
международного образца) студенты знают либо вовсе ничего, либо совсем мало. 
Вузы, в течение многих лег реализующие Болонские принципы, тем не менее, не 
предоставляют своим студентам информацию о Болонском процессе в полной 
мере. В качестве основного источника информации о Болонском процессе для 
студентов выступает Интернет, при этом содержание сайтов по этому вопросу 
нельзя назвать разнообразным. Можно утверждать, что повышение уровня 
информированности об одном из глобальных преобразований в современной 
России требует дополнительных усилий по освещению данного процесса.

АР. Петрукович 
КОРРУПЦИЯ В РОССИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ

За последние годы, несмотря на положительные изменения в экономике и 
политике, в России сохраняется немало проблем в экономической, социально- 
политической и духовной сферах. Это объясняется многочисленными факторами, 
влияющими на национальную безопасность России, среди которых коррупция 
является именно тем феноменом, который поразил все сферы общественной жизни. 
Налицо явная угроза безопасности личности, общества и государства. Наша страна 
является одной из наиболее коррумпированных стран мира. На фоне глубокой 
общественной дифференциации, социального расслоения населения произошло 
глубокое социальное расслоение экономического пространства России, связанное с 
увеличением масштабов криминализации и коррупции в экономике и во всей 
общественной жизни. Коррумпированные институты искажают координацию 
экономических субъектов, нарушают легальные механизмы спецификации и 
защиты прав собственности, снижают уровень общественного доверия к власти, 
бизнесу. Государственная политика в условиях коррупции не способна эффективно 
ставил» и достигать общественно-значимые цели в силу существования устойчивых 
механизмов реализации иных частных или узкогрупповых интересов. Коррупция 
способствует несправедливому перераспределению жизненных благ в пользу узких 
олигархических групп, что имеет своим следствием резкое возрастание 
имущественного неравенства среди населения, обнищание значительной части 
общества и возрастание социальной напряженности в стране. Она дискредитирует 
право как основной инструмент регулирования жизни государства и общества. В 
общественном сознании формируется представление о беззащитности граждан и 
перед лицом власти и перед преступностью.
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Одной из важнейших проблем, способствующих познанию коррупции, ее 
освещению и преодолению, является определение масштаба ущерба, наносимого 
обществу этим негативным явлением. Суммарные потери от коррупции в нашей 
стране могут составлять от 10 до 20 миллиардов долларов в год1.

По уровню коррупции Россия находится на 154-м месте из 178 стран. Такие 
данные приведены влиятельной международной организацией 
Transparencylntemational за 2010 год. Рядом с нами находятся наиболее отсталые 
страны Африки (Конго, Гвинея-Бисау), а также Папуа-Новая Гвинея и Таджикистан. 
Организация Transparencylntemational признала Россию самой коррумпированной 
страной среди ведущих стран мира, входящих в "Большую двадцатку". Показатели 
российской коррупции сегодня если и изменились, то ненамного. Двадцать шесть 
процентов россиян признают, что вынуждены платить взятки при взаимодействии с 
правоохранительными органами, в образовании, здравоохранении, в службах ЖКХ. 
Восемь процентов россиян указывают, что они платят для того, чтобы избежать 
проблем с властями. Одиннадцать процентов, чтобы ускорить работу 
государственных органов и более 4% платят за то, что им и так полагается по закону.

Необходимо отметить еще и тот факт, что в 2010 году граждане России, как и 
прежде, наиболее коррумпированными считают именно те сферы государственного 
регулирования, которые напрямую связаны с обеспечением качества жизни и 
обеспечением безопасности. Порядка 65% опрошенных считают, что это 
государственная служба (чиновнический аппарат, милиция, ГАИ и др.), второе 
место заняли профессии, относящиеся к сфере законодательства и юриспруденции 
(47%), на третьем месте находятся деятели науки и образования: например, 
учителя, преподаватели ВУЗов (41%)2.

При этом необходимо отметить, что в возможность гражданского 
противодействия коррупции, в эффективность общественной антикоррупционной 
деятельности граждан, верят совсем немногие -  67% опрошенных сочли, что 
никакая помощь общества не сможет оказать существенного влияния на снижение 
уровня коррупции в стране.

При президенте РФ организован Совет по преодолению коррупции. Был 
подготовлен и принят "Национальный план противодействия коррупции". Но эти 
меры будут неэффективными, пока не будет переработано Российское 
законодательство с учетом международного опыта тех стран, которые добились

'Сатаров Г. А., Левин М. И. Россия и коррупция: кто кого? // Российская газета. 1998.19 феир. 
Исследования Организации Международного движения по противодействию коррупции 

Transparencylnternational. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.transparency.org.ru.
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существенных успехов в искоренении коррупции. Примером могут служить Китай, 
Гонконг, Сингапур и другие. В антикоррупционное законодательство необходимо 
включить такие меры как:

• возрождение системы народного контроля (как при СССР),полную 
конфискацию имущества коррупционера;

• пожизненное лишение права занимать государственные должности, 
обязательную проверку налоговых деклараций чиновников и их ближайших 
родственников, обязательную проверку соответствия годовых расходов 
чиновников годовым доходам, парламентское расследование фактов коррупции в 
особо крупных размерах;

• использование детектора лжи при расследовании коррупционных 
преступлений.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что коррупция становится нормой, а не 
исключением, в том числе и среди политической, правящей и экономической 
элиты. Правоохранительные органы, сами отчасти пораженные коррупцией, не 
имеют достаточных возможностей и необходимой реальной независимости для 
борьбы с институциональной коррупцией. На современном этапе коррупция это 
антисоциальное, общественно опасное, угрожающее экономической и 
политической безопасности Российской Федерации явление, пронизывающее все 
уровни власти.

Особенностью современной коррупции являются ее широкое 
распространение в стране, значительные масштабы, особая общественная 
опасность. Не случайно более половины российских граждан считают коррупцию 
одной из главных проблем страны, а свыше 80% полагают, что победил» ее в 
ближайшие годы невозможно.

Антикоррупционная политика, конечно, намного шире, чем просто борьба с 
конкретным чиновником, погрязшим во взяточничестве и коррупции. Она 
включает в себя меры, направленные в первую очередь на изменение отношения 
общественности к коррупции путем формирования атмосферы неприятия 
коррупции. И в этом случае последовательная антикоррупционная политика 
государства должна служить средством укрепления доверия и уважения населения 
нашей страны к властным структурам нашего государства.

Основными задачами национальной антикоррупционной политики России на 
современном этапе должны стать: выработка единой и долгосрочной программы 
борьбы с коррупцией; определение приоритетных направлений борьбы с 
коррупцией; определение конкретных мероприятий, а также ответственных
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структур, лиц и сроков исполнения; создание системы мониторинга и контроля над 
реализацией антикоррупционных мероприятий; координация антикоррупционных 
усилий всех ветвей власти; оценка существующих на данный момент законов. 
Мероприятия программы антикоррупционных действий должны включать в себя: 
предупреждение, расследование и правоохранительные меры, общественное 
образование и общественное участие, контроль и мониторинг, а также 
международное сотрудничество.

GA Плеханова
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Истекшее десятилетие было насыщено новациями. Начиная с 2001 года, и по 
сей день идет плановая модернизация российского образования, в том числе и 
высшего. К сожалению, затянувшиеся процессы трансформации отечественной 
высшей школы пока не способствовали повышению ее качества и 
конкурентоспособности на международном образовательном рынке. На момент 
2011-2012 годов один из ведущих вузов России МГУ им. Ломоносова занимает 
лишь 112 место в мировом рейтинге высших учебных заведений1.

Мягко говоря, российское высшее образование не котируется за рубежом. Но 
это не единственная проблема. Взращивание молодых специалистов с высшим 
образованием делается, в первую очередь, для настоящего и будущего российского 
общества. Куда хуже, когда эти молодые специалисты не нужны нашему же 
работодателю с теми знаниями, умениями, которые у них есть на выходе из ВУЗа. 
Вот как говорит один из представителей данного слоя: «Меня, как работодателя не 
устраивает существующая структура системы образования...особенно если 
вспомнить, что стоимость этого блага мы вынимаем из своего кармана как 
налогоплательщики»2.

Сегодняшний процесс усугубляется вступлением России во всемирную 
торговую организацию и переходом к новой системе обучения в русле Болонского 
процесса, а это значительно обострит конкуренцию на образовательном поле. Ведь 
в соответствии с Генеральным соглашением о торговле в сфере услуг (GATS)

^НЕСКО: Рейтинг высших учебных заведений. [Электронный ресурс]: Режим
aociyni:http7/wwwtopuniveraties. com/uni versity-rankings/world-university rankings

2Кондаков А. М. Конкурентоспособность российского образования // Просвещение. 2011. [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http://prosvpress.ni/201 І/08/koflkurentosposobnost/
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