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Под коррупцией обычно понимают использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, 

а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам. Проблема коррупция получила широкое распространение во всех сферах 
жизнедеятельности человека: именно коррупция препятствует повышению уровня жизни населения, подрывает доверие к 
властным структурам, в частности, к государству, тормозит экономику. Существует множество видов коррупции.  

По степени состава выделяют: 

 высшую коррупцию, которая представлена на уровне высших чиновников и связана с принятием решений - выборы, 
изменение законов, выдача лицензий и т.д.; 

 низовую коррупцию, возникающую при непосредственных взаимоотношениях человека с органами местного самоуправления; 

 особую коррупцию, которая проявляется в негосударственных структурах, ее целью является получение выгоды, при этом 
нарушая интересы других лиц или компаний. 

По объекту воздействия существуют: 

 коррупция в органах законодательной власти. Проявляется во взятничестве, кумовстве и наносит огромный вред 
общегосударственным интересам, приводит к социальному неравенству; 

 коррупция в органах исполнительной власти, связана с незаконной деятельностью, злоупотреблением должностными 
полномочиями; 

 коррупция в судебных органах, приводящая к тяжким последствиям, например, осуждению невиновного; 

 коррупция в органах местного самоуправления, также как и в органах исполнительной власти, связана со злоупотреблением 
должностными полномочиями, но несет меньший ущерб; 

 коррупция в коммерческих и некоммерческих организациях. 
В настоящее время разработаны цели и методы борьбы с коррупцией. Целью является роспуск коррумпированных органов; 

ужесточение законов и их исполнения; создание экономических механизмов, позволяющих должностным лицам увеличить свои 
доходы, не прибегая к нарушению правил и законов. Созданы специальные фонды по борьбе с коррупцией, приняты новые 
законы по ужесточению наказания за преступления, связанные с коррупцией. В настоящее время эти методы не могут полностью 
решить проблему коррупции, но способствуют ее уменьшению. Бороться с этой проблемой должен каждый человек и 
государственные структуры.  
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