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Аннотация: Статья посвящена проблемам административно-правового 

противодействия коррупции в системе государственной власти. Дается 

краткая характеристика состояния коррупционных угроз в РФ с учетом 

официальной статистики и индекса восприятия коррупции. Анализируются 

методы административно-правового противодействия коррупции.  

Предлагаются меры по совершенствованию средств предупреждения 

коррупции в системе государственной службы. 
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Коррупцию без преувеличения следует считать главной угрозой 

безопасности, как в общемировом масштабе, так и для Российской Федерации. 

Коррупционные проявления негативно влияют на все сферы общественной 

жизни – нарушают законность и правопорядок, приводят к существенному 

нарушению прав и свобод человека и гражданина, снижают независимость и 

эффективность судебной системы, препятствуют развитию экономики, в первую 

очередь за счет неправомерного ограничения конкуренции и ухудшения 

делового климата.  

Анализ индекса восприятия коррупции (ИВК), который ежегодно 

проводит неправительственная международная организация «Transparency 

International», показывает, что Российская Федерация занимает весьма 

неблагополучное место. Так, за 2019 год Россия набрала 28 баллов и заняла 137-

е место из 180 возможных. Последние три года этот показатель составлял 29 

баллов (в 2018 году — 138-е место из 180, в 2017 году — 137-е из 180 мест, в 

2015 году — 131-е из 176) [8]. 

Согласно статистическим и аналитическим материалам, представленным 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, по итогам 2019 года 

увеличилось 1,6 % (30 991) количество преступлений коррупционной 

направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за отчетный 

период составил 1,5 %. В целом по стране возросло на 14% (с 3 499 до 3 988) 

число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ[10] (получение взятки). 

Количество преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), 

на территории Российской Федерации увеличилось на 21% (с 2 612 до 3 174)[1]. 

При этом необходимо понимать, что основанная часть коррупционных 

нарушений чрезвычайно латентна и не отражаются в данных официальной 

статистики. 

Кроме того, в РФ не публикуются данные по выявленным коррупционным 

нарушениям, не являющихся преступлениями.  

Рост уровня коррупции обуславливается ослаблением и замкнутостью 

государственных институтов, в первую очередь судебной системы, с одной 
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стороны и чрезмерным огосударствлении экономики с другой. Усугубляется это 

положение и кризисными явлениями – шестилетней экономической стагнацией 

и начинающимся глобальным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной 

инфекции. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [5] определен ряд правовых механизмов 

противодействия коррупции.  

Предупреждение правонарушений в области коррупции реализуется путем 

применения следующих мероприятий: 

разработка и реализация антикоррупционных программ; 

проведения антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [4]. 

проведения антикоррупционного мониторинга; 

проведения антикоррупционного просвещения (антикоррупционного 

образования и информирования о работе в сфере противодействия коррупции), 

антикоррупционной пропаганды;  

оказание государственной поддержки формированию и деятельности 

общественных сообществ, создающихся в целях противодействия коррупции. 

Также важной мерой противодействия коррупции является запрет 

государственным служащим иметь счета и вклады в иностранных банках. 

Государственные служащие, а также их супруги (супруга) и их 

несовершеннолетние дети обязаны предоставлять достоверную информацию о 

своих доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера. 

Не отрицая значимости указанных мер, следует признать их 

недостаточную эффективность. 

Следует отметить, что РФ ратифицировала Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против коррупции с изъятием ст. 20, предусматривающей 

ответственность за «незаконное обогащение», под которым подразумевается 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

«значительное увеличение активов публичного должностного лица, 

превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом 

обосновать». 

Представляется, что именно эта статья является принципиально важной 

для эффективной борьбы с коррупцией в системе государственной службы на 

всех уровнях. 

В настоящее время составы административных правонарушений 

коррупционной направленности не систематизированы в рамках Кодекса об 

административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) [2].  

В научных публикациях можно встретить различные по объему перечни 

таких правонарушений. Одни авторы предлагают выделить их в специальную 

главу КоАП РФ [3], другие небезосновательно указывают на разнородность 

соответствующих составов и рисках чрезмерного расширения понятия 

коррупционного правонарушения [9]. 

Поскольку субъектом коррупционных правонарушений могут быть не 

только должностные, но и юридические лица, целесообразным представляется 

введение полного запрета на участие в государственных контрактах организаций 

ранее привлекавшихся к административной ответственности по 

соответствующим статьям КоАП РФ. Следует имплементировать опыт 

Евросоюза и создать единый специализированный реестр юридических лиц, 

привлеченных к административной ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих должна 

являться основной мерой борьбы с коррупцией. При этом следует признать 

ошибочным наличие возможности применить широкий спектр дисциплинарных 

взысканий. В силу запредельного уровня коррупции и ее эскалации  

единственной мерой дисциплинарной ответственности за любой коррупционный 

проступок должно быть увольнение с государственной службы. Усмотрение при 

принятии решения о наложении дисциплинарного взыскания в данном случае 

недопустимо. 
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Эффективной антикоррупционной мерой будет выступать так же 

пожизненный запрет на замещение государственных должностей лицами, ранее 

совершивших коррупционные нарушения. 

С учетом зарубежного опыта, принимая во внимание феномен «цеховой 

солидарности», необходимо создание специализированного независимого 

органа, уполномоченного расследовать все коррупционные нарушения от 

дисциплинарных проступков до преступлений. 

Значимым средством предупреждения коррупции является 

антикоррупционная экспертиза нормативных актов (далее - АКЭ) всех уровней. 

Следует согласиться, что ни количество правовых актов, в отношении 

которых проведена экспертиза, ни количество выявленных коррупциогенных 

факторов, ни количество полученных заключений независимой экспертизы сами 

по себе не свидетельствуют об эффективности применения АКЭ [7]. 

При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов следует в обязательном порядке использовать потенциал 

независимых экспертов, а так же общественную экспертизу. 

Таким образом, для полноценного и эффективного противодействия 

коррупции в РФ целесообразно использовать комплексный подход, 

включающий различные средства и методы реагирования на коррупционные 

угрозы. 
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