
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 
основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами.
Принципы имеют системообразующее значение, формируя нормы и направляя 
правоприменение, обеспечивая его единообразие. Именно принципы должны 
служить ориентиром и при разрешении правовых коллизий. Принцип (от лат. 
principium - основа, начало) - основоположение, исходная, руководящая идея, 
основное правило поведения, деятельности.
Принцип признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина является конституционным и, более того, универсальным. В 
соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства. Статья 18 Конституции РФ закрепляет: 
«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием».
В комментируемом Законе данный принцип приобретает особый смысл, поскольку 
коррупция как негативное социальное явлении приводит к нарушению прав 
граждан, к несоблюдению условий нормальной конкуренции между субъектами 
экономической деятельности, к дискредитации института публичной гражданской 
службы в государстве.



Принцип законности также является конституционным и общеотраслевым 
принципом российского права. Законность - это состояние постоянного и точного 
выполнения качественного и справедливого законодательства, обеспечиваемое 
неотвратимостью применения мер государственного принуждения в случае 
нарушений. Режим законности - определенное состояние реального уровня 
соответствия действующих общественных отношений законам и другим 
нормативным актам. И все же в каждой сфере принцип законности имеет 
собственные нюансы и наполнение. Контекст комментируемого Закона позволяет 
выделить следующие направления его реализации:
1. точное исполнение закона государственными и муниципальными служащими, 
исключающее коррупционные проявления;
2. точное исполнение закона гражданами и организациями, которые не должны 
инициировать коррупционные отношения;
3. точное соблюдение и исполнение закона правоохранительными и другими 
органами в процессе противодействия коррупции. В итоге деятельность по 
противодействию коррупции имеет целью восстановление состояния законности.
Принцип публичности и открытости деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, к сожалению, пока не занял достойного места в 
нашем законодательстве. Причиной тому - и отсутствие основополагающих законов 
о государственных органах и их деятельности. Чаще всего этот принцип замещается 
гораздо более узким по сфере своего применения принципом гласности. Например, 
принципом гласности руководствуется в своей деятельности Правительство РФ. 
(Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О 
Правительстве Российской Федерации).
В Конституции РФ принцип открытости закреплен только по отношению к 
судебному разбирательству (ст. 123). Мы можем обнаружить этот принцип в 
некоторых отраслевых законах - открытость информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к 
такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами 
(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»), открытость 
государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное 
информирование общества о деятельности государственных служащих 
(Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации»). 
Приватизация государственного и муниципального имущества основывается на 
признании равенства покупателей государственного и муниципального имущества и 
открытости деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления (Федеральный закон «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»).
В целом вопросам информационной открытости власти посвящены Федеральные 
законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации, «О 
персональных данных», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации», «Об обеспечении доступа к информации о 



деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», «О 
порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации», Постановление Правительства 
РФ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти». Однако 
несмотря на предпринимаемые в этом направлении шаги, нельзя сказать, что в 
стране создан подлинный режим информационной открытости власти. Между тем 
именно публичность и открытость власти отвечает идее полноценного 
государственного управления, предполагающего подконтрольность власти 
обществу. Государства, в которых сформирован механизм информационной 
открытости власти, являются менее коррумпированными. В комментируемом 
контексте принцип публичности и открытости (транспарентности) несет и 
превентивную антикоррупционную нагрузку - во-первых, открытость деятельности 
власти сокращает коррупционные возможности, во-вторых, высвечивает любые 
отклонения и нарушения, помогая работе правоохранительных органов, в-третьих, 
позволяет гражданам и организациям включиться в процесс противодействия 
коррупции.
Принцип неотвратимости ответственности как таковой из российских нормативных 
правовых актов исчез (напомним, что он являлся одним из основных принципов 
советского уголовного законодательства). Тем не менее Конституционный Суд РФ 
продолжает оперировать понятием неотвратимости ответственности, и даже назвал 
его по-прежнему принципом неотвратимости юридической ответственности, причем 
не только в сфере уголовного, но и налогового права. В современной России это 
понятие используется также в заявлениях по ратификации международных 
конвенций («Российская Федерация исходит из того понимания, что положения… 
Конвенции должны применяться таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость 
ответственности за совершение преступлений, подпадающих под действие 
Конвенции»). То, что комментируемый Закон называет в качестве одного из 
принципов именно неотвратимость ответственности за коррупционные 
правонарушения, имеет целью подчеркнуть серьезность антикоррупционной 
политики и ориентированность на конкретные итоги деятельности по 
противодействию коррупции. Данный принцип означает, что за каждый факт 
коррупционного нарушения (при условии доказательства вины, разумеется) должно 
назначаться адекватное наказание. Этот принцип раскрывается далее в ст. 13 и 14 
комментируемого Закона.
Принцип комплексного использования политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер отражает специфику коррупции как явления, требующего 
адекватного и системного реагирования. Комплексность использования мер 
противодействия коррупции ориентирована как на профилактическую работу, так и 
на непосредственную борьбу с коррупционными проявлениями и ликвидацию их 
последствий. Вдумчивое отношение к реализации данного принципа на практике 
позволит избежать перегибов, кампанейщины, показательных процессов, превратив 



рассматриваемую деятельность в один из компонентов государственного 
управления.
Принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции, если 
рассматривать его в системной связи с принципом комплексности мер, ориентирует 
на организацию повседневной работы в нормальном режиме, воспитание в обществе 
нетерпимости к коррупции, поднятие престижа публичной гражданской службы и 
обеспечение ее стабильности, воспитание нового поколения государственных и 
муниципальных служащих. Этот принцип задает тон реализации всего массива 
нормативных актов о публичной гражданской службе, а также тех нормативных 
актов, которые определяют порядок реализации прав граждан и организаций в 
административных отношениях. Нормативная база деятельности государственных и 
муниципальных служащих не должна быть коррупциогенной и «подталкивать» их к 
произвольному правоприменению. Важную роль в реализации этого принципа 
должно сыграть само общество.
Принцип сотрудничества государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами подчеркивает 
общесоциальный характер проблемы коррупции.
Коррумпированность государства - проблема не только самого государственного 
аппарата, это вопрос и к самому обществу, состоящему из граждан, считающих это 
явление если не нормальным, то вполне терпимым. Разумеется, для подлинного 
сотрудничества государства и общества необходимо немало условий, многие из 
которых не до конца сложились в нашей стране. К таким условиям следует отнести: 
высокий уровень развития демократических институтов, политическую и 
гражданскую активность населения, подлинный плюрализм мнений, настоящую 
свободу и независимость прессы, реальную прозрачность действий власти и ее 
подконтрольность институтам гражданского общества. Там, где речь идет о 
сотрудничестве, не может диктовать условия только один субъект. К сожалению, 
данный принцип наиболее слабо реализован как в тексте комментируемого Закона, 
так и в действующем российском законодательстве. Еще только предстоит 
разработать способы и механизмы, ориентированные на население, способные 
поощрять общественность и отдельных граждан в таком сотрудничестве, собирать 
объективную информацию о масштабах и способах коррупции среди чиновников. 
Опора на гражданское общество в борьбе с преступностью в целом и коррупцией в 
частности является важным направлением деятельности правоохранительных 
органов в демократических странах. В ст. 22 Конвенции Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию говорится о защите лиц, сотрудничающих с 
правосудием, и свидетелей и предлагается обеспечение эффективной и надлежащей 
защитой тех, кто сообщает о коррупционных преступлениях, сотрудничает с 
органами, осуществляющими расследования и разбирательства.
3.2 Антикоррупционная политика Российской Федерации

Антикоррупционная политика заключается в разработке и осуществлении 
разносторонних и последовательных мер государства и общества по устранению 



(минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных 
сферах жизни.
Меры по противодействию и борьбе с коррупцией являются приоритетными для 
России на современном этапе. Международные рейтинги показывают, что уровень 
коррупции в России недопустимо высок. Коррупция в государственных структурах 
препятствует развитию государственного управления, влечет за собой огромные 
дополнительные затраты со стороны бизнеса и населения, что в целом тормозит 
экономическое развитие страны.
Указом Президента Российской Федерации от 24 ноября 2003 г. №1384 был создан 
Совет при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией, в рамках 
которого работали две комиссии: Комиссия по противодействию коррупции и 
Комиссия по разрешению конфликта интересов. С 2008 года действует Совет при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
В последние годы Россия предпринимает активные действия по совершенствованию 
своей законодательной базы, приведению ее в соответствии с мировыми нормами. 
Так Федеральным законом от 8 марта 2006 г. №40-ФЗ ратифицирована Конвенция 
Организации Объединенных Наций против коррупции. Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН// Бюллетень международных договоров. 2006. №10. С. 7-54. Кроме 
того, Россия является активным членом Антикоррупционной Сети для стран с 
переходной экономикой и ежегодно представляет национальный отчет по 
самоанализу в области противодействия коррупции.
Повышение транспарентности органов государственной власти является одним из 
наиболее действенных средств преодоления коррупции, поскольку существенно 
затрудняет сокрытие коррупционных действий.
Необходимо рассмотреть краткую историю антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации.
Российский государственный аппарат первых лет постсоветского периода, так же как 
и экономика страны, да и все общество в целом, оказался в состоянии глубокого 
кризиса. Только с 1991 по 1994 гг. органы исполнительной власти на федеральном 
уровне обновились на 56%, а в регионах примерно на треть. Коррупция, 
некомпетентность, элементарная безграмотность, отсутствие управленческой 
культуры широко распространились среди государственных служащих. В ответ на 
это Президентом России был принят Указ «О борьбе с коррупцией в системе 
государственной службы» от 4 апреля 1992 г. Указ предусматривал ряд серьезных 
мер антикоррупционного характера. Так, в п. 2 данного указа было закреплено, что 
«служащим госаппарата запрещено заниматься предпринимательской 
деятельностью, оказывать любое не предусмотренное законом содействие 
физическим и юридическим лицам с использованием своего служебного положения в 
осуществлении предпринимательской деятельности и получать за это 
вознаграждения, услуги и льготы; выполнять иную оплачиваемую работу на 
условиях совместительства (кроме научной, преподавательской и творческой 



деятельности), а также заниматься предпринимательской деятельностью через 
посредников, а равно быть поверенным у третьих лиц по делам государственного 
органа, в котором он состоит на службе, самостоятельно или через представителя 
принимать участие в управлении акционерными обществами, товариществами с 
ограниченной ответственностью или иными хозяйствующими субъектами». О 
борьбе с коррупцией в системе государственной службы: Указ Президента 
Российской Федерации №361 от 4 апреля 1992 г. // Российская газета. - 1992. - 9 
апреля. - №557. - С. 5-6.
Нарушение указанных требований влечет освобождение от занимаемой должности, 
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме 
того, госслужащим вменялось в обязанность при назначении на руководящую 
должность представлять декларацию о доходах, движимом и недвижимом 
имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах, а также обязательствах финансового 
характера.
В 1993 г. Верховным Советом РФ был принят Закон РФ "О борьбе с коррупцией", но 
он так и не был подписан президентом. В 1995 г. и 1997 г. были приняты 
Государственной Думой и одобрены Советом Федерации Федерального Собрания РФ 
соответственно второй и третий проекты Федерального закона РФ "О борьбе с 
коррупцией" и также отклонены Президентом РФ.
В 2001 году на парламентских слушаниях "Современное состояние и пути 
совершенствования законодательства Российской Федерации в области борьбы с 
коррупцией" обсуждались законопроекты "Основы антикоррупционной политики", 
"О противодействии коррупции", "О парламентском расследовании" и "О кодексе 
поведения государственных служащих".
В Государственной Думе третьего созыва антикоррупционный законопроект "О 
противодействии коррупции" дошел лишь до первого чтения. По мнению юристов, 
этот документ призван не столько направлять борьбу с коррупцией, сколько 
имитировать ее.
Некоторое изменение ситуации в области противодействия коррупции было связано 
с подписанием Россией международных документов. 9 мая 2006 г. постоянный 
представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в Нью-Йорке официально передал в 
Секретариат ООН грамоту о ратификации Россией Конвенции ООН против коррупции 
от 14 декабря 2005 года. Федеральный закон "О ратификации Конвенции ООН 
против коррупции" был подписан Президентом РФ В.В. Путиным 8 марта 2006 года.
Следует подчеркнуть, что в России проблема коррупции является одной из самых 
актуальных. Помимо того, что происходит ослабление национальной экономики, 
должностные лица неэффективно осуществляют свои полномочия. Пораженное 
коррупцией государство не может успешно осуществлять свою политику.
Постоянно идет модернизация и оптимизация законодательной базы, направленной 
на борьбу с коррупцией. Создаются новые антикоррупционные структуры. При этом 
уровень коррупции в Российской Федерации остается высоким и требуется 
разработка и применение современных эффективных методов, направленных на 
борьбу с этим опасным социальным явлением.



3.3 Проблемы противодействия коррупции

Признание проблемы противодействия коррупции на международном уровне 
обязывает государства принять адекватные меры для противодействия и 
обеспечить их реализацию соответствующим регламентирующим 
законодательством. Основная роль в борьбе с коррумпированностью власти 
отводится комплексному решению внутригосударственных проблем. 
Международное сотрудничество является лишь звеном в совокупности проводимых 
страной мероприятий. Наряду с политическими, экономическими, социальными и 
иными факторами Российская Федерация использует и правовые методы для 
разрушения сложившихся коррупционных связей, учитывает мировой и 
отечественный опыт.
В области нормативного регулирования наиболее слабым звеном противодействия 
коррупции в Российской Федерации являются:
1. несовершенство внутригосударственного уголовно-процессуального 
законодательства, регулирующего сферу доказывания по уголовным делам. Предмет 
доказывания коррупции является наиболее сложным, содержит специфические 
факторы, присущие только этому преступлению, но они не нашли законодательного 
разрешения в уголовном процессе. Преступная деятельность коррупционеров 
усилена их должностным положением, что создает реальные возможности для 
нейтрализации доказательств. Эти обстоятельства требуют адекватных 
законодательных процедур, направленных на устранение таких препятствий;
2. полное отсутствие уголовно-процессуальных норм в действующем УПК РФ, 
регулирующих международное сотрудничество по уголовным делам;
3. действующие международные договоры РФ не восполняют названных пробелов, 
но опираются на обязательность ключевого правила взаимодействия - применение 
внутригосударственных уголовно-процессуальных норм при исполнении 
международных поручений иностранных государств. Этим подчеркивается 
необходимость развития и совершенствования национального процессуального 
законодательства;
4. несовершенство национального уголовно-процессуального законодательства и 
действующих международных договоров РФ по оказанию правовой помощи по 
уголовным делам, отсутствие специального регламентирования международного 
сотрудничества в сфере уголовной юстиции исключает страну из позитивного 
взаимодействия с другими государствами, не решает ее внутренних проблем, в том 
числе и в вопросах коррупции, создает условия и предпосылки для заполнения 
правового вакуума иностранными правовыми системами в ущерб интересам 
РоссииКаламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: учебник.- 2-е изд., 
перераб. и доп.- М.: Издательство Эксмо, 2005.- С. 485-490.
Международное сотрудничество России с другими странами по вопросам коррупции 
при таком положении не способно противодействовать коррумпированности 
чиновников ни внутри России, ни за ее пределами. С учетом распространенности 
коррупции и особой сложности доказывания этого преступления одной из мер по 



совершенствованию УПК РФ может служить упразднение института понятых.
В современных доктринах уголовного процесса прослеживается явный крен 
института защиты в сторону обвиняемого и абсолютная незащищенность 
потерпевшего, выхолащивание из функции суда обязанности установления истины 
по делу, происходит сужение доказательственной базы, включая и дела о коррупции. 
Более того, доказательственная база поставлена под контроль понятых, не 
обладающих никакими познаниями в юриспруденции, что низводит процессуальную 
самостоятельность следователя. Единственным требованием для участия в 
следственных действиях любого гражданина в качестве понятого является его 
незаинтересованность в деле (ч.1 ст.60 УПК). Из этого следует, что следователь, 
который видит понятого впервые, обязан предвидеть его моральные качества, быть 
уверенным в его порядочности, способности оценивать, запоминать происходящее и 
в точности воспроизводить прошлое, что граничит с ирреализмом. Осмотр места 
происшествия и обыск в современных условиях зачастую отягощен 
противодействием со стороны правонарушителей и применением огнестрельного 
оружия, что подвергает реальной опасности жизнь и здоровье понятых, участвующих 
при их производстве. Однако ст.60 УПК представляет их в качестве лиц- понятых, в 
обязанности которых входит: удостоверение фактов, содержания и результатов 
следственных действий, при производстве которых они присутствовали (ч.3 ст.60 
УПК). Налицо расхождение в полномочиях понятых. С одной стороны, они не обязаны 
быть понятыми и участвуют в их качестве на основе добровольности. Но с другой 
стороны, хотя они не являются участниками процесса и компетентными 
должностными лицами, на них возложены перечисленные выше обязанности, 
носящие характер контрольных функций, что не согласуется с принципами 
уголовного судопроизводства. Такое положение понятых в уголовном процессе 
возвышает их над органами дознания и предварительного следствия и ставит на 
равную грань с судом. При этом в отношении органов следствия и дознания довлеет 
принцип презумпции виновности, поскольку оценку их процессуальной 
деятельности дает понятой, исходя из произвольных субъективных умозаключений, 
не закрепленных процессуально. Этот вывод следует из сложившейся практики 
вызова понятых в суд и допроса их в качестве свидетелей для оценки судом 
исследуемого доказательства и законности его получения. Представляется, что 
институт понятых должен быть пересмотрен и упразднен как изживший себя в 
современных условиях.
В процессуальном законодательстве не учитывается также огромный дисбаланс 
возможностей доказывания коррупции практически не оснащенными органами 
предварительного следствия и коррупционерами, обладающими огромными 
ресурсами, самой совершенной техникой и связью, транспортом и финансовыми 
возможностями для нейтрализации доказательств. Уголовный процесс нуждается в 
таких правилах, которые способны опережать преступные замыслы государственных 
должностных лиц и устранять возможность причинения невосполнимого ущерба, 
ущемления прав граждан, законных интересов государства и общества. Идея 
развития национального законодательства “как можно большего числа государств” 



по вопросам ответственности за коррупцию нашла отражение в принятой в 
Страсбурге 9 сентября 1999 г. Конвенции о гражданского правовой ответственности 
за коррупцию, что подмечено Е.В. Швец Швец Е.В. Некоторые аспекты международно-
правового сотрудничества государств-членов Совета Европы в области борьбы с 
коррупцией // Журнал российского права.- №7.- 2000.- С. 66.
Следуя этой тенденции, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 4 
ноября 1998г. (Страсбург), подписанная Россией 25 января 1999г., обязывает ее 
участников принять в национальном законодательстве совокупность мер по 
противодействию коррупции. Среди них: защита свидетелей, сбор доказательств, 
порядок взаимодействия и сотрудничества национальных органов, которые 
содержат процедуры, основанные на мировом опыте внутригосударственной 
уголовной политики и ее реализации в процессе расследования уголовных дел о 
коррупции. Специальная глава Конвенции посвящена процессуальным правилам 
сотрудничества государств по вопросам взаимной помощи, выдачи, обмена 
информацией и ряд других регламентов.
Одним из принципиальных условий оказания помощи по уголовным делам является 
судебная перспектива данного дела. Поэтому процессуальное положение лица, 
выдача которого может быть запрошена, имеет важное значение. Сложившаяся 
практика оказания помощи по уголовным делам допускает задержание лица, 
подпадающего под юрисдикцию России в связи с совершением преступления. Но она 
не отвечает концептуальным основам международного сотрудничества.
Ни одно иностранное государство не наделено правом осуществления уголовной 
юрисдикции в отношении лиц, подпадающих под действие уголовного закона 
Российской Федерации. В силу этих факторов за рубежом могут лишь исполнять 
поручения России в объеме, определенном российской стороной, но не принимать 
вместо нее процессуальных решений по уголовному делу.
Процессуальное положение подозреваемого существенно отличается от статуса 
обвиняемого, хотя имеет и сходство. Подозреваемый далеко не всегда переходит в 
положение обвиняемого.
Задержание по российскому законодательству является лишь мерой принуждения, 
ограниченной сроком в 48 часов, не подлежащим продлению. Выполнение поручения 
о выдаче возможно при наличии меры пресечения в виде заключения под стражу, 
избранной ходатайствующей стороной, и следует за предъявлением обвинения, но 
не предшествует ему. Для привлечения лица в качестве обвиняемого требуется 
совокупность доказательств, что составляют основу процессуального решения об 
этом (постановления). Но наличия достаточных доказательств не предусмотрено для 
задержания лица по подозрению в совершении преступления, который 
задерживается до предъявления обвинения.
В действующем УПК РФ следует определить процессуальное положение выдаваемого 
лица. Таким лицом может быть только обвиняемый, в отношении которого в 
соответствии с положениями российского УПК избрана мера пресечения - 
заключение под стражу. Необходим законодательный запрет на задержание лица, 
подлежащего выдаче или разыскиваемому в связи с объявлением его в 



международный розыск. По делам о коррупции предусмотреть в УПК и 
международных договорах РФ в качестве обязательной меры принуждения 
отстранение обвиняемого от должности и механизм ее реализации.

Заключение

Подводя итоги выпускной квалификационной работы можно сделать выводы, что 
коррупция становится нормой, а не исключением, в том числе и среди политической, 
правящей и экономической элиты. Правоохранительные органы, сами отчасти 
пораженные коррупцией, не имеют достаточных возможностей и необходимой 
реальной независимости для борьбы с институциональной коррупцией.
Отражая результаты поставленных в начале работы задач выявляются несколько 
главных важнейших моментов, которые требуют незамедлительного решения, и 
промедление разрешения которых сделает практически невозможным процесс 
борьбы с ними. Это такие вопросы как:
а) необходимо совершенствование действующего законодательства, выработка 
единого понятийного механизма и принятие новых законодательных актов: закона 
«О борьбе с организованной преступностью», закона «О лоббизме», «Основ 
государственной политики в борьбе с коррупцией».
б) одним из главных принципов борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью должны быть гласность и прозрачность деятельности органов 
судебной и исполнительной власти, средств массовой информации, граждан и 
общественных формирований;
в) исключение из санкций статей об ответственности за должностные преступления 
всех основных видов наказания, кроме лишения свободы, причем на срок не ниже 
двух лет, а за преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности), - не ниже пяти лет; установление за 
совершение этих преступлений абсолютно определенных санкций с запрещением 
применять ст. ст. 64 (Назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление) и 65 (Назначения наказания при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении) УК РФ и включением в санкции таких дополнительных 
наказаний, как лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград и конфискация имущества;
г) создание постоянно действующего общефедерального специализированного 
органа по предупреждению и борьбе с коррупцией в целях осуществления 
постоянной антикоррупционной политики государства, для эффективности и 
добросовестности работы которого надо создать всего два условия: тщательный, 
скрупулезный подбор кадров (наличие высшего образования, чистейшая репутация, 
уважение общества…..) и высочайшая зарплата работников этих служб. Важнейшими 
задачами которого, было бы следить за исполнением закона о коррупции, проверка 
декларации о доходах, особенно если у служащего зарплата совершенно не 
соответствует наличию у него атрибутов роскошной жизни. Финансовый контроль 



за доходами и имуществом должностных лиц и их семей существует во всех 
цивилизованных странах мира, например в США. Такое положение есть и в 
Международном кодексе поведения государственных должностных лиц (ст. 8).
д) повышение уровня технического обеспечения правоохранительных органов, 
внедрение в их работу современных информационных технологий, гарантия их 
безопасности, существенное повышение заработной платы государственных 
работников.
е) формирование антикоррупционного мировоззрения у российских граждан, в том 
числе путем использования возможностей СМИ.
В завершении остается подчеркнуть, что при четком и добросовестном выполнении 
всех выше перечисленных задач, сплоченности общества в борьбе с любыми видами 
проявлений коррупции, личной заинтересованности правоохранительных органов 
по обеспечению правопорядка в стране, у России появляется шанс миновать 
криминализации всех сфер жизни путем коррупции, также это будет служить 
важнейшим шагом вперед на пути построения гражданского общества.
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