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В статье изложены результаты научного исследования о проблеме коррупционных отношений, существующих в со-
временной России. В целях получения объективной оценки правосознания и правовой культуры граждан в вопросах 
коррупции исследование проводилось анонимно в разных субъектах России (г. Санкт-Петербург, Саратовская область 
и Краснодарский край). Лица, принявшие участие в анкетировании (115 человек), имеют высшее образование, осведом-
лены о понятии и сущности коррупции, имеют представление о юридической ответственности за коррупционные 
преступления. В результате научного изыскания выявлено существование ряда мифов, способствующих формирова-
нию двойных стандартов, когда коррупционная действительность воспринимается неприятием и одновременным 
принятием различного рода коррупционных проявлений. В заключении предложены меры предупреждения коррупции, 
которые, в первую очередь, направлены на повышение правового сознания и правовой культуры граждан.
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Проблема противодействия коррупции не перестает быть 
актуальной на протяжении целого ряда десятилетий. К дан-
ной теме обращались не только ученые, специалисты в об-
ласти юридических наук, но и ученые в области социологии, 
психологии, философии и др. Безусловно, многочисленные 
исследования различных коррупционных проявлений внесли 
свой вклад в борьбе с коррупционной преступностью, одна-
ко, на наш взгляд, недостаточно освещены вопросы антикор-
рупционного противодействия посредством формирования 
правосознания и правовой культуры населения. 

Справедливо указал Р.С. Байниязов, что «правосознание, 
обладая собственным культурным статусом в социуме, есть 
реальный фактор изменения правовой действительности. 
Нельзя недооценивать его позитивное или негативное влия-
ние на правовую сферу общества, его фундаментальное зна-
чение в правовой системе страны. Правосознание выступает 
положительным фактором в случае его духовно-культурной и 
ментальной развитости. Но далеко не всякое правосознание 
отвечает подобного рода характеристикам. Нередко ему при-
сущи нигилистические настроения в отношении идеи и чув-
ства права, что затрудняет процесс правового воздействия на 
общественные отношения» [1, с. 1].

Представления о коррупционных проявлениях в россий-
ском обществе, как о неизбежном и непобедимом, а зачастую 

и как само собой разумеющемся, формируются не одно деся-
тилетие. В результате чего в сознании граждан сформирова-
лась двойная мораль, как категория, вызванная неприятием 
и одновременным принятием коррупционной действитель-
ности. Следовательно, отношение населения к проблеме кор-
рупции характеризуется деформацией правосознания, что в 
свою очередь, выступает в качестве одной из основных детер-
минант коррупции. Этому способствует ряд мифов, которые 
сложились вокруг данного негативного социального явления. 

Анализируя процессы укоренения в сознании граждан 
мнения о коррупции в России, нами был выявлен ряд мифов, 
способствующих существованию и укреплению коррупцион-
ных отношений.

Одним из распространенных мифов является миф о том, 
что «коррупция является неотъемлемым элементом нацио-
нальной культуры и исторически присуща российской госу-
дарственной системе управления». «Реальная, не идеали-
зированная и не мифологизированная история государства 
Российского свидетельствует о том, что коррупция, наряду 
с другими социальными недугами (воровством, пьянством, 
беззаконием и др.), нищетой и бесправием большинства на-
селения, всегда была распространена в государстве» [2, с. 39]. 

Рассматривая причины такого рода коррупционных про-
явлений, полагаем, небезынтересна точка зрения ученых, ут-
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верждающих, что корни коррупции кроются в историческом 
прошлом. Так, по мнению Т.С. Кондратьевой, причины кро-
ются в институте «кормлений», то есть подношений, которые 
делались «государевым людям», как наместникам, так и при-
казным и служилым людям [3]. Кроме того, Русь, отстаивая 
свои права на независимость культурного, религиозного и 
иного наследия, многие годы уплачивала дань монголам. Как 
следствие формировалось общественное сознание, что если 
хочешь отстоять свои интересы, необходимо поднести что-
либо в дар. За долгие годы такой подход к решению личных 
или иных интересов сформировал мнение, что коррупция яв-
ляется неотъемлемым элементом национальной культуры. 

Результаты нашего исследования нашли подтверждение 
данному факту. Среди лиц, принявших участие в исследова-
нии, 20% отмечают, что устойчивые коррупционные отноше-
ния в России существуют благодаря особенностям менталите-
та или выступают в качестве дани традиции.

Социально-исторический анализ предпосылок данного 
явления свидетельствует о том, что распространение и укре-
пление данного мифа в сознании российских граждан порож-
дает целый ряд негативных последствий. Например, приводит 
к распространению избыточных коррупционных проявлений, 
когда вступление в коррупционные отношения обусловлено 
не интересами частного либо корпоративного характера, а 
лишь представлениями о том, что коррупция является неиз-
бежным явлением, так принято в обществе, а иногда воспри-
нимается как безальтернативность при решении каких либо 
вопросов. Вследствие распространения данного мифа в ряде 
регионов России за последние 4 года отмечается негативная 
тенденция коррупционных проявлений. Так, респонденты 
г. Санкт-Петербурга отмечают рост в 41% случаев, в Саратов-
ском регионе в – 40% и Краснодарском крае в – 32%. Более 
того, именно респонденты явились инициаторами корруп-
ционных отношений: в г. Санкт-Петербурге в 28% случаях, в 
Саратовском регионе – в 47%, в Краснодарском крае – в 22%.

По результатам исследования, проведенного Т.М. Судако-
вой на территории г. Иркутска, 59% респондентов на вопрос о 
допустимости решения личных проблем с помощью корруп-
ционных отношений ответили, что готовы решать вопросы 
именно таким способом [4, с. 17-20].

Кроме того, ряд исследователей отмечает, что в некоторых 
южных регионах Российской Федерации коррупция не просто 
имеет место, «а ею пропитано все общество на различных 
уровнях; методы коррупционного характера не просто пред-
почтительны при реализации каких-либо задач, а необходимы, 
иначе могут быть сопряжены с невероятными трудностями» 
[5, с. 42].

Существование мифа о том, что коррупция является не-
отъемлемым элементом национальной культуры и истори-
чески присуща российской государственной системе управ-
ления вполне обоснованно. Уровень правового сознания 
населения, формировавшийся на протяжении нескольких сот 
лет, не только отражал ситуацию институционализации кор-
рупционных институтов, но и в силу имеющихся «поборных» 
тенденций, придавал коррупционным отношениям характер 
приемлемых форм, и, следовательно, устойчивых социальных 
отношений. Осознание неизбежности таких отношений и в то 
же время борьба с коррупцией, привели к формированию 
двойных стандартов в правовом сознании граждан.

Не менее распространенным мифом является мнение 
населения о том, что «коррупция является естественным со-
циальным явлением, сопровождающим «общество потре-
бления», на путь которого встала Россия». Исследователи 

отмечают, что причины коррупции в России связаны с форми-
рованием общества потребления и «воцарением» характер-
ной для него нравственной установки, а также с тем, что К.А. 
Феофанов назвал «текущими развращающими факторами» [6, 
с. 131]. 

Современное общество, все чаще характеризуется прояв-
лениями корыстности, меркантильности, бедным духовным 
миром, приводящих к размытости нравственно-моральных 
устоев. У современных российских граждан отсутствует раз-
витое чувство права как, а в некоторых случаях наблюдается 
пренебрежение им. Необходимо формирование правовой 
культуры и правосознание.

Понятие коррупционных отношений обретает смысл толь-
ко при сформированном представлении лица о сущности 
долга. Именно долг является основополагающей категори-
ей, позволяющей установить границу между допустимым и 
неприемлемым. Однако сегодня понятие морального долга 
«размывается» экономическим императивом, преоблада-
ющим в системе ценностей «общества потребления». И ве-
дущую роль в формировании дозволительного отношения 
к коррупционным проявлениям играют средства массовой 
информации, распространяющие модель поведения, при ко-
торой поддерживается представление о коррупции как о все-
могущей и непобедимой системе, что в свою очередь, стиму-
лирует коррупционное поведение человека.

Исследуя различные коррупционные проявления, полага-
ем небезынтересна точка зрения о существовании мифа о том, 
что «нет чиновников, которые не берут взятки, просто вы не 
умеете их давать». Данный миф появился в правовом созна-
нии граждан в силу того, что граждане полагают, если человек, 
стремится занять соответствующую должность, то он изна-
чально подразумевает получение такого рода «дополнитель-
ного» дохода, благодаря занимаемой должности. Подразуме-
вается, что сознание лица, выбравшего службу в той или иной 
должности, отражает действительность, при которой участие 
в коррупционных связях дает возможность удовлетворения 
не только общепризнанных жизненных потребностей, но и 
субъективно-значимых желаний.

Деформированное сознание является первоисточником 
отклонений в деятельности государственных и муниципаль-
ных служащих от нормативных моделей их статусов и статусов 
органов, в которых они работают, от должностных регламен-
тов и характеристик. Другая причина ложных и ошибочных 
представлений госслужащих заключается в их невысокой об-
щей культуре и низком уровне профессионализма [7, с. 41]. 
По результатам нашего исследования, инициатором корруп-
ционной ситуации в среднем в 36% случаях является именно 
должностное лицо.

Такой стереотип, укоренившийся в сознании граждан, мо-
жет приводить к тому, что происходит вовлечение чиновни-
ков в коррупционные отношения путем обмана, запугивания, 
шантажа со стороны потенциальных взяткодателей. 

Однако нельзя не учитывать и субъективную сторону дан-
ного вопроса, так как значительное число государственных 
служащих подобное положение вполне устраивает. Сами они 
не являются инициаторами взятки, но и не отказываются от 
различного рода преподношений. В данном случае также 
важно отметить о недостатках в подборе и профессиональной 
подготовке кадров государственных служащих и, как след-
ствие, их низкий профессионализм и некомпетентность спо-
собствуют стабильности в негативных показателях коррупци-
онной преступности.

На наш взгляд, существование данного мифа в правовом 
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сознании граждан, объясняется неразвитостью институтов 
гражданского общества в Российской Федерации. Так, на во-
прос о причинах коррупции в России в среднем 15% полага-
ют, что именно неразвитость гражданского общества является 
одной из первостепенных причин коррупции. Ряд исследова-
телей, изучающих причины и условия проявлений коррупции, 
например: И.В. Тепляшин, А.М. Цирин, пытаясь объяснить 
феномен устойчивости коррупционных отношений, также 
отмечают неразвитость институтов гражданского общества в 
Российской Федерации [8, с. 12-14].

Однако следует отметить, что по результатам нашего ис-
следования, среди респондентов отмечено немало лиц, кото-
рые принципиально не дают взятки: в Санкт-Петербурге – 15%, 
в Саратовском регионе – 30%, в Краснодарском крае – 12%.

 Описывая существование различных мифов о коррупции, 
укоренившихся в сознании граждан, на наш взгляд, нельзя 
обойти вниманием мнение о том, что «коррупция являет-
ся одним из неотъемлемых механизмов, обеспечивающих 
функционирование экономики Российской Федерации, а 
следовательно является явлением положительным». Такое 
мнение в правовом сознании граждан может формироваться 
в условиях снижения материальных издержек субъектов хо-
зяйствования и, тем самым, развитию предпринимательства, 
гибкости рынка, следовательно, воспринимается не только 
как неизбежное зло, но и как положительное явление. В такой 
ситуации лицо, предлагающее взятку, является более заинте-
ресованным субъектом, например, при предоставлении на-
логовых льгот и субсидий, оценке инвестиционных проектов 
с целью уничтожения конкурентов. Однако дабы развенчать 
указанный миф, следует отметить, что отсутствие здоровой 
конкуренции замедляет важные социально-экономические 
процессы, способствующие укреплению и развитию экономи-
ки государства и общества в целом.

Тем не менее, в пользу существования мифа о пользе кор-
рупции, свидетельствуют рассуждения респондентов, приняв-
ших участие в исследовании, утверждающих о снижении вре-
менных затрат при решении субъективно важных вопросов в 
сфере предпринимательства. В качестве указанной причины, 
побудивший дать взятку, отметили: в г. Санкт-Петербурге в 
20% случаях, в Саратовском регионе – в 27%, в Краснодарском 
крае – в 16%. Однако, на наш взгляд, положительный эффект 
в коррупционных отношениях, даже, если они происходят по 
инициативе заинтересованного лица, весьма сомнительны. 
Как верно отмечено В.Ю. Лукьяновой «рассуждения о поль-
зе коррупции можно сравнить с рассуждениями о пользе 
курения: успокаиваются нервы, притупляется чувство голода, 
коммуникативные функции и т.п. Однако и в том, и в другом 
случае постепенно разрушается организм человека, или госу-
дарства» [9].

Безусловно, коррупция является одним из наиболее раз-
рушительных криминогенноопасных явлений, влияющих на 
правовое сознание людей. С другой стороны деформация 
правосознания влияет на уровень коррупционной преступ-
ности. Безуспешные попытки противодействия государству, в 
котором самым важным были частные или сословные инте-
ресы, а не интересы населения в целом, привели к тому, что 
единственной реакцией на развитие различных форм частно-
государственного взаимодействия стал правовой нигилизм 
населения нашей страны. В правовом нигилизме, то есть в 
отрицании всего, что связано с государством и правом, отра-
жается отчаяние, невозможность противодействовать различ-
ным формам коррупции. 

Однако каждая нравственно-идеологическая установка 

имеет определенный срок действия. Следует отметить, что 
учеными в области наук криминального цикла давно опро-
вергается суждение, в соответствии с которым решение про-
блемы противодействия коррупционной преступности яв-
ляется исключительной прерогативой правоохранительных 
органов. Без участия всего российского общества задача ми-
нимизации и искоренения коррупционной преступности не 
выполнима. Данной позиции придерживается 50% опрошен-
ных в ходе исследования, сотрудников органов внутренних 
дел, считающих, что успешное противодействие коррупции в 
российском обществе зависит от каждого гражданина. В этой 
связи особое значение приобретает формирование право-
сознания и правовой культуры общества, осуществляемое 
систематически посредством антикоррупционных программ. 
Антикоррупционные программы должны осуществляться на 
разных уровнях, среди которых важное значение приобретает 
федеральный уровень, однако, они не должны ограничивать-
ся законодательно закрепленным запретом коррупционных 
проявлений. Необходимо антикоррупционное просвещение.

Рассматривая коррупцию как негативное социальное яв-
ление, следует отметить, что она отражает социальную про-
екцию психологических законов общества, то есть представ-
лений, следовательно, среди факторов детерминирующих 
коррупционные отношения составляют и социально-психо-
логические. Социально-психологические факторы содержат 
личностные (субъективные) детерминанты и господствующие 
(преобладающие) в обществе моральные, социокультурные и 
иные взгляды людей. Все это свидетельствует о необходимо-
сти комплексного подхода к формированию антикоррупцион-
ного общественного и индивидуального сознания.

Наряду с карательными мерами воздействия на коррупци-
онную преступность необходимо регулярно проводить профи-
лактические мероприятия, среди которых одно из ключевых 
мест должно занимать развитие правосознания и правовой 
культуры населения. Обосновывая данную позицию, следует 
подчеркнуть, что правовое сознание выражает имеющееся у 
человека юридическое мировоззрение, ценностные ориен-
тиры и убеждения его поведения личности, определяющее 
правовой облик общественных отношений, существующих 
в государстве. В рамках правосознания происходит процесс 
восприятия, осмысления, осознания права как такового. Не-
достаточно быть юридически грамотным. Так, в нашем иссле-
довании приняли участие юридически грамотные граждане, 
имеющие представление о сущности коррупции и юридиче-
ской ответственности и ее социально-правовых последствиях, 
тем не менее, многие из них вступали в коррупционные от-
ношения. Важно, чтобы правовое сознание людей проявляло 
нравственно-духовные начала.

С целью формирования антикоррупционного обществен-
ного и индивидуального сознания граждан, которое выступа-
ет в качестве инструмента противодействия коррупции, пред-
лагаем проведение следующих мер:

 – установление отношений сотрудничества органов вну-
тренних дел с гражданами, общественными организациями, 
средствами массовой информации в деле формирования не-
гативного отношения к различного рода коррупционным про-
явлениям;

 – введение в процесс обучения в высших учебных и 
средне-специальных учреждениях (в не зависимости от на-
правления подготовки) курса, способствующего формирова-
нию правового сознания и правовой культуры населения, по-
казывающего политический, экономический, общественный 
вред коррупции;
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 – введение образовательных программ антикорруп-
ционного характера в рамках занятий по служебно-боевой 
подготовке, повышающие правовое сознание и правовую 
культуру, предусматривающие тренинги и иные практические 
занятия для сотрудников органов внутренних дел, с целью 
формирования осознания неприемлемости участия в пере-
распределении общественных благ или благ отдельного че-
ловека в свою пользу, при использовании своего служебного 
(должностного) положения; 

 – формирование в обществе нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям путем освещения в средствах 
массовой информации положительных результатов борьбы с 
коррупционными правонарушениями, а также организовать 
трансляции телерадиопередач, направленных на минимиза-
цию и искоренение в сознании людей существующих мифов в 
виде двойной морали, как категории, вызванной неприятием 
и одновременным принятием коррупционной действитель-
ности. 

Современные мифы о коррупционных проявлениях – это 
ложность сознания человека, при которой объективная дей-
ствительность отражается искаженно и предвзято. Они воз-
действуют на жизнь людей, порождая изъяны в правовом 
сознании и поведении. Как верно отметил Ж.Т. Тощенко, в со-
временном общественном сознании сочетаются старые и но-
вые политические идеи, космополитические и национальные 
ориентации, республиканские и монархические ориентиры, 
религиозные и атеистические убеждения, трудовые и потре-
бительские установки [10, с. 10].

Правовое сознание граждан, выступая в качестве инстру-
мента противодействия коррупции, должно основываться на 
правовой воле, которая, в свою очередь, предусматривает вы-
работку характерных черт в форме соблюдения, исполнения и 
применения норм права без каких либо отклонений. Развивая 
и воспитывая основополагающие идеи и принципы культурно-
го правосознания, постепенно вытесняя двойные стандарты о 
коррупционных отношениях с одновременным неприятием и 
принятием коррупционной действительности, возможно до-

биться минимизации и искоренения коррупции в стране. 
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