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Аннотация. В статье автор рассматривает основные аспекты совершенствования государственной политики 

в сфере коррупции - одного из самых злободневных явлений общественной жизни современной России. Первым 

системообразующим аспектом автор называет "закрытие лазеек" в законодательстве, ранее позволяющим 

недобросовестным чиновникам уходить от ответственности. Автор подробно анализирует соответствующие 

новеллы, определяя их значимость. Вторым важным аспектом названа и рассмотрена необходимость изменения 

гражданского самосознания россиян, формирования антикоррупционного правосознания, своеобразного 

"движения снизу". В заключение автор предлагает методы решения рассмотренных проблем, в частности, 

включение в систему среднего и высшего образования программ, направленных на изучение основ 

антикоррупционной политики. 

Abstarct. In the article the author examines the main aspects of improving state policy in the field of corruption - 

one of the most pressing phenomena of public life in modern Russia. The author calls the first system-forming aspect 

“closing loopholes” in legislation, which previously allowed unscrupulous officials to evade responsibility. The author 

analyzes in detail the relevant novels, defining their significance. The second important aspect is named and considered 

as the need to change the civic consciousness of Russians, the formation of anti-corruption legal consciousness, a kind of 

"movement from below." education of programs aimed at studying the basics of anti-corruption policy. In conclusion, the 

author proposes methods for solving the problems considered, in particular, the inclusion of programs aimed at studying 

the foundations of anti-corruption policy in the system of secondary and higher education. 
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Коррупция – социально-негативное явление, разъедающее государственные устои, снижающее доверие к 

государственным институтам, замедляющее развитие экономики. 

По утверждению ученых, появление коррупции на Руси относится к временам XV – XVI веков, когда 

княжеских волостелей ставили на кормление. По своей сущности коррупция это зона, где расходятся интересы 

государства и частных лиц и корпораций. Этим и объясняется постоянная необходимость регулирования 

отношений между частными лицами и корпорациями и государством. 

По данным международной консалтинговой компании EY в 2019 году России удалось сохранить 9 место в 

Европе по инвестиционной привлекательности, однако, несмотря на это, количество прямых иностранных 

инвестиций, в сравнении с 2018 годом, стало меньше на 9%, также уменьшилось количество проектов, в которые 

были вложены средства, в 2018 году таких проектов было 211, а в 2019 – 191 проект.[1]  

Причиной низкой инвестиционной привлекательности Российского рынка является устаревшее 

законодательство, зарегулированность рынка, давление контрольно-надзорных и правоохранительных органов. 

Наличие данных факторов является благоприятной почвой для совершения действий, трактующихся законом 

Российской Федерации как коррупция. [2] 

Одной из основных причин коррупции является вероятность получения экономической выгоды, связанной с 

использованием служебного положения. В этом направлении ведется активная работа по совершенствованию 

законодательства и закрытию пробелов, которые служат лазейками для коррупционеров. В своей статье 

«Основная установка: ни дать, ни взять» [3] В.И.Пискарев, являющийся Председателем Комитета Государственной 

Думы по безопасности и противодействию коррупции, говорит о том, что с 2008 года принято более ста 

нормативно-правовых актов в зоне ответственности за совершение правонарушений коррупционной 

направленности. Так в Федеральном законе от 16.12.2019 г. № 432- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции» [4] в отведенный период времени, предназначенный для проведения 

проверки и привлечения служащих к дисциплинарной ответственности за правонарушения коррупционной 

направленности, не включаются периоды болезни или отпуска, а также время производства по уголовному делу. 

Отсутствие данной поправки ранее позволяло уходить от наказания. 

С 01 января 2021 года вступают в силу поправки, утвержденные Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-

ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [5]. Данные поправки вносят изменения: 

в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" , в поправке 

говорится, что цифровая валюта также является имуществом и соответственно подлежит декларированию 

должностными лицами, их супругами, несовершеннолетними детьми и обязывает данные категории раскрывать 



расходы по приобретению цифровых валют. Ранее указывать наличие цифровых валют в справке было не нужно. 
[6] 

в Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", согласно которым цифровые валюты относятся к иностранным финансовым инструментам и 

соответственно некоторым категориям должностных лиц запрещается пользоваться или владеть ими. 

В Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки предусматривают создание 

системы регулирования оборота цифровых валют в сфере противодействия отмыванию доходов. 

Существенную роль, в реализации политики противодействия коррупции играют Национальные планы 

противодействия коррупции, утверждаемые Указом Президента Российской Федерации. В настоящее время 

действует Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который утвердил 29 июня 2018 

года Президент Российской Федерации В.В.Путин. 

В законодательство Российской Федерации активно внедряются институты по предупреждению и 

урегулированию конфликта интересов, по контролю за доходами и расходами государственных и муниципальных 

служащих, экспертиза нормативно - правовых актов, направленная на выявление коррупционных составляющих. 

Таким образом мы видим, что неотвратимость наказания за коррупционные деяния будет являться одним из 

основных сдерживающих факторов. О неотвратимости наказания, последовательности и бескомпромиссности в 

борьбе с коррупцией говорил и Президент Российской Федерации в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, 

проходившей 20 июня 2019 года. Не следует упускать из внимания и другой немаловажный фактор - граждане, 

которые желают решить проблему путем дачи взятки. Судебная статистика свидетельствует о том, что количество 

уголовных дел за дачу взятки почти вдвое выше осужденных за ее получение. Формирование 

антикоррупционного правосознания является основным элементом антикоррупционного образования. В 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы особое внимание уделено работе по 

повышению общественного правосознания направленное на формирование отрицательного мнения о коррупции 

во всех ее формах. Федеральным законом от 06.02.2020 N 9-ФЗ "О внесении изменений в статью 76 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации» [7] предусмотрено создание типовых профессиональных 

программ антикоррупционной тематике. 

В заключении хочется сказать, что несмотря на то, что в некоторых странах наказание за коррупционные 

правонарушения жесткие, смертная казнь в Таиланде, расстрел в Китае, повешение в Иране, побороть полностью 

данное явление не удалось, для решения данной проблемs необходимо не только совершенствовать 

законодательство, но и сформировать в обществе нетерпимость к любому проявлению коррупции, разработать и 

внедрить в систему среднего и высшего образования программ направленных на изучение основ 

антикоррупционной политики. 
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