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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ В ВОПРОСЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
Аннотация: в представленной статье авторы раскрывают сущность и
значение

политической

антикоррупционной

элиты

политики

в

организации

современного

российского

комплексной
государства.

Подчёркивается важность обеспечения эффективной антикоррупционной
политики с привлечением представителей власти, имеющих высокий статус и
популярность в обществе. Авторы статьи указывают на тот факт, что
представители гражданского общества должны на базе собственной
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инициативы обеспечивать контроль за деятельностью политических элит в
рамках их борьбы с коррупцией.
Ключевые
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государственная

антикоррупционная

политика,

политические элиты, коррупция, государство, борьба, гражданское общество,
общественный контроль.
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THE ROLE OF POLITICAL ELITES IN COUNTERING CORRUPTION

Abstract: in the presented article, the authors reveal the essence and
importance of the political elite in the organization of a comprehensive anticorruption policy of the modern Russian state. The importance of ensuring an
effective anti-corruption policy with the involvement of government officials with
high status and popularity in society is emphasized. The authors of the article point
to the fact that representatives of civil society should, on the basis of their own
initiative, ensure control over the activities of political elites as part of their fight
against corruption.
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Большинство экспертов сегодня сходятся во мнении по поводу того, что
все

сферы

жизни

в

Российской

Федерации

находятся

на

стадии

поступательного развития с помощью работы органов государственной власти
и местного самоуправления. В составе этих структур существуют различные
участники, формирующие политическую элиту. Учитывая тот факт, что
коррупция

была создана

в области

социально-политической

среды,

противодействие этому негативному явлению нужно организовывать с учётом
социально-политического направления. Важно понимать, что коррупция
является понятием интегрирующего уровня для различных поступков и
действий со стороны властных субъектов. Именно они могут отходить от
правовых и моральных норм, но и использовать свой политический рычаг и
давление для обеспечения комплексной антикоррупционной политики. [1]
Эффективный

политический

процесс

в

государстве

является

механизмом по развитию всех отношений в пространстве и времени, где
имеется набор единичных действий и связанных между собой компонентов.
Эти элементы будут объединены при помощи логического смысла и
содержания.
Принимая к сведению данную позицию, нужно использовать такое
понятие как «антикоррупционный политический процесс». Эта категория
представляет собой набор специализированных действий со стороны
различных субъектов власти и общества, которые могут реализовывать спектр
основных функций, направленных на противодействие коррупционным
правонарушениям.

Важнейшим

источником

организации

антикоррупционного процесса в политическом блоке будет система
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институциональных мер. Ими являются набор процессов и механизмов,
которые обеспечивают создание стабильных связей политического характера
между

всеми

основными

субъектами,

образующими

качественную

антикоррупционную политику. В этом случае важно обеспечивать чёткое
деление всех политических ролей между участниками.
Особенную

социальную

группу

в

системе

антикоррупционных

процессов будет представлять политическая элита. Она может оказывать
существенное воздействие на процедуру принятия различных решений
стратегического уровня, обеспечивая тем самым эффективную борьбу с
коррупцией. Благодаря элите можно согласовывать все интересы между
субъектами, участвующими в антикоррупционном процессе. Основой для
развития

элиты

является

её

административно-властный

компонент.

Возглавлять его может президент, глава правительства, главы силовых
ведомств и другие участники. Эти участники стараются обеспечивать
эффективную политическую доминанту и формировать комплексный
механизм по антикоррупционной борьбе в государстве.
Определённое количество людей в обществе имеет представление о том,
что современные элиты являются в политике источниками проявления
социальных бед и коррумпированных процессов. По мнению граждан, именно
политические элиты создают угрозу для поступательного и стабильного
развития Российской Федерации. Региональные элиты сегодня могут иметь
определённую коррупционную составляющую в своих действиях, что
вызывает замедление в их динамическом развитии. Основные позиции в
составе иерархической системы находятся в положении стагнации, а люди
теряют доверие к модернизации политических отношений в Российской
Федерации.
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В современной российской политической действительности элиты
могут активно участвовать в коррупционных схемах, что вызвало
существенное изменение культуры административно-политических связей и
отношений. Например, представители политических элит могут брать взятки
с предпринимателей или граждан за решение конкретных организационных
или экономических вопросов. Так, достаточно часто взятки даются за
получение тендеров на строительство социально значимых объектов. Сегодня
политические элиты стараются решать для себя самые важные вопросы, не
учитывая мнение людей и элементы публичной политики. В рамках этих
условий коррупция считается основой для развития ненормативных
практических действий. У власти возрастает правовой нигилизм, а общество
постепенно теряет доверие к ней.
Для того, чтобы формировать эффективный государственный аппарат,
который сможет развиваться и обеспечивать удовлетворение всех социальнозначимых

целей

антикоррупционную

в

интересах
активность

всего

общества,

политических

элит

нужно
на

повышать

федеральном,

региональном и местном уровнях. Особенность развития политических элит в
вопросах

противодействия

коррупции

в

том,

что

законодательное

регулирование всех позиций в этой системе отношений позволяет привлекать
к ответственности политических субъектов, так как они могут совершать
различные коррупционные правонарушения. Все субъекты общественнополитической системы должны защищать права и свободы человека и
гражданина, обеспечивая антикоррупционное регулирование и распространяя
среди общества нетерпение к коррупции.
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Основными

субъектами

политического

процесса

в

Российской

Федерации являются институты власти. Для эффективного развития этих
институтов

важно

применять

институциональный

подход.

Создание

различных институтов власти, которые могут контролировать других
участников политического процесса, является важнейшим шагом для борьбы
с коррупцией в государстве. Учитывая федеративное устройство Российской
Федерации, важно развивать качественную систему государственной борьбы
с коррупцией, привлекая тем самым элиты на всех уровнях управленческой
деятельности.
Поскольку в Российской Федерации массовый характер обретает
низовая коррупция, то для борьбы с ней лучше всего привлекать региональные
политические элиты. Причина их привлечения в том, что они максимально
приближены к взаимодействию государственных органов власти с населением
и гражданским обществом.
Одной из важнейших причин распространения коррупции в Российской
Федерации является высокая бюрократизация системы отношений, а также
широкие полномочия чиновников, и множественные пробелы в российских
законах. Все эти сложности не дают возможности эффективно развивать
правовое регулирование в обществе, подрывая конституционные устои и
стабильность.
Действующие в стране политические элиты могут постоянно указывать
на коррупцию как угрозу национальной безопасности, и в случае с
неэффективной работой, управление государством нарушается. Именно
политические элиты являются активными инициаторами цикла по борьбе с
коррупционными

правонарушениями.

Но,

на

стадии

реализации

антикоррупционных программ очень часто им мешает бюрократия, которая
может обеспечивать привлечение наиболее коррумпированных членов власти
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к получению взяток и продвижению своих интересов.

По итогу,

антикоррупционная инициатива со стороны политических элит теряет свою
завершённость и целостность, и создаются только её отдельные фрагменты.
Политические процессы в российском государстве сегодня развиваются
таким образом, что появилось реальное расхождение между всеми
элементами, которые имеют в политике своё весомое слово и престиж, и
наличием реальной политической власти и управления. Произошёл резкий
рост уровня принадлежности всех политиков к команде главы государства и
были созданы элементы своеобразной личной преданности конкретному
лидеру.
Подобные действия стали проявляться на основе ослабления роли
гражданского общества в стране, и власть стала широко использовать
административный

ресурс,

а

также

современные

информационные

технологии в рамках изменения формата существования элит. Общество
потеряло возможность активно участвовать в контроле за работой всех
политических элит и их антикоррупционной деятельности. [2]
Активное и положительное развитие антикоррупционной деятельности
со стороны политических процессов и элит зависит от множества факторов.
Среди них можно выделить: эффективную работу политических систем на
всех уровнях управления, институционализация политических партий,
развитие гражданского общества, совершенствование уровня политической
культуры. Если своевременно изучать динамику, ключевые тенденции и все
особенности

улучшения

антикоррупционного

процесса

с

помощью

привлечения политических элит, то практика и теория в этом вопросе позволят
развивать

эффективное

государство,

антикоррупционную политику.

обеспечивая

комплексную
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Соответственно,

основными

проблемами

функционирования

политических элит в рамках противодействия коррупции выступают:
1. Закрытость политических элит от общества и нежелание принимать в
свой состав новичков, у которых не имеется достаточных политических или
родственных связей.
2. Слабый контроль политических элит со стороны гражданского
общества и независимых СМИ.
3. Недостаточно суровое наказание представителей политических элит
за коррупционных правонарушения. Очень часто им попросту может всё
«сходить с рук».
4. Проявление фактов кумовства, родственных связей, на основании
которых чиновники стараются покрывать друг друга и не участвовать в
процедуре борьбы с коррупцией.[3]
Для того, чтобы современная политическая элита могла обеспечивать
эффективную антикоррупционную политику в государстве, на наш взгляд
следует внедрить ряд основополагающих изменений:
1.

Произвести

изменение

процедуры

рекрутинга

участников

политических элит, и внедрить специализированную антикоррупционную
подготовку будущих политиков. Именно эти личности должны в первую
очередь распространять нетерпимость и отвращение в обществе к
взяточничеству и коррупции.
2.

Внедрить более жёсткое наказание представителям политических

элит за коррупционные правонарушения. Данное наказание должно
составлять как минимум 25 лет за взятки в особо крупном размере без права
досрочного освобождения.
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3.

Если участник политической элиты совершает коррупционное

правонарушение, то всех его членов семьи необходимо отстранить от
занимаемых должностей в различных организациях, тем самым распространяя
в обществе факт того, что члены данной семьи коррупционера также могли
быть замешаны в представленных незаконных действиях.
4.

На региональном уровне для привлечения политических элит в

процесс антикоррупционной политики необходимо сформировать новое
региональное законодательство, в рамках которого минимум 20% от
депутатов представительных органов власти должны участвовать в работе
антикоррупционных комитетов.
Выделенные меры, направленные на повышение эффективности
функционирования политических элит в антикоррупционном процессе,
должны быть применены только с обязательным учётом мнения гражданского
общества.

Важно,

чтобы

представители

гражданского

общества

в

современном демократическом государстве обеспечивали жёсткий контроль
за деятельностью политических элит, оценивая их работу и используя все их
слабости для регулярной критики. Именно критика политических элит
заставит

их

представителей

работать

на

благо

всего

государства.

Политические элиты должны максимально прозрачно осуществлять свою
профессиональную деятельность, развивая интересы населения и повышая
эффективность

управленческого

процесса.

На

региональном

уровне

управления политические элиты также нужно привлекать к борьбе с
коррупцией законодательными и общественными способами.
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