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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы 

коррупции и основные направления антикоррупционной политики России. 

Исследование коррупции, оснований ее появления и видов нужно 

для разработки мер по совершенствованию способов борьбы с данной 

задачей, а еще для создания условий, при которых возможно предупредить 

появление предоставленной трудности в будущем. 
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Вопросы коррупции остаются актуальными и сегодня, так как 

изучение данного вопроса связано со значительным распространением 

рассматриваемого явления. 

По крайней мере, все предлагаемые пути решения этой проблемы 

малоэффективны и бесполезны, так как с самого начала их проявления 

отсутвует полное желания бороться с коррупцией. 

Annotation: The article deals with the theoretical foundations of 

corruption and the main directions of Russia's anti-corruption policy. 

The study of corruption, the reasons for its appearance and types is 

necessary to develop measures to improve ways to combat this problem, and 

also to create conditions under which it is possible to prevent the appearance of 

the given difficulty in the future. 

Corruption issues remain relevant today, as the study of this issue is 

associated with a significant spread of the phenomenon under consideration. 

At least, all the proposed solutions to this problem are ineffective and 

useless, since from the very beginning of their manifestation there is no 

complete desire to fight corruption. 

Ключевые слова: Коррупция, антикоррупционная политика, 

экономические последствия коррупции, неблагоприятные последствия, 
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Keywords: Corruption, anti-corruption policy, economic consequences of 

corruption, adverse consequences, fight against corruption. 

Экономические последствия коррупции связны с большим  

распростарнением того, что должностные лица злоупотребляют своим 

служебным положением, берут взятки - это ознчает подкуп или 

подкупность должностных лиц, это и является коррупцией.  

Динамика экономических преступлений представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Показатели преступности в России. 

Вывод: 

- в 2017 году экономические преступления составили 105087; 

- а в 2018 году составило 109463, по сравнению 2017 года с 2018, то в 

2018 году количество экономических преступлений увеличилось на 4376.  

- в 2019 экономические преступления составили 104927, что по 

сравнению с 2018 годом уменшилось на 4536. 

Неблагоприятные последствия данного явления не только 

препятствуют прогрессивному развитию общества, но и представляют 

серьезную угрозу интересам национальной безопасности страны. 

К таким последствия относятся: 

1) Расширение теневой экономики приводит к снижению налоговых 

поступлений и ухудшению состояния бюджета. 

2) Нарушены механизмы конкурентного рынка, побеждает тот, кто 

сумел получить преимущество над взятками, а не тот, кто в данной 

ситуации конкурентоспособен. 

Это приводит к снижению эффективности рынка и дискредитирует 

восприятие конкуренции на рынке в целом. 
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Ухудшается инвестиционный климат, не решены проблемы борьбы 

со спадом производства и обновления основных фондов. 

3) Бюджетные средства используются неэффективно. 

4) Рост цен является результатом коррупционных накладных 

расходов, и в конечном итоге страдает потребитель. 

5) Распространение коррупции в общественных негосударственных и 

некоммерческих организациях приводит к снижению эффективности их 

работы, а значит, в целом снижается эффективность экономики страны. 

Антикоррупционная политика - состоит из разработки и реализации 

мер по минимизации причин и условий, порождающих и подпитывающих 

коррупцию, практически во всех сферах жизни. 

Основными направлениями этой политики являются: 

- создание условий для эффективного контроля за расходованием и 

распределением бюджетных средств; 

- пересмотр законодательства; 

- ограничение политической коррупции; 

-улучшение условий государственной службы и контроль 

имущественного положения государственных служащих; 

-совершенствование структуры, системы и функций органов 

исполнительной власти; 

-совершенствование правоохранительной деятельности и системы 

спецслужб; 

- укрепление судебной власти. 

Среди наиболее широко используемых методов борьбы - 

законодательные реформы, которые включают как ужесточение санкций, 

так и меры по сокращению количества ситуаций, связанных с коррупцией. 

Поэтому для достижения реальных успехов в борьбе с коррупцией 

необходимо усилить зависимость государства от своих граждан. В этом 
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контексте необходимо создать независимые учреждения для 

расследования обвинений в коррупции и поощрения этической культуры 

должностных лиц. 

Одним из действующих способов борьбы с коррупцией - полностью 

уменьшить преимущества неисполнения своих прямых обязанностей, а 

также повысить заработную плату за успешное выполнение своих 

обязанностей. 

Кроме того, признаки коррупции имеют ряд негативных 

последствий. 

Для этого, помимо мер по борьбе с коррупцией, государство должно 

разъяснить не только способы и формы проявления коррупции, но и 

возможный ущерб, причиненный этими мерами. 
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