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В настоящее время коррупция - это одна из самых актуальных 

проблем государства.  

Определение коррупции можно рассматривать c политической, 

социальной и правовой точки зрения. Но смысл определения заключается 

в следующем: коррупция – это 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. 

 Коррупция – это, своего рода, вирус внутри государства, который 

препятствует экономическому росту и развитию государства, деформируя 

государственную власть, делая её слабой и неэффективной. В связи с этим, 

государство теряет доверие граждан и не может проводить полноценную 

государственную политику.  Главный и основной мотив коррупции - это 

элементарная человеческая жадность, жажда наживы, получения выгоды. 

Говоря о коррупции необходимо выделить её основные виды: 

В зависимости от сферы проявления: 

административная коррупция (бытовая); деловая коррупция; 

политическая коррупция. 

В зависимости от формы преследуемой выгоды: 

взятка; взаимовыгодный обмен любезностями. 

В зависимости от уровня распространения: 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(72) 2020                                          www.iupr.ru 

индивидуальная; институциональная; международная. 

В зависимости от проявления выделяют следующие основные формы 

коррупции: 

взяточничество; злоупотребление своим положением и властью; 

торговля внутренней информацией; покровительство; лоббизм; растрата; 

нецелевое использование средств. 

Выше было сказано о том, что коррупция – это серьезная проблема 

внутри страны, поэтому для борьбы с ней необходим комплекс мер, 

направленный на своевременное предупреждение, обнаружение, 

пресечение и расследование коррупционных правонарушений, а также на 

минимизацию и (или) устранение последствий подобных преступлений.  

К мерам по профилактике коррупции относятся:  

информационная работа с населением, направленная на разъяснение 

обществу идеи о недопустимости коррупции и необходимости сообщать о 

ней при любых обстоятельствах; повышение прозрачности госструктур; 

независимость СМИ; повышение уровня соц. защищенности госслужащих; 

упрощение бюрократических процедур. 

Для борьбы с коррупцией недостаточно принятия нормативных 

актов. Необходимы существенные изменения системы противодействия, 

введение новых структур и механизмов. Поэтому меры противодействия 

коррупции включают: 

активное участие гражданского общества, создание структур 

самоорганизации населения для борьбы с коррупцией; взаимодействие 

правоохранительных органов и гражданского общества; беспристрастность 

судей; принятие необходимых законов исходя из интересов страны, а не 

членов парламента; повышение ответственности всех причастных сторон. 
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Согласно законодательству РФ, за коррупцию предусматривается 

следующая ответственность: 

штраф; лишение права занимать должность или заниматься деятельностью 

в конкретной сфере;  исправительные, принудительные или обязательные 

работы;  условный или тюремный срок до 12 лет. 

В качестве наглядного примера коррупционных деяний можно 

рассмотреть случай, с бывшей чиновницей  Министерства Обороны - 

Евгении Васильевой. Прокручивая коррупционные схемы, она нанесла 

ущерб государству на 650 миллионов рублей. Экс-глава ведомства 

Анатолий Сердюков выступал в суде в качестве свидетеля. По данным 

следствия, «помощница ввела его в заблуждение». В мае 2015 года 

подозреваемую «закрыли» на пять лет, однако уже в конце августа 

Васильева вышла по УДО за хорошее поведение. 

Таким образом, мы проанализировали, что такое коррупция и как с 

ней бороться. Это явление оказывает губительное влияние на экономику и 

благосостояние страны. Способствуя росту и процветанию взяточничества, 

мы делаем хуже самим же себе. Возможно вам кажется, что эта проблема 

вас не касается, но в действительности это далеко не так. Коррупция 

касается всех и каждого. Не снимайте с себя ответственность. Поверьте, от 

каждого из нас зависит успех борьбы с разложением общества. 
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