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КОРРУПЦИЯ КАК ВЫЗОВОВ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  
В РОССИИ
Статья посвящена проблеме коррупции – негативного системного явления, ослабляющего государственную безопасность. 
Коррупция рассматривается в качестве одного из вызовов государственному и общественному развитию; освещаются 
различные аспекты противодействия данному явлению. 
The article is dedicated to corruption as negative systematic phenomenon, weakening state security. Corruption is considered as 
one of challenges to the development of state and society. Different aspects of counteraction to corruption are considered.
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Внастоящее время коррупция в России является одним из
наиболеесерьезныхфакторов,препятствующихэффектив-
номуразвитиюроссийскогогосударства.Коррупцияявля-

етсяоднимизсерьезнейшихвызововполитическоймодернизации
России.Онане толькоподвергаетрискусуверенитетибезопас-
ностьгосударства–онаподрываетсамиустоичеловеческойциви-
лизации,нарушаетнормальноеразвитиевсехсфержизнилюдей,
снижаетуровеньобщественнойнравственностииматериального
благосостояния граждан. Коррупция усугубляет один из самых
опасныхкакдлянормальнойчеловеческойжизни,такидляведе-
ниябизнесакризисов–кризисдовериявширокомпонимании,ав
политическомсмысле–кризислегитимности.
Коррупция(отлат.corruptio–подкуп,порча,упадок)1представ-

ляетсобойвзяточничествоилюбоедругоеповедениелиц,которым
порученовыполнениеопределенныхобязанностейвгосударствен-
номиличастномсекторе,ведущеекнарушениюобязанностей,воз-
ложенныхнанихпостатусугосударственногодолжностноголица,
частногосотрудника,независимогоагентаипр.,иимеетцелью
получениелюбыхнезаконныхвыгоддлясебяидругих2.ВБольшом
юридическомсловарекоррупцияопределяетсякакобщественно
опасноеявлениевсфереполитикиилигосударственногоуправ-
ления,выражающеесявумышленномиспользованиипредставите-
лямивластисвоегослужебногостатусадляпротивоправногополу-
ченияимущественныхинеимущественныхблагипреимуществв
любойформе,аравноподкупэтихлиц3.
Большинствоспециалистовсходятсявтом,чтоосновнымипри-

чинамикоррупцииявляются: двусмысленные законы;незнание
илинепониманиезаконовнаселением,чтопозволяетдолжностным
лицампроизвольнопрепятствоватьосуществлениюбюрократиче-
скихпроцедурилизавышатьнадлежащиевыплаты;зависимость
стандартовипринципов,лежащихвосновеработыбюрократиче-
скогоаппарата,отполитикиправящейэлиты;профессиональная
некомпетентностьбюрократии;кумовствоиполитическоепокро-

1Толковыйсловарьиностранныхслов/сост.Н.Л.Шестернина.–М.,1998,
с.157.

2ЛунеевВ.В.ПреступностьXXвека.Мировые,региональныеироссийские
тенденции.–М.,1999,с.271.

3Большойюридическийсловарь.–М.,2000,с.288.
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вительство,которыеприводяткформиро-
ваниютайныхсоглашений,ослабляющих
механизмыконтролянадкоррупцией;от-
сутствиеединствавсистемеисполнитель-
ной власти, т.е. регулирование одной и
тойжедеятельностиразличнымиинстан-
циями;низкийуровеньучастияграждан
вконтролезагосударством;низкийуро-
веньзаработнойплатывгосударственном
секторе по сравнению с частным; госу-
дарственное регулирование экономики;
культурастранывцелом.
Большаячастьперечисленныхусловий

наличествует сегодня в нашей стране,
поэтомуразработкамерпопротиводей-
ствиюкоррупциивцелях устранения ее
коренныхпричиниреализациятакихмер
вконтекстеобеспеченияразвитияполи-
тической системы в целом становятся
настоятельнойнеобходимостью.
Принятиеантикоррупционногозаконо-

дательстванарегиональномифедераль-
номуровнях,ксожалению,нерешаетпро-
блемувцелом,алишьсоздаетвидимость
борьбы.Нормынашегозаконаусложняют
управленческийпроцесс;внихиспользу-
ютсяформулировки«вправе»и«может»(в
отношениидолжностныхлиц),ане«обя-
зан»и «должен»; встречаютсяформули-
ровки«вразумныйсрок»;неоднозначно
сформулированные процедуры реализа-
циинекоторыхположенийзаконовдают
возможностьихнеоднозначноготолкова-
ния.Такиенормызаконадаютширокие
возможностидляпроизволачиновников,
угрожаютростомкоррупционныхпрояв-
ленийи,болеетого,создаютблагоприят-
нуюпочвудлясоблазнаполученияидачи
взяткиисовершенияиныхкоррупцион-
ныхпреступлений.
Сравнительныйанализформирования

антикоррупционной политики в регио-
нахтребуетучетадинамическиххаракте-
ристик.«Раннийстарт»невсегдаобеспе-
чиваетпринятиеэффективныхрешений,
хотяиопределяетнекотороетактическое
преимущество,выражающеесяввозмож-
ностиболееразвернутогопозиционирова-
ниягражданскихивластныхинститутов,
ориентированных на борьбу с корруп-
цией1.
Отметим, что на сегодняшний день

1 Тарасов И.Н. Динамика институциональ-
ного развития антикоррупционной политики в
регионах Приволжского федерального округа //
Вестник Поволжской академии государственной
службы,2012,№2,с.27.

основной упорделаетсянаборьбу спо-
следствиями коррупции, а ее причины
остаютсяпрактическибездолжноговни-
мания. Необходимы целенаправленные
усилиясостороныгосударстваиграждан-
скогообществаприформированиисоот-
ветствующей антикоррупционнойполи-
тики.Очевидно,чтоонадолжнастроиться
наосновеадминистративнойреформыв
целяхустраненияосновныхинституцио-
нальныхпричинкоррупции.Необходимо
максимально упростить бюрократиче-
скиепроцедуры,избавитьгосударствоот
избыточныхфункций,передавихдругим
субъектам,напримеробщественныморга-
низациям,инаделеобеспечитьсоблюде-
ниепринциповгласности,открытостии
публичностивдеятельностиоргановвла-
сти.
Сущностькоррупциипроявляетсявтех

социальных явлениях, с которыми она
глубоковзаимосвязана.Кихчислуотно-
сятся нравственное разложение обще-
ства,правовойнигилизм,недостаточная
правоваяграмотностьграждан,ихслабая
гражданскаяпозиция,слабаяреализация
конституционныхправисвободграждан
имногоедругое.
Антикоррупционная политика в

РоссийскойФедерациипрошласложный
путь от практическиполного своего от-
сутствиядосозданиявполнеадекватных
сложившейся ситуации правовых основ
системной деятельности по противо-
действию коррупции на всех уровнях
государственной власти, во всех сферах
общественнойигосударственнойжизни.
Воспринимаякоррупциюкаксистемное
явление,государствосоздаетиреализует
комплексныемерыпопротиводействию
ей.Запериодс2008г.былобразовансовет
при президенте по противодействию
коррупции, разработаны и утверждены
Национальныйпланпопротиводействию
коррупции, пакет антикоррупционных
законов, издан ряд указов президента,
расширяющихконтрользадеятельностью
государственныхимуниципальныхслужа-
щих,руководителейгосударственныхкор-
пораций.Федеральныйзакон№273-ФЗ
«О противодействии коррупции» от
25.12.2008установилосновныепринципы
иосновыборьбыскоррупцией.
ВНациональномпланепротиводействия

коррупции, утвержденномПрезидентом
РФ31июля2008г.,признается,чтокор-
рупцияостаетсяследствиемизбыточного
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администрированиясостороныгосудар-
ства.Онапо-прежнемусерьезно затруд-
няетнормальноефункционированиевсех
общественныхмеханизмов,препятствует
проведениюсоциальныхпреобразований
иповышениюэффективностинациональ-
ной экономики. Коррупция вызывает в
российскомобществесерьезнуютревогу
инедовериекгосударственныминститу-
там,создаетнегативныйимиджРоссиина
международнойаренеиправомернорас-
сматриваетсякакоднаизугрозбезопас-
ностиРФ.
ВСтратегиинациональнойбезопасно-

стиРоссийскойФедерациидо2020года,
утвержденнойУказомПрезидентаРФот
12 мая 2009 г.№ 537, сохранение усло-
вий для коррупции и криминализации
хозяйственно-финансовых отношений
называетсяоднимизглавныхстратегиче-
скихрисковиугрознациональнойбезо-
пасностиРФ.
Важную роль в борьбе с коррупцией

играют конкретные меры, способные
уменьшить коррупционные проявле-
ниявгосударствеиобществе,выявитьи
наказатьлиц,замешанныхвкоррупции.
Вкачествепростойидостаточноэффек-
тивной меры показала себя обязатель-
ная ежегодная отчетность чиновников
(должностныхлицоргановисполнитель-
нойвластиидепутатов)одоходахииму-
щественном положении. Декларации о
доходахуказанныхлиц(атакжеихдетей
исупругов)находятсявоткрытомдоступе
всетиИнтернет,освещаютсявофициаль-
ныхСМИ,проверяютсяконтрольнымии
надзорнымиорганами.
Важнымшагомявляетсятакжесоздание

системыконтролядеятельностигосудар-
ственныхслужащихсостороныинститу-
товгражданскогообщества,совершенст-
вование механизма, обеспечивающего
соблюдение государственными служа-
щимиобщихпринциповслужебногопове-
дения,иразработкамеханизмапринятия
мерпопредотвращениюконфликтаинте-
ресов,вт.ч.послеуходагосударственного
служащегосгосударственнойслужбы.
Однако для реализации этих мер

должны быть разработаны процедуры,
обеспечивающиепроведениеслужебных
расследований случаев коррупционных
проявленийсостороныгосударственных
служащих. Необходимо совершенство-

вать работу, направленную на приори-
тетноеприменениемерпредупреждения
коррупциииборьбуснейнагосударст-
веннойслужбе.
Стоит отметить, что в сферепротиво-

действия коррупции не следует огра-
ничиваться лишь совершенствованием
законодательства. Следует усилить кон-
трользаприменениемзаконов,поскольку
правоприменениепокаостаетсяоднимиз
слабыхмествроссийскойантикоррупци-
оннойполитике.Вусловияхнынешнего
развитияполитическойреформыскорее
всегобудетвозрастатьрольипарламент-
скогоконтролязадеятельностьюорганов
исполнительнойвласти.Варсеналепар-
ламентаестьтакиемощныеинструменты,
какпарламентскиерасследования,депу-
татские и парламентские запросы, еже-
годная отчетность председателя прави-
тельстваиотдельныхминистровврамках
правительственныхчасов.Мыполагаем,
что институционализированный парла-
ментский контроль является серьезной
возможностьюдляреальноговлиянияна
качествоработыисполнительнойвласти,
которуюнеобходимо активноиспользо-
вать.Внастоящеевремяпрорабатываются
меры по усилению таких полномочий
Федеральногособрания.
Как ни активна роль государства в

принятиимерпопротиводействиюкор-
рупции, в этой борьбе оно не сможет
обойтисьбезпомощиграждан.Воизбе-
жание коррупционных явлений граж-
данам необходимо твердо знать свои
права, уметь защищать их, иметь твер-
дуюморальнуюпозицию, отрицающую
использованиекоррупционныхметодов
в частной, общественнойипрофессио-
нальной жизни. Большинство россиян
уважительно относятся к законуи дей-
ствующемуправопорядку,избегаюткор-
рупциии стремятся соблюдатьпредпи-
санныенормызакона.
Коррупция, конечно же, не является

исключительно российской проблемой:
онанепризнаетгосударственныхграниц,
апричиныиусловия,еепорождающие,во
многомсхожииприсутствуютпрактиче-
скивовсехстранах.Поэтомумеры,пред-
принимаемыена национальном уровне,
должны сочетаться с консолидирован-
нымидействиямивмеждународноммас-
штабе.


