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Противодействие коррупции является одной из важных задач государственной поли-
тики и первенствующим направлением деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного за-
конодательства и обеспечении его незамедлительного соблюдения [2].

Коррупционная преступность, как никакой другой тип преступности, способствует ро-
сту и значительному распространению многих видов преступности, особенно в сферах
экономической деятельности, налогообложения, таможенной деятельности и др. Хорошо
известно наличие тесной взаимосвязи коррупционной преступности, теневой экономики и
организованной преступности [1].

На сегодня коррупция является одной из важных проблем многих государств мира.
Она приобретает транснациональный характер, что требует для борьбы с ней совместных
усилий. Вследствие чего возрастает значимость создания и проведения антикоррупци-
онных мероприятий, программ, которые бы позволили сократить количество подобных
преступных деяний, ведь искоренить их невозможно. Для осуществления данной задачи
необходимо проанализировать все действия, направленные на ее уничтожение, которые
существуют сегодня.

Следовательно, предметом настоящего исследования является анализ действующего
законодательства в области противодействия деятельности коррупционных организаций,
и оценка эффективности его реализации в рамках правового государства, на примере
Российской Федерации.

По ежегодным исследованиям Transparency International, Российская Федерация по
индексу восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) в 2019 году заняла 137
место из 180. Индекс восприятия коррупции (ИВК) — составной индекс, измеряющий
уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. В РФ на
2019 год он составил 28 баллов из 100. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов,
где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.
По итогам, можно сделать вывод о том, что граждане считают коррупцию недостаточно
серьезной проблемой. Конечно, показатель РФ неплохой, однако необходимо стремиться
к тому, чтобы наше государство попало в лидирующие позиции по данному вопросу. В
правовом государстве предпринимаются меры, и достаточно серьезные, для прекращения
развития коррупционных действий, однако их недостаточно [3].

Изучение состояния дел, касающихся данной проблемы, не только в РФ, но и в других
менее коррумпированных, передовых в этом смысле странах, позволяет сделать некоторые
выводы о мерах, которые необходимо ввести и в нашем государстве. Суть их сводится к
оптимизации правового регулирования, созданию эффективных, прозрачных, доступных
для понимания правоприменителя основ противодействия коррупции.
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Первое, конечно, это снятие неприкосновенности с чиновников, депутатов, Президента
и судей. Это очень серьезное изменение, так как затрагивает главные органы государ-
ственной власти. Однако, представляется, что каждый в рамках правосудия должен быть
равен друг другу, т.е. независимо от статуса и роли в государстве (главенствующей или ря-
довой), любого правонарушителя следует привлекать к ответственности за совершенные
деяния наравне со всеми. Такое введение в нашем государстве сделает государственную
власть более ответственной во время принятия определенных решений.

Второе - расширение полномочий судов в вопросе конфискации незаконных доходов.
Как мы знаем, с 25 июня по 1 июля 2020 года на территории РФ проходило общероссийское
голосование по вопросу одобрения изменений в Основной Закон государства - Конститу-
цию Российской Федерации [4]. По итогу, одним из изменений, которое было принято -
это п. т ст. 71, согласно которому были установлены ограничения для замещения государ-
ственных и муниципальных должностей, в том числе ограничения, связанные с наличием
гражданства иностранного государства или иного документа и ограничения, в сфере от-
крытия и наличия счетов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках
[5]. Теперь все, что имелось у вышеперечисленных лиц за пределами государства, необ-
ходимо не только переправить в РФ, но и передать все государству, которое распределит
данные денежные средства в те отрасли, которые больше всего в них нуждаются, напри-
мер, в социальную (постройку достаточного количества детских садиков и школ).

Третье - развитие общественного контроля в рамках институтов гражданского обще-
ства. Речь о том, что большинство граждан не рассматривают возможность своего уча-
стия в борьбе с коррупционными действиями, полагаясь на сильную политическую волю
государства. Люди не верят, что через институты гражданского общества они способны
как-то повлиять на уменьшение коррупционных действий в стране. Однако общественный
контроль - эффективный инструмент обеспечения законности и профилактики различных
правонарушений, не исключая и коррупционные. Если каждый гражданин будет прини-
мать непосредственное участие в борьбе с данным видом преступности через институты
гражданского общества, то преодолеть его распространение и уменьшить количество пре-
ступлений будет проще и легче.

Четвертое - независимость СМИ. На сегодня во многих странах, уровень развития
коррупции в которых почти нулевой, данный принцип очень активно используется. В
нашем государстве также необходимо его применять. Только одно небольшое заявление
в СМИ о том, что кто-то подозревается в коррупции, уже должно стать поводом для
проверки соответствующими органами данных лиц.

Пятое - создание интернет-портала, на котором будет расположена вся информация о
существующих коррупционерах на сегодня. Данные сведения могут вносить все граждане,
и соответствующим правоохранительным органам необходимо постоянно осуществлять их
мониторинг и принимать, в случае необходимости, определенные меры.

Таким образом, проблема деятельности коррупционных организаций затрагивает не
только государственные органы, но и каждого человека в отдельности. Следовательно,
государство так же, как и его народ должны исполнять определенные обязанности перед
друг другом, и соответственно помогать в решении различного рода вопросов, не исключая
и коррупцию. Но каждый должен понимать, что он несет ответственность за свои деяния,
в соответствии с действующим законодательством правового государства.
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