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В Федеральном законе « О противодействии коррупции» даётся следующее 

определение коррупции: «Злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-

куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должност-

ного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-

ческими лицами» [1]. 

Масштабы коррупции с каждым годом растут и в условиях экономического 

кризиса потери государственного бюджета исчисляются миллиардами рублей. 

Действительно, уровень распространения коррупции в России довольно высок. 

Согласно данным, ежегодно публикуемым международной организацией 
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«Transparency International», в 2020 году Российская Федерация входит в 30-ку 

самых коррумпированных стран мира. Несмотря на громкие призывы к борьбе с 

коррупцией и понимание проблемы, индекс восприятия, коррупции согласно их 

исследованиям, не менялся значительно за последние 20 лет [4]. 

По официальным оценкам Счетной палаты, ежегодный объем коррупции в 

России оценивается в размере 1,5 трлн рублей в год. Однако большинство экс-

пертов оценивает уровень коррупции в России в размере 8–10 трлн рублей по-

терь в экономике ежегодно. То есть эта сумма составляет более 50% от бюджета 

страны. 

Борьба с коррупцией однозначно должна вестись по всем направлениям гос-

ударственной политики. Принятие мер по искоренению коррупции в одной об-

ласти сопряжено с большими рисками для процветания и развития в другой. С 

теоретической точки зрения, всё довольно просто, только на практике идей и 

предложений недостаточно для выполнения поставленных задач. Основы анти-

коррупционной политики, заложенные ещё в 2008 году, а именно Национальный 

план борьбы с коррупцией, в который впоследствии были внесены поправки в 

федеральный закон, еще не реализованы и реализуются. 

Наиболее эффективными правовыми методами противодействия коррупции 

являются правовые нормы, регулирующие приёмы, способы противодействия 

коррупционным отношениям, а также юридические технологии, связанные с эф-

фективным правовым инструментарием, толкованием закона и формами право-

применительной практики, которые способствуют снижению факторов корруп-

ционной деятельности. Концепцией антикоррупционных мер может быть не 

только принятие законодательных актов в государственной сфере, но и их широ-

кое, практическое применение, это то, что позволит осуществлять тщательный 

контроль над коррупционной деятельностью. 

На практике это проявляется в противоречивости многих законодательных 

актов. В ряде отраслей национального законодательства, особенно касающихся 

правоотношений в социально-экономической и финансовой сферах, существуют 
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так называемые «специальные дыры» для «правомерной» коррупции. Все это 

дает возможность неоднозначно трактовать ту или иную норму закона. 

При этом необходимо применять опыт противодействия коррупции в зару-

бежных странах, а также международные антикоррупционные стандарты. Более 

того, борьба с коррупцией требует полноценного гражданского общества, неза-

висимых общественных институтов, а также объективного и компетентного уча-

стия СМИ. Основной акцент целесообразно делать на повышение уровня про-

зрачности в работе всех ветвей и уровней государственной власти. 

Для повышения эффективности противодействия коррупции необходимо 

взаимодействие между структурами, которые занимаются вопросами в таких 

сферах, как:  

– постоянное усовершенствование общественной антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов;  

– обеспечение открытости и прозрачности всего спектра административных 

и юридических процедур, принятия решений, их строжайшее регулирование;  

– усиление обязательств и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;  

– развитие международного правового сотрудничества в сфере противодей-

ствия коррупции;  

– устранение возникнувшей системы планирования и расстановки кадров на 

государственной и муниципальной службе по принципу родства и землячества, 

приятельских отношений, личной преданности для создания команды «едино-

мышленников»;  

– совершенствование системы социального контроля – контроль за деятель-

ностью учреждений и всего общества в целом;  

– формирование антикоррупционной устойчивости граждан [3]. 

Особое внимание в процессе противодействия коррупции должно быть уде-

лено организации государственной службы в Российской Федерации, поскольку 

в этой сфере наиболее прочно укоренилась практика коррупционных отношений. 

В последние годы руководство стран предприняло ряд мер, но все они, как и в 
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случае с формированием законодательства, нерешительны. Более того, жест-

кость требований распространяется не на всех представителей государственной 

власти. Примером такой избирательности является, в частности, уголовное дело 

против «Оборонсервиса», по которому главный фигурант этого дела – бывший 

министр обороны А. Сердюков – был взят только в качестве свидетеля. Приго-

ворённая в мае 2015 года к пяти годам колонии общего режима, Е. Васильева, 

уже в августе 2015 года была освобождена условно-досрочно. Такая благотвори-

тельность очень негативно влияет не только на результаты борьбы с коррупцией 

на государственном уровне, но и на общий имидж государственной власти. 

Не менее важным направлением государственной антикоррупционной по-

литики является комплексная реализация организационных и институциональ-

ных мер по повышению эффективности государственной службы. 

Одним из наиболее значимых направлений деятельности в этой сфере 

должно стать совершенствование институциональной структуры системы орга-

нов государственной власти с целью противодействия возникновению и разви-

тию коррупции в этой среде. 

В то же время очевидно, что любые изменения в системе государственного 

управления не принесут положительного результата, если усилия всех ветвей, 

институтов государственной власти и гражданского общества не будут объеди-

нены в борьбе с коррупцией. 

Гражданское общество может обладать знаниями и связями, необходимыми 

для решения проблем, затрагивающих всех, включая коррупцию, которых нет ни 

у органов государственной власти (местного самоуправления), ни у частного сек-

тора. И в его интересах бороться с коррупцией, поскольку именно гражданское 

общество становится главной ее жертвой. 

Игнорирование гражданского общества при разработке антикоррупционной 

стратегии означает отказ от одного из самых мощных и потенциально эффектив-

ных инструментов. Сам факт вовлечения гражданского общества в разработку 

стратегии этой борьбы придаст антикоррупционному процессу 
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общенациональный характер и гарантирует эффективность реализации антикор-

рупционных мер, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. 

Важнейшей задачей в этом плане является формирование у российских 

граждан антикоррупционного мировоззрения – антикоррупционной этики. 

Для этого целесообразно: 

– разработка и реализация антикоррупционных образовательно-просвети-

тельских программ и кампаний по преодолению пассивности общества в воспри-

ятии коррупции как угрозы национальной безопасности; 

– формирование понимания коррупции как сложного социального явления, 

борьба с которым должна начинаться не «сверху» (власть), а «снизу» (общество); 

– обеспечение максимальной прозрачности в реализации антикоррупцион-

ной политики. 

Средства массовой информации призваны сыграть особую роль в формиро-

вании эффективной национальной этической системы. В связи с этим целесооб-

разно: 

– вовлечение СМИ в формирование антикоррупционного мировоззрения и 

распространение антикоррупционной деятельности; 

– расширение доступа СМИ к информации, представляющей общественный 

интерес; 

– обеспечение обязательного и оперативного реагирования соответствую-

щих органов и должностных лиц на сообщения СМИ о проявлении коррупции; 

– привлечение к дисциплинарной и уголовной ответственности должност-

ных лиц, препятствующих сбору и распространению информации о коррупции 

представителями СМИ; 

– укрепление института защиты конфиденциальности журналистских ис-

точников информации [2]. 

Коррупция – это серьёзная угроза для любого государства и общества, по-

этому Российская Федерация, учитывая вышеизложенное, как большая и силь-

ная страна должна принять любой вызов извне и решить такую важную и гло-

бальную проблему современности. 
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