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Эффективность методов борьбы с коррупцией в системе управления 

государством определяется качеством воздействия правовых норм на 

общество.   Можно увидеть прямую связь между правовыми средствами и 

итогом воздействия норм права в борьбе с коррупцией. 

Коррупция опасное общественное явление, которое требует 

неотлагательного воздействия и совокупной и слаженной работы различных 

институтов Общества.  

В органах государственной власти существует целый ряд документов, 

который направлен на противодействие коррупции. 
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К ним относят: антикоррупционную политику, кодекс этики, положения 

о различных служебных комиссиях. Целью данных документов является 

определение политики органа в борьбе с коррупцией, регламентация действий 

при попытке склонения к совершению противоправных действия: взятка, 

подарки.   

Однако на наш взгляд, данные документы малоэффективные. Так как 

Прокуратура Российской Федерации зафиксировала 24,5 тысячи 

коррупционных преступлений за 2021 год, что является рекордом за 

последние восемь лет. Следовательно, исходя из статистики правовые 

механизмы по противодействию коррупции требуют пересмотра. 

Следует обратить внимание на то, что государственная гражданская 

служба – специфический трудовой вид деятельности, которые регулируется 

специальными нормами законодательства, которые накладывают на 

должностное лицо ряд ограничений и запретов.  В некоторых случаях к 

государственным служащим применяются нормы трудового 

законодательства.  

Говоря о регулирующем потенциале рассматриваемых правовых 

средств, отметим, что запреты и ограничения не должны препятствовать 

выполнению государственным служащим возложенных на него обязанностей, 

а также излишне ущемлять его правоспособность, сдерживать его позитивную 

служебную активность. По данному поводу А.М. Цирин справедливо 

подметил, что «...запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 

должностных лиц, не должны препятствовать их профессиональной 

деятельности, кроме того, они не должны наносить материальный и 

моральный вред публичному служащему» [1, С.47.]. 

Исходя из вышеизложенного, установление ограничений и запретов для 

должностных лиц должны быть оправданы с публично-правовой стороны, а 

также с частноправовой стороны. Нормы права должны учитывать все 
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стороны жизни должностного лица, а не только со стороны государственной 

службы. 

Нельзя обесценивать важность ограничительных мер в противодействии 

в коррупции, но и нельзя выдвигать данный механизм на первые позиции в 

рассматриваемой борьбе. На сегодняшний день мы видим разноплановые 

запреты и ограничения, не способствующие снижению уровня коррупции, 

кроме того, они не формируют необходимой служебной мотивации. Между 

тем правовые ограничения, а также запреты, помимо сдерживания 

противоправного поведения государственного служащего, должны также 

ориентировать его на честное и добросовестное исполнение своих 

обязанностей. Поэтому представляется возможным согласиться с А.В. 

Малько, который писал о том, что «...в правовом механизме организации и 

деятельности государственной службы особое место занимают правовые 

стимулы и ограничения, которые призваны мотивировать поведение 

работников государственного аппарата юридическими средствами [2, 112 С.]. 

Как показывает практика, в России требует пересмотра политика 

государства в части противодействия коррупции. На наш взгляд, политика по 

противодействию коррупции должна сочетать в себе следующие направления: 

аналитическое, законодательное, профилактическое и пропагандистское. 

Пропаганда должна быть направлена на то, что коррупция — это болезнь 

общества и от нее нужно избавляться. Сокращение коррупции может привести 

к росту качества жизни, т.к. с исчезновением коррупции уйдет кумовство на 

местах. В приоритете станет ум и квалификация специалиста, а не его 

родственные связи. Совокупность направлений и их качественная проработка 

должны менять сознание общества постепенно, механизмы должны работать 

по накопительному эффекту, а не как принято сразу, быстро и 

незамедлительно. Такие резкие качели, наоборот, усиливают коррупционную 

составляющую Общества. Нынешний механизм государства так и сработал. 
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Доказательством этому служит вышеприведенная статистика Прокуратуры 

РФ. 

Можно предложить следующие антикоррупционные практики: 

1) декларирование доходов, расходов, имущества и финансовых 

обязательств всех государственных служащих и выборных лиц с 

обязательными механизмами контроля за достоверностью содержащихся в 

декларации сведений; 

2) профилактические меры по противодействию коррупции в системе 

государственной службы – от обязанности сообщать о фактах коррупции до 

системы стимулов и ограничений, способствующих снижению 

коррупционных рисков; 

3) образование специальных органов, отвечающих за реализацию 

антикоррупционной политики и ее постоянное совершенствование; 

4) повышение эффективности мер административной и уголовной 

ответственности за коррупционные правонарушения; 

5) развитое гражданское общество, а также механизмы обратной связи с 

государством, что позволяет оперативно и полноценно реагировать на факты 

коррупционных правонарушений в органах государственной власти. 

 

Библиографический список: 

1. Цирин А.М. Противодействие коррупции в Российской Федерации: 

проблемы правового регулирования // Журнал российского права. – 2012. – 

№ 12. – С. 47–49. 

2. Малько А.В. Правовые стимулы и правовые ограничения в сфере 

государственной службы // Правовая наука и реформа юридического 

образования. Воронеж, 1995. – 360 с. 

 

  


