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Аннотация. В данной статьей рассматриваются меры по противодействию корруп-

ции в Российской Федерации. Авторами систематизируются источники правового регу-

лирования противодействия коррупции в нашем государстве; отмечается роль Прокура-

туры и правовых актов Верховного Суда РФ в системе антикоррупционных мер. Особое 

внимание уделяется необходимости соблюдения баланса интересов органов государст-

венной власти и институтов гражданского общества. 
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В Российской Федерации правовое ре-

гулирование противодействия коррупции 

осуществляется системой нормативно-

правовых актов различной юридической 

силы и территории действия – междуна-

родными и внутригосударственными. В 

числе таких правовых актов могут быть 

названы: Конвенция Организации Объе-

диненных Наций против коррупции (при-

нята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюци-

ей 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-

ой сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН) [1], Конституция Российской Феде-

рации, общепризнанные принципы и нор-

мы международного права, международ-

ные договоры Российской Федерации, Фе-

деральный закон от 7 августа 2001 года 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» [2], Федеральный закон от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» [3], Указ Президента 

РФ от 13.04.2010 № 460 (ред. от 

13.03.2012) «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Националь-

ном плане противодействия коррупции на 

2010-2011 годы» [4], Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 06 июля 2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» (ред. от 24 декабря 2019 г. 

№ 36) [5] и другие. 

Кроме того, как указано в вышеназван-

ном Постановлении Верховного Суда РФ, 

«в целях уголовно-правового обеспечения 

противодействия коррупции и в интересах 

выполнения международных обязательств 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

устанавливает ответственность за совер-

шение коррупционных преступлений. 

Среди них наиболее распространенным и 

опасным является взяточничество. Оно 

посягает на основы государственной вла-

сти, нарушает нормальную управленче-

скую деятельность государственных и му-

ниципальных органов и учреждений, под-

рывает их авторитет, деформирует право-

сознание граждан, создавая у них пред-

ставление о возможности удовлетворения 

личных и коллективных интересов путем 

подкупа должностных лиц, препятствует 

конкуренции, затрудняет экономическое 

развитие» [5]. Такая обеспокоенность 

Пленума Верховного Суда обусловлена 

неудовлетворительным состоянием борь-

бы с коррупцией. 

23 октября 2020 года состоялось 7-е за-

седание Региональной сети правоохрани-

тельных и антикоррупционных органов 

Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), в рамках которо-

го рассматривались вопросы противодей-
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ствия отмыванию преступных доходов, 

практические аспекты возврата преступ-

ных активов из иностранных юрисдикций, 

а также проблемы международного со-

трудничества по уголовным делам о взя-

точничестве и пути их преодоления. Осо-

бое внимание его участников было на-

правлено на укрепление сотрудничества 

различных правоохранительных органов 

во внутригосударственном и международ-

ном противодействии коррупции [6]. 

И, несмотря на предпринимаемые меры, 

коррупция в нашей стране и в междуна-

родном масштабе продолжает представ-

лять реальную угрозу разрушению нацио-

нальных интересов, поскольку она факти-

чески препятствует их реализации и пося-

гает на личные, экономические, социаль-

ные, политические и т.д. права и свободы 

граждан.  

В частности, Н.И. Клюковская более 15 

лет назад отмечала, что «коррупция в со-

временной России приобрела, в силу чрез-

вычайной распространенности, характер, 

угрожающий национальной безопасности. 

Она препятствует проведению социально-

экономического реформирования, дискре-

дитируя не только государственные ин-

ституты в глазах населения, но и россий-

скую государственность перед мировым 

сообществом. Предпринимаемые меры по 

противодействию коррупции носят, как 

правило, фрагментарный характер, приоб-

ретают вид периодически проводимых 

кампаний, обусловленных зачастую поли-

тико-конъюнктурными соображениями; 

осуществляется борьба с отдельными кор-

рупционерами, а не с коррупцией» [7]. И, к 

сожалению, данная тенденция продолжает 

сохраняться. 

Как итог, деятельность по противодей-

ствию коррупции в силу глобального ха-

рактера рассматриваемого явления должна 

осуществляться на всех уровнях публич-

ной (государственной и муниципальной) 

власти при непосредственном участии ин-

ститутов гражданского общества. Ситуа-

ция усугубляется и тем, что институты 

гражданского общества в России пока раз-

виты крайне слабо, а его структуры (обще-

ственные фонды, политические партии, 

некоторые СМИ) уже криминализированы 

и коррумпированы не меньше, чем госу-

дарственные институты и, при этом, авто-

номны и разрознены; реально противосто-

ять (имеется в виду, конечно же, позитив-

ное противостояние) властным структурам 

они не могут [8]. 

Для выхода из сложившегося положе-

ния необходимы определенные и конкрет-

ные меры и поиск той силы, которая могла 

бы, по своим объективным характеристи-

кам, обеспечить и защитить права, свобо-

ды и интересы граждан. В свою очередь, 

сближение власти и граждан выступает 

одновременно и как показатель, и как ус-

ловие эффективности данной политики. 

Отсюда нетрудно вывести и условие эф-

фективности функционирования механиз-

ма противодействия коррупции. 

Вместе с тем, в предупреждении и пре-

сечении коррупции центральное место 

должно отводиться законодательству. Го-

воря о современном российском антикор-

рупционном законодательстве, большин-

ство авторов сходится во мнении, что в 

целом оно отвечает существующим меж-

дународным стандартам в этой области, 

является гибким и восприимчивым к но-

вым вызовам и угрозам [9, 10, 11]. Вместе 

с тем, необходимо отметить потребность в 

дальнейшей комплексной разработке нор-

мативно-правовых основ противодействия 

коррупции, как на доктринальном, так и на 

практическом уровнях, в частности, в на-

правлении разработки новой Националь-

ной антикоррупционной стратегии. 
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