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НА ПРАВОВЫХ БАРРИКАДАХ

В работе «круглого стола»
приняли участие депутат Госду�
мы, первый заместитель предсе�
дателя Комитета Госдумы по го�
сударственному строительству и
законодательству Юрий Сине�
льщиков, президент Фонда
«Время Вперед!» Дарья Езер�
ская, профессор, преподаватель
МГИМО Наталья Хомякова, ве�
дущий психолог МГТУ имени
Баумана, шеф�редактор журнала
«Живая психология» Юрий Обо�
лонский, а также активная моло�
дежь из фонда «Время Вперед!»

Вел заседание депутат Госду�
мы, первый секретарь МГК
КПРФ Валерий Рашкин. Он оха�
рактеризовал коррупцию как
«настоящую беду для Россий�
ской Федерации», «раковую
опухоль, которая разъедает всё и
вся, начиная с экономики, за�
канчивая подготовкой кадров».
Депутат отметил, что именно
коррупция лишила нашу страну
инвестиционной привлекатель�
ности, подорвала доверие к вла�
сти. В доказательство Валерий
Федорович привел данные, со�
бранные им из открытых источ�
ников и наглядно демонстриру�
ющие ужасающий уровень кор�
рупции в самых высоких власт�
ных кругах. «Список Рашкина»,
состоящий из самый злостных
коррупционеров, включает себя
333 фигуранта уголовных дел из
всех регионов России. В списке
находятся 13 парламентариев –
депутатов Госдумы и членов Со�
вета Федерации, 13 исполняю�
щих обязанности губернаторов
и глав регионов. Все они явля�
ются членами «Единой России». 

Коммунисты неоднократно
выступали с конкретными
предложениями по выработке
мер, которые позволили бы
пресечь дальнейшее распрост�
ранение коррупции. «Мы вно�
сили закон о неотвратимости
наказания, закон о конфиска�

ции имущества, запрет на про�
фессию государственных и му�
ниципальных служащих, работ�
ников правоохранительных си�
ловых структур, попавшихся на
коррупции и которые были
осуждены», � напомнил депутат.
И именно на дальнейшее разви�
тие антикоррупционных мер
направлена деятельность и се�
годняшнего «круглого стола» �
сказал в заключение Рашкин. 

Затем слово было предостав�
лено Юрию Синельщикову, ко�
торый посвятил антикоррупци�
онной деятельности 45 лет, из
них 30 лет – работая в прокура�
туре. Он подробно остановился
на причинах возникновения
коррупции. Юрий Петрович ре�
шительно опроверг распростра�
ненное мнение о том, что корни
современной коррупции идут из
советского времени. «Показате�
ли взяток в Советском Союзе
были самые низкие по сравне�
нию с предыдущими и с после�
дующими временами. Но на это
были объективные причины,
прежде всего, отсутствие част�
ной собственности на средства
производства, а также ограни�
чение собственности на жильё,
на автомобили, невозможность
вывоза капитала за рубеж. 

Вот эти факторы были отри�
цательным стимулом для того,
чтобы деньги присваивать», �
заявил он. Не менее важным
фактором депутат назвал и же�
сткое законодательство, предус�
матривавшее суровое наказание
для взяточника – вплоть до
высшей меры. 

Современную же борьбу с
коррупцией Синельников на�
звал лицемерием – вместо тю�
ремного заключения взяточни�
ков просто штрафуют, а нередко
под следствием оказываются не
вороватые чиновники, а те, кто
вынужден идти «на поклон»:
«лиц, осужденных за дачу взят�

ки, в три раза больше, чем лиц,
осужденных за получение взят�
ки, то есть мы сейчас боремся с
теми, кто взятку дает, а не кто
получает», � печально подметил
депутат. 

Следующим выступающим
была президент Фонда «Время
Вперёд» Дарья Езерская. В своей
речи она указала на то, что «ос�
новной силой государства явля�
ется человек – это та сила, за
счёт которой государство может
выстоять в любой самый труд�
ный момент своей истории». А
потому во главе угла для государ�
ства должна стоять забота о че�
ловеке. Коррупция же может
считаться самым настоящим
преступлением против человека.

«Наличие коррупции в судеб�
ной системе лишает наших
граждан истинного правосудия.
У нас практически отсутствуют
социальные лифты, процветают
непотизм и фаворитизм. На от�
ветственные должности назна�
чаются близкие родственники
высокопоставленных лиц, чи�
новников, руководителей орга�
низаций, которые, как правило,
не соответствуют данным пози�
циям. В свою очередь, настоя�
щие профессионалы остаются
не у дел. Это, естественно, бьёт
по экономике с одной стороны,
а с другой стороны, приводит к
полнейшему отсутствию про�
фессиональной реализации мо�
лодёжи, а это страшно», � рас�
сказала Дарья. Для борьбы с
коррупцией активной молоде�
жью был создан проект «В буду�
щее без коррупции», а также
Молодёжный антикоррупцион�
ный форум, работа которого
уже дала первые результаты –
ребята проработали и готовы
предложить законодательные
инициативы. 

О работе проекта «Будущее
без коррупции» рассказал ди�
ректор по развитию фонда
«Время Вперёд» Артем Ханани.
Он подробно остановился на
целях и задачах проекта: на�
учить ребят распознать корруп�
ционные явления, сформиро�
вать негативное отношение к
ним и изучить методы борьбы, а
также отметил определенные
достижения в работе молодеж�
ной организации – например,
проведение первого форума в
Московской областной Думе в
апреле 2017 года. 

Проблема коррупции и вос�
питания молодежи была про�
должена в выступлениях про�
фессора Центра исследований
социально�политических ком�

муникационных технологий
Дмитрия Пеньковского и профес�
сора, преподавателя МГИМО
Натальи Хомяковой. Выступаю�
щие отметили, что без должного
антикоррупционного воспита�
ния студентов невозможно по�
строение честного и свободного
общества. 

Ведущий психолог МГТУ
имени Баумана Юрий Оболон.
ский рассказал о «психологичес�
ких» особенностях коррупции.
Он подошел к проблеме кор�
рупции с врачебной точки зре�
ния, обозначив коррупцию как
некий вирус, вызванный обес�
цениванием труда и утратой
уважения в обществе к честно
трудящемуся человеку. «За по�
следние 20 лет Россию покину�
ли не десятки, не сотни, а сотни
тысяч и, наверное, миллионы
молодых людей, которые счита�
ют, что их труд несправедли�
во оценивается, и они могут
здесь потерять интеллектуаль�
ную собственность, а самое
главное, не видят перспективы
развития и своего будущего. Та�
кое впечатление, что наше об�
щество инфицировано каким�
то вирусом, который разрушает

все системы организма государ�
ства. Главной составляющей
этого вируса являются неравен�
ство возможностей, расслоение
на бедных и бесправных и бога�
теев с другой стороны, которым
позволено всё. Я, как клиничес�
кий психолог, считаю, что этот
вирус и есть модель разруше�

ния, которую нам внедрили как
модель социальных отношений». 

«Лечение» же от этого вируса,
по мнению Синельникова, мо�
жет быть только комплексным:
начиная от изменения законов и
перераспределения властных
полномочий заканчивая пони�

манием важности этой проблемы
каждым гражданином страны. 

С конкретными предложени�
ями и законодательными ини�
циативами выступили активис�
ты Молодежного антикорруп�
ционного форума. 

А завершилась работа «круг�
лого стола» выступлением депу�
тата Госдумы шестого созыва,
советника председателя Ком�
партии Российской Федерации
Геннадия Андреевича Зюганова,
секретаря МГК КПРФ Влади�
мира Родина. Он рассказал о
том, с какими вопиющими при�
мерами коррупции приходи�
лось сталкиваться ему за время
своей депутатской деятельнос�
ти, доказав на примере спасе�
ния НПО «Молния», что борьба
с коррупционерами возможна
даже в современных условиях.
Вот только такая борьба должна
вестись всеми – и депутатами, и
народом, и только так можно
искоренить это зло. Именно по�
этому Владимир Романович от�
метил, что борьба с коррупцией
– это дело каждого гражданина.
И бороться за свои права можно
и нужно на любом уровне. 

Анастасия Лешкина

Коррупция: бороться можно и нужно
5 марта в Госдуме со

стоялся «круглый стол»
на тему «Разработка
мер по развитию компе
тентности в сфере анти
коррупционной полити
ки и повышению право
вой грамотности моло
дежи». Организаторами
мероприятия выступили
фракция КПРФ и Фонд
формирования и разви
тия трудового кадрово
го резерва, обеспече
ния профессиональной
реализации молодежи
«Время, вперед!».

В здоровом теле – 
здоровый дух!

В Москве состоялся во.
лейбольный турнир на снегу
«Красная Зима» в честь 100.
летия Ленинского Комсомо.
ла, организованный Москов.
ским горкомом Комсомола,
группой . пропагандистов
здорового образа жизни
Volleyball Fans совместно со
спортивным клубом КПРФ.

Рано утром 4 марта 17 ко.
манд собралось на трех во.
лейбольных площадках в Из.
майловском парке около
Красного Пруда.

Волейболисты несколько часов провели на свежем воздухе за энер.
гичной и бодрой игрой в зимний волейбол.

Победители и участники турнира были награждены медалями и по.
четными грамотами, в качестве приза были вручены профессиональ.
ные волейбольные мячи.

Мы уверены:, что любительский спорт . это залог будущих спор.
тивных достижений!


