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В современной России одной из главных проблем общества является 

коррупционная преступность. Коррупцию в современной России можно 

рассмотреть, как неправомерное двухстороннее взаимодействие социальных 

субъектов, которые имеют нужду в получении услуг или благ, а так же 

институтов государства, которые имеют определенную возможность для 

предоставления гражданам тех или иных благ. Борьба с коррупционной 

преступностью для государственной политики РФ служит одной из 

приоритетной направленности. Для эффективного противодействия коррупции 

нужно целенаправленное, хорошо налаженное участие институтов 

гражданского общества и систематическая государственная политика по 

противодействию коррупции. Причины и факторы коррупции можно разделить 

по формам проявления, по природе возникновения, по направленности 

воздействия [1]. 

Государственная, то есть политическая коррупционная преступность в 

современной России проявляется в виде лицензионной торговли, решений 

администрации и судей, а так же подкупом избирательских голосов на 

государственных, региональных и городских выборах [3]. 

Коррупция – это использование должностного лица своих властных 

полномочий и доверенных ему прав, чаще всего в коррупционной деятельности 

должностное лицо замешивает в свое преступление посредников.  
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Причины возникновения коррупционной преступности в современной 

России очень многообразны и берутся из древних времен. Можно рассмотреть 

три наиболее ключевые причины возникновения: 

1. В древнем обществе был такой обычай, как дарить дорогие подарки 

для скорейшего выполнения какой-либо просьбы, далее этому обычаю 

присвоили название взяточничество, так как подарок должен быть 

безвозмездный, то есть без дальнейшей просьбы. 

2. Правительство государства никогда не боролось в полной мере с 

коррупционной преступностью, оно лишь пресекало ярко выраженные 

преступления связанные с коррупцией, убеждая других в том, как плохо не 

подчиняться законам корыстным путем. 

3. Строгость законов и жесткая централизация лишь подтолкнули 

чиновников на риски для граждан, тем самым помочь уйти от строгого надзора 

и контроля, а не устранение коррупционной преступности в целом [5]. 

Коррупционная преступность в современной России имеет различные 

виды, например такие, как: государственная (коррупцию осуществляют 

государственные чиновники), коммерческая (злоупотребляют менеджеры 

различных фирм), верхушечная и низовая (политики и чиновники, 

принимающие решения и взаимодействие граждан и чиновников), 

вертикальная (находится между верхушечной и низовой, в сфере 

хозяйственных отношений), внутренняя коррупция (происходит в одной 

организации, межу ее членами), внешняя коррупция (происходит между 

человеком со стороны и членом какой либо организации), политическая  

коррупция (производится политическими деятелями)[2]. 

Изучив публикации в СМИ по коррупционной преступности в различных 

областях, можно сделать вывод, что наиболее коррумпированной является 

Челябинская область, а так же второй и третье место по коррупционной 

преступности, соответственно, заняли Республика Татарстан и Волгоградская 

область. Свердловская область занимает пятое место из двадцати регионов [7]. 
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Рисунок 2. Рейтинг “антикоррупционной” открытости, млн. человек.  

В современной России коррупционная преступность можно встретить в 

любой сфере общественной жизни человека, она имеет различные тенденции 

развития и предпосылки возникновения. Разобравшись в таких сферах 

общественной жизни как социальная, политическая, духовная и экономическая 

можно рассмотреть их по всем показателям: 

1. Социальная сфера общественной жизни человека. Например, в РФ 

только 9-11% многодетных семей получили земельные участки, по данным за 

2010-2019 года. 

2. Политическая сфера общественной жизни человека. Одна из 

распространенных сфер для коррупционной преступности в которой 

достаточно огромное количество примеров, таких как жены больших 

чиновников, которые “зарабатывают” в год более 500 миллионов рублей. 

3. Духовная сфера общественной жизни человека. В петровскую эпоху 

было множество коррупционных преступностей, которые нарушали духовные 

ценности человека. 

4. Экономическая сфера общественной жизни человека. Главная сфера по 

коррупционной преступности, так как люди заполучают государственную и 

общественную собственность с помощью взяток. 
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Рассматривая статистику о том, кого в России считают наиболее 

коррумпированными, можно сделать вывод, что чиновники и госслужащие, по 

мнению россиян, являются самыми уязвимыми в коррупционной преступности, 

так же довольно большое количество граждан по коррупционной преступности 

считают наиболее уязвимыми полицию, судебную систему и законодательную 

власть [4]. 

 

Рисунок 3. Рейтинг коррумпированности россиян  

Рассмотрев все стратегии по противодействию коррупционной 

преступности, мы можем выявить наиболее эффективные: 

1. Доработать законопроект по защите заявителей о коррупции, который 

призван обезопасить осведомителей по данному делу. 

2. Созданы и функционируют институты по изучению организованной 

преступности и коррупции, которые занимаются исследованиями проблем 

борьбы в данном направлении.  

3. Осуществление работы в направлении установления прозрачности 

системы государственных закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

4. Формирование единообразно судебной практики, отвечающей 

стандартам международной антикоррупционной практики.  
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5. Предотвращение попыток хищения средств, предназначенных для 

проведения капитального ремонта общего в многоквартирных домах. 

6. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, 

совершенных в крупном или особо крупном размере либо организованными 

группами, а также другие меры [8]. 

Подводя итог, акцентируем заинтересованность на мерах 

противодействия коррупции и механизмах устранения появления новых 

факторов ее проявления в государственных органах. Для исполнения 

антикоррупционной политики очень важна открытость и отчетливость работы 

органов государственной власти, и представителей политической элиты. Так же  

для исполнение антикоррупционной политики важна быстрая реакция на 

обращения граждан и организаций по коррупционной преступности [6]. 

Мы можем сделать вывод, что в современной России уровень 

коррупционной преступности невероятно высок, причин возникновения 

безмерно, все это порождают различные факторы, например, такие как: низкий 

уровень развития экономики, нестабильность в политической сфере, нехватка 

конкуренции в политики, степень структурной перестройки капиталистической 

системы хозяйствования государства, слабая наказуемость чиновников высших 

уровней, большая разница в доходах населения. 
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