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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: ДИАЛЕКТЫ 

ПРАВА И МОРАЛИ 

 

Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях 

антикоррупционной политики государства с точки зрения взаимодействия права 

и морали. Автор доказывает, что рост преступлений коррупционной 

направленности обусловлен падением морально-нравственного уровня граждан 

Российской Федерации. Автор выдвигает предложения противодействия 

коррупции, основанные на синтезе нормативно-правового и морально-

нравственного регулирования поведения граждан.  

Annotation. In this article we are talking about the features of the anti-corruption 

policy of the state in terms of the interaction of law and morality. The author proves that 

the growth of corruption crimes is caused by the fall of moral level of citizens of the 
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Russian Federation. The author puts forward anti-corruption proposals based on the 
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Актуальность исследования темы данной работы обусловлена тем, что 

коррупция, столь широко распространенная в Российской Федерации во всех без 

исключения отраслях и на всех уровнях государственной власти, представляет 

собой системное явление, искоренение которого невозможно в том случае, если 

морально-нравственные и этические устои современного российского общества 

останутся прежними. 

Коррупция – это не «вещь в себе», поскольку она провоцируется самим 

обществом, которое, в свою очередь, продолжает страдать от последствий 

тяжелейшего общенационального кризиса, который продолжался на протяжении 

последних 30-40 лет, и из которого государство только начало выходить [5, с. 

214]. 

Если говорить об антикоррупционной политике Российской Федерации, то 

те жесткие меры, которые применятся в сфере выявления коррупционных 

преступлений и последующего наказания преступников, безусловно необходимы, 

однако, как законодатель, так и само общество должно понимать, что применения 

исключительно норм права в данной сфере недостаточно, поскольку необходимо 

понимать, откуда проистекают преступления коррупционной направленности. И в 

данном случае в игру вступают морально-этические нормы граждан. Причина 

беспрецедентного падения морально-нравственного, духовного и этического 
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уровня как обычных граждан, так и элиты, которая тоже является представителем 

народа, вытекает из потери ориентиров, причем начало данному процессу было 

положено уже в последние годы существования СССР. 

Перед нынешним руководством страны стоит не вопрос нахождения путей 

экономического развития страны, даже не проблема совершенствования путей 

политического развития. Перед руководством стоит другая сложнейшая задача – 

исправления духовно-нравственного климата в стране [1, с. 242]. 

Если не произойдет изменений в морально-нравственном облике граждан 

Российской Федерации и в их правосознании, то справиться с коррупцией будет 

невозможно даже в случае установления наиболее жестоких наказаний за 

преступления коррупционной направленности. 

В качестве одного из наиболее распространных примеров коррупционных 

правонарушений можно привести наиболее распространенные ситуации, когда 

может быть недобросовестно использован статус, например, депутата, а именно: 

при совмещении статуса депутата муниципального образования и руководителя 

предприятия, в ходе предоставления отчетности о проделанной работе, 

злоупотребление депутатскими обращениями (запросами) [4, с. 220]. 

Для того, чтобы противодействовать преступлениям коррупционной 

направленности необходимо усиления государственного контроля расходов и 

совершенствования конфискационных механизмов в качестве одних из основных 

мер противодействия коррупции, причем не только со стороны контролирующих 

органов государства, но и со стороны общественности. Кроме того, необходимо 

следить за тем, как ведут себя министры, сотрудники государственных 

организаций, чиновники, как ведут себя и как живут российские деятели культуры 

и искусства. Собственным примером, собственными рекомендациями и советами 

каждый гражданин Российской Федерации должен способствовать тому, чтобы 

приводить их в состояние, соответствующее настроениям народа. 
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В качестве одного из важных средств предупреждения коррупции среди 

государственных служащих можно указать на необходимость соблюдения 

принципа меритократии, согласно которому руководящие посты должны занимать 

наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и 

финансового достатка [2, с. 445]. 

Существует также проблема важности соблюдения баланса между 

антикоррупционной функцией государственного управления и мерами, 

направленными на развитие экономики страны. В данном случае целесообразным 

будет выстраивание антикоррупционной политики организаций (причем как 

государственных, так и частных) не через установление обязанности, а через 

мотивацию антикоррупционного поведения [3, с. 90]. 

В заключении исследования, проведенного в рамках темы данной работы, 

можно сделать общий вывод о том, что те устойчивые коррупционные практики, 

которые существуют в российском обществе, формировались десятилетиями, 

какие-то из них – веками. Причем процесс их формирования проходил в условиях, 

когда практически отсутствовало адекватное организационно-правовое 

противодействие этим практикам. Очевидно, что сегодня правовые запреты не 

способны полностью исправить эту ситуацию без изменения общественной 

нравственности. Современная антикоррупционная политика Российского 

государства должна основываться на диалектическом взаимопроникновении норм 

морали и права, этических принципов государственных служащих, должностных 

лиц, граждан и положений законодательных актов. 
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