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Аннотация: в статье анализируются основные проблемные 

аспекты, связанные с таким преступным деянием как коррупция. Автор 

также указывает пути решения обозначенных проблем. 
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В России сегодня, к сожалению, все чаще озвучивается проблема 

увеличения коррупционных случаев. Коррупция, как таковая, нередко 

становится причиной невозможности граждан страны осуществлять свои 

права, угрожает национальной безопасности, затормаживает развитие 

экономики и функционирования институтов демократии в целом. Данные 

негативные аспекты обуславливают факт необходимости не только 
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разработки эффективных мер противодействия, но и  важность выявления 

самих причин возникновения коррупционных проявлений в современном 

обществе, что, как раз, и позволит выстраивать систему мер профилактики в 

исследуемой области.  

Говоря о правовой (законодательной) базе противодействия 

коррупции, следует отметить, что борьба с таковым явлением 

провозглашалась не только в системе государственной власти в целом, но и в 

отдельных ее звеньях в частности [3, c. 41]. Так, в системе государственной 

службы предупреждение и пресечение коррупции было определено 

приоритетом государственной власти еще Указом Президента РФ, принятым 

в 1992 году за № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной 

службы». В продолжение антикоррупционной политики был издан Указ от 

2008 года «О мерах по противодействию коррупции» [2]. Сегодня видится 

возможным утверждать, что в стране сформирована правовая основа 

противодействия коррупции, которая включает ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и ФЗ от 17.07.2009 г. N 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Теперь следует выявить проблемы противодействия коррупции. 

Во-первых, это недостаток политической воли высшего руководства 

государства, направленной на противодействие коррупции, и, как следствие, 

несовершенство законодательства, изобилующего противоречиями и 

пробелами. Во-вторых, достаточно невысокая ценность демократических 

политических традиций в обществе [4, c. 67].   

В-третьих, по сей день в стране не создан специальный 

уполномоченный орган федерального уровня по борьбе с коррупцией, что 

противоречит статье 36 Конвенции ООН, положения которой рекомендуют 

государствам иметь такой орган, который бы осуществлял 

антикоррупционную политику, а равно и координировал деятельность в 
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указанном направлении [1]. Предполагается, что в России функции данного 

органа выполняются Генеральной прокуратурой, которая, в свою очередь, 

вправе заниматься координацией деятельности лишь правоохранительных 

органов. Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции, при всей 

его важности, являет собой только совещательный орган [4, c. 68]. 

Кроме того, необходимо разработать систему всеобъемлющего, 

объективного и непрерывного мониторинга практических результатов 

принимаемых антикоррупционных мер в различных секторах, включая 

изменение уровня коррупции в них с течением времени. 

Также, противодействие антикоррупционной политики самих властей. 

Здесь можно выделить два аспекта. В первую очередь, это то, что 

представительные и исполнительные органы власти всех уровней крайне 

неохотно предоставляют общественности информацию о своей деятельности, 

о механизмах принятия властных решений; крайне негативно относятся к 

попыткам контроля со стороны некоммерческих общественных организаций 

за их деятельностью. При этом отказы в предоставлении информации, в 

проведении общественных слушаний, в допуске на заседания всякого рода 

комиссий чаще всего мотивируются чиновниками некомпетентностью этих 

организаций либо же их неорганизованностью, то есть невозможностью 

добиться от них значимых, обоснованных предложений.  

Безусловно, особая роль отводится здесь  и тому, что сами граждане 

не проявляют инициативы при борьбе с коррупцией, а чаще – провоцируют 

подобные противоправные ситуации. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, стоит отметить еще 

раз, что на данный период времени в сфере борьбы с коррупцией все еще 

имеются существенные проблемные аспекты. Само же совершенствование 

деятельности по борьбе с таковым явлением необходимо связывать именно с 

комплексным осуществлением как правовых, так и политических, как 

организационных, так и технических, а также финансовых мероприятий, 
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которые поспособствуют обеспечению развития необходимых механизмов, 

реализация которых позволит уже в ближайшем будущем создать серьезные 

предпосылки для коренного изменения ситуации в области противодействия 

масштабным проявлениям коррупции в Российской Федерации. 
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