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В современном мире коррупция представляет актуальную, серьез-

ную проблему практически для всех государств. В Конвенции ООН про-

тив коррупции отмечается «серьезность порождаемых коррупцией про-

блем и угроз для стабильности и безопасности общества, что расшатывает 

демократические институты и ценности, эстетические ценности и спра-

ведливость, и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а 

также, «коррупция уже не представляет собой ограниченную проблему, а 

превратилась в международное явление, которое задевает общество и эко-

номику всего мира».[1] 

Классифицирование проявлений коррупции. 

Основным примером дачи определения коррупции как экономиче-

ской проблемы является определение, которое установлено в российском 

законодательстве. Коррупция определяется как получение взятки, дача 

взятки, злоупотребление положением, коммерческий подкуп. 

Последствия коррупции 

• В Экономике. Несправедливость в распределении госу-

дарственного бюджета, повышение цен на товары, развитие эконо-

мики, нарушение рыночной конкуренции. 

• В Социальной сфере. Социальное неравенство, преступ-

ность, напряженность в стране, деградация морали: религии, отно-

шения между людьми, роль права и законности падает в глазах об-

щества падает в глазах общества, что приводит к недоверию. 

• В Политике. Смена национальных планов на обогащение 

олигархических классов и группировок. 

• В Морали. Потеряли стыд, забыли нормы этики. 

Со слов Дмитрия Абзалова, президента центра стратегических ком-

муникаций, в России 90% взяток из-за инициативы самих граждан, кото-

рые хотят получить преимущество в бизнесе или решить бытовую про-

блему.[2] Конечно, виноватыми во взяточничестве только граждан считать 

нельзя. В последние годы резко возросло число высокопоставленных чи-



 

новников, привлеченных по этой статье к ответственности. Так, в 2016 го-

ду Никита Белых, губернатор Кировской области получил по статье 290 

УК РФ от 8 до 15 лет лишения свободы, за взятку в размере 400 тысяч ев-

ро.[6] 

 Алексей Улюкаев также был пойман за взяточничество, министр 

экономического развития задержан в получении взятки размером 2 мил-

лиона долларов, ему также грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. 

В Кемеровской области два заместителя губернатора, Данильченко, 

Иванов, и еще ряд высокопоставленных чиновников попали под стражу 

ст.163 УК РФ по делу о вымогательстве размером в 1 млрд рублей. 

В 2012 году Михаила Юревича, губернатора Челябинской области 

обвинили в получении взятки на общую сумму 26 млн. рублей по статье 

290 УК РФ. 

В 2017 году Генерал Вячеслав Варчук пойман за взятку в размере 10 

миллионов, обвинение получил по статье 290 УК РФ от 8 до 15 лет лише-

ния свободы. 

Владимир Панов, заместитель главкома внутренних войск получил 

взятку в размере 20 млн. рублей, и за это ему грозит срок от 8 до 15 лет 

лишения свободы. 

В 2015 году Вячеслав Гайзер, глава Республики Коми, был пойман в 

мошенничестве на сумму около 1,1 млрд рублей, получил обвинение 

по статье 159 УК РФ.  

Александра Хорошавина, губернатора Сахалина взяли под стражу, 

из-за взятки в размере 346 миллионов рублей 

 В 2014 за взятку в виде денег на общую сумму 75 тыс. рублей осу-

дили бывшего чиновника минтранса НСО Сергея Подзорова, его признали 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 290 

УК РФ 

Взяточничество, на наш взгляд, это очень самое опасное должност-

ное и коррупционное преступление. Уголовный кодекс РФ в 1960 году по-

свящал взяточничеству три состава преступления: 

• Получение взятки ст.173 УК РФ, 

• Дача взятки ст.174 УК РФ, 

• Посредничество во взяточничестве ст.174-1 УК РФ.[3] 

Получение и дача взятки.  Это оба самостоятельных актов поведе-

ния, создающие  самостоятельную систему, которая называется взяточни-

чеством, а не одно составное преступление. Каждое это действие соверша-

ется разными лицами, имеет свой характер, озвучено различными интере-

сами, которые при сговоре совпадают с взяткодателя и взяткополучателя, 

преследующими каждый свои цели в результате такой преступной сделки. 

Проанализируем рейтинг стран по уровню коррупции за 2016 год.[4] 



 

Германия заняла 12 место на 2016 год. Показатель коррупции из 

опроса "Транспэрэнси Интернэшнл" показал, то политические партии ока-

зались самыми взяточными организациями. Самые проблемные факторы 

для Германии согласно глобальной конкурентоспособности считается 

налоговая сфера. Статистика коррупции в государственной сфере мало 

распространена.  

Список коррупции во Франции показывает 70 пунктов на 2016 год. 

Франция занимает 23 место в рейтинге. Государство назначило несколько 

важных документов, о Конвенции ОЭСР и ООН. Во Франции вопрос взя-

точничества не острый. Компании имеют отличную репутацию корпора-

тивной ответственности.  

В Китае предметом внимания стало СМИ, как только генеральный 

секретарь коммунистической партии Си Цзиньпин на 2012 год объявил 

компанию по устранению взяточничества. В 2016 году Китай занимает 83 

место в рейтинге стран. Ученые доказывают, что воровство, взяточниче-

ство и растранжиривание фондов стоит государству 3% ВВП.   

Ситуация в Канаде наименее опасна. В рейтинге на 2016 год Канада 

находится на 10-м месте. Однако все большее количество жителей видят 

своих политиков и национальные институции как фундаментально кор-

рупционные. Но ни один из канадских чиновников не был занесен в Па-

намские документы. 

Сомали заканчивает список в рейтинге «Трансперенси Ин-

тернэшнл». Тут взяточничество считается совместно-распространенной 

практикой. На данный момент в государстве нет постоянного правитель-

ства, на территории правят разные отдельные каналы. В других районах 

орудуют пираты, и считается одной из беднейших стран мира, очень силь-

но прогрессирует преступность, нет производства, а коррупция является 

частью жизни всех людей этой страны. Ученые считают, что исторические 

данные отрицательные явления приводят к тому, что попытки с борьбой 

коррупции, не приносят никаких результатов.   

В России дача и получение взятки считается глобальной проблемой. 

Она влияет на все пункты жизни людей. Больше всего коррупции в госу-

дарственном управлении, правоохранительных органах, образовании и 

здравоохранении. Со слов Антона Поминова, генерального директора 

«Трансперенси Интернэшнл – Россия», в 2016 году Россия заняла 136 ме-

сто в рейтинге.[5] Такое положение влияет на благосостояние страны. Не-

которые эксперты считают, что быстрый рост тарифов на газ, воду и элек-

тричество является последствием распространения взяточничества. Анти-

коррупционная компания в России началась после объявления независи-

мости в 1992 году. Ельцин запрещал чиновникам заниматься бизнесом и 



 

обязывал их публиковать информацию о своем доходе, личном имуще-

стве, банковском депозите и ценных бумагах, как и о финансовых обяза-

тельствах. 

Коррупция на Украине распространена абсолютно во всех сферах. 

«Трансперенси Интернешнл» поставил страну в рейтинге на 142 место. 

Дают взятки, чтобы предоставить государственные услуги для сокращения 

времени ожидания. Самый большой уровень коррупции наблюдается в ав-

томобильной инспекции, полиции, здравоохранении, судебной системе и 

высшем образовании. Борьба со взяточничеством является ключевым ас-

пектом для дальнейшего получения международных кредитов. 

Моя оценка рейтинга стран по уровню коррупции за 2016 год: он 

очень сомнительный, ведь на 2017 год может все в корне поменяться. 

Коррупция может подняться на новый уровень, где Россия может зани-

мать самую высокую степень. Трудно рассуждать на данную тему, она 

всегда актуальна и всегда меняются показатели, мнения. 

  Сам я к коррупции отношусь отрицательно, она рушит эконо-

мическое положение в стране, и держит страну в подвешенном состоянии. 

Также и эксперты П. Бергер и Т. Лукман в области коррупции при-

держиваются мнения, что в последнее время она становится все более ак-

туальной и обсуждаемой темой в нашей стране.[5] 
Эксперты приходят к выводу, что для уменьшения уровня корруп-

ции необходим системный подход, который включает в себя кооперирова-

ние гражданского общества, экспертов и государственных структур. 

Массовый характер коррупции в России обусловлен общеэкономи-

ческой атмосферой: любая экономическая деятельность направлена на 

максимизацию личного дохода, в том числе и незаконными методами. 

Значит, для устранения этой болезни общества необходимо системное ре-

шение- перемена модели, построенный на частной мотивации деятельно-

сти на общественно-социальную модель, в центре которой стоит не при-

быль, а всестороннее развитие личности.  
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