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СОВРЕМЕННАЯ КОРРУПЦИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: В данной статье дается анализ современных аспектов и
проблемами реализации антикоррупционной политики на территории
Российской Федерации. Отмечено, что тема коррупционных преступлений
является достаточно актуальной, вследствие чего необходимо обеспечивать
комплексную и эффективную антикоррупционную политику. В статье
выявлены актуальные проблемы современного состояния антикоррупционной
политики Российской Федерации и предложены направления и меры по их
минимизации.
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MODERN CORRUPTION AND CURRENT PROBLEMS OF ANTICORRUPTION POLICY

Abstract: This article provides an analysis of modern aspects and problems of
the implementation of anti-corruption policy on the territory of the Russian
Federation. It is noted that the topic of corruption crimes is quite relevant, as a result
of which it is necessary to ensure a comprehensive and effective anti-corruption
policy. The article identifies topical problems of the current state of the anticorruption policy of the Russian Federation and proposes directions and measures
to minimize them.
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На современном этапе социально-экономического развития общества в
непростых кризисных условиях проблема комплексной антикоррупционной
политики и механизма её эффективного обеспечения выступает одной из
первостепенных, при этом по мнению экспертов, очевидно и объективно, что
коррупция значительно расширив свои транснациональные возможности,
является крайне актуальной и значимой проблемой не только для России, но и
для современной системы мироустройства[1]. На сегодняшний день развитие
Российской Федерации обусловлено сложным международным положением,
актуализацией
составляющими,

угроз
что

интересам

граждан,

детерминирует

сложными

необходимость

кадровыми

формирования

эффективных механизмов и мероприятий, которые будут направлены на
обеспечение системы минимизации коррупции.
Поиск эффективного сотрудничества и оптимальных взаимоотношений
между государственными и частными интересами в административнослужебной сфере детерминировал необходимость анализа механизмов
взаимодействия государственных органов власти и общества, исследование
особенностей которого оказывает положительное влияние на повышение
эффективности процесса управления.
Коррупция как социальное явление находится в тесной связи с
экономикой, правом, идеологией и моралью. Именно мораль определяет в
обществе отношение к коррупции. Примером может служить сфера
здравоохранения, многие люди уверены, что если на приеме врачу дадут
коробку конфет, то отношение доктора к пациенту будет намного лучше. Тем
самым большая часть людей, не понимает, где та самая тонкая грань между
благодарностью и коррупцией.
Российская Федерация воспринимается многими экспертами на
мировом фоне, в связи с этим, представляется актуальной экспертное мнение
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о том, что проблемы, связанные с «объективной и комплексной оценкой
эффективности функционирования спецслужб и иных государственных
органов, остаются актуальными и по сей день» [2, с. 216].
Так, в 2020 году возбуждено было почти 16 тысяч уголовных дел по
коррупционным преступлениям, это на 4% больше, чем в 2019 году. Больше
всего преступлений коррупционной направленности зарегистрировали в
Приволжском федеральном округе — 25,5%, меньше всего — в ДФО — 5,6%.
Общий размер материального ущерба, причинного коррупционерами,
превысил 105 млн рублей [3].
В Российской Федерации противодействие коррупции базируется на
законодательном уровне, основывающемся на определенных принципах.
Характерным для российской коррупции является увеличение доли
коррупционных преступлений от федерального уровня до муниципального.
Государственную антикоррупционную политику можно определить, как
деятельность по выработке и реализации системы мер по устранению причин
и

условий,

способствующих

развитию

коррупционных

отношений;

выявлению лиц и организаций, допускающих совершение правонарушений в
сфере коррупции, а также пресечению подобного поведения, созданию
атмосферы нетерпимости в отношении злоупотреблений положением в
социуме.
Субъектами противоборства коррупции - представители разных
конфессий,
организации,

предприниматели,
специфика

негосударственные

функционирования

фонды,

которых

а

также

напрямую

с

противостоянием коррупционным отношениям не связана, однако на
способствующие

развитию

коррупции

факторы,

влияние

оказывает.

Противостоянию коррупции сегодня уделяется повышенное внимание со
стороны межправительственных организаций. Коррупция минимизирует
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уровень

эффективности

социально-экономических

программ,

крайне

негативно воздействует на уровень и качество жизни в стране.
Антикоррупционная политика в Российской Федерации обладает
своими уникальными чертами и представляет собой совокупность основных
направлений и мер политики государства. Данные меры должны быть
направлены на область государственных и муниципальных закупок,
организацию работы по обращениям граждан и введение антикоррупционных
мероприятий в организациях. Данные мероприятия должны основываться на
принципах открытости органов власти, реального обеспечения защиты прав и
ужесточения наказания за коррупционные преступления.
Основными проблемами, мешающими комплексной и эффективной
реализации мер политики, направленной на противодействие коррупции,
являются:
отсутствие

единого,

комплексного

понимания

термина

«коррупция» со стороны научного сообщества;
неполноценное понимание со стороны работников российских
компаний антикоррупционных мер и мероприятий;
сложность и многочисленность нормативно-правовых актов,
регулирующих проявление коррупции;
слабый уровень организационного и общественного контроля;
общественная бездеятельность по отношению к коррупционным
действиям
Современные
необходимость
управления

в

модернизационные

реформирования
области

процессы

государственного

антикоррупционной

детерминируют
и

регионального

политики.

Формирование

региональной антикоррупционной политики должно быть основано на
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инновационных

подходах

по

обеспечению

кадровой

безопасности

государства.
Полагаем, что для минимизации сложившихся отрицательных факторов
необходимо принимать конкретные меры и организовывать мероприятия,
которые будут направлена на поиск сил, которые позволят обеспечить
комплексный и системный процесс антикоррупционных мер. Одним из
вариантов выступает развитие гражданского общества и сближение граждан и
власти,

что

будет

выступать

показателем

доверия

к

проводимой

антикоррупционной политики, поэтому, представляется актуальной позиция
некоторых исследователей 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 время [4].
При этом особую роль и значение стоит отвести правовой науке, которая
позволяет не только способствовать приращению научно обоснованного
знания по данной проблематике, но и способствует выработке механизма,
способов и средств защиты, которые будут направлены на консолидацию
правового пространства, предотвращение угроз коррупции и соблюдения
общественных интересов.
Таким

образом,

можно

отметить,

что

проведение

политики,

направленной на противодействие коррупции, является сложным по
содержанию и продолжительным по времени беспрерывным процессом
снижения уровня коррупции. Результат в такой политике возможен только в
совокупности с группой позитивных изменений в поведении граждан РФ,
начиная с формирования в российском социуме «антикоррупционного
сознания

граждан»[5],

а

заканчивая

внедрением

«превентивной

государственной политики, уходя от мер реагирования постфактум, навязывая
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в мировом социально-политическом пространстве собственный политический
вектор»[6, с. 34]. Можно сделать вывод, что проблемы в данной сфере требуют
решения со всех сторон: и в теории, и в практике.
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