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РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы
противодействия коррупции в России, анализируются, а также определяются
конкретные вопросы по борьбе с коррупцией в государстве в современных
условиях. Проводится анализ нормативно-правового регулирования мер по
борьбе с коррупцией, а формулируются современные подходы к
противодействию коррупции.
Ключевые слова: коррупция, меры борьбы с коррупцией, гражданское
общество, противодействие коррупции.

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

Madoyan Nare Vardanovna
student of course 4 of the
South Russian Institute of Management
Russian Academy of National Economy
and public service
Retinskaya Valeria Viktorovna
student of course 4 of the
South Russian Institute of Management
Russian Academy of National Economy
and public service
Rostov-on-Don, Russian Federation
Head: Kritskaya Anna Aleksandrovna
Associate Professor at the Department of
Political Science and Ethnopolitics of the
South Russian Institute of Management
Russian Academy of National Economy
and public service
Rostov-on-Don, Russian Federation
IMPLEMENTED ANTI-CORRUPTION MEASURES
Abstract: This article examines the current problems of combating corruption in
Russia, analyzes and identifies specific issues in the fight against corruption in the
state in modern conditions. The analysis of legal regulation of measures to combat
corruption is carried out, and modern approaches to combating corruption are
formulated.
Keywords: corruption, anti-corruption measures, civil society, anti-corruption.
Коррупция – одна из самых серьезных глобальных угроз современности.
Она имеет катастрофические последствия для экономики и окружающей
среды и связана с кризисом демократии и растущим неравенством. Борьба с
этим сложным явлением требует множественных и одновременных подходов,
включая образовательные программы, которые дают возможность будущим
поколениям противостоять коррупции и предотвращать ее, способствуя
формированию в российском социуме «антикоррупционного сознания
граждан»1.

Тишкин Д.Н., Крицкая А.А. Проблемы и перспективы формирования антикоррупционного сознания граждан
в современной России // В сборнике: Опыт и традиции подготовки полицейских кадров. Материалы
Международной научно-практической конференции. 2020. С. 166-179.
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Важно сказать, что коррупция как социально-политическая проблема
выступает не только в качестве катализатора бедности в государстве, но
значительно расширив свои транснациональные возможности, является
крайне актуальной и значимой проблемой как для современной системы
мироустройства, так и для России2. Такое явление способствует изменению
структуры общества, формулирует новые правила взаимодействия между
людьми и в частых случаях изменяет мышление человека.
Для борьбы с коррупцией применяются различные методы, способы и
инструменты. Все это в совокупности выступает в качестве единого
направления борьбы, то есть – антикоррупционной политики. Правовую
основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а
также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной
власти, нормативные правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
Отметим, что в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», противодействие
коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений3.
Определим, что противодействие коррупции – это основная задача
антикоррупционной политики государства, которая может реализоваться на
различных уровнях. Это обусловлено масштабами коррупции. Так различают
Тишкин Д.Н., Крицкая А.А., Айрапетян Д.А., Никитченко О.Н. Транснациональная коррупция как один из
факторов, угрожающих суверенитету России и подрывающих современную систему мироустройства // В
сборнике: Противодействие коррупции на государственном и муниципальном уровне в современной России.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2020. С. 268-275.
3
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата
обращения: 22.11.2021)
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федеральный, региональный, местный и организационный уровни. Каждый
вид обусловлен развитием коррупции в стране. Однако наиболее важными
мерами противодействия коррупции являются федеральные, так как
коррупция на федеральном уровне приносит наибольшие убытки для
государства в целом. Важно отметить, что антикоррупционная политика всего
государства определяет все нижестоящие уровни, поэтому представляется
актуальной позиция некоторых экспертов полагающих, что имплементация
советского опыта «оперативных отрядов» в качестве одного из элементов
противодействия различным проявлениям коррупции и другим формам
организованной преступной деятельности, будет эффективна и в настоящее
время4.
Подчеркнем, что с ростом рыночной экономики в стране существуют
разные вариации коррупционных отношений на работе, в организациях.
Посредством разработки антикоррупционной политики не только
государство, но и отдельная фирма могут выстраивать отношения между
сотрудниками и контролировать процесс коррупции на рабочем месте.
Мерами по предупреждению коррупции могут быть следующие положения:
– определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
– сотрудничество организации с правоохранительными органами;
– разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
– принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
– предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
– недопущение
составления
недостоверной
отчетности
и
использования поддельных документов.
В качестве дополнительных мер противодействия коррупции можно
выделить следующие положения, представленные на рисунке 1.

Тишкин Д.Н., Крицкая А.А. Анализ генезиса угроз, продуцируемых сочетанием организованной
преступности, терроризма и "цветных революций" в едином механизме гибридной войны и возможные
политико-правовые меры по их нейтрализации // Философия права. 2019. № 4 (91). С. 103-109.
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Рис. 1 Меры по противодействию коррупции5
Важно отметить, что борьба с коррупцией является важным
направлением в решении экономических и социальных вопросов государства.
В связи с этим федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих
полномочий, однако проблемы, связанные с «объективной и комплексной
оценкой
эффективности
функционирования
спецслужб
и
иных
6
государственных органов, остаются актуальными и по сей день» .
Важно отметить, что в российской практике противодействия
коррупции в современных реалиях появился новый Национальный план
противодействия коррупции, рассчитанный на четыре года – 2021-2024 гг.,
утвержденный Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»7. В нем определены
основные и приоритетные направления борьбы с коррупцией. Как было
Составлено автором по: Скорюкова, М.А. Коррупция – проблема современной России // Проблемы и
перспективы экономики и управления. – Санкт-Петербург: Заневская площадь, 2021. – С. 51-54.
6
Тишкин Д.Н., Крицкая А.А., Солдатов Н.Ф. Политические аспекты противодействия спецслужб России
современным формам организованной преступности // Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки. 2020. № 3. С. 213-218.
7
Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 2024 годы» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392999/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
(дата обращения: 22.11.2021)
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отмечено экономистами, данный нормативно-правовой акт составлен более
подробно, чем предшествующие документы.
Он затрагивает 16 направлений по ликвидации и предотвращению
признаков, угроз коррупционных отношений в целом. Благодаря более
глубокому теоретическому и методологическому подходу к анализу борьбы с
коррупцией в Национальном плане закреплены положения, концептуальные
сюжеты ситуаций, ранее не рассматриваемых на законодательном уровне.
Такими, например, могут считаться нормы контроля и регулирования
конфликта интересов, которые в предшествующей правоприменительной
практике не были в полном объеме раскрыты.
Раскроем основные положения реализуемого Национального плана по
борьбе с коррупцией более подробно.
Одним из решений в области противодействия и ликвидации
антикоррупционных отношений в России выступило положение о
взаимодействии Генпрокуратуры с банковской системой РФ для получения
данных о банковской тайне. Посредством взаимодействия уполномоченных
организаций могут быть сформированы новые методы контроля и
регулирования передвижения денежных потоков в целом. Также
Росфинмониторинг должен быть включен в цепочку взаимодействия банков и
прокуратуры для совершенствования механизмов поиска схем по отмыванию
денежных средств.
Другим направлением является оценка и анализ цифровых активов
граждан России, компаний и физических лиц, осуществляющих деятельность
на территории государства. Благодаря взаимодействию Министерства
финансов, Министерства труда, а также Центрального банка в ближайшее
время должен быть разработан план по выявлению сокрытия цифровых
активов, по анализу правильности их отображения в налоговой отчетности.
Данное направление определено популяризацией перевода денежных поток в
цифровое пространство, где с каждым годом сложнее и регулировать
достоверность и правомерность реализуемых операций.
Также в Национальном плане раскрываются и закрепляются
антикоррупционные стандарты, предполагающие изменение общественного
мнения в области коррупции и коррупционных отношений. Посредством
проведения просветительских мероприятий, агитационных фокус-групп,
съездов и антикоррупционных форумов в государстве должен быть выстроен
негативный образ коррупционных проявлений в целом. Наряду с этим
положением перед Правительством РФ поставили задачу – анализ
существующей практики оценки жалоб на проявление коррупции и поиск
решений по устранению существующих недостатков в этой области.
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Другим направлением реформирования борьбы с коррупцией выступает
формирование волонтерских организаций, движений, целями которых будет
противодействие коррупции, а также стимулирование и привлечение граждан
в борьбе с ней. Благодаря закреплению такого положения в Национальном
плане, региональные ведомства должны разработать и в дальнейшем
реализовать проекты по предотвращению угроз коррупционных отношений, а
также обязаны финансировать проекты профильных ведомств и
общественных организаций, занимающихся этим вопросом.
Сложно оценить эффективность развития данного направления, но
важно отметить, что общество в России должно коренным образом изменить
стиль и образ мышления, поменять привычные устои и действия для того,
чтобы снизить уровень воровства, коррупции и вымогательств в государстве в
целом.
Важным шагом по борьбе с коррупцией является и положение
Национального плана о запрете реализации служебной деятельности лицам,
которые были замечены, уличены и оштрафованы в области
антикоррупционного
законодательства.
Следовательно,
посредством
различных
инструментов
Генпрокуратуры,
МВД,
ФСБ
будут
проанализированы действия государственных служащих и в случае наличия у
тех замешательств в делах о коррупции – будут реализовываться
коррупционные риски и правомерность их нахождения на должности.
Благодаря такому нововведению может быть снижен уровень
коррумпированности уполномоченных, реализующих свою деятельность в
регионах. Степень ответственности повышается, что и способствует более
серьезной оценке своих действий в сфере принятия взяток, получения
подарков и других материальных благ.
Еще одним из нововведений в реализации борьбы с коррупцией
выступает информационная достоверность данных, публикуемых в интернете.
В Национальном плане закреплено, что в 2021 году должен быть подготовлен
доклад об информационной правдивости доходов экономических субъектов.
Анализируя данное положение, можно отметить, что государство
стремится выстраивать открытую экономическую систему, определяющуюся
детализацией данных организаций, компаний, государственных учреждений в
области их доходов, расходов в целом. Посредством проведения мониторинга
информации могут быть выявлены нарушения в области использования,
распределения и перераспределения средств, тем самым определены и
предотвращены (или полностью ликвидированы) схемы коррупционных
отношений.
Другим направлением, реализуемым в рамках Национального плана
является
просветительская
деятельность
студентов
в
области
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антикоррупционного законодательства, антикоррупционных мер и в сфере
антикоррупционного регулирования взаимоотношений в России. Благодаря
введению такого положения Минобрнауки получило задание по внедрению и
распространению магистерских направлений – «Антикоррупционная
деятельность»8.
Анализируя данный факт, можно сказать, что в России появится новый
вектор профессий, задачи которых будут определены именно выявлением
причин, факторов, последствий коррупции повсеместно. На наш взгляд,
данное нововведение выступает в качестве отличного предложения, так как
молодое поколение является будущим страны и правильное его воспитание,
образование в области коррупции будет стимулировать снижение
коррупционных правонарушений и повышение приверженности к своей
профессии, стране.
Также одним из важных решений, прописанных в Национальном плане
является противодействие подкупа иностранных должностных лиц, которые
реализуют международные сделки, оформляют положения внешнеторговой
деятельности. Ежегодно Генпрокуратура в России должна формировать и
представлять доклад о выявлении «фактов подкупа иностранных
должностных лиц и должностных лиц международных организаций при
осуществлении международных коммерческих сделок». Необходимость
данного положения обусловлена сокрытием денежных потоков, переводов, не
узаконенных на территории страны и способствующих развитию коррупции в
России в целом.
Еще одним направлением, появившемся в Национальном плане является
борьба с коррупцией в области предотвращения распространения
коронавирусной инфекции. Современные условия жизни сопряжены с
заболеваемостью населения COVID-19. Для поддержки и регулирования
здравоохранения из государственного бюджета выделяются средства на
предотвращение эпидемиологической ситуации в стране. Наряду с этим
фактом и возникают вопросы нецелевого использования полученных средств.
В ходе оценки государственных закупок, президент России поручил
коллегиям ФСБ и МВД рассматривать это положение как проблему в области
борьбы с коррупцией. Взаимодействуя с Федеральным казначейством
государственные органы в области обеспечения экономической безопасности
государства должны разработать планы по предотвращению хищений в этой
области.
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Антикоррупционная борьба в государстве определена рядом факторов,
которые снижают ее эффективность. Следовательно, можно выделить ряд
проблем реализации противодействия коррупции в государстве. Трудно
сказать, имеют ли регуляторы в России достаточные ресурсы, или коррупция
сохраняется из-за нехватки ресурсов или присущей ей сложности борьбы с
коррупцией, или и то и другое9.
Например, существует государственная программа обеспечения
общественного порядка и борьбы с коррупцией, финансирование которой
составляет около 9,5 млрд. долл. В то же время, согласно имеющимся отчетам
органов местного самоуправления, большая часть этих средств направляется
на профилактические мероприятия, связанные с нарушениями, не связанными
с коррупцией, и на общие темы общественного благосостояния10.
Тем не менее, как правило, существует большая осведомленность о
вопросах коррупции, особенно в больших городах. В последнее время
наблюдается заметный рост числа публичных объявлений и социальной
рекламы, пропагандирующей этичное поведение.
Важно подчеркнуть, что одной из важных проблем является
недостаточно развитая законодательная база в борьбе с коррупцией.
Закрепление основных вопросов антикоррупционной политики утверждено
неправомерно, то есть не существует определенного федерального закона в
этой области. Вследствие чего, возникают вопросы обхода законодательных
основ и появляются прецеденты коррупционных отношений в целом.
Таким образом, коррупция существенно мешает бизнесу, работающему
или планирующему инвестировать в Россию. Широко распространена
коррупция на высоком и мелком уровнях, особенно в судебной системе и
государственных закупках. Бизнес-среда страдает от непоследовательного
применения законов и отсутствия прозрачности и подотчетности в
государственном управлении. Неэффективность российского регулирования
существенно увеличивает издержки ведения бизнеса и негативно сказывается
на рыночной конкуренции. Однако соблюдение этих положений на практике
отстает. Эффективному применению антикоррупционного законодательства
препятствует политизированная и коррумпированная судебная система.
Принятый Национальный план по противодействию коррупции в
России предполагает комплексный методологический подход к борьбе с ней.
Проанализированные положения данного нормативно-правового документа
свидетельствуют о становлении гражданского общества в стране, выявлении
Марковац Е.Е. Развитие антикоррупционных мер: преимущества и недостатки // Молодой ученый. – 2020. –
С. 155.
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и ужесточении наказаний лиц, которые уже были замечены в коррупционных
сделках, о просвещении общества в вопросах антикоррупционной
деятельности и др. Регулируя и акцентируя внимание на коррупции, в
государстве может произойти снижение ее уровня, степени углубленности,
предотвращение причин и экономических последствий в целом.
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