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В настоящее время коррупция является одной из глобальных про-

блем, как в Российской Федерации, так и во всем мире. С ней пытаются 

бороться на международном уровне, на протяжении длительного времени. 

Дискуссии на тему коррупции становятся все более актуальными, прово-

дятся собрания, пишут статьи, выступают с докладами. Данная проблема 

затрагивает любую сферу, каждое национальное государство, ведь не сек-

рет, что коррупция мешает развитию государства в целом. Коррупцию 

описывают как злоупотребление должностным лицом своих полномочий, 

возможностей, с целью личной выгоды.  

Главным мотивом к появлению коррупции является получение при-

были, с помощью своего статуса, властных полномочий, а сдерживающим 

фактором - риск разоблачения, ответственность.  

На рисунке 1 представлен рейтинг стран по уровню коррупции за 

2016 г. – индекс восприятия коррупции.  

 

 

Рисунок 1 - Индекс восприятия коррупции [1] 
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Как видно из диаграммы, наименьший уровень коррупции в 2016 г. 

был зафиксирован в Дании, а самой коррумпированной в этот период 

страной признана Сомали, далее следуют КНДР и Южный Судан. Россия 

занимает 136 позицию и делит ее с Нигерией. В странах бывшего СССР 

коррупция остается на достаточно высоком уровне. 

На рисунке 2 представлена статистика коррупционной направленно-

сти по отраслям и сферам деятельности. 

  

  

Рисунок 2 - Статистика коррупции по отраслям и сферам деятельности [1] 

 

Из данных рисунка 2, можно отметить, что наиболее коррумпиро-

ванной сферой деятельности являются силовые структуры. Коммунальные 

службы, политические партии, администрации городов имеют почти рав-

ный уровень коррумпированности. Наименьший уровень коррумпирован-

ности наблюдается в средних школах и техникумах.   

На протяжении многих лет уровень коррупции во всем мире только 

увеличивается, таким образом, необходима разработка мер, которые смо-

гут уменьшить выше представленную статистику. Например, необходимо с 

ранних лет воспитывать у людей моральные принципы, создавать и пока-

зывать телевизионные программы, которые будут отражать все социально-

экономические последствия коррупции. 

Необходимо также ужесточить законы о наказании в области пре-

ступлений, связанных с коррупцией. Нужно продвигать антикоррупцион-

ную идеологию, которая откроет общественности отрицательную сторону 
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коррупции. Главное каждому человеку понять, что он достоин жить в 

честной стране и воспитать в себе антикоррупционную устойчивость. 
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