеми возможными способами, чтобы не 

прийти к экономическому кризису. 

Предотвращать коррупцию необходимо, начиная с верхов общества, так 

как там незаконные действия в этой сфере происходят гораздо чаще, чем, 

например, на мелких предприятиях или в продуктовых магазинах, что делает 

общество безнадёжным на этот счёт. 

Также,  стоит отметить то, что для уменьшения уровня коррупции в 

стране должны быть задействованы все управляющие силы государства, чтобы 

показать обществу, что ещё есть надежда на то, что коррупцию можно 

искоренить, но для этого необходимо приложить немало усилий не только 

органам власти, но и обычным гражданам, так как обе сферы общества 

задействованы в коррупционной деятельности. 

Таким образом, искоренить коррупцию полностью – невозможно, но 

можно максимально ее минимизировать. В настоящее время применяется 

множество законов и подзаконных актов для решения проблемы коррупции. Но 

для решения этого вопроса, недостаточно одних законов, потому что 

государству и обществу необходимо действовать сообща. То есть, нужно 

развивать антикоррупционное поведение, как на уровне власти, так и среди 

общества, а также, принимать меры с воспитательно - профилактическим и 

карательно-принудительным воздействием с обязательным применением 

принципов законности и прозрачности. 
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