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Борьба с коррупцией в нашей стране имеет давнюю историю и не теряет актуальности
по настоящий день. Под термином коррупция подразумевается преступная деятельность
в сфере политики или государственного управления, заключающаяся в использовании
должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей для личного обо-
гащения [1, c. 6].

В 2008 году президент РФ подписывает закон о ратификации Конвенции ООН про-
тив коррупции. Страны, которые подписали данный документ, обязаны объявить пре-
ступлением: взятки, хищения, и вообще какое - либо незаконное обогащение. Однако с
незаконным обогащением все гораздо сложнее, так как подобный термин отсутствует в
законодательстве РФ. А Конвенция ООН обязывает виновного доказывать законность
приобретения имущества.

Антикоррупционную повестку активно поддерживает общество, ей уделяют внимание
политические партии. Системная оппозиция в лице партии КПРФ не осталась в стороне и
предложила ратифицировать 20 статью Конвекции ООН (незаконное обогащение), пред-
полагая внести изменения в статьи 14 (презумпция невиновности) и 140 (поводы и ос-
нование для возбуждения уголовного дела) УПК РФ. Многие влиятельные коммунисты
высказались за расширение антикоррупционных мер в нашей стране. Однако следует опре-
делить, насколько системно антикоррупционная повестка прослеживается в партийных
документах и в практической деятельности партии.

Был проведен контент - анализ программы политической партии и выступлений выс-
шего партийного руководства за последний год. Он показал минимальное количество упо-
минаний темы коррупции в официальных партийных документах. Кроме того установле-
но, что о самой коррупционной проблеме говориться в общих словах и не предлагается
никаких путей решений проблемы.

Коммунисты Сергей Обухов и Александр Куликов в декабре 2010 года внесли на рас-
смотрение в Государственную Думу законопроект по ратификации 20 статьи (незаконное
обогащение) Конвенции ООН против коррупции. С помощью данной статьи чиновник
должен понести наказание, если его активы превышают официальные доходы. Данная
инициатива осталась в парламенте и не прошла дальше.

Затем Сергей Обухов и Валерий Рашкин предложили внести в Государственную думу
поправки в закон «О противодействии коррупции», в рамках которых предполагалось за-
претить «недвижимое имущество за рубежом». Но и этот законопроект не прошел дальше
Государственной думы. А сам Рашкин по предположению интернет газеты «Версия» со-
стоял в связях с криминальным миром Саратовской области [2]. Кандидат в президенты
от КПРФ Павел Грудинин не стал исключением, поддержав инициативу о введении 20
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статьи Конвекции ООН, а также предложив при этом создать бюро по борьбе с корруп-
цией [3]. Грудинин дискредитировал себя наличием иностранных счетов. А также рядом
уголовных дел по незаконному захвату земель «совхоза им Ленина» - об этом напомнил
депутат Евгений Федоров.

Соответственно ни о какой реальной борьбе с коррупцией не может идти и речи, так
как кандидаты партии, отражающие ее курс в своей деятельности являются либо оли-
гархи, сотрудничающие с криминальным миром (Грудинин) или же финансируются за
счет преступных группировок как в случаи с Рашкиным. Эти люди не могут бороться с
коррупцией, когда сами являются частью коррумпированной системы, а их заявление о
методах борьбы носит формальный и популистский характер.
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