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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
В РАМКАХ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Российская Федерация ежегодно демонстрирует достаточно высо-
кие показатели коррупции в различных рейтингах, публикуемых междуна-
родными организациями по противодействию коррупции. В этом смысле 
тема борьбы с коррупцией в различных сферах не утрачивает своей ак-
туальности. В статье авторами изучаются особенности антикоррупци-
онной политики на современном этапе, поднимаются актуальные вопро-
сы политико-правового противодействия коррупционным рискам. Особое 
внимание уделяется коррупции на государственной службе как особо опас-
ному социальному явлению, анализируется реальная судебная статистика 
уголовных дел, свидетельствующая о росте коррупционной составляющей 
сферы государственного управления. Рассматривается также междуна-
родный опыт антикоррупционного комплекса в системе государственной 
службы. Объектом исследования, предпринятого в рамках данной статьи, 
выступает отдельные аспекты деятельности государственного аппара-
та противодействия коррупции. В данной работе установлено, что в со-
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временной практике в большинстве случаев используются традиционные 
меры противодействия коррупционному поведению, а также меры пред-
упреждения и профилактики коррупции. Тем не менее, успешное противо-
действие коррупционным составляющим, по мнению авторов, видится 
в имплементации основных международных антикоррупционных докумен-
тов в национальное законодательство, в совершенствовании антикорруп-
ционной политики с учетом успешных современных отечественных реалий 
и инновационных мировых практик.

Ключевые слова: антикоррупционная политика, коррупция, коррупция 
на государственной службе, государство, институт государственной вла-
сти, правовое регулирование.

Общеизвестно, что коррупция, как особо опасное явление в социальной, 
политической, экономической сфере общества, затрудняет функционирова-
ние государственно-правовых, гражданских институтов, препятствует прове-
дению реформ, социальных преобразований, экономической модернизации, 
существенно подрывает суверенитет власти и доверие к ней [2. С. 154-163; 
20; 21. P. 21-32].

Следует отметить, что реализуемая государством антикоррупционная 
политика представляет собой комплексный процесс, направленный на анти-
коррупционную модернизацию общества (выработку антикоррупционных 
стандартов поведения), его социально-экономическое развитие и трансфор-
мацию в этих условиях институтов власти. Под инструментарием антикор-
рупционной политики, в связи с этим следует понимать комплекс полити-
ческих, законодательных, экономических, организационных инструментов 
государственного регулирования.

Антикоррупционная политика представляет собой также последо-
вательную деятельность не только институтов государственной власти, 
но и гражданского общества, направленную на предупреждение, выявление 
и пресечение антикоррупционных правонарушений, целостную систему за-
конодательно-правовых механизмов в области противодействия коррупции 
[1. С. 11].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [6; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19].

Однако проблему эффективности антикоррупционной политики в Рос-
сии нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных 
обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

Начало полномасштабного политического процесса по антикоррупци-
онной модернизации началось в Российской Федерации (РФ) с момента ра-
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тификации международной Конвенции по борьбе с коррупцией в 2006 году 
[18] и принятием основных законодательных антикоррупционных пакетов 
в 2008 году.

На сегодняшний день политико-правовую базу противодействия кор-
рупции можно условно разделить на несколько блоков. К первой категории 
относятся международно-паровые акты – Конвенция ООН по борьбе с кор-
рупцией, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за кор-
рупцию, Модельное законодательство по борьбе с коррупцией в рамках 
СНГ, а также международные организации ГРЕКО, ФАТФ, ОЭСР, БРИКС 
и т.д. Следующую категорию составляет национальное законодательство – 
Указы Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы», «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», «О стратегии экономической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года», нормы Уголовного и Административного 
кодекса, Федеральные законы «О противодействии коррупции», «О госу-
дарственной гражданской службе», «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» и др. Отдельную категорию 
составляют отраслевые нормативные правовые акты; ведомственные про-
граммы и регламенты по противодействию коррупции, к примеру, Типовой 
кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих.

Таким образом, в РФ сформирован широкий базис нормативного право-
вого регулирования в сфере борьбы с коррупцией. Однако, согласимся с мне-
нием некоторых исследователей, которые указывают на то, что в последнее 
время реформы законодательства демонстрируют отсутствие системного 
подхода, единого понимания принципов, целей и задач антикоррупционной 
политики, реформы носят половинчатый характер [4. С. 103-108].

К примеру, обратим внимание, что не все нормы Конвенции ООН про-
тив коррупции ратифицированы РФ, в частности, не ратифицирована статья 
20 «Незаконное обогащение», которая предусматривает изначальную пре-
зумпцию виновности государственного служащего в совершении им кор-
рупционных деяний в случае, если не может быть доказано обратное. Ра-
тификаций данной статьи конвенции ООН остается актуальным вопросом 
антикоррупционной политики Российской Федерации и вызывает постоян-
ные дискуссии не только в общественной среде [3. С. 38-45; 5. С. 83-96].

Также, остается полностью не ратифицированной Конвенция Совета 
Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, которая 
предусматривает возмещение материального вреда и компенсации лицам, 
пострадавшим от коррупционных деяний. Кроме того, представляется весь-
ма интересным тот факт, что в случае акта коррупции со стороны публич-
ных должностных лиц вред возмещает государство.

Противодействие коррупции в рамках института  
государственной гражданской службы: актуальные вопросы



1346  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

Жолманов А.С., Матвиенко В.А., Афонин М.В., Гришин В.О. 

Следует отметить, что ответственность государства за вред при превы-
шении должностными полномочиями, за получение взяток госслужащими 
является отправной точкой в эффективной антикоррупционной политике.

Исходя из анализа данных судебной статистики по делам коррупцион-
ной направленности, ежегодно публикуемых Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ, число дел коррупционной направленности на госу-
дарственной службе увеличивается с каждым годом. Всего обвинительных 
приговоров по составам коррупционной направленности в 2019 году вы-
несено более 15562 тыс., из них по составам статей 204 «Коммерческий 
подкуп», 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе», 204.2 «Мелкий 
коммерческий подкуп», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 291.1 
«Посредничество во взяточничестве», 291.2 «Мелкое взяточничество» Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) вынесено около 
8 тыс. обвинительных приговоров, по статье 290 УК РФ – свыше 2,5 тыс. 
по статье 291 УК РФ – свыше 1,7 тыс. При этом количество дел за дачу 
крупных взяток существенно возросло (свыше 16%) в 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом. Среди «взяточников» на первом месте оказались сотруд-
ники правоохранительных органов, следующие – государственные и му-
ниципальные служащие. Также из анализа следует, что к основным мерам 
пресечения относятся: реальное лишение свободы, ограничение свободы, 
исправительные, обязательные и принудительные работы, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью как основное наказание, штраф, условное осуждение, конфискация 
имущества [16]. 

Отметим, что к высшей мере наказания – пожизненного лишения сво-
боды за преступления коррупционной направленности, по вышеуказанным 
статьям не был приговорен ни один государственный служащий или сотруд-
ник правоохранительных органов. К лишению свободы на определенных 
срок было приговорено свыше 3 тыс., из них:

• до 1 года включительно ≈ 438;
• свыше от 1 года до 2 лет включительно ≈ 441;
• свыше 2 до 3 лет включительно ≈ 696;
• свыше 3 до 5 лет включительно ≈ 825;
• свыше 5 до 8 лет включительно ≈ 683;
• свыше 8 до 10 лет включительно ≈ 85;
• свыше 8 до 10 лет включительно ≈ 4 [16].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее частый срок 

уголовного наказания за преступления коррупционной направленности 
на сегодняшний день составляет от 3 до 5 лет. 

Также отметим, что такая мера наказания как конфискация имущества 
по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ составила – 
810. Вместе с тем, судебных штрафов в более чем 2 раза больше (свыше 
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1 960). Такая тенденция свидетельствует, что в РФ на сегодняшний день ме-
ханизм ответственности за коррупционные правонарушения в виде конфи-
скации имущества применяется лишь в 5,2% случаев, что свидетельствует 
об отсутствии имплементации норм Конвенции ООН о гражданско-право-
вой ответственности в национальное законодательство.

Из приведенной статистики, очевидно, что система публичного управле-
ния требует дальнейшего реформирования и выработки комплексных анти-
коррупционных мер. Увеличение коррупционных проявлений в органах го-
сударственной власти продиктовано отсутствием четкого законодательного 
регулирования некоторых вопросов государственного администрирования, 
недостатком эффективного контроля источниками доходов государствен-
ных служащих. 

В целях выработки эффективной антикоррупционной политики на госу-
дарственной службе представляется целесообразным учитывать междуна-
родный опыт организации государственного управления. 

Статус государственного служащего в Германии достаточно привилеги-
рован, имеет большую популярность среди молодежи. Госслужащие пред-
ставляют собой группу лиц с особыми правами и полномочиями, имеют 
достаточно большую заработную плату в сравнении с российской, которая 
в среднем составляет 37 500 евро в год, пенсия для госслужащего может до-
стигать 70% от зарплаты, чиновники не делают отчислений в пенсионный 
фонд, на страховку на случай безработицы и необходимости ухода, все рас-
ходы по медицинскому обслуживанию возмещает государство. Они и чле-
ны их семей имеют возможность получить отдельную финансовую помощь 
(Beihilfe) [9].

Законодательство США главой 11 титула 18 «Подкуп, незаконные до-
ходы и конфликт интересов» (Bribery, Graft, and conflicts of interest) пред-
усматривает уголовную ответственность за предложение, обещание и дачу 
взятки в обмен на совершение незаконных действий должностным лицом, 
наказание может быть в виде штрафа, сумма которого исчисляется тройным 
размером взятки, или лишением свободы до 15 лет [14].

Эффективность борьбы с коррупцией в США также характеризуется 
привлечением институтов гражданского общества к контролю коррупцион-
ных проявлений, инструментом которого является информаторство – право 
сообщать о коррупции. В соответствие с законом «О гражданских инициа-
тивах» каждый гражданин имеет право сообщить о коррупции в правоохра-
нительные органы, СМИ или неправительственной организации и получить 
за это денежное вознаграждение. В настоящее время в США действует ряд 
общественных организаций – «Judicial Watch», «Global Integrity», «Projecton 
on Government Oversight», основная цель деятельности которых – разобла-
чение коррупционеров Большую часть интересующих их сведений органи-
зации получают с помощью закона «О свободе информации». Так как го-
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сударство заинтересовано в борьбе с коррупцией, то таким организациям 
также оказывается государственная поддержка.

Характерной чертой американской антикоррупционной системы явля-
ется то, согласно статье II Конституции США, Президент, Вице-президент 
и все гражданские, должностные лица Штатов могут быть отстранены 
от должности посредством импичмента за государственную измену, взяточ-
ничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения. Таким 
образом, ни Президент, ни согласно Конституции США, не обладает имму-
нитетом в случае совершения коррупционных преступлений [7]. 

Полагаем, что антикоррупционная политика эффективно строиться 
в любом государстве, где эти важные правовые положения находят свое от-
ражения в документе, имеющем высшую юридическую силу.

Исходя из вышеизложенного можно сказать о том, что на сегодняшний 
день имеется обширный комплекс международной и национальной норма-
тивной правовой базы в области противодействия коррупции в сфере госу-
дарственных закупок. Конвенция ООН против коррупции ратифицирована 
Российской Федерацией, однако, остаются н ратифицированными некото-
рые ее статьи, в частности статья 20. Также остается не ратифицирован-
ной Конвенция ООН о гражданско-правовой ответственности – важнейший 
правовой акт в области защиты прав лиц, пострадавших от коррупционных 
деяний, путем возмещения со стороны государства материального вреда, 
компенсации за причиненный ущерб.

Обратим также внимание, что в наименее коррупциогенных странах 
по рейтингу Transparency International: Новая Зеландия, Дания, Финлян-
дия, Сингапур [18], достаточно оптимизирован бюрократический аппарат, 
ведется постоянное совершенствование законодательной антикоррупцион-
ной базы, эффективный комплекс организационно-контрольных мероприя-
тий, результативная кадровая политика поддерживается реальный принцип 
транспарентности власти.

Таким образом, при выработке антикоррупционных мероприятий 
по борьбе с коррупцией на государственной службе, по мнению автора, не-
обходимо принимать к сведению и учитывать, что государственные служа-
щие любого уровня работают в зоне повышенных коррупционных рисков, 
из чего следует, что первоочередной задачей государства должно являться 
обеспечение необходимых социально-экономических гарантий, соответ-
ствующих льгот, пособий и пенсий для государственных служащих, спра-
ведливая система оплаты труда и качество условий труда. В любом государ-
стве эффективная антикоррупционная политика на государственной службе 
не может быть реализована без политической воли высшего руководства 
страны, правящей элиты, отсюда заинтересованность всех без исключения 
политических акторов: государственных институтов, общественно-поли-
тических организаций, СМИ. Представляется целесообразным выработать 
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институт поощрения лиц, раскрывших или сообщивших о коррупционных 
правонарушениях. В этой связи, значимым представляется и тот факт, что 
даже президент не может быть неприкосновенным при совершении кор-
рупционного деяния. Коррупция, как исторически укоренившееся явление 
социальной и политико-правовой действительности, требует выработки 
системных инструментов противодействия со стороны государственных 
и общественных институтов. Решение данной проблемы невозможно без 
соответствующих социально-правовых дискурсов, в которых реализуются 
формы и методы управления, иначе говоря, без формирования должной по-
литики государства и общества в сфере противодействия коррупции. На се-
годняшний день в условиях ежегодного роста коррупционных нарушений 
представляется необходимым и дальше совершенствовать политико-право-
вую базу борьбы с коррупцией. При это первоочередным шагом необходимо 
признать безоговорочную ратификацию статьи 20 Конвенции ООН против 
коррупции, ратификацию Конвенции ООН о гражданско-правовой ответ-
ственности и их имплементацию в законодательство Российской Федера-
ции. Исследование антикоррупционной политики и актуальных сведений 
о коррупционных нарушениях показывают, что на сегодняшний день вопро-
сы борьбы с коррупцией не только остаются актуальными, но и как никогда 
являются приоритетным направлением государства. 
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COUNTERACTION TO CORRUPTION WITHIN  
THE INSTITUTE OF THE STATE CIVIL SERVICE:  

TOPICAL ISSUES

The Russian Federation annually shows fairly high indicators of corruption in 
various ratings published by international anti-corruption organizations. In this 
sense, the fight against corruption in various spheres does not lose its relevance. In 
the article, the author examines the features of anti-corruption policy at the pres-
ent stage, raises topical issues of political and legal counteraction to corruption 
risks. Special attention is paid to corruption in the public service as a particularly 
dangerous social phenomenon, and judicial statistics of criminal cases are consid-
ered, indicating the growth of the corruption component of public administration. 
International experience of anti-corruption compliance in the public service system 
is also considered. According to the author, successful counteraction to corruption 
components is seen in the implementation of the main international anti-corruption 
documents in national legislation, in improving the anti-corruption policy, taking 
into account successful foreign practices.

Key words: anti-corruption policy, corruption, corruption in the public ser-
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