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Аннотация. В статье профилактика коррупции рассматривается как одна из мер проти-

водействия экстремизму в Российской Федерации, предлагаются комплексные меры по проти-
водействию коррупционным проявлениям с целью повышения эффективного экономического и 
социального развития страны, снижения социальной напряженности и экстремистских настрое-
ний, укрепления государственности и чувства гражданственности. 
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ROLE OF PREVENTION OF CORRUPTION IN COUNTERING 
EXTREMISM 

Abstract. In the article, prevention of corruption is considered as one of the measures to coun-
teract extremism in the Russian Federation; comprehensive measures are proposed to counteract cor-
ruption manifestations in order to enhance the country's effective economic and social development, 
reduce social tension and extremist sentiments, strengthen statehood and a sense of citizenship. 
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Противодействие экстремизму в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений деятельности правоохранительных органов как в России, так и за её предела-
ми, поскольку экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и 
иных организаций и структур является одним из основных источников угроз национальной 
безопасности [9]. 

Руководство страны и правоохранительные органы принимают все необходимые меры 
для того, чтобы изменить ситуацию и снизить напряженность в этой сфере. Однако, несмот-
ря на предпринимаемые меры и принятие ряда антиэкстремистских законодательных актов, 
в том числе и Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» 
[7], и введение в Уголовный кодекс Российской Федерации новых статей (статья 282.1 «Ор-
ганизация экстремистского сообщества», статья 282.2 «Организация деятельности экстре-
мистской организации», статья 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности»), а 
также существенное изменение статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности» [13], ситуация не изменилась. Количество преступлений экс-
тремистской направленности в стране с каждым годом неуклонно продолжает расти [9]. 

Задачи обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации требуют непрерывного, глубокого изучения и анализа как реально суще-
ствующих, известных, традиционных внешних угроз, так и внутренней общественно-
политической и социально-экономической ситуации, в недрах которой могут возникнуть уг-
розы безопасности личности, общества и государства. В стране наблюдается заметная ак-
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тивизация экстремистских проявлений [9]. Стали исповедоваться политическая, экономиче-
ская, религиозная, расовая, национальная нетерпимость [3]. Радикально настроенные силы 
все чаще прибегают к крайне агрессивным формам самовыражения [2]. Экстремизм реально 
угрожает не только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни граждан РФ, го-
сударственности, а, следовательно, и целостности страны. 

Само слово «экстремизм» происходит от латинского «extremus» – крайний, последний 
и означает приверженность радикальным взглядам, отрицание компромиссов, использова-
ние любых средств и методов для достижения поставленной цели. В Федеральном законе 
«О противодействии экстремистской деятельности» [7] экстремизм квалифицируется как: 
деятельность, направленная на изменение основ конституционного строя и нарушения це-
лостности РФ, подрыв безопасности РФ, осуществление террористической деятельности, 
унижение национального достоинства, пропаганду и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики, финансирование указанной деятельности и т.д. 

Практика правоохранительной деятельности последних лет выявила две опасные тен-
денции в противодействии экстремизму. С одной стороны, местные власти часто склонны 
считать экстремистскими любые формы оппозиционного движения. С другой, – правоохра-
нительные органы не всегда оказывают активное противодействие подлинно экстремист-
ским действиям и организациям, поскольку их мотивы в некоторых случаях вызывают у пра-
воохранителей если не сочувствие, то понимание. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», под коррупцией понимается злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также совершение действий, перечисленных 
выше, совершенных от имени или в интересах юридического лица [5]. 

Одной из ключевых составляющих данного определения является то обстоятельство, 
что незаконные действия совершаются лицом именно вопреки законным интересам общест-
ва и государства, что порождает рост социального напряжения и недовольства населения 
действиями, прежде всего, местных властей и, в конечном итоге, способствует росту экс-
тремистских настроений в стране. Особенно явно данные тенденции прослеживаются в 
субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы, низким уровнем разви-
тия производства и инфраструктуры. В Приволжском федеральном округе, например, осо-
бую требовгу и беспокойство в этом плане вызывают Кировская область, Оренбургская об-
ласть, Пензенская область, Ульяновская область, Пермский край, где нередеко вспыхивают 
очаги эекстремистских проявлений [10]. 

Коррупция, являясь опасным негативным социальным явлением, препятствует реали-
зации и исполнению правовых предписаний, нивелирует действие конституционных принци-
пов законности, равенства, соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, 
выступает ещё и мощным фоновым явлением, способствующим совершению правонаруше-
ний и преступлений экстремисткой направленности. Поэтому, представляется, что борьба с 
коррупцией в Российской Федерации будет являться достаточно действенным средством 
профилактики экстремизма на территории страны. 
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Можно констатировать тот факт, что сложившаяся в Российской Федерации система 
органов государственной власти и управления, муниципальных органов власти, органов 
здравоохранения и образования характеризуется достаточно высоким уровнем коррупцион-
ных проявлений, наиболее опасными из которых являются взяточничество, превышение или 
злоупотребление должностными полномочиями в корыстных целях. Зачастую, противодей-
ствовать распространению коррупции только лишь гласными видами правоохранительной 
деятельности не представляется возможным, так как преступления коррупционной направ-
ленности характеризуются, в силу действия причин объективного и субъективного характера 
[11, с. 123], высоким уровнем латентности и, как следствие этого, низкой выявляемостью. 
Все это требует принятия и реализации комплексных мер по противодействию коррупцион-
ным проявлениям в Российской Федерации [1, с. 82–86]. К их числу можно отнести: 

1. Усиление финансового контроля со стороны правоохранительных и иных государст-
венных контролирующих органов (например, Федеральной службы по финансовому монито-
рингу (далее, ФСФМ), Счетной палаты Российской Федерации) за распределением и реаль-
ным расходованием денежных потоков в конкретных регионах (субъектах) страны. 

2. Интенсивное внедрение технологий электронных очередей и интернет-приёмных, 
принятие и введение административных регламентов деятельности государственных и му-
ниципальных органов управления по рассмотрению и разрешению обращений, заявок, заяв-
лений граждан, а также предоставлению различных видов государственных и муниципаль-
ных услуг. 

3. Проведение правоохранительными органами Российской Федерации целенаправ-
ленных мероприятий по предотвращению проникновения в государственные и муниципаль-
ные органы управления, а также правоохранительные органы представителей организован-
ной преступности. Общеизвестно, что одним из признаков современной организованной 
преступности является наличие у участников организованных преступных структур корруп-
ционных связей в органах государственной власти и управления, правоохранительных орга-
нах и коммерческих структурах. Некоторые лидеры организованных преступных групп имеют 
до десятка собственных фирм, что позволяет им использовать права юридических лиц, вы-
ходить на международную арену [12, с. 49]. Причем в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации всё чаще встречаются случаи сращивания организованной преступности, в том 
числе участников незаконных вооруженных формирований, с административным аппаратом 
на местах. 

4. Использование положительной практики осуществления проверочных мероприятий 
по основаниям, указанным в ч.2 ст.7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ, в соответствии с которой органам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятельность, при наличии запроса, направленного в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
противодействия коррупции, предоставлено право, в пределах своих полномочий, проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий в целях добывания информации, необходимой, в 
частности, для принятия решений о соблюдении лицами, замещающими должности госу-
дарственных и муниципальных служащих, а также иных категорий, ограничений и запретов, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и об исполнении ими обязанностей, установленных федеральными конституцион-
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ными законами, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, ес-
ли федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен 
иной порядок проверки соблюдения указанными лицами данных ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполне-
нии обязанностей [4]. 

5. Систематическое проведение правоохранительными органами Российской Федера-
ции комплекса специальных мероприятий – операций, предусмотренных ст. 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ (например, 
оперативное внедрение, оперативный эксперимент и др.) по «оздоровлению» отраслей эко-
номики, государственных и муниципальных объектов субъектов РФ, наиболее пораженных 
коррупцией (коррупциогенных объектов и отраслей). Представляется, что правоохранитель-
ные органы Российской Федерации должны осуществлять систематический сбор и анализ 
информации о коррупционных проявлениях в субъектах страны. В процессе осуществления 
оперативно-разыскной деятельности при выявлении и раскрытии преступлений коррупцион-
ной направленности необходимо в полной мере использовать институт содействия граждан 
[4]. Кроме того, информацию подобного характера можно получать в процессе взаимодейст-
вия правоохранительных органов между собой, с иными государственными и муниципаль-
ными органами, их должностными лицами, общественными организациями, объединениями, 
средствами массовой информации, мониторинга глобальной информационной телекомму-
никационной сети «Интернет». 

6. Осуществление специализированными подразделениями правоохранительных ор-
ганов (например, подразделениями экономической безопасности и противодействия корруп-
ции органов внутренних дел) обязательных проверок порядка, условий и результатов аук-
ционов, конкурсов, тендеров, проводившихся с участием представителей государственных и 
муниципальных органов управления субъектов Российской Федерации, а также продажи 
объектов и земель муниципальной, региональной и государственной собственности. 

7. Рассмотрение на координационных межведомственных советах (комиссиях) право-
охранительных органов субъектов Российской Федерации вопроса о целесообразности соз-
дания специализированных межведомственных бригад, включающих в себя представителей 
различных правоохранительных и контролирующих органов страны (органы внутренних дел, 
Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, органы прокуратуры, Феде-
ральная служба по финансовому мониторингу и др.), осуществляющих противодействие 
коррупции с прямым подчинением данных межведомственных бригад Президенту Россий-
ской Федерации и полномочным представителям Президента РФ в федеральных округах. 

8. Принятие государственными и муниципальными органами управления мер по улуч-
шению социально-экономического положения отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, прежде всего образования и здравоохранения, создание в этих целях региональных 
внебюджетных фондов социально-экономической поддержки и премирования работников 
системы образования и здравоохранения. 

9. Разработка и распространение тематических памяток о действиях граждан в случаях 
соприкосновения с коррупционными проявлениями (например, вымогательством взятки), с 
описанием в них способов защиты (алгоритма действий), способов связи с правоохрани-
тельными органами (номеров телефонов правоохранительных органов, анонимных телефо-
нов доверия, адресов официальных сайтов правоохранительных органов) [14], а также со-
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циальных роликов о неблагоприятных последствиях коррупционной модели поведения зло-
умышленников. 

10. Размещение на официальных сайтах государственных и муниципальных органов 
управления субъектов Российской Федерации информации о расходовании федеральных 
бюджетных средств, например, строительстве различных социальных объектов на феде-
ральные средства с освещением подобных фактов в средствах массовой информации. 

Таким образом, реализация комплексных мер противодействия коррупции в Россий-
ской Федерации будет способствовать не только её эффективному экономическому и соци-
альному развитию, снижению социальной напряженности и экстремистских настроений, но и 
укреплению государственности и чувства гражданственности в стране. 
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