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Аннотация

В ста тье рас сма три ва ют ся про бле мы бо рь бы с кор
руп ци ей в Рос сии.  Ав то ры ана ли зи ру ют усло вия, при ко то
рых кор руп ция при о бре ла гран ди о зные мас шта бы; при во
дят ся мно го чи слен ные при ме ры про я вле ний кор руп ции сре ди 
рос си й ско го чи нов ни че ства, по ка зы ва ет ся общ е ствен ная 
опа сно сть кор руп ции, ее вред для осу щ ествле ния ре форм, 
на пра влен ных на мо дер ни за цию эко но ми ки и со ци а ль ной 
сфе ры Рос си й ской Фе де ра ции. Ав то ры при во дят ар гу мен ты 
и фак ты, ко то рые сви де те ль ству ют о ро сте мас шта бов 
кор руп ции в стра не, не до ста точ ной по ли ти че ской и ор га
ни за тор ской ра бо ты по ре а ли за ции го су дар ствен ной ан ти
кор руп ци он ной по ли ти ки. 
Клю че вые сло ва: кор руп ция, ан ти кор руп ци он ная по ли ти ка в 

Рос сии, на ци о на ль ная без о па сно сть. 

Толковыйсловарьрусскогоязыкаопределяеткорруп
циюкак«подкупвзятками,продажностьдолжностныхлиц,
политическихдеятелей».Изэтогоопределенияследует,что
сущность коррупции заключается в подкупности и прода
жностигосударственныхчиновников,политическихиобщ
ественныхдеятелей,должностныхлицразногоуровня,ко
торыезаденьги,другиеблагапринимаютрешениявинтере
сахвзяткодателя.
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Коррупциюиногдасравниваютс«социальнойчумой»,
эпидемии которой подвержены все современные государ
ства–большиеималые,богатыеибедные.Этаопаснаябо
лезньпринялаострыеформыивнашейстране.

КоррупциявобновленнойРоссиирасцвелапотому,что
чиновник получил возможность распоряжаться не только
бюджетнымисредствами,ноигосударственнойилимуни
ципальнойсобственностью,госзаказами,лицензиями,льго
тамиит.п.Коррупционные«ниши»,созданныевогромном
количестве в действующем законодательстве,1 позволяют
чиновникамизвлекатьневиданныеранеедоходыиз своих
должностей. Коррупция сегодня стала основным источни
комдоходадляопределеннойчастируководителейфедера
льного,региональногоимуниципальногоуровней,предста
вителей законодательных органов и политических партий,
превратилась в главный побудительныймотив при приня
тииуправленческихрешений.

Особенно опасна коррупция в правоохранительных
органах, спецслужбах, прокуратуре, судебной системе,
призванных бороться с этим социальным злом. Коррум
пированность правоохранительных органов способствует
укреплениюорганизованнойпреступности.Продажностьи
подкупностьправоохранителейподрывают верунаселения
в способность государства защитить права и свободы гра
ждан,увеличиваетсоциальнуюнапряженностьиугрожает
политическойстабильностивстране.Известныфакты,ког
дасудьиварбитражахисудахобщейюрисдикциирешали
дела в пользу уплатившей стороны.Однако в связи с тем,
чтовысшаясудебнаявластькрайнередкореагируетназло
употребления судейскими полномочиями в регионах, про
цесс очищения судейского сообщества от коррупционеров
идеткрайнемедленно.Покачащеизбавляютсяот тех, кто
попытался«вынестисоризизбы»,сообщилпрессеослучаях
мздоимствавсудебнойсистеме.

Главную опасность для общества несет коррупция в
органах государственной власти и местного самоуправле
ния, прежде всего в сферах выработки и принятия упра

1 ПоутверждениюэкспрезидентаРоссииД.Медведева,коррупционныениши
былиобнаруженыв10тыс.действующихроссийскихзаконах.
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вленческихрешений.Безнеенеобошлосьприприватизации
государственнойсобственности,распределениибюджетных
средств,предоставленииразличныхльготипреференций.

ВобновленнойРоссиивтакназываемые«нулевыего
ды»родилсятермин,которогоранеенезнали,–«нормаот
ката». Норма отката – это нижний предел коррупционной
взяткивпроцентах,окоторомякобысчитаетсянезазорным
договариваться чиновнику и бизнесмену при определении
«режима наибольшего благоприятствования». Директор
российскогоотделениямеждународногоцентраантикорруп
ционныхисследованийиинициативЕ.Панфиловапридала
гласностинекоторыенормыотката.Поееутверждениюпри
покупкеавтомобилейнабюджетныеденьгинормаоткатасо
ставляетпорядка10–15%,заполучениегосзаказа–20%от
суммыпроекта;завыгоднуюплощадкудлязастройки–до
30%,азаучастиевнациональныхпроектах–3040%отсум
мы».2Завзяткивыдаютсяквотыилицензиинаразработку
природныхместорождений,организуютсятендерыиаукци
оны с заранее предрешеннымрезультатом, обеспечивается
доступкслужебнойинформациидляееиспользованиявин
тересахкоррумпированныхлицит.п.

«В стране все покупается и все продается: не едино
жды озвучивались цены на высокие должностные кресла.
Казнокрадство процветает, – пишет газета «Крестьянская
Русь».–Откатотлюбойсуммыконтрактавпользучинов
ника,принимающегорешениеобэтойсумме,–неменее20
процентов»3.Тольконагосударственныхзакупкахрасхища
етсяболее1трлнруб.вгод,чтопризналонедавноКонтро
льноревизионноеуправлениеадминистрациипрезидента.4

Генеральный прокурор РоссииЮ.Чайка, выступая с
докладом в Госдуме, констатировал, что органы власти и
управленияпораженыкоррупцией в огромныхмасштабах:
«Нельзясказать,чтокоррупцияхарактернадляотдельных

2 Л. Сычева, „Коррупция: берут деньгами, машинами, коттеджами…“,
Российская Федерация сегодня,Москва,№4/2008,стр.31.

3 В.А. Кондрашов, «Амы всёждём иждём лучшейжизни»,Крестьянская 
Русь,Москва,№20/2009.

4 В секторе государственных и муниципальных закупок ежегодно воруется 1 
трлн рублей: такая цифра  прозвучала на совещании у президента Дмитрия 
Медведева, Internet, http://www.investor.ru/blog/35809/3464,05/06/2016.



ВладимирМоисеев,КонстантинЛобанов ПРОБЛЕМИДЕЛОВАЊА...

172

звеньевгосударственногомеханизма.Онапронизываетвсе
уровнивласти,приобретаетсистемныйхарактер».5

По данным Генеральной прокуратуры, во всех феде
ральных министерствах и ведомствах, охваченных проку
рорскимипроверками,былиустановленыфактынарушений
служащимитребованийзаконодательстваопредоставлении
вналоговыеорганыдекларацийодоходахиимуществеив
соответствующие кадровые службы – справок о соблюде
нииограничений,связанныхсзамещениемгосударственной
должности.Запоследнеевремярезкоувеличилоськоличе
ствовыявленныхпреступленийкоррупционнойнаправлен
ности, совершенных главами администраций, ответствен
ными руководителямифедеральных и региональных орга
новвласти.Генпрокуратуравыявиланарушениязаконодате
льствао государственной службевФедеральной таможен
нойслужбе,Министерствездравоохраненияисоциального
развития, других центральных органах государственного
управления.

Такимобразом,вусловиях,когдадействующеезаконо
дательствонеустанавливаетниуголовнуюответственность,
никонфискациюимущества,нидругиесуровыемерыпроти
водействиякоррупции,онарасцветаетпышнымцветомив
началетретьеготысячелетиясталаосновнымпрепятствием
дляполитического,экономическогоидуховноговозрожде
нияРоссии.Ставфактическиоднимизэлементовфункци
онирования государства, неотъемлемой составляющей его
взаимоотношений с олигархическим бизнесом, коррупция
породилачудовищныедиспропорциивсистемеуправления
ифункционированиягосударственныхинститутов.Корруп
цияснижаетавторитетвластиигосударственногоуправле
ниявглазахнарода,препятствуетразвитиюэкономики,от
правлениюправосудия,построениюправовогогосударства
ит.д.Онапревратиласьвглавныйтормознапутиреформи
преобразований.Знаменитыйрусский этнографН.Миклу
хоМаклай,изучавшийбытинравыпапуасовв70–80хгодах
XIXв.,едвалимогпредставитьсебе,чточутьбольшевека
спустяроссиянеипапуасыстанутнастолькоблизкидругк

5 Ю. Чайка, О реализации положений послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию на 2006 год по вопросу борьбы с 
коррупцией,Internet, http://flb.ru/info/39262.html,07/06/2016.
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другу.Ивсеблагодарякоррупции–этомусложномуимало
изученному явлению, обладающему как выясняется, такой
жеволшебнойсилой, какимашинавремени.Толькорабо
таетэтамашина,ксожалению,водномнаправлении–от
брасываетстрануназадвсоциальноэкономическомразви
тии.«ЗадесятьлетРоссиясовершилавпечатляющийрывок
вгруппунаиболеекоррумпированныхгосударствпланеты»,
–писалав2010г.однаизроссийскихгазет.6

С учетом возросшей опасности массовой коррупции
онабылаобъявлена«врагомномеродин»современногорос
сийскогообщества,апротиводействиекоррупции–важным
государственным делом, приоритетным направлением го
сударственной политики. ВНа ци о на ль ной стра те гии про
ти во де й ствия кор руп ции, утвержденнойУказомПрезиден
таРоссийскойФедерацииот13апреля2010г.,подчеркнута
важность повышения эффективности политических меха
низмов, способствующих реализации государственной по
литики противодействия коррупции. «Национальная стра
тегияпротиводействиякоррупции,– говоритсявдокумен
те,–реализуетсяфедеральнымиорганамигосударственной
власти,инымигосударственнымиорганами,органамигосу
дарственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,орга
намиместногосамоуправления,институтамигражданского
общества,организациямиифизическимилицами».7

Втретьих, рост коррупции дискредитирует систему
органов государственной власти и муниципального упра
вления,снижаетихавторитетунаселения.Запоследниече
тырегодаколичествовыявленныхвнашейстранекорруп
ционныхотношенийвозрословполторараза.Тольков2014
г.,поданнымГенеральнойпрокуратурыРоссийскойФеде
рации,быловыявленосвыше381тыс.нарушенийзаконав
сферепротиводействиякоррупции.

Вчетвертых,массоваякоррупциянетолькодискреди
тирует работу органов государственной власти и управле
ния,ноиможетпривестикразрушениюгосударственного

6 А.Полухин,За десять лет Россия совершила впечатляющий рывок в группу 
наиболее коррумпированных государств планеты,Internet,http://www.novaya
gazeta.ru/sports/485.html,07/06/2016.

7 Национальная стратегия противодействия коррупции, Internet, http://base.
garant.ru/12174916/,07/06/2016.
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устройства, падению политического режима. ЕщеАристо
тель в работе «Политика» предупреждал, что коррупция
способнапривестигосударствоквырождениюипризывал
кбескомпромисснойборьбеснезаконнымизвлечениемпри
былидолжностнымилицами.«Самоеглавноепривсякомго
сударственномстрое,–указывалдревнегреческийфилософ,
–этопосредствомзаконовиостальногораспорядкаустроить
делотак,чтобыдолжностнымлицамневозможнобылона
живаться»88).

О поражении коррупцией органов государственной
власти и муниципального управления сегодня свидетель
ствуютне толькорезультатыпрокурорскихпроверок, ана
литическиедокладыМинистерствавнутреннихделРоссии
и других правоохранительных органов, но имногочислен
ные аресты губернаторов и их заместителей, других госу
дарственных и муниципальных служащих;  арест сотруд
никовУправленияделамиАдминистрацииПрезидентаРФ
В.Корнияки,И.Ерашова,губернаторовВ.Дудки(Тульская
область),А.Хорошавина(Сахалинскаяобласть),Н.Денина
(Брянскаяобласть),Н.Белых(Кировскаяобласть),главыРе
спубликиКомиВ.Гайзера,мэроврядароссийскихгородови
другихпубличныхлиц–яркоетомуподтверждение.Массо
ваякоррупцияввысшихэшелонахвласти,коррупционные,а
нерыночныеотношениябизнесаивластныхструктур,явля
ютсяоднойизглавныхпричинперманентногокризисавсо
временнойРоссии.9

Такимобразом,руководителирегионовиведущиесо
трудникицелогорядарегиональныхоргановвластивместо
того,чтобыразвиватьэкономикуисоциальнуюсферуреги
онов, заниматьсяреализациейпрограмм,намеченныхПре
зидентомиПравительствомРФ,установокпартии«Единая
Россия»,вкоторойонисостояли,всеперечисленныеидру
гиефигурантыантикоррупционныхуголовныхделразвали
валирегиональнуюэкономику,расхищалигосударственную
собственность,всемернообогащались.Приэтомихнеоста
навливалиниреальнаявозможностьбытьразоблаченными
правоохранительнымиструктурами,нисовесть,нилюбовь

8 Аристотель,Сочинения.В4хтомах.Т.4,Мысль,Москва,1983,стр.349.
9 В.Моисеев,Россия в глобальном кризисе,АПЛИТ,Орел,2009,стр.106–107.
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кРодине,которыезатмилабезудержнаяалчностьиобогаще
ниелюбойценой,покаестьтакаявозможность.Апринадле
жностькорганамвластисегоднядаетреальнуювозможно
стьзаниматьсякоррупциейвобстановке,когдавсепокупа
етсяипродается,втомчислегосударственныеуслуги.

ОчереднойНа ци о на ль ный план про ти во де й ствия кор
руп циибылразработанна2016–2017годыиутвержденука
зомпрезидентаРФ1апреля2016г.10Егоотличиемотпре
дыдущих планов стала большая конкретика и адресность
поручений.Однакопрактикапоказала,чтонирегулярноиз
даваемыепланы(одинразвдвагода),ниутвержденнаягла
вой государства национальная стратегия противодействия
коррупции,нидействующее законодательствонев состоя
нииостановитьросткоррупциивнашейстране,втомчисле
ворганахвластииуправления.Главныепричинынеэффек
тивности противодействия коррупции в России состоят в
том,что,вопервых,строгостьроссийскихзаконовкомпен
сируетсянеобязательностьюихисполнения;вовторых,от
сутствиевдействующемантикоррупционнойзаконодатель
стве такой действенной правовой нормы, как конфискация
незаконнонажитогоимущества.Несмотрянаратификацию
КонвенцииООНпротив коррупции в 2006 г., наша страна
неимплементировалавсвоезаконодательствост.20Конвен
ции,1111)согласнокоторойулиц,невсостояниидоказать,по
чемуихрасходыпревышаютреальныедоходы,имущество
конфисковывается,обращаетсявдоходгосударства.Еслибы
втакомключедействоваланашавласть,многиемиллиарды
долларовоставались в странеибылибыинвестированыв
отечественнуюэкономику,атакимкоррупционерам,какЕ.
Васильеваиз«Оборонсервиса»,непришлосьбывозвращать
арестованноеимущество,включая19кгювелирныхукраше
ний,коллекциюдорогихкартинит.д.

10 Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016  2017 годы»,Internet,http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/71264578/,09/06/2016.

11 См.: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 
Принята резолюцией  58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года,
Internet, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.
shtml,11/06/2016.
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Кратные штрафы должны были частично заменить
институт конфискации имущества (в соответствии с тре
бованиямиКонвенцииООН). 4 мая 2011 г. по инициативе
ПрезидентабылразработанивступилвсилуФедеральный
закон№97ФЗ«ОвнесенииизмененийвУголовныйкодекс
РоссийскойФедерациииКодексРоссийскойФедерацииоб
административных правонарушениях в связи с совершен
ствованиемгосударственногоуправлениявобластипроти
водействиякоррупции».12Одновременнопрезидентпредло
жилкпроектамзаконов,которыевносятсяправительствомв
законодательныйорган,прилагатьпроектыподзаконныхак
тов.Поегоубеждению,этопозволитдепутатамуженаэтапе
рассмотрениязаконопроектаоценить,какименноикемон
будетприменяться,инаскольковероятенрисквозникнове
ниякоррупционныхсхем.

Уголовный кодекс Российской Федерации дополнил
сяположением,всоответствиискоторымзакоммерческий
подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество
во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до
стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но
неболеепятисотмиллионоврублей.Согласнозакону,если
коррупционерибудетпризнанвиновнымвполучениивзят
кивособокрупномразмере,онможетостатьсянасвободе,
заплативштраф,превышающийсуммувзяткив80100раз.
Этамеранаказаниянеисключаетлишениесвободыот8до
15летсоштрафомменьшегоразмера,онаостаетсяальтерна
тивнойиможетприменятьсяпоусмотрениюсуда.

Напервыйвзгляд,введениекратногоштрафавразмере
до500млнрублейвыглядитвнушительнойистрогоймерой.
Ноэтамеравоздействиянакоррупционеранеимеетпропи
санногоюридическогоалгоритмавзысканиякратногоштра
фа, темболее,чтовсудебнойпрактикеуголовныеделапо
коррупции часто прекращают по разным процессуальным
основаниям или за взятку судье. Как показала практика,
российские коррупционеры находят лазейки в законодате

12 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции»,Inter
net,http://base.garant.ru/12185476/,11/06/2016.
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льстве,чтобынеплатитьштрафычастичноилиполностью.
Покаудается,какпоказалапрактика,взыскатьвсегопоод
номурублюизкаждойтысячи.

Практикапоказала,чтоинституткратныхштрафовне
только не сократил количество коррупционных сделок, но
исыгралнегативнуюрольвростеразмерасреднейвзятки.
Темсамымкоррупционерыкакбывводилидополнительную
платузариск.Этотвыводподтверждаетсяследующейста
тистикой:если,поданнымМВДРФ,в2011г.средняявзятка
составляла30тыс.руб.в2012г.–60тыс.руб.,в2013г.–145
тыс. рублей, в 2015 г. – 173 тыс. рублей.13При этомправо
защитникиутверждают,чтореальныйразмерсреднейвзят
кигораздовышеисоставляет613тыс.рублей,или9,44тыс.
долларов.1414)Такимобразом,налицовполнеочевиднаятен
денцияроста,точнее,ежегодноеудвоениеилисущественное
увеличениесреднегоразмеравзятки.Приэтомстоитзаме
тить,чтоподсреднюювзяткунеподпадаютниучителя,ни
преподавателивузов,ниврачи,ниполицейские,накоторых
коектопытаетсясвалитьосновнуюответственностьзарост
коррупционныхсделоквРоссийскойФедерации.Неслуча
йноПрезидентРоссийскойФедерацииВ.Путин, выступая
назаседанииГосударственногосоветаповопросамразвития
малогои среднегобизнеса7 апреля2015 г., заявил: «Госу
дарство,всеуровнивластидолжнысделатьвсевозможное,
чтобы…обеспечивалась честная и открытая конкуренция,
и никтонемешал работать, не вымогал взяток.»15А вПо
сланииФедеральномуСобраниюРФвдекабре2015г.глава
государстваотмечал,что«коррупция–препятствиедляраз
витияРоссии».16

Президенту В.Путину принадлежит законодательная
инициатива запрещения чиновникам и депутатам, другим
публичнымлицамоткрыватьсчетаиприобретатьнедвижи
мостьзаграницей.Вдекабре2013г.поуказуглавыгосудар

13 Е.Калюков,В МВД подсчитали средний размер взятки в России,Internet,http://
www.rbc.ru/economics/09/12/2015/5667f4069a79473b1ae0b836,11/06/2016.

14 Правозащитники назвали средний размер взятки в России, Internet, https://
lenta.ru/news/2015/09/03/korrupzia/,12/06/2016.

15 Заседание Государственного совета по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса,Internet,http://kremlin.ru/news/48122#sel=13:1,13/,12/06/2016.

16 «ПосланиеПрезидентаРФВ.В.ПутинаФедеральномуСобраниюРФ»,Рос
сийская газета,Москва,4декабря2015.
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ствавсоставеегоАдминистрациибылообразованоУпра
вление по вопросам противодействия коррупции, которую
возглавилО.Плохой, занимавшийсядоэтогокадровойпо
литикойвтойжеструктуре.Вновьсозданномууправлению
былапорученапроверкадекларацийодоходах,расходахи
имуществе чиновников и депутатов федерального уровня.
Позамыслупрезидента,новыйинститутдолженстатькоор
динатором борьбы с коррупционерами во властных струк
турах, чтобы выполнить главную задачу противодействия
коррупции–прекратитьразграблениестраны.

Проблема противодействия коррупции в России на
прямуюсвязана с политической волей.Политическая воля
необходима и в принятии бескомпромиссных антикорруп
ционных законов, и в применении международного опыта
антикоррупционной политики. Только при этом политиче
скиемеханизмыпротиводействиякоррупции–Националь
ные планы, Стратегия, антикоррупционное законодатель
ствои др. – заработают в полную силуи дадутжелаемые
результатыснижениякоррупциивовластныхструктурах,в
экономике,социальнойсфере.Способамиисредствамибо
рьбыскоррупциейдолжныбытьнетолькомерыправового
характера, но и меры политические, идеологические и ду
ховнонравственные,направленныенаформированиеатмос
ферынеприятиякоррупциивовсехеепроявленияхисозда
ниеусловий,препятствующихкоррупции.Вконечномитоге
последовательнаяантикоррупционнаяполитикагосударства
должнаслужитьукреплениюдовериянаселенияквластным
структурамгосударства.Однако,какпоказалапрактика,по
литическиймеханизм,способствующийизменениюотноше
ния общественности к коррупции, привлечению широких
слоевнаселениякборьбескоррупционерамиещене запу
щен.Средствамассовойинформации–телевидение,радио,
периодическаяпечать–способнынетольковскрыватьфак
тыкоррупции,ноисоздаватьнужноеобщественноемнение,
формироватьсоответствующийклиматвобществе.Правда,
приусловии,если«четвертаявласть»являетсянезависимой
инаеевыступлениясразоблачениемфактовкоррупциина
различныхэтажахпредыдущиетриветвивластиобращают
вниманиеиреагируютдолжнымобразом,анеотмахивают
ся,какэточастослучаетсявнашидни.
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Такимобразом,нужнапоследовательная,кропотливая,
системнаяработапопредупреждениюкоррупцииинепри
миримаяборьбасееносителями,особенноворганахгосу
дарственнойвластииуправления,какнафедеральном,так
и региональном уровне. Вследствие полумер, обозначения,
нонереальнойборьбыспроявлениямикоррупциирастетее
масштабивместеснимпрямойущербгосударству,создает
сяугрозанациональнойбезопасности.
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Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97ФЗ
«О вне се нии из ме не ний в Уго лов ный ко декс Рос си й
ской Фе де ра ции и Ко декс Рос си й ской Фе де ра ции об 
ад ми ни стра тив ных пра во на ру ше ни ях в свя зи с со
вер шен ство ва ни ем го су дар ствен но го упра вле ния в 
обла сти про ти во де й ствия кор руп ции», http://base.
garant.ru/12185476/.

Вла ди мир Мо и се ев, Кон стан тин Ло ба нов

ПРО БЛЕ МИ ДЕ ЛО ВА ЊА  
ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ  
У МО ДЕР НОЈ РУ СИ ЈИ

Сажетак

Чла нак се ба ви про бле мом бор бе про тив ко руп ци је у 
Ру си ји. Ауто ри ана ли зи ра ју усло ве под ко ји ма је ко руп ци ја 
сте кла огром ну сна гу; да је број не при ме ре ко руп ци је ме ђу ру
ским зва нич ни ци ма, по ка зу је дру штве ну опа сност ко руп ци
је, ње ну ште ту у спро во ђе њу ре фор ми у ци љу мо дер ни за ци је 
еко но ми је и со ци јал не сфе ре Ру ске Фе де ра ци је. Ауто ри пред
ста вља ју ар гу мен те и чи ње ни це ко је све до че о ра сту ко руп
ци је у зе мљи, не до стат ку по ли тич ког и ор га ни за ци о ног ра да 
за спро во ђе ње др жав не по ли ти ке у бор би про тив ко руп ци је. 
Кључ не ре чи: ко руп ци ја, по ли ти ка бор бе про тив ко руп ци је у 

Ру си ји, на ци о нал на без бед ност.

 Овајрадјепримљен20.септембра2016.годинеаприхваћензаштампуна
састанкуРедакције23.децембра2016.године.
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