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АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: авторы представленной статьи детально рассматривают
процесс влияния политических элит на реализацию антикоррупционной
политики в Российской Федерации. Определяется значимость и роль
существующих политических элит в государстве, а также выделяются все
основные проблемы, которые препятствуют эффективной антикоррупционной
политике в государстве. На основе выделения соответствующих проблем,
автором предлагается ряд рекомендаций, которые связаны с повышением
эффективности действующих норм уголовного, административного и
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гражданского права, а также системы трудовых отношений. Вместе с этим,
особенный упор авторы статьи делают на развитие информационной
составляющей в борьбе с коррупцией, привлекая тем самым представителей
политических элит для открытого диалога с обществом.
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THE ROLE AND PLACE OF POLITICAL ELITES IN COMBATING
CORRUPTION

Abstract: the authors of the presented article consider in detail the process of
influence of political elites on the implementation of anti-corruption policy in the
Russian Federation. The significance and role of the existing political elites in the
state are determined, and all the main problems that hinder an effective anticorruption policy in the state are highlighted. Based on the identification of relevant
problems, the author proposes a number of recommendations that are related to
improving the effectiveness of the current norms of criminal, administrative and
civil law, as well as the system of labor relations. At the same time, the authors of
the article place special emphasis on the development of the information component
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in the fight against corruption, thereby attracting representatives of political elites
for an open dialogue with society.
Keywords: corruption, elite, political struggle, anti-corruption policy, anticorruption.
Изучаемая тема является актуальной, так как в современной Российской
Федерации объём коррупции в действующей системе государственного
управления достиг достаточно высоких масштабов, и результаты подобной
деятельности могут привести к реальным угрозам национальной безопасности
страны, а учитывая инновации в информационной сфере и соответственно
расширение транснациональных возможностей – современной системе
мироустройства

[1].

Основная

проблема

эффективной

борьбы

с

коррупционными правонарушениями заключается в том, что это явление
представляет собой проблему криминального, экономического, социального и
политического содержания. Вне зависимости от постоянного осуждения
коррупции со стороны различных представителей общества, и в связи с
декларирование

комплексной

борьбы

с

ней,

эффективность

антикоррупционной политики ещё не достигла своего самого высокого
уровня. Политические элиты также стараются максимально пропагандировать
свою деятельность по борьбе с коррупцией.
На современном этапе развития российского общества существует
множество различных возможностей, которые связаны с действиями
коррупционного содержания. Все последствия подобных действий считаются
негативными и приносят огромный вред обществу. Крупномасштабные
коррупционные

действия

достаточно

сильно

влияют

на

репутацию

Российской Федерации на международной арене, и не имеется реальной
возможности увеличивать объём привлечения иностранных инвестиций, а
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также создаётся угроза экономической и национальной безопасности
государства [2].
Поскольку

коррупция

проникла

в

большинство

институтов

в

Российской Федерации, она считается самым крупным барьером для
построения прозрачного и эффективного управленческого процесса. Под
угрозу ставится комплексный процесс демократического развития, так как
государство не может обеспечивать максимально стабильный уровень жизни
для населения. Сама сущность антикоррупционной политики состоит в
создании необходимого спектра последовательных и многоуровневых
мероприятий, приводящих к ликвидации причин и условий, вызывающих эту
коррупцию в разнообразных областях жизни общества. Все коррупционеры,
согласно организации такой политики, должны быть привлечены к
ответственности

согласно

уголовному

и

гражданско-правовому

законодательству. Поскольку в Российской Федерации неэффективно развиты
институты гражданского общества, то политические элиты постепенно
трансформируются во властные субъекты, от существования которых сегодня
во многом зависит процесс развития всего современного государства. Роль
политических элит в Российской Федерации постоянно возрастает, так как они
декларируют основы устойчивого развития всего общества, отказываясь от
конфронтации и распространяя различные взгляды на современные связи. Во
многом политические элиты в идеальной ситуации должны стараться
находить различные компромиссы, урегулировать все существующие споры.
Но, в Российской Федерации на наш взгляд влияние политических элит на ход
действий, связанных с антикоррупционной политикой, остаётся достаточно
слабым. В связи с этим, следует отметить экспертное мнение о том, что
проблемы, связанные с «объективной и комплексной оценкой эффективности
функционирования спецслужб и иных государственных органов, остаются
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актуальными и по сей день» [3]. Основными проблемами, которые не
позволяют

политическим

элитам

обеспечивать

эффективную

антикоррупционную политику в стране, будут следующие моменты:
1.

Действующая политическая элита в российском государстве не в

полной мере принимает к сведению все особенности развития современного
общества, а взаимодействует исключительно с теми участниками социальноэкономического и политического процесса, которые позволяют получить
максимальную выгоду, но обеспечивают (представители политической элиты)
при этом комплексное декларирование основных действий, направленных на
борьбу с коррупцией.
2.

В

современном

российском

государстве

практически

нет

постоянного процесса воздействия политической элиты на предупреждение
коррупционных правонарушений. В этом случае существует процесс, который
приводит к проявлению достаточно отрицательных результатов и негативных
последствий в работе органов власти и других институтов общества. Одной из
ключевых

процедур,

установления

которая

основных

существуют

сложностей,

в

области

вызванных

коллективного

коррупционными

действиями, считается легитимация этого элемента в обществе. Поэтому
эффективным способом выхода из сложившейся ситуации представляется
формирование в российском социуме «антикоррупционного сознания
граждан» [4]. Достаточно важно установить все базовые ценностные основы,
которые

применяют

элементы

политической

элиты,

проявляющие

коррупционное поведение, и берущие взятки за различные услуги.
Складывается ситуация, в рамках которой реакция чиновников

на

коррупционные действия может попросту удивлять, поскольку их работа, как
они сами считают, должна быть оплачена по достоинству, без каких-либо
ограничений. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что коррупционные
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действия воспринимаются чиновниками как само собой разумеющееся, и их
корыстные интересы во многом должны быть превыше, чем мнение всего
общества и возможность эффективного развития. Политическая элита в
контексте представленного вопроса является определённой закрытой кастой,
куда практически невозможно попасть со стороны, а также они превратили
данный процесс в некое подобие попыток зарабатывать денежные средства
для реализации исключительно своих интересов и повышения благополучия.
3.

Стоит

заметить,

что

в

большей

степени

действующие

политические элиты не заинтересованы в том, чтобы устранить коррупцию
или максимально уменьшить уровень её проявления. Причина в том, что
между представителями политической элиты полностью не поделены между
собой все сферы влияния в социально-экономическом плане [5].
4.

Одной из ключевых проблем, которая мешает обеспечивать

комплексный процесс предупреждения коррупции в российском государстве,
считается несовершенство законодательства. В нём имеются различные
противоречия, пробелы, двусмысленность и другие негативные моменты. Всё
это приводит к образованию максимально благоприятной почвы, которая
способствует

применению

должностными

лицами

всех

собственных

полномочий для своего обогащения и получения прибыли. Именно в таком
аспекте политические элиты играют прямую негативную роль, не организуя
эффективную борьбу с коррупционными действиями.
Устранять

представленные

проблемы

необходимо

только

последовательно, применяя ряд описанных далее рекомендаций:
1. Любые меры антикоррупционного характера нужно эффективно
интегрировать в действующее законодательство, привлекая для этого
представителей той части политической элиты, которая ещё не была вовлечена
во всю глубину коррупционно-криминальных процессов, имеющихся в
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органах государственной власти. Для устранения разнообразных пробелов,
имеющих место в работе органов исполнительной власти, и с учётом
взаимодействия чиновников с другими структурами, в документах следует
глубоко и детально прописывать механизм принятия разнообразных решений
управленческого характера. Кроме того, рекомендуется чётко проводить
формализацию

всех

основных

функций

для

любого

представителя

политической элиты или чиновника. Таким образом можно устранить
проявления

потенциальных

коррупциогенных

факторов,

нарушающих

стабильность и баланс в обществе. На уровне действующего законодательства
рекомендуется организовывать общественную и полностью независимую
научную экспертизу, принимая к сведению такие важные отрасли российского
права как экономическая сфера, общественно-политические отношения и ряд
других важных направлений [6].
2. Также, для повышения эффективности применения действующего
законодательства Российской Федерации, путём привлечения политических
элит к этому процессу, а также общественности и научного сообщества, нужно
подвергнуть изменениям правовые нормы в сфере административного,
уголовного, трудового права и отраслевых норм правового регулирования. [8]
3. В

частности,

в

сфере

административного

права

нужно

модернизировать основные функции правоохранительных структур, создать
полностью

самостоятельный

орган

по

обеспечению

качественной

координации антикоррупционной политики, учитывая его работу в условиях
гласности и стабильности. Нужно полностью урегулировать правовой статус
всех высших должностных лиц органов государственной власти и управления.
Более того, в сфере обеспечения ответственности должностных лиц, важно
организовать специальный комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
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способствующих минимизации и последующей ликвидации фактов элитарной
коррупции. [9]
4. В

области

уголовного

права

нужно

внедрить

уголовную

ответственность за коррупцию и взяточничества для должностных лиц из
других государств или международных организаций. Имеет смысл нормы
части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации перевести в
категорию особо тяжких преступлений, и установить новый срок лишения
свободы, который будет как минимум 12 лет. Важно в этом аспекте устранить
правовые коллизии и неточности между преступностью и наказаниями в
отношении должностного лица в связи с проявлением взяточничество на
службе.
5. Совершенствовать нормы трудового права следует в том аспекте,
который связан с учётом коррупционных действий тех сотрудников
организаций, где имеется государственный капитал – врачи, учителя,
воспитатели. В отношении таких лиц важно разрабатывать необходимые
действия и меры антикоррупционного регулирования.
6. Фундаментальной основой для совершенствования действующего
антикоррупционного законодательства с учётом привлечения политических
элит, считается информационная и правовая основа. Она даёт возможность
организовать постоянный контакт каждого гражданина с государственной
системой, формируя в итоге полный режим открытости в проведении всех
основных действий. Пропагандировать эти процессы, на наш взгляд, должны
именно представители политической элиты, которые существенно влияют на
антикоррупционную политику в Российской Федерации. В этой связи,
представляется актуальной позиция некоторых экспертов полагающих, что
имплементация советского опыта «оперативных отрядов» в качестве одного
из элементов противодействия различным проявлениям коррупции и другим
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формам организованной преступной деятельности, будет эффективна и в
настоящее время [7].
В результате следует сделать вывод о том, что использование прямого
механизма участия политической элиты в Российской Федерации позволит
ликвидировать все основные проблемы в системе государственной власти и
управления, повышая эффективность антикоррупционной политики. Все
представленные в данной статье предложения в этом аспекте нужно
систематизировать и создать качественную правовую основу для борьбы с
коррупционными правонарушениями, подкрепляя всё это применением
эффективной пропагандистской деятельности и информационной компании,
направленной на борьбу с коррупцией. Обязательно важно в этом случае
привлекать представителей политических элит.
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