Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Зима А.А., Швец А.А. Основы Российской государственной политики противодействия
коррупции // Академия педагогических идей «Новация». – 2020. – №1 (январь). – АРТ 3-эл. –
0,2 п. л. – URL: http://akademnova.ru/page/875548

РУБРИКА: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Зима Алина Андреевна
студент 4 курса, факультета экономики
Швец Александра Андреевна
студент 4 курса, факультета экономики
Научный руководитель: Крицкая Анна Александровна,
к.пол.н., доцент ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
e-mail: aleksa.andreevna300498@gmail.com
ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается понятие коррупции, ее
негативное влияние на жизнь общества и государства, а так же исследованы
основы российской политики по противодействию коррупции.
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Коррупция негативно сказывается на качестве производимой
продукции и услуг. Развитие коррупции обусловило то, что в современном
мире все продается и покупается, например, за деньги можно купить диплом
об обучения, даже не учась или купить победу на соревнованиях или
олимпиаде.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Коррупция – это достаточно сложное явление, которое негативно
сказывается на этических нормах, вызывая нравственный кризис в
современном социуме.
Коррупция – это все незаконные обороты с деньгами. Это может быть
взятка или использование каким-либо должностным лицом денег для
личной выгоды, которая противоречит закону.
Коррупция будет существовать до тех пор, пока есть люди, и есть
общество. Она была во всех эпохах и во все времена, да когда-то она не так
сильно была заметна, а когда-то она обострялась и достигала своего пика.
Растущий уровень коррупции в государственном секторе может
сдерживать экономический рост страны, а также подрывать политическую
свободу.
Коррупционными правонарушениями в России в настоящее время
охвачены практически все сферы государственной власти и управления.
Понятие коррупции выходит за рамки простого взяточничества.
Коррупция — это социальное явление, заключающееся в разложении
власти, когда государственные служащие, уполномоченные на выполнение
государственных функций, используют свое служебное положение, статус
и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного
обогащения или в групповых интересах.
С

фактической

точки

зрения,

коррупционная

преступность

демонстрирует полное безразличие должностных лиц государственных и
муниципальных органов к развитию своей страны, пренебрежение нормами
действующего законодательства, и т.д. Коррупция вышла за пределы
национальных государственных границ и нуждается в комплексном
совместном воздействии со стороны государств-участников мирового
сообщества.
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Еще одной стороной общественной опасности коррупции выступает
то, что в отдаленной перспективе, злоупотребление служебным положением
ради собственных корыстных интересов посягает также на таких основные
начала как верховенство закона, демократизм, доверие к власти, и т.д.
К сожалению, в современной России коррупция процветает и
ширится, не помогают даже разработанные государством методы борьбы с
коррупцией, такие как:
⎯ проведение разъяснений населению о вреде коррупции, а именно
из-за присутствия коррупции государство разрушается, также население
должно быть осведомлено об ответственности за коррупционные
преступления;
⎯ привить понимание гражданам о личной ответственности за такое
правонарушение. Даже дача небольшой взятки врачу или учителю кроет в
себе опасность для развития общества и страны;
⎯ проведение антикоррупционной экспертизы различного рода
актов и законопроектов. В случае необходимости внесение в документ
правок, которые воспрепятствуют развитию коррупции в стране;
⎯ органы власти постоянно работают над усовершенствованием
системы борьбы с коррупцией путем изучения судебных решений о
коррупции;
⎯ одной из эффективных мер борьбы с коррупцией считается
строгий отбор кандидатов на службу в государственные органы;
должностные лица за коррупционное преступление может быть не только
уволено, но и привлечено как к административной, так и к уголовной
ответственности;
⎯ контролирование расходов и доходов должностных лиц.
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Современные виды коррумпированного поведения должностных лиц
далеко ушли за рамки простого подкупа. Повсеместное распространение
получили криминальный лоббизм, корыстный сговор должностных лиц,
инвестирование коммерческих структур за счет бюджета в ущерб интересам
государства
Коррупция способствует нелегальной эмиграции, работорговле,
поставке дешевой рабочей силы, с ее помощью происходит отмывание
(легализация) денег и иного имущества полученного преступным путем.
Коррупция «разъедает» государственный механизм. На первый
взгляд, может показаться, что он функционирует, но функционирует не в
том направлении, не в интересах общества и даже не в интересах
государства, а в интересах «заказчика».
Коррупция существует во всех странах мира. В любом государстве
политическая и правящая элита имеют значительные возможности для
использования своего положения в личных корыстных целях. В настоящее
время коррупция (продажность власти) стала мировой проблемой. [3, С. 25]
Как социальное явление коррупция существует в любом государстве
и обществе, и искоренить ее полностью невозможно. Однако, необходимо
отметить, что в разных странах уровень коррупционных проявлений
различен. В одних государствах коррупция не подрывает основы
государственности и не мешает функционированию, а значит не
представляет серьезной опасности. В других государствах коррупция
превращается в норму и традицию, она снижает общую эффективность
государственного управления
государства.

и

становится социальной

проблемой
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В Российской Федерации коррупция является широкомасштабной
проблемой. Согласно данным международной организации Transparency
International, Россия в рейтинге коррумпированности последние годы
стабильно занимает низкие места.
В России коррупция как раз достигла своего пика. И это очень сильно
ведет государство в упадок. От этого страдают экономические и социальные
сферы жизни. Она распространилась и засела во всех сферах жизни
общества. Коррупция угрожает безопасности страны, и влияет на
репутацию России на международной арене.
Еще не в одной стране не удалось полностью искоренить коррупцию.
Зато есть страны, где ее свили к минимуму. Вот перечень некоторых из этих
стран: Сингапур, Дания, Новая Зеландия, Финляндия Швеция. Им это
удалось сделать за счет того, что борьбу с коррупцией ведет не государство,
а СМИ и сами люди.
Антикоррупционное воздействие в государственных органах на
сегодняшний день носит комплексный характер и затрагивает ряд
направлений. Противодействие коррупции не должно строиться только
лишь

на

принудительных

и

карательных

мерах,

через

создание

контролирующих комиссий и комитетов. [1, С. 144.]
Такие общественные процессы как антикоррупционная борьба и их
проявления во всех сферах деятельности не может не коснуться
предпринимательства. Кроме того, зачастую затрагиваются интересы не
только руководителей предприятий, которые непосредственно имеют
отношение к коррупции, но и у лиц с опосредованным отношением по
данному делу.
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Современное

законодательство

Российской

Федерации

об

ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения
формально соответствует мировым стандартам, согласно опубликованному
Генеральной прокуратурой Российской Федерации 4 июня 2013 г. доклада
управления ООН по наркотикам и преступности об обзоре соблюдения
Россией Конвенции ООН против коррупции. Даже при всей серьезности
наказания и непосредственной возможности привлечения к юридической
ответственности взыскание штрафов с юридических лиц представляет
сложность.
Кроме

того,

основной

причиной

ухода

от

ответственности

юридического лица в делах о коррупции до сих пор является ликвидация
организации, поскольку возбуждение административного дела не может
являться препятствием ни начала ликвидации или процедуры банкротства,
ни их окончания в отношении определенного юридического лица.
Санкции в отношении юридических лиц действуют согласно
Федеральному

закону

от

25

декабря

2008

года

№273-ФЗ

«О

противодействии коррупции», а именно в условиях, когда коррупционное
преступление совершается в интересах организации или от ее имени, то
ответственность за такое правонарушение применяется к данному
юридическому лицу.
Применение мер ответственности за коррупционное преступление к
организации не дает освобождение от юридической ответственности за это
преступление

физическое

лицо,

которое

непосредственно

было

исполнителем, соответственно и привлечение физического лица к
ответственности не освобождает организацию от санкций.
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В заключении отметим, что под коррупцией понимается уже не только
продажность чиновников, но и экономическая система, основанная на
махинациях с государственным имуществом, легализации (отмывании)
преступных доходов. Тесно примыкают к коррупции и корпоративные
злоупотребления в финансово-бюджетной сфере («расхищение» бюджета,
искажение бухгалтерской отчетности, нарушения в сфере закупок, кризис
лицензионной системы). Наиболее эффективными способами борьбы с
коррупцией будут: повышение профессионального и правового сознания
государственных служащих, улучшение культуры, чтобы каждый заботился
не только о получении денежных средств, но и о дальнейшем развитии
общества. Так же, чтобы избавить хоть некоторое количество госслужащих
от навязчивых мыслей необходимо повысить престиж данной работы,
посредством повышения денежного содержания.
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