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Аннотация: В данной статье рассматривается такое масштабное 

явление, как коррупция. В ходе исследования были выявлены угрозы 

государственной безопасности, вызванные широким распространением 

коррупционного поведения. Особое внимание в статье уделено мерам 

противодействия коррупции, также были рассмотрены основные нормативно-

правовые акты, регулирующие данное явление. Кроме того, приведены ключевые 

аспекты антикоррупционной политики, способствующие разработке 

комплексного подхода к противодействию коррупции. 
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Annotation: This article discusses such a large-scale phenomenon as 

corruption. The study identifies threats to state security caused by the widespread 

corruption behavior. Particular attention is paid to anti-corruption measures, as well 

as the main regulatory acts governing this phenomenon were considered. In addition, 

key aspects of the anti-corruption policy that contribute to the development of an 

integrated approach to combating corruption are presented. 
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Коррупция присутствовала в той или иной форме и объеме во все 

исторические периоды Российского государства. Являясь сложным, 

многогранным явлением, коррупция приобрела огромные масштабы в момент 

смены политических эпох и формирования независимой России. Коррупция в 

нашей стране в нарушение всех основополагающих принципов 

конституционного строя приобрела системный характер, а значит, требует 

адекватных системных мер противодействия.  

Коррупция в Российской Федерации серьезно затрудняет нормальное 

функционирование всех политических и социально-экономических механизмов, 

препятствует проведению социальных преобразований и модернизации 

национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу 

и недоверие к государственным институтам. 

 В связи с этим, коррупция рассматривается как серьезная угроза 

государственной безопасности, и следовательно очевидна необходимость 

применения грамотных мер противодействия [4]. Антикоррупционная стратегия 

успешной может быть лишь при условии, если будет научно обоснованной, 

перспективно продуманной и всеобъемлющей, если на этом направлении будет 

сконцентрировано внимание не только властей, но и все интеллектуальные, 

организационные и нравственные ресурсы общества. 

Антикоррупционная политика Российской Федерации является 

важнейшим направлением государственной политики, цель которой заключается 

в выражении неприятия коррупции, а именно: в разработке и реализации целей, 

задач и форм деятельности федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

органов и институтов гражданского общества по предупреждению 

(профилактике) коррупции, борьбе с нею и 

минимизации (ликвидации) негативных последствий.  

Безусловно, одним из важнейших этапов развития антикоррупционной 

деятельности стало принятие в 2008 году Федерального закона № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [2]. Данный закон закрепил на правовом уровне 
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понятие коррупции, а также определил нормативный инструментарий, 

позволяющий бороться с этим негативным явлением. Кроме того, в целях 

создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации 

и устранения причин, ее порождающих, образован Совет при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

Следующий этап связан с корректировкой ответственности за 

коррупционные правонарушения. Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-

ФЗ в УК России и КоАП России внесены серьезные изменения, суть которых 

сводится к следующему: 

1. Закреплено четыре вида взятки в зависимости от их размера 

-  обычная (до 25 тыс. рублей включительно), значительная (от 25 до 150 тыс. 

рублей), крупная (от 150 тыс. рублей до 1 млн. рублей), особо крупная (свыше 1 

млн. рублей); 

2. Лишение свободы рассматривается как альтернативное к штрафу 

наказание; штраф (естественно, в меньших размерах) назначается в 

обязательном порядке и при лишении свободы; 

3. Введение ответственности за посредничество во взяточничестве; 

4. В санкциях на первом месте в числе наказаний назван штраф до 

стократной суммы взятки, но не менее двадцати пяти тысяч рублей и не более 

пятисот миллионов рублей; 

5. Введен институт освобождения от уголовной ответственности, если 

лицо, давшее взятку или выступающее в качестве посредника, активно 

способствовало раскрытию преступления, либо 

имело место вымогательство, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки или подкупа органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело. Изменения, внесенные в КоАП России, были 

направлены на развитие института ответственности за дачу взятки от имени или 

в интересах юридического лица: увеличены штрафы, срок давности 

применительно к коррупционным правонарушениям установлен в 6 лет; введена 

глава о международной помощи по административным делам. 
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Также следует отметить, что особое внимание в рамках 

антикоррупционной политики уделяется формированию у граждан 

сознательного отношения к коррупции, осведомленности о ее пагубном 

воздействии и стимулированию содействия борьбе с коррупцией. С этой целью 

осуществляются следующие меры: 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

 разработка антикоррупционных стандартов, обеспечение доступа граждан и 

институтов гражданского общества к информации о деятельности органов 

власти на различных уровнях управления; 

 создание механизма взаимодействия государственных органов с институтами 

гражданского общества и гражданами по вопросам противодействия коррупции; 

 обеспечение независимости средств массовой информации. 

Еще одной важной мерой антикоррупционной политики является 

установление для организаций вне зависимости от их форм собственности и 

организационно-правовых форм обязанности принимать меры по 

предупреждению коррупции. Ведь от разработки антикоррупционных мер в 

организациях зависит возможность как выполнения Национальной стратегии 

противодействия коррупции, так и эффективной деятельности самой 

организации. 

Таким образом, антикоррупционная политика включает в себя следующие 

аспекты [3]: 

1. Разработка антикоррупционных программ, 

2. Планирование антикоррупционных мероприятий; 

3. Прогнозирование и анализ состояния коррупции и тенденций в ее развитии; 

4. Разработка специальных антикоррупционных законопроектов и проектов 

подзаконных актов; 

5. Антикоррупционная экспертиза законопроектов и проектов подзаконных актов; 

6. Мониторинг реализации антикоррупционной политики и состояния коррупции; 

7. Отчетность государственных органов в целях оценки эффективности их 

антикоррупционной деятельности. 
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Коррупция - одна из серьезнейших угроз Национальной безопасности 

Российской Федерации, в том числе и экономической безопасности. Разработка 

эффективной антикоррупционной политики возможна только на основе 

комплексного подхода, развития взаимодействия органов государственной 

власти и институтов гражданского общества, саморегулирования. 
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