
      

Доклад 

по теме: Коррупция: виды и формы.  

Борьба с коррупцией. 

(общее собрание сотрудников 27.12.2018 г.) 

 

     В Толковом словаре русского языка Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. дается такое 

определение термина "коррупция": "Коррупция - это моральное разложение должностных 

лиц и политиков, выраженное в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и 

срастании с мафиозными структурами". 

     Одно из наиболее коротких современных определений коррупции: это 

злоупотребление публичной властью ради частной выгоды. Большинство исследователей 

сводят определение коррупции к взятке и злоупотреблению служебным положением. В 

этом же ключе определяют коррупцию и международные организации.  

     Коррупция в России имеет давние традиции. Российские источники упоминают о 

мздоимстве еще в 13 веке. Начиная с Ивана 3, известны попытки законодательного 

ограничения коррупции. Первой попыткой можно считать Белозерскую уставную 

грамоту, которая установила твердые «нормы» для наместников и их аппарата. 

     В истории России были разные периоды равного наказания и того, кто подкупает и 

кого подкупают. Петр I определял наказание дающим взятку наравне с получившим 

взятку "…чинить велено смертную казнь, без всякой пощады". Такой подход отмечается и 

за рубежом, например, в современной Японии. Несмотря на принимаемые жёсткие меры 

по борьбе с коррупцией, всё ещё много чиновников продолжают брать взятки. 

     1 февраля 2007 г. Россия официально вступила в «Группу государств против 

коррупции» (ГРЕКО). 7 мая 2009 г. наша страна подписала дополнительный протокол к 

Конвенции Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию.  

     В марте 2006 года Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована в России. 

Президентом РФ Д.А.Медведевым 31 июля 2008г. утвержден Национальный план 

противодействия коррупции. В документе констатируется, что: «Несмотря на 

предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного 

администрирования со стороны государства, по-прежнему серьёзно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует 

проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной 

экономики, вызывает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к 

государственным институтам, создаёт негативный имидж России на международной арене 

и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации». 

     Применение только карательных мер борьбы не позволяет обеспечить действенный 

контроль над коррупцией и ее негативными проявлениями, о чем свидетельствуют, 

например, события последних лет в Китае (введение расстрела). 



     Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется 

один триллион долларов ($1,000,000,000,000). 

      Из 163 обследованных стран в числе наиболее «чистых» – Финляндия, Исландия, 

Новая Зеландия и Сингапур - где правительства успешно ликвидировали все возможные 

каналы распространения коррупции. 

     Учитывая тот факт, что коррупция без постоянного противодействия ей имеет свойство 

расширяться и приспосабливаться к новым условиям, необходимо создать единый 

механизм, позволяющий уменьшить масштабы коррупции в минимальные сроки, а также 

выработать основные направления работы по проведению антикоррупционной политики в 

качестве постоянно действующей органичной функции государства. 

Коррупция вызывает: 

 неэффективное распределение и расходование государственных средств и 

ресурсов; 

 неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки зрения экономики 

страны; 

 потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов; 

 потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности работы 

государственного аппарата в целом; 

 разорение частных предпринимателей; 

 снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста; 

 понижение качества общественного сервиса; 

 нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что 

резко снижает её эффективность; 

 неэффективное использование способностей индивидов: вместо производства 

материальных благ люди тратят время на непродуктивный поиск ренты; 

 рост социального неравенства; 

 усиление организованной преступности — банды превращаются в мафию; 

 ущерб политической легитимности власти; 

 снижение общественной морали. 

   Внутренний контроль 

     Сюда входят внутренние механизмы и стимулы, существующие в самом аппарате 

управления: ясные стандарты исполнения должностными лицами своих обязанностей и 

строгий надзор над каждым служащим. С целью обеспечения надзора часто выделяют 

особые управления, которые функционируют автономно. Например, правоохранительные 

органы часто подчиняются главе исполнительной власти, так же как и бюрократический 

аппарат, однако при этом сохраняют значительную независимость. 

 Внешний контроль 

     Сюда относятся механизмы, которые имеют высокую степень независимости от 

исполнительной власти. Конвенция ООН против коррупции приводит целый ряд 

подобных механизмов. Независимая судебная система, при которой нарушивший закон 

бюрократ может быть легко и эффективно признан виновным, резко снижает 

потенциальную привлекательность коррупции. Одними из самых эффективных 



инструментов контроля над коррупцией бюрократического аппарата являются свобода 

слова и СМИ. 

Система выборов 

    В демократических странах основным способом наказания избранных представителей 

за коррупцию является отстранение их от власти на следующих выборах. Это 

подразумевает, что сам избиратель отвечает за степень честности и ответственности тех, 

кого он избирает. 

 

     Суть проблемы при борьбе с коррупцией сформулировал Джеймс Мэдисон 

(американский госуд. Деятель, четвертый президент США, один из авторов Конституции 

США): «Если бы людьми правили ангелы, ни в каком надзоре над правительством — 

внешнем или внутреннем — не было бы нужды. Но при создании правления, в котором 

люди будут ведать людьми, главная трудность состоит в том, что в первую очередь надо 

обеспечить правящим возможность надзирать над управляемыми; а вот вслед за этим 

необходимо обязать правящих надзирать за самими собой». 

      Коррупция – это одна из серьезнейших проблем нашего общества, которая требует 

немедленного решения. 


