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Под термином «коррупция» понимают использование служебного 

положения должностным лицом с целью личного обогащения, сопровождаемое 

нарушением законодательства [1]. Разрешения проблем коррупции в 

российских органах государственной власти лежит в ослаблении конкуренции, 

создания видимости конкуренции в прибыльных сферах экономической 

деятельности. Неоднократно подвергалась критике практика выбора 

подрядчиков или исполнителей крупных национальных проектов или 

Государственного заказа. В большинстве случаев это прямо или косвенно 

аффилированные компании заказчика, что позволяет использовать ситуацию, 

определяемую как риск «мягкой коррупции». «Мягкая коррупция» – это 

совокупность коррупционных практик, основанных на неформальном влиянии 

представителей власти на принятие решений в собственных интересах или 

в интересах аффилированных с ними лиц (родственников, друзей, 

подчиненных). Ее основное проявление – конфликт интересов. В 

действительности для выбранных организаций создаются более льготные 

условия исполнения заказа в ущерб интересам государства. Закон 



3 

«О противодействии коррупции» (273-ФЗ) определяет его как ситуацию, при 

которой прямая или косвенная личная заинтересованность должностного лица 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных обязанностей. Несовершенство законодательства и пробелы, 

регулирующие ответственность за получение не декларированных доходов и 

имущества, позволяет нарушителям чувствовать себя в этой среде 

неуязвимыми. 

Эксперты считают, что коррупция приводит к очень серьёзным 

последствиям, которые ведут к политической нестабильности. Государство 

становится неспособным работать продуктивно, проводить единую 

государственную политику и ведёт его в экономический, политический и 

социальный тупик [2]. 

Особенно важно отметить, что коррупция препятствует развитию 

институтов демократии и гражданского общества, негативно влияет на 

экономику, финансовую систему, ведёт к потере доверия к ней граждан и 

общества в целом. Поэтому необходимо разрабатывать и осуществлять 

государственную антикоррупционную политику. 

Особенно важно контролировать расходование бюджетных средств. 

Именно в бюджетной сфере наблюдается применение коррупционных схем, 

которые имеют длинные цепочки и приводят к высокопоставленным 

чиновникам регионального и федерального уровня.  

Коррупция является тяжёлой болезнью, которая не только вредит 

экономике, но и разлагает общество. Ещё 2016 г президент подписал указ 

№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы 

[3]. Одно из основных направлений – эффективное применение правовых норм 

в антикоррупционной борьбе. 

Если рассматривать фактор влияния коррупции на индекс глобальной 

конкурентоспособности, то можно сказать, что есть рост. Россия занимает 38 

место из 137 стран, участвующих в рейтинге. С 2012 года Россия улучшила 

свой рейтинг на 29 позиций. Но перспективы устойчивого роста 
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производительности труда и экономики в целом разрушаются негативными 

явлениями «подрывного» характера, влияющими на развитие бизнеса в России. 

Неизменно в течении нескольких лет, фактор коррупции снижает 

конкурентоспособность экономики России.  

Индекс восприятия коррупции (ИВК) является составной частью 

исследования конкурентоспособности стран, измеряет уровень восприятия 

коррупции в государственном секторе. Международное движение по 

противодействию коррупции или международная прозрачность (Transparency 

International) ежегодно публикует рейтинг (TI). Результаты рейтинга 

представлены в таблице (таблица 1). 

Таблица 1 
Индекс восприятия коррупции по годам 

Позиции России в 
рейтинге 

Индекс восприятия коррупции  по годам 
2012 год 

 
2013 год 

 
2014 год 2015 год 2016 год 

Место в рейтинге/ 
число участников 

133 /176 127/175 136/174 119/187 131/177 

Количество 
набранных баллов  

28 28 27 29 29 

 

Индекс восприятия коррупции в 2017 году практически не изменился с 2012 

года (29 баллов), «Конкурентоспособность компаний» (71-е место), 

«Эффективность рынка товаров и услуг» (80-е место), «Общественные институты» 

(83-е место) и «Развитость финансового рынка» (107-е место). 

Среди причин возникновения и процветания коррупции в нашей стране 

называют: 

 несовершенство российского законодательства, отсутствие системы и 

запутанность в огромном количестве нормативно-правовых актов; 

 нарушение принципа неотвратимости юридической ответственности; 

 отсутствие правового воспитания и правовой культуры не только у 

чиновников, но и у всего населения страны в целом; 

 отсутствие мотивации следовать букве закона. 

Наиболее сильно подвержены коррупционным процессам такие сферы 

как: перераспределение бюджетных средств; использование государственного 
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имущества; исполнение контрольно-надзорных функций; налоговое 

администрирование; бесплатные медицинские услуги и услуги в сфере 

образования. При помощи взяток можно преодолеть любые административные 

барьеры. Иногда коррупция становится единственным средством, с помощью 

которого можно заставить чиновника выполнять свои обязанности. 

Стимулом для совершения коррупционных действий могут служить: 

короткие сроки и удобство при решении проблемы, получение экономической 

прибыли, защита от произвола чиновников возможность избежать привлечения 

к юридической ответственности [4]. 

Необходимо отметить, что только уголовно-правовыми мерами нельзя 

решить проблему коррупции в России. Морально-нравственная атмосфера, как 

в обществе, так и в органах государственной власти и в других властных 

структурах способствует процветанию коррупции, которая стала альтернативой 

праву и морали. Коррупция оказывает влияние на общественное сознание, 

формирует правовую культуру, определяет нравственный климат в обществе 

[5]. 

Несмотря на то, что общество в целом негативно оценивает коррупцию, 

надеясь на её искоренение, многие граждане давно уже смирились и считают её 

привычным делом. На сегодняшний день бытует мнение, что легче обойти 

закон, чем действовать с ним в соответствии. 

Всё это подтверждает мысль о том, что необходимы не только 

государственно-принудительные меры воздействия в борьбе с коррупцией, но и 

очень важным фактором является применение морально-этических стандартов 

поведения должностных лиц всех уровней и возрождение морально-

нравственных ценностей общества. Только при соблюдении этих условий 

возможно эффективно проводить антикоррупционные мероприятия. 

В свою очередь антикоррупционная политика государства должна 

ставить перед собой следующие задачи: борьба с коррупцией на всех уровнях; 

искоренение обстоятельств, благоприятствующих коррупции; неотвратимость 

жёсткого наказания за коррупционные действия; создание атмосферы 
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общественного неприятия коррупции; влияние на мотивы коррупционного 

поведения в обществе. 

Проводимая государством антикоррупционная политика всё-таки 

приносит свои результаты. В докладе Совета Европы по борьбе с коррупцией 

(GRECO) 2016 года отмечено, что Россия выполнила десять рекомендаций по 

борьбе с коррупцией из двадцати одного пункта, остальные рекомендации 

находятся в процессе выполнения. 

Россия уже в этом году стала участником соглашения Организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Это соглашение 

предусматривает  обмен финансовой информацией с налоговыми службами 

стран подписавших соглашение. Существенные улучшения наблюдаются в 

сфере антикоррупционного законодательства. 

Так за период с 2012 по 2016 гг. число коррупционных дел, направленных 

в суд, выросло почти в 1,5 раза и составило 13 774 дела в 2016 г. (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Число коррупционных дел, направленных в суд [6] 

 

За прошедшие пять лет (с 2012 г. по 2016 г.) ущерб, нанесённый 

коррупционерами, вырос более чем в 5 раз и составил 111,3 млрд. руб. (рисунок 

2). Также пропорционально в 5 раз увеличился средний размер взятки – с 61 

тыс. руб. в 2010 г. до 328 тыс. руб. в 2016 г. 

 

Число коррупционных дел, 
направленных в суд

13774

13996

13037

12165

9811

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

2016

2015

2014

2013

2012



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Ущерб по обвинительному заключению (млрд. руб.) [7] 

 

В результате проделанной работы в 2016 г. за совершение преступлений 

коррупционной направленности осуждено 13 183 человека (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3 – Коррупционная статистика России за 2012-2016 гг. [6] 
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В Послании Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года президент 
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общества» [8]. Однако принятые антикоррупционные меры пока ещё не оказали 

должного влияния на уровень коррупции в России, и эта проблема на 

сегодняшний день остаётся наиболее острой. В целях предотвращения 

конфликта интересов различных слоёв общества федеральным и 

исполнительным органам власти следует обратить внимание на: 

 возбуждение и доведение коррупционных дел до справедливого 

решения суда; 

 ликвидацию пробелов в правовых нормах, регулирующих 

ответственность за не декларированные доходы и имущество;  

 реализацию крупных национальных проектов и превышение их 

сметной стоимости, более глубокой проработки выбора подрядчиков в ходе 

открытого публичного конкурса; 

 гласность проводимой работы по борьбе с коррупцией и судебных 

дел. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что важную роль в 

противодействии коррупции играют правовая культура и сознательность 

граждан, на базе которых должна развертываться система целенаправленных 

мер, призванных кардинально изменить ситуацию в стране. Система 

антикоррупционных мер, сочетающая в себе целенаправленную волю 

федеральных, исполнительных органов власти и общественных объединений, 

единство социально-экономической и правовой политики, способна решить 

обозначенную проблему и победить такое зло, как коррупция. 
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