
 

9 декабря - отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией! 
 

 

 

На сегодняшний день тема коррупции очень актуальна в России. 

Коррупция — это использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам. Наиболее часто термин 

применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической 

элите. Исторические корни коррупции восходят к обычаю делать подарки с 

целью добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди 

других и тем самым способствовал выполнению его просьбы. Коррупция в 

России для многих уже обычное дело, но многие эксперты утверждают, что 

именно коррупция мешает росту экономики нашей страны. Конечно же, 

правительство предпринимает какие-то санкции против коррупции. Теперь за 

такой вид преступления человеку официально грозит уголовная и 

административная ответственность. Увеличились сроки тюремного 

заключения, суммы выплат компенсаций. Правительство проводит 

разнообразные акции по борьбе с коррупцией, примеры тому — социальные 

ролики, общественные выступления политиков и активных участников по 

борьбе с коррупцией, но эти меры пока безуспешны. Наша страна находится 

на 146 месте из 180, то есть Россия — одна из самых коррумпированных 

стран мира. Если правительство не начнет принимать серьезные меры по 

борьбе с коррупцией, то в будущем это может привести к необратимым 

последствиям, которые могут принести огромнейшие проблемы для развития 

страны. Коррупцию можно разделить на два вида: 1) бытовая; 2) деловая. 

Рассмотрим эти виды более подробно. Бытовая коррупция Здесь термин 

коррупция применяется к обычным гражданам, которые дают взятку для 

улучшения удовлетворения своих потребностей. В область бытового вида 

коррупции входят судебные органы, медицина, образование, 

здравоохранение и многие другие. Основной причиной бытовой коррупции 

является невыполнение государством своих социальных обязательств. 

Пример. Господин Н. был на вечеринке, во время вечеринки он употреблял 

спиртные напитки. Далее он садится за руль своего автомобиля и 

отправляется домой. По дороге его останавливает служба ДПС и с помощью 

проверки на содержание алкоголя в крови выявляет, что водитель управлял 

транспортным средством в нетрезвом состоянии. По закону, водителю грозит 

лишение прав на длительный срок, но сотрудники ДПС предлагают дать им 

взятку и решить этот вопрос без проблем, на что водитель соглашается, 

однако сотрудники ДПС прекрасно понимают, какая опасность грозит 

водителю и окружающим. По статистике, за прошедший 2009 год в России 

погибло около 30 000 человек, из них половина приходится на ДТП с 

участием водителей в нетрезвом состоянии. На данный момент бытовая 



коррупция очень развита, ее проявления имеют место каждый день в разных 

ситуациях. Большинство водителей решает подобную проблему способом 

дачи взятки. Деловая коррупция, в этом случае коррупция касается бизнеса и 

власти, где обе стороны, нарушая закон, получают выгоду. В область деловой 

коррупции входят все отрасли бизнеса и хозяйства: производственная, 

финансовая, страховая, аграрная, сфера услуг, коммерческая. 

Предприниматели нередко дают взятки не только вынужденно, но и по 

собственной инициативе, стараясь с помощью коррупции получить 

конкурентные преимущества. Последствия и борьба с коррупцией Коррупция 

оказывает негативное влияние на развитие страны в целом, но в особенно 

остро это проявляется в экономической жизни общества: 1. Расширяется 

теневая экономика. 2. Нарушаются конкурентные механизмы рынка, 

поскольку часто в выигрыше оказываются не тот, кто реально 

конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. 3. 

Неэффективно используются бюджетные средства, в частности — при 

распределении государственных заказов и кредитов, это еще больше 

усугубляет бюджетные проблемы страны. 4. Расширяются масштабы 

коррупции в неправительственных организациях, что ведет к уменьшению 

эффективности их работы. Конечно же, эти серьезные последствия не могут 

оставаться не замеченными государством, что приводит к появлению 

множества указов по борьбе с коррупцией. Д. Медведев считает, что 

коррупция связана с двумя моментами: уровнем жизни и традициями 

общества. Чем ниже уровень жизни, тем больше желание чиновников 

находить коррупционные схемы, пояснил он. Д. Медведев отметил, что в 

России любят рассуждать о коррупции среди государственных служащих, и 

многие случаи взяточничества удается доказать. «Одним из способов борьбы 

с коррупцией является общее улучшение качества жизни и оплаты труда», — 

заявил он и отметил в своем видеоблоге, что, по данным многих социальных 

опросов, часть населения приветствуют коррупцию, поэтому нужно начать 

бороться с этим мнением и искоренять его. «Коррупция должна стать 

неприличной», — заявил он. С этой целью 31 июля 2008 г. утвержден 

«Национальный план по борьбе с коррупцией», Государственной Думой был 

принят важнейший из законодательных актов Федеральный закон «О 

противодействии коррупции», который ввел обязанность государственных и 

муниципальных служащих предоставлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера — своих, своей супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей — и закрепляет механизм проверки 

достоверности таких сведений; а также накладывает на государственных 

служащих другие ограничения в целях противодействия коррупции. 

Конечно же, государственные органы сами по себе не могут решить 

проблему коррупции, и к ним на помощь приходит множество гражданских 

сообществ, которые проводят выступления и активно призывают людей 

перестать поощрять взятки. 
 

 


