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 Проблема беспрецедентного разрастания масштабов коррупции в 

начале XXI в. представляет собой серьезную угрозу функционированию 
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публичной власти, верховенству закона, демократии и правам человека, 

затрудняет экономическое развитие страны. Коррупция в современной 

России носит системный характер и оказывает влияние на практически все 

стороны жизни общества и тем самым превращается в проблему, 

угрожающую национальной безопасности государства[5]. 

К сожалению, в Российской Федерации методы для эффективного 

функционирования аппарата управления, а также для ликвидации коррупции 

в системе государственной власти, практически отсутствуют или 

используются неэффективно. 

Реализация норм, которые заложены в Федеральный закон №58 от 

23.05.2003 года «О системе государственной службы Российской 

Федерации», Федеральный закон №79-ФЗ от 27.07.2004 года «О 

государственной службе Российской Федерации» и Федеральный закон 

№273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции» напрямую 

обеспечивают предотвращение и пресечение коррупции в системе 

государственной власти России, но для ликвидации данной проблемы этого 

недостаточно. 

Коррупция, как известно, влияет на функционирование и развитие 

социально-экономической сферы, а тем самым, подрывает авторитетность и 

доверие к аппарату управления государством, т.е. порождает политический 

нигилизм. В случае, если произойдёт коррумпированность части 

государственных служащих, то граждане могут оказаться без бесплатных 

услуг, которые по факту являются обязательными, например, в области 

образования или здравоохранения. 

Для противодействия проблеме коррупции Федеральным законом 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» были ужесточены условия 

осуществления государственной службы. Так, в соответствии со статьёй 9 

данного закона, государственный служащий, в случае возможности 

коррупционных правонарушений со стороны определенных лиц, обязан 
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немедленно сообщить об этом руководителю, органы прокуратуры и другие 

органы власти. В случае невыполнения данного обязательства 

государственный служащий может быть уволен с государственной службы 

или привлечён к конкретным видам ответственности согласно 

законодательству. 

Также, согласно статье 8 Федерального закона №273-ФЗ чиновники 

обязаны предъявлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах, 

которые имеют имущественный характер, как самого государственного 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Неисполнение данного обязательства может привести к увольнению с 

государственной службы. 

Таким образом, существующая правовая база регулирует некоторые 

аспекты проблемы коррупции, но этого недостаточно. Для дальнейшей 

ликвидации данной проблемы необходим системный подход в 

противодействии коррупции и ужесточение законодательства, в том числе и 

ужесточение ответственности по отношению к государственным служащим, 

которые совершают коррупционные правонарушения. 

Одним из важных и необходимых элементов, который необходимо 

совершенствовать и развивать в механизме противодействия коррупции в 

системе государственной власти РФ, является установление этических 

стандартов поведения чиновников, которыми бы они пользовались в 

процессе принятия и исполнения государственных управленческих решений. 

Данный добавочный элемент является определённым препятствием для 

совершения коррупционных действий, и не даёт возможности принимать 

решения с личной заинтересованностью. Для реализации элемента 

необходима система норм, утверждённая законодательством и которая, с 

одной стороны, определялась бы как эталон поведения, а с другой - данные 

нормы образовали бы определенную систему, которая способствовала бы 
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выявлению реальных коррупционных действий и их пресечению. В связи с 

этим, необходимо ужесточить контроль за государственными служащими. 

Также, в целях улучшения правомерности деятельности 

государственных служащих необходимо ужесточение такому понятию как 

дисциплинарная ответственность на государственной службе, а также 

созданию административного и правового режима предотвращения 

коррупции в системе государственной службы России, возможно, путём 

разработки и принятия каких-либо новых законодательных актов, или 

ужесточения ответственности за совершенные правонарушения. Например, 

во всех случаях выявленного правонарушения использовать 

административное взыскание, вплоть до привлечения к ответственности, а не 

меры, которые носят организационно-предупредительный характер. 

Для ликвидации проблемы коррупции, необходим правовой механизм, 

который регулировал бы отношения с государственным служащим после его 

увольнения. Например, в случае, если гражданский служащий по окончанию 

двухлетнего срока после увольнения со службы продолжил свою 

деятельность в коммерческой организации, то он привлекается к гражданско-

правовой ответственности в виде перманентного лишения льгот, которые 

предоставляются гражданскому служащему в соответствии с его статусом, 

например, удаление стажа государственной службы из трудовой книжки. 

Необходимо отметить, что суд является основной структурой, которая 

применяет данные санкции[4]. 

В настоящее время, для предотвращения коррупции или личной 

заинтересованности в процессе принятия и исполнения государственного 

решения, в государственных органах сформированы Комиссии по 

соблюдению должностного поведения государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Они выступают в роли третьего лица 

и объективно оценивают коррупционные правонарушения, а также 
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осуществляют меры по предотвращению данной проблемы. Положения о 

данных комиссиях утверждено Указом Президента РФ №239 в 2007 году. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые уже приняты в 

России в борьбе с коррупцией являются: 

 Указ Президента РФ от 01.04.2016 №147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы»; 

 Указ Президента РФ от 15.07.2015 №364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции»; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года; 

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ»; 

 Иные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

государственные служебные отношения, в том числе, которые 

способствуют противодействию коррупции[6]. 

Таким образом, противодействие коррупции в нашей стране 

осуществляется систематически. Были предприняты многие меры пресечения 

коррупции, но их недостаточно. Рассмотренные пути совершенствования в 

данной проблеме могут позволить эффективно предотвратить данную 

проблему. 
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