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Аннотация. Актуальность заявленной настоящей статье темы обусловлена тем 

фактом, что коррупция в России,  как социальное явление на фоне ее 

неоднократной актуализации в рамках громких уголовных расследований 

справедливо признана системной государственной проблемой. Поскольку 

коррупционные действия отрицательно влияют на политическое, социально-

экономическое, культурное развитие общества, что связанно, прежде всего, с 

чрезмерным администрированием со стороны государства, а также с 

отсутствием каких-либо реформ в социально-экономической сфере, остановкой 

модернизации политической системы и ухудшением имиджа страны на 

международной арене была оставлена цель, заключающая в определении 

сущности коррупции, ее негативного влияния и приоритетных областей 

развития сферы противодействия.  В качестве основной сферы 

противодействия коррупции современной России в научной статье выделяется 

повышение эффективности правоохранительной деятельности в борьбе с 

коррупцией, учитывая свою стратегию и систему мер антикоррупционного 

характера, в том числе на базе иностранного опыта. 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Ключевые слова: коррупция, государственная проблема антикоррупционная 

деятельность, угроза, экономическая безопасность, национальная 

антикоррупционная стратегия, зарубежный опыт. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN THE RF 

ZUBKOV S.D., 
PhD in Geography 
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation, 
Russia, Lipetsk 
 
TRAPEZNIKOV O.N., 
student,  
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation, 
Russia, Lipetsk 
 
 
Abstract. The relevance of the topic declared in this article is due to the fact that 

corruption in Russia, as a social phenomenon against the background of its repeated 

actualization in the framework of high-profile criminal investigations, is rightly 

recognized as a systemic state problem.  Since corrupt actions negatively affect the 

political, socio-economic, cultural development of society, which is associated, first 

of all, with excessive administration by the state, as well as with the absence of any 

reforms in the socio-economic sphere, stopping the modernization of the political 

system and deteriorating the image  the country in the international arena was left 

with the goal of defining the essence of corruption, its negative impact and priority 

areas for the development of the sphere of counteraction.  As the main area of 

combating corruption in modern Russia, the scientific article highlights the increase 

in the effectiveness of law enforcement in the fight against corruption, taking into 

account its strategy and system of anti-corruption measures, including on the basis of 

foreign experience. 
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Президентом России В.В. Путиным в мае 2017 г. была утверждена 

Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 г. [2] Согласно 

основным ориентирам, указанным в документе, Правительство должно 

обеспечить выполнение разработанных мер методического, нормативно-

правового и организационного характера, необходимых для реализации 

Стратегии. Большинство из них касается акционерных обществ с госучастием, 

государственных компаний и государственных корпораций. В частности, 

планируется увеличить эффективность процессов управления в этих 

организациях. Также обозначены направления борьбы с теневой и 

криминальной экономикой, взятками и хищениями, нецелевым использованием 

государственных средств, поскольку коррупция, как явление экономической 

жизни постперестроечной России становится одной из серьезных преград на 

пути перехода к инновационной модели развития российской экономики. 

Известный аналитический центр «Левада-центр» провел опрос, чтобы 

выяснить, какие проблемы больше всего тревожат жителей нашего государства. 

В топ-3 самых острых проблем вошли рост цен и обнищание населения 

попутно с высоким уровнем коррупции. В отношении восприятия граждан к 

коррупции аналитический центр сообщил, что эта проблема одна из самых 

беспокоящих, так еще год назад на тему взяточничества и коррупции в целом 

высказали опасения 33% респондентов, спустя год - уже 41% [8]. Серьезный 

рост этого показателя может говорить о том, что, вопросы коррупции, как 

особо волнующие наше общество, являются актуальными для изучения в 

настоящее время – время нестабильного экономического состояния страны. 

Согласно Закону о противодействии коррупции, коррупция понимается в 

двух основных значениях: «а) злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
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подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте 

«а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица» [1].  

В то же время, несмотря на наличие данного легального определения 

коррупции, вопросы коррупции во все большей степени связываются со 

спецификой системы экономических отношений и общественных институтов, с 

особенностями экономической политики, а не только с некоторыми 

субъективными факторами экономико-правового или чисто юридического 

характера. Так, согласно точке зрения И.С. Хочубарова и А.А. Алиханова, 

коррупция - это неоспоримая и очевидная угроза экономической безопасности, 

социальному обеспечению, это умышленное и незаконное использование 

представителями государственных органов власти собственных служебных 

полномочий в личных интересах, как правило, это взятки [5, с.60]. 

Соглашаясь с мнением В.К. Сенчагова, следует подчеркнуть, что 

коррупция, являясь результатом чрезмерного управления (бюрократии) со 

стороны государства, строительства новых бюрократических барьеров, 

усложнения функционирования государственных институтов, ведения бизнеса, 

препятствием проведения социальных реформ и мер по повышению 

экономической эффективности страны, в итоге коррупцию следует 

рассматривать как одну из важнейших угроз безопасности экономической 

системы, на которые опирается государство [7, с. 71]. 

Коррупция подрывает эффективность работы отдельных предприятий и 

всей системы государственного управления. Взяточничество и растраты 

государственных средств деформируют как отдельные механизмы 

функционирования экономической системы, так и всю ее в целом [6, с. 73]. 
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Таким образом, любая форма проявления коррупции, в конечном счете, 

отрицательно влияет не только на экономику и экономическую активность 

коммерческих организаций в краткосрочной перспективе, но и на состояние 

всего общества в целом, на социально-экономическое развитие в долгосрочном 

периоде, которое определяется многими факторами, в т.ч. не лежащими в сфере 

чисто экономической деятельности  

Обосновав влияние коррупции на экономику страны, можно сделать 

вывод, что коррупция – явление крайне деструктивное и требующее 

противодействия государственного механизма. В связи, с чем необходимо 

осуществлять антикоррупционную деятельность для достижения 

экономической безопасности государства. В силу того, что сама коррупция есть 

системное социальное явление, противодействие ей тоже должно носить 

системный, комплексный и эффективно-организованный характер, что 

возможно только путем создания и реализации национальной 

антикоррупционной стратегии, которая должна содержать такие базовые 

элементы, как основные принципы противодействия коррупции, 

соответствующий механизм, включающий правовые и организационно-

правовые средства, гарантии, критерии эффективности данной деятельности и 

т.д.  

Приоритетные области развития сферы противодействия коррупции 

включают повышение эффективности правоохранительной деятельности в 

борьбе с коррупцией. Необходимо улучшить работу государственных органов, 

которые контролируют расходы бюджетных средств. На ранней стадии важно 

определить личные интересы тех, кто распоряжается бюджетными средствами, 

раскрывать факты об их использовании в поддельных, нелегальных или 

связанных с ними организациях и устранять конфликты интересов. 

Более того, в силу значительного количества нормативно-правовых актов 

антикоррупционного характера, необходима систематизация соответствующей 

нормативно-правовой базы, что, несомненно, должно привести к 
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совершенствованию правового регулирования и государственного управления 

во всех сферах общественных отношений, в том числе на базе иностранного 

опыта, поскольку очевидно, что успешный антикоррупционный опыт 

зарубежных стран, который позволяет избежать наиболее часто встречающихся 

ошибок. К примеру Американское антикоррупционное законодательство за 

деловую коррупцию характеризуется крайней степенью жёсткости, где за так 

называемый кикбэкинг (выплата части незаконных денег участнику сделки), 

что, по сути, является аналогом российского отката – предусмотрены штрафы в 

тройном размере взятки, или же заключение в тюрьму на срок от 15 лет до 20 

лет [4, с. 96]. 

Однако, главной задачей остается формирование неприязни к коррупции 

и чувство справедливости в обществе. Невозможность совершения нарушения в 

коррупционной сфере, должна преподаваться в школах, в высших учебных 

заведениях и, конечно же, в профессии и в семье. Люди всегда должны помнить 

об этом. В целом, все методы противодействия коррупции систематически 

можно представить следующим образом: 

1. Минимальное участие государства в экономике. Все государственные 

компании являются потенциальным распространителем для коррупции. 

Коррупция обычно возникает, когда тратятся государственные средства 

бюджета. 

2. Реклама в СМИ. Когда факты коррупции подвергаются публичной 

огласке, угроза наказания для коррумпированных чиновников резко 

увеличивается. 

3. Открытость информации о деятельности властей. Интересной идеей 

можно назвать пример Грузии, где после реформы полиции, за взятку выносили 

быстрый и жесткий приговор сроком на 10 лет [3, с. 50]. В результате, органы 

внутренних дел были очищены и смогли на принципиально другом уровне 

бороться с коррупцией. 
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Аналогичный путь можно предложить в качестве меры борьбы с бытовой 

коррупцией. Нужно внести изменения в законодательство, чтобы суду было 

достаточно видеозаписи требования или непосредственного получения взятки 

за «решение вопроса» (как в примере сотрудниками ДПС за пьяное вождение) 

для лишения свободы на значительный срок и запрета занимать определенные 

должности пожизненно. 

При этом, не стоит забывать про поощрительные меры борьбы с бытовой 

коррупцией. Зарплата бюджетников и государственных служащих должна быть 

достаточной для комфортной жизни. Низкая оплата труда часто подталкивает к 

совершению противоправных действий, например, взятки медиков в больницах. 

Зарплаты их явно ниже, чем в развитых странах, ниже той, на которую можно 

жить самому и прокормить семью, и соответственно стимулов для коррупции 

из-за этого становится больше. 

В качестве метода борьбы с кадровой коррупцией можно предложить 

следующее изменение. Создать специальную комиссию по этике, которая на 

основании обращений граждан и собственных проверок будет подтверждать 

или опровергать факт, указанного недобросовестного приема определенных 

лиц на работу. В случае, если ответ положительный можно выносить 

предусмотренные действующим законодательством наказания, которые будут 

ужесточены в вопросе запрета занимать определенную должность. Срок 

наказания необходимо увеличить до 10-15 лет, что даст явный положительный 

эффект, ведь находящийся на хорошем месте служащий несколько раз 

подумает, стоит ли им рисковать ради приема на работу другого человека и в 

результате процесс будет больше соответствовать настоящему конкурсному 

отбору. 

Однозначно необходимо возвращение конфискации, причем как у 

непосредственно чиновников, так и у родственников. Механизм конфискации 

должен быть быстрым и неотвратимым.  
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Так же следует по возможности ввести ускоренные суды за 

коррупционные дела и запрет на амнистию и УДО. Увеличить количество 

прозрачных операций, осуществляемых электронным путем. 

Таким образом, коррупция, является старым социальным феноменом, 

присущим правительствам, отдельным лицам, организациям и странам, как 

развитым, так и развивающимся. Несмотря на постоянные усилия многих 

государств, и международных организаций по пресечению коррупции, она по-

прежнему остается как этической, так и юридической проблемой. 

Во исполнение антикоррупционной стратегии, рассчитанной в среднем на 

5 лет, должны издаваться распорядительные документы – планы реализации 

стратегии, включающие конкретные мероприятия, сроки их проведения, 

ответственные лица, финансовое и материально-техническое обеспечение, 

сферы реализации и т.д. Подобная Стратегия, обеспеченная соответствующими 

планами ее реализации, призвана стать прочной и необходимой базой 

противодействия коррупции в государстве. 
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