
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ 
Коррупция, клановость, сращивание чиновников, правоохранителей с криминалитетом — это 

беда, унизительная для страны. Победить коррупцию в России можно, если сделать борьбу с ней 
общенациональным делом. Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно, 
устраняя фундаментальные причины коррупции и карая конкретных коррупционеров, создавая 
мотивацию для тех людей, которые готовы служить России верой и правдой. Таких людей у нас в 
стране традиционно много. Они будут востребованы. Мы должны обеспечить неотвратимость 
наказания за любое коррупционное деяние. В.В. Путин 

Коррупция — серьезная угроза безопасности страны. Она наносит обществу большой вред, посягает 
на основы государственной власти, снижает эффективность деятельности государственных и 
муниципальных органов и подрывает их авторитет, затрудняет экономическое развитие страны в целом. 
Разрушая демократические институты и ценности, понятия о справедливости и общественном долге, 
коррупция наносит ущерб устойчивому развитию государства и правопорядку. Коррупция деформирует 
правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и 
коллективных интересов путем подкупа должностных лиц.  

Будучи одним из опаснейших для граждан, общества и государства явлений, коррупция имеет 
глубокие исторические и психологические корни. К сожалению, в сознании многих людей она стала 
обычным явлением, с которым бесполезно бороться, а результативность каких-либо мер по 
противодействию коррупции зачастую оценивается гражданами крайне низко. Причин возникновения 
коррупции много. В их числе — несовершенство законодательства, наличие большого количества 
подзаконных актов, сложных для понимания, низкая правовая культура граждан, а также их пассивность, 
обусловленная недоверием к системе противодействия коррупции, отсутствие мотивации к следованию 
закона.  

Несомненно, построение демократического государства, основанного на принципе верховенства 
закона, в котором обеспечивается соблюдение фундаментальных прав и свобод личности, немыслимо без 
целенаправленных усилий по борьбе с коррупционными правонарушениями. Системная работа по 
противодействию коррупции в любых ее формах, равно как и совершенствование правовых механизмов — 
приоритетная задача органов власти всех уровней.  

Основой этой деятельности является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В нём определены три основных направления: предупреждение коррупции, 
борьба с ней и минимизация или ликвидация последствий коррупционных правонарушений. На 
законодательном уровне определены роль и место органов власти, задействованных в борьбе с коррупцией. 
Но реализуемые государством антикоррупционные меры могут быть успешны только при условии активной 
вовлеченности в этот процесс институтов гражданского общества и каждого гражданина в отдельности. 

Каждый из нас может и обязан жить и работать, руководствуясь законом — и таким образом внести 
свой вклад в общее дело борьбы с коррупцией. Гражданину необходимо четко знать свои права, уметь 
защищать их, иметь твердую моральную позицию, не допускать использования коррупционных методов в 
частной, общественной и профессиональной жизни.  

Первостепенную важность в противодействии коррупции имеет повышение правовой культуры и 
правосознания граждан — только при этом условии государственная антикоррупционная политика может 
быть успешной.* 

*Информация из издания Министерства юстиции Российской Федерации «Что такое коррупция и как 
с ней бороться» из серии «Правовое просвещение». 

Издание Министерства юстиции Российской Федерации «Что такое коррупция и как с ней 
бороться», а также другие материалы по противодействию коррупции, повышению правосознания и 
популяризации антикоррупционных стандартов поведения размещены:  

- на сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в 
подразделе «Антикоррупционное просвещение» раздела «Противодействие коррупции»;  

- на сайте Министерства юстиции Российской Федерации в подразделе «Правовое 
просвещение» раздела «Правовая информация»;  

- на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации в подразделе 
«Методические материалы» раздела «Противодействие коррупции».  


