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области борьбы с коррупцией, в частности, рассмотрено антикоррупционное 

законодательство, порядок проведения антикоррупционной экспертизы, а 

также возникающие практические проблемы при проведении 

антикоррупционной экспертизы, методы её проведения и возможные пути 

решения возникающих проблем. 
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неопределенность, юридико-лингвистические ошибки, противодействие 

коррупции. 

 

WAYS TO IMPROVE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION 

 

 Annotation:  The article is devoted to a review of Russian legislation in the field 

of the fight against corruption, in particular, anti-corruption legislation, the procedure 

for conducting an anti-corruption examination, as well as emerging practical problems 

during an anti-corruption examination, its methods and possible solutions to emerging 

problems are considered. 
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В мировой экономике коррупция не ограничивается отдельными странами 

и приобретает международный масштаб. 

  Традиционно эта проблема считается более значимой для стран с 

переходной экономикой, которые пострадали не только от международных 

признаков и практики коррупции, но и отдали национальный вкус, поэтому 

исследование этой темы чрезвычайно важно на данном этапе.1 

  Процессы интеграции и глобализации создают условия для открытости и 

прозрачности национальных экономик стран.  С одной стороны, позитивные 

процессы поднимают проблему коррупции, которая в прошлом действовала 

только как национальная проблема, а в современных условиях вышла за пределы 

отдельных стран и объективно становится глобальной экономической 

проблемой.2 

  Современная научная мысль не предлагает единого определения, нет 

единого научно-методического подхода к интерпретации коррупции.  Многие 

                                                           
1 Артемьев, А.Б. Антропология коррупции / А.Б. Артемьев. - М.: Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 

2015. - 272 c. 
2 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. В 2 томах. Том 2. - М.: Научный 

эксперт, 2016. - 305 c. 
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подходы к определению сущности коррупции указывают на сложность этого 

явления и требуют более глубокого и всестороннего анализа феномена 

коррупции в контексте институционализации мировой экономики и усиления 

процесса информационной глобализации.3 

Кроме того, сочетание теоретического обоснования и деловой практики 

имеет важное значение для определения четкости подходов к определению 

функциональных возможностей, постановке целей и обеспечению эффективного 

использования экономической категорией феномена коррупции.  Это не только 

наиболее полное определение той же категории, но и о его предмете и темы, 

формы классификации и анализа причин ее проявления коррупции, а также 

методологии для оценки уровня коррупции в современных экономических 

условиях.4 

  Эффективная борьба с коррупцией невозможна без глубокого и 

последовательного научного обеспечения. 

  Без реальной оценки проводимых мероприятий, объективного анализа 

коррупционных факторов.  Там также можно считать такой уровень надлежащей 

безопасности. 

  Антикоррупция  является одной из самых острых социальных проблем 

нашего времени, решение которой для многих стран является чрезвычайно 

сложным и важным.  Коррупция стала фактором, который действительно 

угрожает конституционную структуру государства и его национальной 

безопасности. 

  Это означает, что исполнительная власть чувствует необходимость резко 

увеличить контроль над действиями всех его структур по предотвращению и 

борьбе с любыми проявлениями этой заброшенной социальной болезни.5 

  Как существует социальное явление коррупция в определенной 

институциональной структуре, в которой процессы влияют на экономическую, 

                                                           
3 Григорьев, В. В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции": 

моногр. / В.В. Григорьев. - М.: Деловой двор, 2016. - 208 c. 
4 Григорьев, В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Постатейный / В.В. Григорьев. - М.: Деловой двор, 2017. - 364 c. 
5 Александр, Чашин Коррупция в России: моногр. / Чашин Александр. - М.: Дело и сервис (ДиС), 2014. - 424 c. 
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политическую, правовую, социальную и коррупцию, в свою очередь, влияет на 

экономику, политику, право, социальную психологию и идеологию.  В тех 

странах, где коррупция широко распространена и имеет значительное влияние 

на социально-экономические процессы, постепенно превращается в правило и 

действует как конструктивный способ решения жизненных проблем, как 

аномалия социального (патология), становится функционирование нормы власти 

и образа жизни значительной части  общество.6 

Коррупция в создании властных структур приводит к тому, что власть 

воспринимается людьми, которые фактически не делегированы избирателями 

или которые не должны занимать государственные должности из-за своих 

деловых и личных качеств;  власть перешла к представителям теневой и 

криминальной среды, в том числе лидерам преступных группировок;  и власть, 

таким образом, создается преступного характера, когда ее представители 

направляют деятельность государственных структур им или другим людям, чьи 

интересы защищать, находясь у власти, будут использоваться для незаконного 

обогащения, предотвращения и преследования таких политических 

противников.7 

Различные формы институциональных деформаций оказывают 

существенное негативное влияние на все социально-экономические процессы, 

происходящие в обществе.  Что в свою очередь негативно сказывается на 

обеспечении экономической безопасности страны. 

Необходимо устранить недостатки (пробелы, противоречия, неясности) 

антикоррупционных законов, которые создают условия для коррупции в 

общественных отношениях. 

  Такое присутствие власти отличает должностного лица от других 

должностных лиц и дает основание характеризовать его как обязательного 

субъекта процесса управления. 

                                                           
6 Андрианов, В. Д. Коррупция как глобальная проблема. История и современность / В.Д. Андрианов. - М.: Экономика, 2016. 

- 304 c. 
7 Братановский, С. Н. Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ / 

С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов. - М.: Проспект, 2016. - 256 c. 
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  Определение коррупции требует четкого ответа как минимум на четыре 

ключевых вопроса: 

  - масштабы коррупции;  сущность деятельности, составляющей это 

явление; 

  - предмет коррупции; 

  - мотивация и цели коррупционного поведения. Сфера коррупции - это 

сфера деятельности государственных органов, государственных органов и 

органов местного самоуправления.8 

  Суть деятельности, которая порождает коррупцию как социальное 

явление, вытекает из незаконного использования соответствующим субъектом 

прав, предоставленных ему в связи с его официальным статусом. 

  Официальная статистика по анализу развития коррупции не дает 

возможности получить объективную картину состояния и тенденций 

коррупции.9 

  В основном это характеризует деятельность правоохранительных органов 

в сфере противодействия коррупции.  Для объяснения состояния, структуры и 

тенденций развития коррупции предлагается использовать дополнительные 

показатели - социальные показатели коррупции.  Социальные показатели 

коррупции в сфере национальной безопасности представляют собой 

количественные или качественные показатели, характеризующие ситуацию в 

конкретной сфере общественной жизни и позволяющие прямо или косвенно 

определять распространение коррупции.  Помимо характера его проявлений, 

закономерностей развития, взаимного влияния коррупции и социальных, 

политических, экономических и других процессов.  Некоторые показатели 

отражают антикоррупционную деятельность, другие - коррупционные 

процессы.10 

                                                           
8 Глазкова, Л. В. Государственный чиновник. История коррупции в России / Л.В. Глазкова. - М.: Проспект, 2016. - 112 c. 
9 Борьба с ветряными мельницами? Социально-антропологический подход к исследованию коррупции. - М.: Алетейя, 2017. 

- 236 c. 
10 Гончаренко, Г. С. Коррупция и спорт: моногр. / Г.С. Гончаренко. - М.: РЮИ РПА Минюста Российской Федерации, 2016. 

- 124 c 
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  Государство должно разработать и внедрить систему мер, которые не 

только обеспечивают наказание, но и создают условия.  В котором 

коррупционная деятельность будет убыточной.  В соответствии с 

рекомендациями ПАСЕ, для обеспечения координации в борьбе с коррупцией 

необходимо разработать и эффективно реализовать Национальную стратегию и 

План действий по борьбе с коррупцией.  Также необходимо создать 

Национальное бюро расследований.  На которые можно возложить функции по 

расследованию самых громких дел и коррупционных преступлений.11 

Комплексное решение требует системы мер, которые призваны не только 

наказать коррупцию, но и создать условия для ее неэффективного 

существования.  В частности, такая система антикоррупционных мер должна 

согласовывать между собой положения по совершенствованию действующего 

законодательства.  Эта необходимость возникла в результате открытия почти 100 

неэффективных правовых актов, касающихся антикоррупционных мер.  

Результатом стало несогласованность и прямое противоречие этих актов.12 

  Коррупция, затрагивающая внутренние экономические, социальные и 

политические процессы, а также внешнеэкономические связи, создает условия 

для социального взрыва.  Это реальная проблема обеспечения как 

экономической, так и национальной безопасности страны.13 
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