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Аннотация 

В  статье  обобщены ретроспективные особенности коррупции  в России. 

Рассмотрены основные черты, сферы и схемы коррупционных отношений в 

современной экономике.  
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История коррупции в России насчитывает уже многие столетия. Долгое 

время коррупция для чиновников была законным видом деятельности: до XVIII 

века государственные чиновники жили благодаря «кормлениям», т. е., на сред-

ства от лиц, заинтересованных в его деятельности. С 1715 года получение взят-

ки в любой форме стало считаться преступлением, так как чиновникам стали 

платить фиксированную зарплату. Однако количество чиновников при Петре 

Первом возросло так, что жалование выплачивалось нерегулярно, и взятки, 

особенно для чиновников низших рангов, вновь стали основным источником 

дохода. Вскоре  после  смерти  Петра система «кормлений» была восстановле-

на, и к фиксированному жалованию вернулась лишь Екатерина II. Жалование 

чиновникам выдавали бумажными деньгами, которые в начале XIX века начали 

сильно обесцениваться по сравнению с металлическими деньгами. Необеспе-

ченность бюрократии вновь привела к повышению коррупции. В Советской 

России взяточничество считалось контрреволюционной деятельностью, и уго-

ловный кодекс 1922 года предусматривал за это преступление расстрел. 

В дореформенный период в России оценка различных негативных соци-

ально-экономических явлений либо вообще не осуществлялась, либо была 



очень избирательной и часто закрытой. Это объяснимо несколькими причина-

ми. Во-первых, в тот период господствовала идеология, согласно которой в 

странах социализма не существует постоянных и устойчивых причин для таких 

негативных явлений как преступность. Поэтому нет необходимости системати-

чески заниматься глубоким анализом этих явлений. Во-вторых, официальная 

статистика была направлена на подтверждение неуклонного роста благосостоя-

ния населения, улучшения условий жизни, сокращения преступных проявлений 

и т.п., а не на выявление тех или иных негативных процессов. В третьих, со-

циологические исследования негативных социально-экономических процессов 

стали проводиться в 1980-х гг. и часто оставались закрытыми, поскольку не 

всегда подтверждали тенденции, вписывающиеся в официальную реальность. 

В 90-х годах ХХ столетия ситуация начинает изменяться. Страна стано-

вится более открытой, появляется свобода слова, независимые субъекты в хо-

зяйственной, политической, научной сферах, которые проводят исследования 

негативных социально-экономических процессов. Россия стала объектом ис-

следований не только внутренних социологических структур, но и внешних 

аналитических организаций. 

Применительно к коррупции, в настоящее время весьма интересной и 

достаточно надежной является оценка международной организации 

«Transparency International»,  которая начиная с 1995 г. публикует Индекс вос-

приятия коррупции. 

Последний расчет такого индекса в 2011 г. показал, что Россия занимает 143-

е место из 183 со значением индекса 2,4 (индекс принимает значения от 0 — высо-

кая коррупция до 10 — отсутствие коррупции). Для сравнения: в 2005 г. Россия за-

нимала 128-е место из 159 (значение индекса — 2,4), в 2009 году — 2,2 балла (146 

место), в 2010 году — 2,1 балла (154 место из 178 стран), в 2011 году — 2,4 балла 

(143 место из 183 стран).  

Низкие показатели данного индекса показывают, что общественное раз-

очарование вполне обосновано. Сегодня коррупция проникла во все сферы 

жизнедеятельности, многие публичные институты, особенно контролируемые 

государством.  



Коррупция наиболее распространена в тех из них, которые обладают наи-

большими экономическими ресурсами, особенно там, где они сконцентрирова-

ны у ограниченного количества субъектов хозяйственной деятельности. [1] 

По мнению специалистов, к числу наиболее коррумпированных террито-

рий относятся: крупные города, транспортные узлы, прибрежные и пригранич-

ные города, порты. 

Социологические опросы подтверждают, что наиболее коррумпирован-

ными  являются: здравоохранение, образование, жилищно-коммунальная сфера, 

властная система, правоохранительные, налоговые и таможенные службы.  

Наибольшую опасность по числу совершаемых преступлений представ-

ляет коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления, 

а также в экономике.  

При непосредственном участии чиновников происходит передел собст-

венности: путем заказных банкротств, недружественных слияний и поглоще-

ний, всевозможных корпоративных конфликтов, связанных с захватом чужого 

бизнеса, в том числе с распространившимися в последнее время рейдерскими 

захватами собственности. 

Кроме того, наиболее «взяткоемкими» в экономике признаются: кредит-

но-финансовая сфера, денежное обращение, внешняя торговля, рынок ценных 

бумаг, операции с недвижимостью, рынок драгоценных металлов и камней. 

Менее подвержены коррупции малопрактикующая частная медицина, 

мелкий бизнес, а также инновационный бизнес, эффективность которого кор-

рупционеры пока затрудняются оценить. 

Одной из наиболее коррупционных сфер является закупка товаров (работ, 

услуг) для государственных нужд. Ежегодно Россия теряет около одного про-

цента ВВП из-за коррупции в системе госзаказа.  

Коррупционные явления получили распространение и в судебной систе-

ме. Известны факты, когда судьи в арбитражах и судах общей юрисдикции ре-

шают дела в пользу более обеспеченной стороны. Отмечаются случаи затягива-

ния дел по ходатайствам заведомо проигрывающей стороны процесса, что час-



то используется для удержания незаконно захваченной собственности и извле-

чения максимальной прибыли из нее.  

Все коррупционные отношения в России протекают по общим коррупци-

онным схемам.  Исследователи разделили их на следующие типы: «динозавры», 

«хищники», «черный нал», «грызуны» и «пингвины». 

К «динозаврам» (то есть коррупционным практикам, постепенно уходя-

щим в прошлое) исследователи отнесли: получение комиссионных или других 

материальных выгод от кандидатов на работу, сдачу в аренду производствен-

ных и корпоративных офисных площадей или оборудования  в личных целях, 

выплату завышенного вознаграждения «нужным» членам совета директоров.  

«Хищники» — коррупционные схемы, основанные на вымогании денег у 

бизнеса органами государственного контроля.  

«Черный нал» — схема коррупционной оплаты, принятая в прошлом в 

виде конвертов с кэшем, но уступает свои позиции новым схемам, например 

получению доли в бизнесе. 

«Нал», по данным опроса, 21 руководитель иногда использует для оплаты 

публикаций в СМИ. 13 руководителей иногда платят таким способом за услуги 

представителей региональных исполнительных властей (поездки за рубеж, ле-

чение и т. д.), а пятеро систематически оплачивают таким образом нужные для 

них судебные решения.[2] 

Тип «Грызуны» остается актуальной коррупционной практикой в бизне-

се: это использование ресурсов компании для личного обогащения.  

«Пингвины» — характерный для России тип коррупции. Так именуются 

случаи использования в коррупционных целях дружбы и прочих личных отно-

шений. Практика найма родственников, использование поставщиков, находя-

щихся в дружественных отношениях с руководством, говорится в исследова-

нии, часто даже не воспринимается как коррупционная схема самими руково-

дителями. 

Многочисленные факты коррупционных отношений  в России позволяют 

рассматривать коррупцию как реальную угрозу национальной безопасности, 

которой присущи следующие основные черты: 



1. коррупция тормозит крупномасштабные экономические и социальные 

преобразования;  

2. расширяет сектор теневой экономики, уменьшает налоговые поступле-

ния в бюджет, делает неэффективным использование бюджетных средств; 

3. увеличивает имущественное неравенство граждан; 

4. оказывает негативное воздействие на формирование политической эли-

ты, избирательный процесс, деятельность органов власти и институтов граж-

данского общества; 

5. является питательной средой для организованной преступности, терро-

ризма и экстремизма; 

6. приводит к деградации моральных ценностей общества, исконных на-

циональных традиций и обычаев;  

7. формирует в общественном сознании представление о беззащитности 

граждан и перед преступностью, и перед лицом власти;  

8. негативно влияет на имидж страны в глазах ее политических и эконо-

мических партнеров, ухудшает инвестиционный климат. 

Но почему же Россия (СССР), которая была одной из наименее коррум-

пированных в советском блоке стран в 1980-е годы, стала восприниматься в 

коррупционном отношении в 2 раза хуже, а «соседи» по социалистическому ла-

герю достигли уровня, на котором Россия находилась 25 лет назад?! К общим 

причинам коррупции в России исследователи относят: 

1. стремительный переход к рыночным отношениям на фоне глобализа-

ционных процессов в мире; 

2. кардинальное изменение государственного устройства; 

3. необоснованная приватизация, проведенная со значительными нару-

шениями; 

4. перераспределение прав собственности в пользу незначительной час-

ти населения – олигархов;  

5. значительная дифференциация населения; 

6. неэффективность административных ресурсов; 



7. изъяны законодательства и его отставание от развития социально-

экономических отношений;  

8. состояние общественной морали, насаждение новых нравственных 

ценностей, центральное место среди которых занимает культ личного преуспе-

вания и обогащения, а деньги являются мерилом и эквивалентом жизненного 

благополучия; 

9. правовая неграмотность подавляющей части населения страны; 

10. неэффективность функционирования большинства институтов власти;  

11. разросшийся бюрократический аппарт; 

12. кадровая, техническая и оперативная неподготовленность правоохра-

нительных органов к противодействию организованной преступности, в том 

числе коррумпированным структурам всех уровней власти;  

13. отсутствие развитого гражданского общества, демократических тра-

диций; 

14. низкое материальное обеспечение государственных служащих и от-

сутствие гарантированного социального пакета [3].  

Говоря о том, что какой-то механизм в России работает плохо, не следует 

забывать: сами эти отрасли могут быть устроены очень даже хорошо, но кор-

рупция способна свести на нет любые организационные достижения. С ней в 

России сегодня ведется активная борьба, но она постоянно адаптируется, ста-

новится нечувствительной к антикоррупционным средствам и только глубже 

проникает в глубины российского организма. В этой связи становится очевид-

ным, что назрела необходимость обновить механизмы борьбы с коррупцией, 

качественно изменив подход к антикоррупционным мерам. 
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