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Коррупция была и остается одной из самых главных проблем для 

развития государства вне зависимости от того, какие меры предпринимают 

власти. Она препятствует нормальному функционированию всех 

общественных механизмов, затрудняет проведение коллективных 

преобразований и снижает развитие национальной экономики, а также 

подрывает авторитет власти, способствует развитию в современном 

обществе беспокойств и недоверия к государственным институтам, 

негативно сказывается на международной арене и по праву может считаться 

одной из самых опасных угроз безопасности России. 

С развитием коррупции и проникновением её во все сферы нашей 

жизни, возникла необходимость в борьбе с ней. В государстве для 

противодействия коррупции стала создаваться антикоррупционная политика. 

Под антикоррупционной политикой следует понимать деятельность 

государства и его институтов, а также гражданского общества, направленная 

на выявление,  профилактику, исследование причин и условий 

возникновения коррупции, а также устранение этих причин и условий.  

Антикоррупционная политика Российской Федерации развивается с 

каждым годом. Необходимость в постоянном её обновлении, а также 

контроле и мониторинге нововведений очевидна. В России нормативная 

правовая база по противодействию коррупции представлена Федеральными 

законами, указами Президента, Правительства, Министерства финансов и 

другими. 

При оценке антикоррупционной политики России следует отметить то, 

что в 2019 году ущерб от коррупции составил примерно 150 млрд. рублей, 

что является огромной суммой в контексте государства. Также следует 

отметить, что возмещено  было только 20 млрд. рубелей. Это показывает 

проблему в области ликвидации последствий от коррупции. Динамика 

количества преступлений коррупционного характера за последние 2 года 

положительная, а количество преступлений, предусматривающих дачу и 

получение взятки растут уже 4-й год подряд и составляют почти половину от 
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всех коррупционных преступлений. Из этого следует проблематика 

профилактики коррупции, а также низкий уровень морально-этического 

воспитания граждан. 

Для предотвращения этих проблем, следует при реализации 

антикоррупционной политики, для большей эффективности и 

качественности, действовать опираясь на такие принципы как: защита прав и 

свобод граждан, законность, публичность, объективность, компетентность, 

неотвратимость правосудия, последовательность, современная техническая 

оснащённость, тесное сотрудничество с гражданским обществом. Все эти 

принципы должны соблюдаться для того, чтобы работа минимизации и 

противодействию коррупции проходила четко и грамотно. 

Антикоррупционная политика должна быть направлена на защиту прав и 

свобод граждан, действовать в их интересах и интересах страны. 

Антикоррупционная политика должна быть законодательно закреплена 

в нормативных правовых актах государства, чтобы регулировать 

деятельность физических, юридических лиц, а также органов 

осуществляющих исполнение антикоррупционной политики и надзор за 

правильностью её исполнения. Наличие грамотно составленных 

нормативных правовых актов помогает существенно уменьшить количество 

«двояких» ситуаций, при которых сложно определить их нарушение. 

Наличии «лазеек» в законах развязывает руки злоумышленникам и связывает 

руки органам, противодействующим коррупции. 

Представление гласности, открытости помогает снизить вероятность 

необъективность или предвзятое отношение к нарушителю, а также 

стимулирует гражданское общество на борьбу с коррупцией и 

дополнительно информирует их. 

При совершении правосудия следует не забывать о правах и свободах 

человека, законности, а также исключения принципа «все равны, но кто-то 

равнее». Совершение повсеместного законного правосудия поможет развеять 

мысли о возможности нивелировать, облегчить или укрыться от наказания, 
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что поможет пресечь долю коррупции, по причине страха правосудия за 

совершение преступления. 

Антикоррупционная политика должна иметь четкий, последовательный 

план действий и придерживаться его при реализации. При компетентном, 

последовательном действии, вероятность ошибки или нарушений будет 

минимальна. При разработке антикоррупционной политики следует в полной 

мере отразить последовательность действий всех действующих лиц. 

В настоящее время прогресс движется огромными шагами, путем 

активного развития современных технологий. При реализации 

антикоррупционной политики следует максимально использовать научно-

технический прогресс и его изобретения для более успешного 

противодействия коррупции. 

Одним из главных «помощников» органов по борьбе с преступлениями 

коррупционной направленности является гражданское общество. Простые 

граждане страны зачастую являются пособниками, взяткодателями, либо в 

иной степени замешаны в коррупционных правонарушениях. Также они 

становятся жертвами недобросовестных государственных служащих, но по 

факту все они являются также и носителями информации о наличии 

коррупции в том или ином месте, что представляет огромную ценность для 

органов по противодействию коррупции. При совместной работе государства 

и гражданского общества, значительно вырастает качество и эффективность 

антикоррупционной политики. 

Из всего вышесказанного можно понять, что антикоррупционная 

политика России развивается с течением времени, но всё еще имеет большие 

трудности и проблемы. Антикоррупционная политика должна развиваться с 

течением времени, быстро подстраиваться под изменяющуюся ситуацию, 

продуктивно расходовать ресурсы, корректировать законодательную базу, 

иметь близкий контакт с гражданским обществом, совершенствовать 

профилактические меры и меры по ликвидации последствий от коррупции. 

Не стоит забывать, что коррупция – это «опухоль» современности и 
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отсутствие должного внимания, а также мер по её противодействию, 

помогают ей развиваться, что впоследствии может привести к ужасным 

последствиям. 
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