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Правовые методы реализации антикоррупционной политики в РФ
Коррупция – самый негативный, пагубный, разрушительный феномен любого
современного демократического государства, в результате которого наступают
отрицательные последствия практически во все сферы человеческой жизни. Она
подрывает веру в справедливость принимаемых государственных решений, влияет на
общественные ценности, мораль. Сегодня коррупция это реальная угроза правам
человека, публичной власти, безопасности государств, верховенству права.
Коррупция занимает одно из основных мест в перечне угроз национальной
безопасности, сформулированных в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации №537
от 12 мая 2009г. [2]
В связи с этим каждое государство должно разработать антикоррупционную
программу и попытаться реализовать еѐ на практике, во избежание негативных
последствий коррупции.
Антикоррупционная политика - системная, целенаправленная, идеологически и
научно-исследовательская деятельность государственных органов всех ветвей власти и
уровней, а также государственных учреждений, заключающаяся в последовательной
реализации мер социального и правового контроля над общезначимыми сферами
жизнедеятельности государства. Цель данной политики заключается в сведении к
минимуму коррупционных явлений.[8 c.307]
Основополагающим нормативно-правовым актом является федеральный закон
№273-ФЗ "О противодействии коррупции", в котором определены основные принципы
предотвращения коррупции и борьбы с ней, а также устранение последствий
коррупционных правонарушений. [1] В связи с принятием этого закона претерпели
изменения многие законодательные акты, регулирующие службу в органах
государственной власти.
Президент и Правительство РФ среди ведущих проблем безопасности РФ
подчеркивают проблему борьбы с коррупцией в сочетании с общественными
явлениями, такими как борьба с терроризмом и экономической преступностью,
наркоманией. [1]
В ходе заседания Совета при Президенте по противодействию коррупции,
Владимир Путин отметил основные направления антикоррупционной программы
России в 2017-2018 годах. В то же время Президент обратил внимание на то, что в
целом граждане хорошо осведомлены об антикоррупционной политике в стране, но
принятых мер недостаточно. По мнению главы государства, в первую очередь,
необходимо повысить эффективность работы правоохранительных органов, чтобы
исключить конфликт интересов и личную заинтересованность государственных
служащих.
Основными направлениями антикоррупционной политики в РФ являются:
1.Законодательные меры:
а) разработка на определенный период антикоррупционной платформы, т.е.
документа, содержащего основные направления политики в данный период;
б) укрепление судебной власти, обеспечение доступного и эффективного
правосудия;
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в) четкое законодательное регулирование контроля над финансовым
положением депутатов и должностных лиц;
г) создание условий для обеспечения большей открытости, прозрачности и
подконтрольности органов исполнительной власти;
д) подготовка специальных антикоррупционных законопроектов и проектов
подзаконных актов.
2. Организационно-политические меры:
а) совершенствование правоохранительной системы;
б) создание постоянного независимого федерального органа по предупреждению
коррупции;
в) надзор за осуществлением программы и планов по борьбе с коррупцией,
включая необходимые корректировки и оценку степени их осуществления;
г) отчетность государственных органов в целях оценки эффективности их
антикоррупционной деятельности;
д) внедрение в практику обязательных отчетов органов государственной власти
и местного самоуправления о состоянии коррупции и мер борьбы с ней.
3. Взаимодействие со структурами гражданского общества:
а) активное участие институтов гражданского общества в деятельности по
борьбе с коррупцией;
б) проведение антикоррупционных мероприятий;
в) антикоррупционное просвещение и воспитание;
г) наблюдение за состоянием коррупции (в территориальном, отраслевом и
функциональном разрезах), в том числе посредством статистических, социологических
и иных методов.
4. Международное сотрудничество:
а) заключение двусторонних и многосторонних соглашений о совместных
оперативных мерах борьбы с коррупцией;
б) приближение к международным стандартам национального законодательства;
в) помощь в разработке антикоррупционных программ. [4 c. 217-229]
Но не все эти методы реализованы. Как показывает практика, процент
коррупции в России сократить вполне возможно, но преодолеть вряд ли удастся. Это
относится не только к высокопоставленным должностным лицам, но и к мелким
чиновников, которые не упускают возможности заработать за чужой счет. Важным
моментом является то, что проводимые антикоррупционные кампании не имеют
эффективного результата, поскольку, чем выше статус чиновника, тем больше шансов
остаться безнаказанным. Самое печальное то, что в центре этой системы находятся
суды и правоохранительные органы. [ 5 c. 378]
Как и прежде, СМИ регулярно публикуют информацию о коррупции и
взяточничестве среди работников ГИБДД, судебной системы, сотрудников ФСИН,
налоговых и таможенных чиновников, а также военных. Раздел «другие» включает в
себя следующие категории: пожарные, лесники. [7 c.88]
Несмотря на принятые меры, коррупция по-прежнему серьѐзно препятствует
функционированию всех социальных механизмов, проведению различных видов
реформ и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в
российском обществе серьѐзное беспокойство и недоверие к государственным
институтам, создаѐт негативный имидж России на международной арене и правомерно
считается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.
Проблема коррупции не столько правовая, сколько социально-политическая. С
этой позиции необходимо рассматривать антикоррупционные действия, которые
направлены на ограничение власти правоохранительных органов и повышение
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независимости граждан, заниматься их реализацией, добиваться поставленных целей,
которые направлены на борьбу с коррупцией.
Главная опасность коррупции как антигосударственного и общественно
опасного явления заключается в ее разрушительном влиянии на государственное
устройство и конституционные основы правового управления жизни общества. [3 c. 7476]
Сегодня коррупция является глобальным разрушающим феноменом. Я хотела
бы, чтобы коррупция в нашей стране была минимальна, потому что она оказывает
негативное влияние не только на общество, но и на государство, государственный
аппарат, конституционный строй. Борьба с коррупцией должна начинаться в
нежелании граждан участвовать в коррупционных процессах. Исключение этой
проблемы и еѐ профилактика является обязанностью каждого современного
демократического, правового государства и гражданского общества. [6 c. 454-457] В
современном мире коррупция создает серьезные проблемы и угрозы для безопасности
страны и неизменности общества. Эта ситуация подрывает демократические институты
и ценности, нарушает моральные и правовые нормы, наносит ущерб правопорядку и
развитию общества в целом.
В последние годы коррупция стала одной из основных опасностей, которая
угрожает не только экономике России, но и национальному интересу, моральному духу
нашей страны. Не могу сказать, что в нашей стране борьба с коррупцией идет полным
ходом, но, в любом случае, эта проблема обсуждается, и разрабатываются различные
стратегии, что не маловажно. План борьбы с коррупцией должен стать неотъемлемой
частью программы создания эффективного государства. Несомненно, что такая
программа должна носить также общенациональный характер.
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