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Английский философ Т. Гоббс писал, 
что коррупция «есть корень, из которого 
вытекает во все времена и при всяких со-
блазнах презрение ко всем законам»1. Как 
свидетельствует исторический опыт, кор-
рупция и её проявления неминуемо ведут 
не только к потере эффективности управ-
ления, но и к замедлению темпов многих 
отраслей жизнедеятельности людей и 
общественного развития в целом. В сущ-
ности, противодействие этим пагубным 
явлениям началось вместе с их возникно-
вением. Безусловно, общественность и 
государство не могут не реагировать на 
существование такого негативного обще-
ственного явления, как коррупция. Спектр 
методов противодействия, учитывая их 

историческую эволюцию и другие экзо-
генные и эндогенные факторы, доста-
точно широкий: от морально-этических и 
просветительских до репрессивных.

На резкий рост коррупции в Россий-
ской Федерации оказали значительное 
влияние процессы, которые связаны 
с глубокой модернизацией основных 
сфер жизни общества. Прежде всего это 
трудности, которые связаны с правовой 
неурегулированностью новых рыночных 
отношений, особенно в сферах создания 
бизнес-структур, приватизации, банкрот-
ства и т. п. Нарастанию коррупции спо-
собствовало также неразвитое и несо-
вершенное законодательство, принятое 
в первые годы независимости России, 
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которое определило лишь каркас новых 
рыночных отношений.

Сегодня коррупция является одной из 
глобальных угроз, способных разлагающе 
влиять на все стороны жизни страны — 
экономику и политику, социальное и пра-
вовое бытие. Коррупция является одной 
из важнейших угроз национальной безо-
пасности, которая может пониматься как 
«состояние институтов власти, экономики 
и иных важнейших сфер жизнедеятельно-
сти общества, при котором обеспечива-
ется реализация и надежная защита инте-
ресов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз»2. Среди 
множества вероятных угроз националь-
ной безопасности коррупция занимает 
особое место и обладает особой деста-
билизирующей силой.

О коррупции в современной России 
написано немало книг, по этой теме про-
водятся круглые столы, конференции. 
Вместе с тем за период рыночных ре-
форм размах коррупционной преступно-
сти в стране вырос в три раза. Коррупци-
онные явления в разрешении конфликтов 
интересов политической элиты не только 
снижают эффективность действий орга-
нов государственной власти различного 
уровня, но и создают неустойчивое по-
ложение функционирования демократи-
ческих институтов власти.

Несмотря на то что уровень раскрытых 
дел о взяточничестве и подкупе не отра-
жает всей картины коррупционной дея-
тельности в России, он тем не менее по-
казателен в аспекте численных соотноше-
ний развития коррупции. Так, в 2006 году 
по факту взяточничества было выявлено 
в России 11 063 факта, что на 51% пре-
вышает показатель 2002 года (7311); 
привлечено к уголовной ответственности 
5194 человека, что на 108% превышает 
показатель 2002 года (2495)3.

Вместе с тем реальный уровень кор-
рупции гораздо выше, чем можно заклю-
чить по данным уголовной статистики. По 
разным подсчетам, ущерб от коррупции 
в России конца 2000-х может состав-
лять от 20 до 40 млрд долларов США4, 
а емкость коррупционного рынка — до 
240 млрд долларов5 или 316 млрд долла-
ров (2005 г., по сравнению с 33,5 млрд 
в 2001 году)6. Средний размер взятки 
чиновникам от представителей бизне-
са по разным оценкам возрос за тот же 
период (2001—2005 годы) с 10,2 тыс. до 
135,8 тыс. долларов США7. Если эти оцен-
ки приближены к реальности, то на взят-
ки в 2005—2006 годах ушла почти треть 
ВВП. И за прошедшие 6 лет ситуация не 
улучшилась.

По подсчетам интернет-библиотеки 
СМИ Public.ru, в 2010 году общая сумма 
коррупционных сделок только по фактам, 
фигурирующим в прессе, в регионах со-
ставила 114,3 млрд рублей, а размер 
средней взятки в низовом уровне корруп-
ции за год вырос с 27 до 47 тыс. рублей8. 
Только на рынке бытовой коррупции, по 
оценкам ФОМ, в 2010 году объем денеж-
ных средств составил не менее 164 млрд 
рублей (в 2001 году тот же показатель 
составил 84 млрд)9. Фондом Transpar-
ency International было проведено иссле-
дование, согласно которому не менее 
чем у десяти депутатов Государственной 
Думы расходы в 2012 году превысили 
совокупный доход семьи за три года, то 
есть каждый парламентарий потратил от 
8 до 20 млн рублей за год10. Таким обра-
зом, можно считать обоснованной оценку 
уровня коррупции в современной России 
как недопустимо высокого.

Общие причины роста коррупции в 
экономике различных стран. Д. Г. Бачу-
рин11 называет следующие специфиче-
ские факторы развития коррупционных 
механизмов в современной России:

— сверхвысокие налоги, сопрово-
ждаемые перераспределением в пользу 
бюрократического аппарата (до 47% от 
ВВП, тогда как в развитых странах этот 
показатель не более 20%, а в развиваю-
щихся — около 10%);

— разрастание чиновничьего аппарата 
государственных и муниципальных служа-
щих (более 15 млн человек в современной 
России против 3 млн человек в СССР);

— несправедливое перераспределе-
ние бюджета, обнищание армии, здраво-
охранения, образования;

— крупномасштабные хищения госу-
дарственных средств, составляющие от 
30 до 70% от финансового обеспечения 
государственных программ;

— архаичная структура финансов;
— устранение общества от контроля 

формирования и расходования бюджета 
и бюджетных фондов;

— отсутствие государственной страте-
гии стимулирования выхода предприни-
мателей из области теневой экономики.

Таким образом, коррупция в совре-
менной России — это не некое абстракт-
ное правонарушение, а глубоко укоренен-
ная и тотально детерминированная систе-
ма взаимоотношений общества, власти 
и бизнеса, обусловленная не только и не 
столько моральным разложением пред-
ставителей власти и бизнеса, сколько 
несовершенством существующих систем 
обеспечения функционирования всех го-
сударственных механизмов. По точному 
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замечанию Н. Н. Тренева, «коррупция — 
это бессмысленное для экономики отвле-
чение средств, но вынужденное в услови-
ях непроработанных и внутренне проти-
воречивых законов и положений»12.

Одним из наиболее тревожных факто-
ров отношения к коррупции в современ-
ной российской информационной сфере 
является признание ее на самых высоких 
уровнях политического дискурса, и это 
признание не носит признаков тотального 
осуждения или намерения искоренения 
явления. Так, в Послании Федеральному 
Собранию в 2003 г. Президент РФ упо-
требляет термин «административная рен-
та», сравнительно мягко обозначающий 
коррупционное поведение чиновников: 
«российская бюрократия оказалась плохо 
подготовленной к выработке и реализа-
ции решений, адекватных современным 
потребностям страны. И, наоборот, она 
неплохо приспособилась извлекать так 
называемую административную ренту из 
своего положения»13.

Влияние коррупции на действитель-
ность современной России многообраз-
но; она имеет целый ряд отрицательных 
внешних эффектов (экстерналий), нега-
тивно сказывающихся в самых различных 
сферах национального бытия. Выделим 
важнейшие группы последствий влияния 
коррупции.

Социальная жизнь.
В отношении социальной жизни обще-

ства коррупция является фактором деста-
билизации ведущих институтов макро-
социального управления, что приводит 
к нарушению сложившихся социальных 
отношений.

Одним из важнейших социальных 
последствий коррупции является сни-
жение качества жизни и увеличение ее 
стоимости. Отвлечение государствен-
ных средств от целевых социальных 
программ влияет на способность вла-
сти управлять уровнем социального 
обеспечения и социальной поддержки 
граждан. Коррупция является важней-
шей причиной социального расслоения 
населения, способствуя перераспреде-
лению средств в обществе в руки чинов-
нических и олигархических кругов за счет 
беднейшей, наиболее уязвимой части 
населения. Повышается социальная на-
пряженность; и только крайняя бедность 
большей части россиян вынуждает бю-
рократический аппарат незначительно 
повышать пенсии и социальные выпла-
ты, которые в условиях инфляции быстро 
обесцениваются. Подтверждается вывод 
экспертов Transparency International: чем 

больше емкость коррупционного рынка, 
тем выше уровень нищеты населения.

Власть, правоохранительная и судеб-
ная системы, сращивающиеся в коррум-
пированной деятельности, дискредитиру-
ются в глазах социума, разрушая доверие 
населения к государству в целом, то есть 
происходит подрыв патриотизма как тако-
вого. Разрушается социальное доверие, 
страдает социальная мораль, снижается 
гражданская ответственность.

Итогом 20-летнего засилья корруп-
ции является открытая пропаганда культа 
криминалитета и вседозволенности, алч-
ности и продажности, а также культурная 
деградация, связанная с отсутствием 
системы ценностных идеологических 
ориентиров в воспитании молодого по-
коления.

Опросы населения ВЦИОМ и другими 
структурами, исследующими обществен-
ное мнение, показывают, что уровень 
толерантности к коррупции достаточно 
высок: продажность и взяточничество 
глубоко проникли в ткань общественных 
отношений. Согласно опросу ВЦИОМ 
в 2009 году, 58% россиян склоняются к 
мысли о том, что коррупция непобеди-
ма14. Вместе с тем в сознании граждан 
страны растет понимание необходимости 
борьбы с коррупцией: согласно опросам 
Левада-центра, если в 2000 году толь-
ко 31% респондентов считали в первую 
очередь необходимым для укрепления 
законности и порядка в стране бороть-
ся с коррупцией и взяточничеством, то в 
2010 году этот показатель увеличился до 
40%, заняв лидирующую позицию и обой-
дя такие меры, как упорядочение законо-
дательства и ужесточение наказаний15.

Право.
Коррупция есть главный метод кри-

минализации власти, подрывающий 
правовую базу существования обще-
ства. Правовая система как основной 
инструмент регулирования жизни обще-
ства дискредитируется вследствие кор-
румпированности правоохранительных 
органов. Власть наравне с преступными 
элементами начинает восприниматься 
как угрожающая структура, от которой 
не защищают юридические механиз-
мы. Создается угроза перспективам 
развития правового общества. «Аксио-
мой в современном обществе является 
правило конвертации денег во власть и 
наоборот — власти в деньги»16; обще-
известная возможность приобретения 
должностей за наличный расчет подры-
вает надежду на построение правового 
государства.
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Экономика.
Коррумпированная экономика пред-

ставляет собой параллельную структуру 
обмена и распределения ресурсов, кото-
рая в силу своей влиятельности и бескон-
трольности ограничивает экономическую 
свободу, снижает конкурентоспособность 
предприятий и уменьшает доступ граждан 
и организаций к общенациональным ре-
сурсам. Коррупция подрывает принципы 
эквивалентного обмена в экономической 
системе страны.

Коррупция расширяет сферу тене-
вой экономики, что ведет к ослаблению 
бюджета из-за уменьшения налоговых 
сборов, что в свою очередь приводит к 
обострению социальной ситуации вслед-
ствие трудностей обеспечения социаль-
ных гарантий государства. Экономиче-
ский ущерб от коррупции связан также с 
монополизацией рынков и нелегальным 
сговором о ценах, что влечет за собой 
инфляцию и рост цен на товары. Отдель-
ной серьезной темой, пронизывающей 
все уровни организации коррупции, яв-
ляются «откаты» в бюджетной сфере при 
распределении заказов, кредитов, го-
сударственных закупок. Все это, вместе 
с нарушениями законов рынка и прова-
лом конкурентоспособных предприятий 
в пользу коррумпированных, ослабляет 
инвестиционную привлекательность эко-
номических предприятий страны. Косвен-
ный экономический ущерб от коррупции 
связан с увеличением расходов на обе-
спечение деятельности правоохранитель-
ных органов.

Масштабы распространения корруп-
ции в российском предпринимательстве 
можно оценить по результатам исследо-
вания Transparency International «Индекс 
взяткодателей» (2011 г.), в котором из 
28 стран российские предприниматели 
были оценены как наиболее склонные 
к взяточничеству в зарубежных сдел-
ках (6,1 балла); следующими идут Китай 
(6,5 балла) и Мексика (7,0). По мнению 
экспертов, «вызывает особую озабочен-
ность тот факт, что Китай и Россия ока-
зались в нижней части рейтинга. Пред-
ставительство бизнеса из этих стран на 
мировой арене возрастает, в то время как 
взяточничество и коррупция имеют боль-
шое влияние на общество, в котором они 
работают, и на возможности честной игры 
на этих рынках»17. Представитель россий-
ского отделения TI Елена Панфилова счи-
тает, что наиболее подвержен коррупции 
в России малый и средний бизнес: «Быть 
честной в наших условиях может позво-
лить себе крупная компания, у нее армия 
юристов, международный оборот позво-

ляет покрывать какие-то издержки там, 
где разрешительная документация со-
бирается год»18.

Согласно опросу 2013 года, россий-
ский бизнес достаточно пессимистично 
оценивает возможности борьбы с кор-
рупцией. 41% опрошенных бизнесменов 
считает, что население видит в коррупции 
норму жизни; 21% — что коррупция и взя-
точничество не наказываются19. Только 
45% опрошенных видят этическую обя-
занность для своих компаний противо-
стоять коррупции (для сравнения, в Ве-
ликобритании число составляет 81%), и 
только 52% готовы сообщить о коррупции 
в правоохранительные органы20.

Политика.
Коррумпированность власти приводит 

к тому, что цели развития нации подменя-
ются корыстными целями отдельных лиц 
и олигархических группировок, стремя-
щихся захватить весь наличествующий 
объем власти, что ведет к падению де-
мократических институтов. Власть пере-
рождается из института, защищающего 
интересы общенациональные, в защит-
ника корпоративных интересов, причем 
выполнение прямых обязанностей власти 
заменяется капиталоориентированными 
отношениями. Власть проявляется, пе-
редается и измеряется через собствен-
ность и капитал. Государство перестает 
выполнять свою важнейшую функцию — 
воспроизводства общественных благ 
свободы, безопасности, равенства и пр. 
Доверие к власти подрывается, ее имидж 
значительно ухудшается, в том числе на 
международной арене.

Так, в одном из опросов Левада-цен-
тра, касающемся коррумпированности 
чи новничества, звучал вопрос о том, 
когда возбуждаются дела о коррупции во 
власти. Ответ «Только в тех случаях, ког-
да ведется борьба “за кресло” или прово-
дится показательная кампания по борьбе 
с коррупцией» в 2007 году выбрали 67% 
россиян, а в 2010 — 72%21. Подавляющее 
большинство респондентов на протяже-
нии последних 20 лет считает политиков 
не просто «честными, но слабыми» или 
«честными, но некомпетентными» людь-
ми, но считают, что они озабочены толь-
ко своим материальным благополучием 
и карьерой (1994 г. — 47% опрошенных, 
2000 — 55%, 2005 — 64%, 2007 — 60%, 
2009 — 31%, 2011 — 42%)22. А местные 
власти, по мнению 63% опрошенных, за-
нимаются в основном решением своих 
собственных материальных вопросов, 
развитием контролируемого ими бизне-
са23.
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Картину возрастающего народного 
недоверия к представителям верхних 
эшелонов власти представляет динами-
ка ответа на один из вопросов в опросе 
Левада-центра: «За годы правления В. Пу-
тина воровства и коррупции стало больше 
или меньше, чем при Б. Ельцине?». Если 
на протяжении 2000—2009 годов лиди-
ровал ответ «Примерно столько же», то 
с 2010 года лидирует возраставший каж-
дый год показатель «Больше»: 43% опро-
шенных в 2010 году и 52% в 201124.

Хотя по состоянию на 1 января 
2007 года термин «коррупция» и произ-
водные от него содержались в 347 нор-
мативных правовых актах федерального 
уровня, в том числе ратифицированных 
международных договорах, российское 
законодательство до сих пор не содер-
жит единого и универсального право-
применительного определения термина 
«коррупция»25. Вместе с тем за послед-
нее десятилетие наметилась тенденция 
к осмыслению проблемы тотальной кор-
румпированности российского общества 
в законодательной форме: был принят 
федеральный закон «О противодействии 
коррупции» (2008), подготовлены Нацио-
нальный план противодействия корруп-
ции от 31 июля 2008 года и концепция Фе-
деральной целевой программы «Усиление 
борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией Российской Федерации на 
2008—2013 годы».

Современное развитие российского 
общества обозначилось глобальными 
экономическими, организационными, 
идеологическими переменами, но двой-
ственность некоторых перемен приве-
ла к тому, что распространенность кор-
рупции стала системным негативным 
фактором, нарушающим функциониро-
вание социальных и демократических 
институтов и во многом определяющим 
морально-нравственный облик населе-
ния. Статус коррупции как серьезной 
угрозы национальной безопасности обу-
словлен огромным капиталом теневого 
коррупционного фонда, терпимостью 
населения к данному явлению и отсут-
ствием доверия правоохранительным 
структурам.

На законодательном уровне признано, 
что в России коррупция стала системной 
проблемой, решение которой требует 
такого же системного подхода. Корруп-
ция как развивающаяся во времени си-
стема перераспределения национальных 
ресурсов в пользу элитных сообществ 
практически исключает вероятность раз-
вития демократических институтов стра-
ны и формирования в России правового 
государства. Огромный спектр причин 
возникновения и распространения кор-
рупции как явления требует глубокого на-
учно обоснованного подхода к методам 
совершенствования антикоррупционного 
законодательства.
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