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Коррупция в России. 

      Согласно российскому законодательству 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; а также совершение указанных деяний от 

имени или в интересах юридического лица. 

      Проблема коррупции в России в условиях рыночной экономики 

несомненно является актуальной. И это не удивительно, так как масштабы 

этого явления большие. Однако борьба с коррупцией оказывается не совсем 

успешной, несмотря на наличие многочисленных инструментов, методов и 

экспертных предложений о способах ее преодоления. 

      Коррупция в России лишь на 50% является коррупцией в классической 

форме (одна сторона приносит взятку, а другая ее принимает). В оставшихся 

же случаях в России доминирует коррупционное вымогательство, при 

котором взятка является не добровольной, а вынужденной. Так как 

коррупция в России силовая, в случае отказа от дачи взятки у гражданина 

или у компании могут возникнуть проблемы, и часто взятка становится 

единственно возможным условием сохранения бизнеса. 

       Развитие коррупции в России может привести к полной стагнации 

(«коррупционной стабилизации»). Но одним из опасных последствий этого 

состояния является то, что личные интересы коррумпированной бюрократии 

превышают интересы государства, и это позволяет ей игнорировать любые 



указания сверху. Данная тенденция наблюдалась летом 2010 г., когда 

чиновники не желали прерывать свой отпуск ради борьбы с лесными 

пожарами. Происходит потеря управляемости страны, что, в частности, 

угрожает модернизации и реализации любых других идей и проектов. Чтобы 

избежать этого, нужно затронуть саму сердцевину хозяйственных 

отношений, связанных с текущим перезахватом государства коррупционным 

бизнесом. Ряд спорадических антикоррупционных протестов (движение 

«синих ведерок», реакция на дело Сергея Магнитского) свидетельствует о 

том, что, возможно, в глубинах среднего класса вызревает новый 

политический слой с новым антикоррупционным сознанием. И возможно 

этот слой среднего класса остановит дальнейшее развитие коррупции в 

Российской Федерации. 

      Коррупции снижает эффективность рыночной экономики, разрушает 

существующие демократические институты, подрывает доверие людей к 

правительству, усугубляет политическое и экономическое неравенство, 

порождает организованную преступность, ставит под угрозу национальную 

безопасность страны. Масштабы коррупции в России так велики, что власти 

грозит полная утрата контроля над жизнедеятельностью государства. 

    Коррупцию, однако, можно уменьшить путем принятия комплексных мер 

по борьбе с ней. Конечно же, ее нельзя устранить за один день, но все-таки 

должны осуществляться действия в этом направлении. Нельзя сказать, что в 

России борьба с коррупцией идет полным ходом, но, во всяком случае, эта 

проблема выносится на обсуждение и разрабатываются различные стратегии, 

что не маловажно. Можно сказать, что первый шаг - осознание вреда 

коррупции - уже сделан в России. Теперь дело стоит за правительством и 

самим президентом. 

       

      


