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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о проблемах противо-

действия коррупции в Российской Федерации. Авторами отмечается, что несмотря на 

сформированную правовую систему противодействия коррупции и предпринимаемые уси-

лия правоохранительных органов по противодействию ей, коррупция продолжает оста-

ваться одной из серьезных угроз стабильному государственному развитию, реализации 

прав и законных интересов субъектов права. В статье предложены некоторые меро-

приятия по противодействию коррупции, нормативно-правового и общепрофилактиче-

ского характера. 
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Предваряя рассмотрение вопросов, за-

явленных в названии работы, процитируем 

одно из Постановлений Верховного Суда 

Российской Федерации, как нельзя лучше 

характеризующее состояние правового ре-

гулирования противодействия коррупции 

в нашем государстве: «Международное 

сообщество, стремясь выработать эффек-

тивные меры по предупреждению и иско-

ренению коррупции, приняло ряд доку-

ментов, к которым относятся конвенции 

Организации Объединенных Наций (на-

пример, Конвенция против коррупции), 

Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию, Конвенция 

по борьбе с подкупом иностранных долж-

ностных лиц при осуществлении между-

народных коммерческих сделок Организа-

ции экономического сотрудничества и 

развития и др. В этих документах отмеча-

ется, что коррупция превратилась в транс-

национальное явление, которое затрагива-

ет все страны. Этим обусловлено исклю-

чительно важное значение международно-

го сотрудничества в области предупреж-

дения коррупции и борьбы с ней» [1]. 

Правовую основу противодействия 

коррупции в Российской Федерации со-

ставляют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, Конститу-

ция Российской Федерации, международ-

ные договоры Российской Федерации, Фе-

деральный закон от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» [2], Федеральный закон от 7 августа 

2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма» [3] и иные правовые 

акты, служащие борьбе с коррупционными 

проявлениями. 

Уголовный кодекс РФ устанавливает 

ответственность за совершение коррупци-

онных преступлений, например, взяточни-

чество, которое «посягает на основы госу-

дарственной власти, нарушает нормаль-

ную управленческую деятельность госу-

дарственных и муниципальных органов и 

учреждений, подрывает их авторитет, де-

формирует правосознание граждан, созда-

вая у них представление о возможности 

удовлетворения личных и коллективных 

интересов путем подкупа должностных 

лиц, препятствует конкуренции, затрудня-

ет экономическое развитие» [1]. 

Вместе с тем, несмотря на сформиро-

ванную правовую систему противодейст-

вия коррупции и предпринимаемые усилия 

правоохранительных органов по противо-

действию ей, коррупция продолжает оста-

ваться одной из серьезных угроз стабиль-

ному государственному развитию, реали-
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зации прав и законных интересов субъек-

тов права. Ссылаясь на мнение 

Н.И. Клюковской, высказанное более 15 

лет назад о том, что «коррупция в совре-

менный период приобрела, в силу чрезвы-

чайной распространенности, характер, уг-

рожающий национальной безопасно-

сти» [4, с. 4], вынуждены резюмировать, 

что за последние годы ситуация принци-

пиально не изменилась и остается крити-

ческой.  

Ссылаясь на мнение П.П. Баранова: «на 

сегодняшний день коррупция выступает 

как один из наиболее опасных факторов 

общественной жизни, который оказывает 

серьезное негативное влияние на состоя-

ние абсолютно всех государственных, по-

литических и экономических процессов, 

тем самым напрямую угрожая националь-

ной безопасности в целом и отдельным ее 

частям» [5, с. 85], необходимо в полной 

мере признать ее справедливость.  

Каковыми же представляются шаги по 

выходу из кризиса? 

Попробуем сформулировать их по наи-

более общим направлениям. 

Во-первых, в профилактике и пресече-

нии коррупционных правонарушений цен-

тральное место должно принадлежать за-

конодательству. Оценивая его современ-

ное состояние, можно заключить, что оно, 

в целом является актуальным, достаточно 

гибким и восприимчивым новым вызовам 

и угрозам. Нормативно правовая база 

сформирована относительно недавно и 

учитывает необходимые тенденции в дан-

ном направлении. Вместе с тем, в научном 

мире отмечается необходимость дальней-

шей углубленной разработки проблем раз-

вития и совершенствования антикорруп-

ционного законодательства на доктри-

нальном уровне [6; 7].  

Во-вторых, учитывая сложность госу-

дарственного устройства Российской Фе-

дерации и специфику регионального мас-

штаба, необходимо обратить внимание на 

проектирование, разработку и дальней-

шую реализацию региональных и муници-

пальных программ (планов, стратегий) 

противодействий коррупции. То же можно 

сказать и о ведомственном уровне подоб-

ного противодействия. 

В-третьих, нельзя не упомянуть и о не-

обходимости антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их 

проектов, проведении антикоррупционно-

го мониторинга. 

И, конечно же, все перечисленные ме-

роприятия не достигнут необходимых це-

лей без широкомасштабных антикорруп-

ционного правового воспитания и пропа-

ганды, включая оповещение граждан через 

средства массовой информации о состоя-

нии борьбы с коррупцией и реализации 

антикоррупционной государственной по-

литики. 
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Abstract. This article deals with anti-corruption issues in the Russian Federation. The au-

thors note that despite the formed legal system against corruption and the efforts of law en-
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