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III (ЯНВАРСКИЙ) ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

Широкий размах коррупции в сего*
дняшней России – давно доказанный
факт. Ею поражены практически все
сферы общественного устройства.
Коррупция превратилась в монстра
со своими механизмами и законами.
Уже второе поколение россиян рас"
тёт в условиях тотальной криминали"
зации общества. 

За последние три года ущерб от
коррупции составил 148 миллиардов
рублей. Это втрое большое, чем рас"
ходы федерального бюджета на фун"
даментальную науку.

За первое полугодие 2017 года за"
фиксировано 160 тысяч нарушений
законодательства о противодействии
коррупции. При этом статистика та"
ких преступлений за тот же период
намного ниже – 18,4 тысячи. Остаёт"
ся предполагать, что лишь малая
часть дел доходит до суда. А это на*
глядно указывает на существование
разветвлённых и стойких коррупцион*
ных схем.

Ещё меньше число наказаний за
коррупционные преступления. В
2016 году российскими судами всех
уровней вынесено чуть более 13 ты"
сяч обвинительных приговоров.
Большинство правонарушителей от"
делались условными сроками либо
штрафами. 

Коррупция – крайне опасный бич
российского общества. Чиновничья
продажность ведет к загниванию влас*
ти, усиливает социальный раскол, раз*
лагает моральные устои общества, ос*
лабляет государственные скрепы. По
данным социологов, прокуратуре, су"
ду и полиции доверяют не более тре"
ти граждан России. 

Жёстким и тем более жестоким рос*
сийское антикоррупционное законода*
тельство назвать сложно. 

Госдума отказалась ратифицировать
20*ю статью Конвенции ООН против
коррупции. Данная статья предусмат"
ривает принятие жёстких мер против
незаконного обогащения.

Коррупция в России не сводится к
банальному взяточничеству. Широкое
распространение получило трудоуст"
ройство чиновничьих родственников
на сытные должности в бизнес"
структуры. 

Настоящей «чёрной дырой» остаёт*
ся сфера госзакупок. Так, Петербург"
ский стадион «Зенит"Арена», перво"
начально стоивший 6,6 миллиарда
рублей, в итоге обошёлся стране в 50
миллиардов. 

За последние три года в России аре*
стованы по обвинению в коррупции
шесть губернаторов, более 30 мэров и
глав городских администраций, полто*
ра десятка заместителей глав регионов
и региональных правительств. Власт"
ная вертикаль поражена коррупци"
онной ржавчиной. 

Большинство высокопоставлен"
ных фигурантов коррупционных дел
успешно избегают серьёзных наказа"
ний. Хрестоматийным примером
стал процесс над экс"министром
обороны А.Э. Сердюковым по делу
«Обороносервиса». 

Произвол крупных администраторов
нередко приобретает характер полити*
ческой коррупции. Только так можно
объяснить тот факт, что нашим това"
рищам пришлось вести активную
борьбу за интересы органов местного
самоуправления в городском округе

Видное. В столичном регионе наши
отделения защищали от рейдеров
НПО «Молния». 

Для современной России проблема
борьбы с коррупцией критически важ*
на. Крупнейшие транснациональные
корпорации и служащие им чиновники
жаждут полного контроля над природ*
ными богатствами нашей страны. 

Окружая нас «санитарным кордо*
ном», глобалисты разрабатывают
стратегию дестабилизации внутри
страны. 

Масштабные нарушения закона в
российской верхушке облегчили внеш*
ним силам возможность ею манипули*
ровать. Санкциями против России они

рассчитывают создать экономические
трудности и спровоцировать новый ви*
ток разрушительных процессов внутри
страны.

КПРФ энергично и последовательно
выступает за всестороннюю борьбу с
коррупцией. 

КПРФ, народно*патриотические си*
лы абсолютно уверены, что исправить
ситуацию можно в короткий срок. Мы
знаем, как это сделать. 

Во*первых, требуется ужесточить
наказания за коррупционные преступ*
ления. «Коррупция есть корень, из ко�
торого вытекает во все времена и при
всяких соблазнах презрение ко всем за�
конам», — писал в XVII веке англий"
ский философ Томас Гоббс. Предсто*
ит пересмотреть антикоррупционное
законодательство. Главным критери"
ем здесь должно быть не количество,
а качество. Не плодить число норма"
тивно"правовых актов, а сделать за"
коны максимально чёткими. Не до"
пускать разночтений и юридических
лазеек. За взятки и хищения в круп"
ных размерах должно следовать ре"
альное тюремное заключение, а не
штрафы и условные наказания.

Необходимо вернуть в уголовное
законодательство институт конфис"
кации имущества за тяжкие преступ"
ления. В особых случаях она должна
распространяться и на имущество
близких родственников коррупцио"
нера. И пора, наконец, ратифициро"
вать 20"ю статью Конвенции ООН.

Во*вторых, сдерживанию корруп*
ции будет способствовать пресечение
оттока капитала за рубеж. В год из
России утекает по 50"70 млрд. долла"
ров. Это колоссальная сумма. Заслон

этому может поставить программное
предложение нашего кандидата в
президенты Павла Грудинина о пере"
ходе ключевых банков страны в госу"
дарственную собственность.

В*третьих, необходимо сформиро*
вать в обществе нетерпимость к любым
проявлениям коррупции. Разве ещё на
школьной скамье у нас не вызывали
ухмылку герои гоголевского «Ревизо"
ра»? Разве не вызывал брезгливость
городничий, который не гнушался
подношениями, чтобы праздновать
именины дважды в год? Однако даже
выученные уроки сегодня не исполь"
зуются на практике. Этому способст"
вует официальная пропаганда. Она

навязывает мнение о том, что кор"
рупция является «неизбежным злом»,
а взяточничество якобы присуще са"
мой природе русского человека. Вся
мощь идеологии и пропаганды долж"
на быть направлена на то, чтобы за"
клеймить коррупцию как безуслов"
ное зло. С самого раннего возраста
гражданин должен видеть в ней пре"
ступление не менее страшное, чем
воровство.

В*четвёртых, должен быть внедрён
принцип неотвратимости наказания за
совершённые преступления. Готовясь
получить взятку или принять участие
в мошенничестве, чиновник должен
ясно понимать, что его ждёт суровая
кара. Сегодня всё происходит наобо"
рот. Должностное лицо видит на мно"
гочисленных примерах, что даже за
миллиардные аферы можно отде"
латься штрафом либо условным на"
казанием. Чувство безнаказанности
порождает новые преступления. И
этому следует положенить конец.

В*пятых, необходимо поставить под
действенный контроль доходы и расхо*
ды всех чиновников. Покупка долж"
ностными лицами недвижимости,
предметов роскоши, бизнес"активов
должны вызывать немедленную реак"
цию со стороны правоохранительных
и надзорных органов. Надо немед"
ленно возродить народный контроль.

В*шестых, нужно срочно навести
порядок в системе государственных
тендеров. Допускаемые к ним компа"
нии должны проходить тщательный
аудит, иметь стаж успешной работы
не менее пяти лет. Оплата из бюджета
должна проводиться исключительно
по факту выполненных работ. Реестр

этих работ должен быть открыт для
публичного доступа.

В*седьмых, крайне необходимо
обеспечить ремонт политической сис*
темы. Давно назрела судебная рефор*
ма. Суды должны стать выборными, а
судьи – подотчётны гражданам. На"
роду надо вернуть существовавшее в
советское время право граждан отзы"
вать не оправдавших доверие судей.
Назрело создание специализирован"
ных государственных структур по
борьбе с коррупцией. Крайне важно
возродить действенную систему пар"
ламентского контроля и наделить
должными полномочиями Счетную
палату.

Важнейшее условие успешной борь*
бы с коррупцией – преодоление поли*
тического монополизма в стране и ши*
рокое развитие демократии. Решению
этой проблемы откровенно мешает
полное слияние правящей партии с
правительством. Этот мощный союз
чиновников и олигархов активно от"
стаивает интересы крупных собст"
венников, а не простых граждан.

Невзирая на наши неоднократные
попытки, до сих пор не принят закон
об основных гарантиях оппозицион"
ной деятельности. Возможно, насту*
пает время установить правило: если
все фракции, составляющие меньшин*
ство, выступают против решения одно*
партийного большинства, оно не мо*
жет считаться принятым.

Из всех видов коррупции и проти"
возаконных деяний самый опасный
связан с политикой власти по разло"
жению общества. Демократические
институты в стране должным обра"
зом не работают. Наши товарищи не"
редко сталкиваются с проявлениями
произвола и давления по политичес"
ким мотивам. Самым наглядным
примером стало преследование Вла*
димира Бессонова под абсолютно на"
думанным предлогом. Разные спосо"
бы политического прессинга испыта"
ли на себе и многие другие.

По сути, в России действуют меха"
низмы беззастенчивого давления
правящих кругов на оппонентов и
удержания власти любой ценой. Мы
не раз сталкивались с воровством го*
лосов на выборах, а это означает во*
ровство властных полномочий. Когда
сотни тысяч людей втянуты в машину
подтасовок и фальсификаций – это
крайне опасный фактор разложения
общества.

Ещё раз заявляем: всевластие оли*
гархического капитала и разложивша*
яся политическая система неизбежно
потворствуют коррупции и загниванию
страны. Бороться против этого зла
нужно решительно и всем миром!

Мы убеждены: главное условие
обуздания коррупции – возвращение к
социализму, построение государства
социальной справедливости.

Да, суровость и неотвратимость на*
казания – неотъемлемые условия по*
беды над беззаконием. Но даже они не
позволят искоренить коррупцию, если
не изменить систему, созданную на
гнилом фундаменте криминально*оли*
гархического капитализма.

(Печатается в сокращении. Полно�
стью доклад опубликован в газете
«Правда» и на сайтах www.kprf.ru и
www.msk.kprf.ru)
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