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Аннотация 

В статье проводится анализ системы правовых инструментов противодействия 

коррупции в Российской Федерации и за рубежом. Автором статьи сделан вывод о высоком 

значении глобализации, интеграции и интернационализации, международного 

сотрудничества в развитии норм международных антикоррупционных конвенций, 

ратифицированных на территории России, законодательства Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется реализации этих норм в региональном законодательстве на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Подчеркивается роль активного участия Российской Федерации в 

создании единой международной правовой основы борьбы с коррупцией и 

совершенствовании регионального законодательства на примере указанных субъектов 

Российской Федерации. Проведенное исследование позволило выделить наиболее 

приоритетные направления противодействия коррупции как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 
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Введение 

Современное мироустройство предполагает мировую тенденцию по развитию процессов 

глобализации, интеграции, а также интернационализации государств [Бобровский, 2017, www]. 

Наиболее наглядно эта стратегия проявляется в активном участии Российской Федерации в 

создании единой организационной и правовой основы борьбы с коррупцией [Сидоренко, 2014, 

www; Сидоренко, 2015, www]. Применение международных правовых норм распространяется 

на более широкую область в связи с выборкой наиболее прогрессивных идей, способных решить 

как внешнеполитические, так и внутригосударственные современные проблемы, заложенные в 

национальном праве. Необходимость использования международных средств предупреждения 

и пресечения коррупции в системе государственной службы, по мнению Т.М. Виноградской, 

объясняется тем, что «…эффективная борьба с коррупцией невозможна только в рамках 

национального законодательства, так как эти правонарушения носят межнациональный 

характер» [Виноградская, www]. 

Зарубежный опыт противодействия коррупции 

На основании проведенного анализа международных антикоррупционных конвенций, 

ратифицированных на территории России, и законодательства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции можно сделать вывод о том, что большая часть основополагающих 

категорий в сфере противодействия коррупции установлена в следующих международных 

документах: 

– Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 

Страсбурге 27 января 1999 г.); 

– Конвенции ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.); 

– Конвенции против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-

Йорке 15 ноября 2000 г.); 

– Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок (принята в г. Стамбуле 21 ноября  

1997 г.); 

– Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности и о финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве 16 мая  

2005 г.); 

– Европейской конвенции о пресечении терроризма (заключена в г. Страсбурге 27 января 

1977 г.); 

– Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.); 

– Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября  

1950 г.); 

– Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.; 

– Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.; 

– Европейской социальной хартии (пересмотренной) (принята в г. Страсбурге 3 мая 1996 г.); 

– Европейском соглашении, касающемся лиц, участвующих в процедурах Европейского 

суда по правам человека, от 5 марта 1996 г.; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC,_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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– Соглашении об образовании Межгосударственного совета по противодействию 

коррупции (заключено в г. Минске 25 октября 2013 г.). 

Также имеется Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию, заключенная в г. Страсбурге 4 ноября 1999 г. и вступившая в силу 1 ноября 2003 г., 

в которой Россия не участвует. В зарубежных государствах принимаются государственные 

стратегии по противодействию коррупции. 

В связи с этим возникают вопросы о допустимости и о возможности воспроизведения норм 

международного права в законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации [Блещик, 2015, www]. Ответом на эти вопросы является соответствующая практика 

федерального законодательства, нормы которого имеют приоритет по сравнению с нормами 

регионального законодательства. Согласно ч. 5 ст. 76 Конституции РФ, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам, а в случаях противоречия между федеральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод о высокой роли реализации норм федерального 

законодательства на региональном уровне и в такой сфере, как противодействие коррупции. 

Анализ региональных положений в сфере противодействия коррупции на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа показывает, 

что в целях реализации Указа Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 была введена должностная 

обязанность для чиновников сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 

может послужить причиной конфликта интересов. 

Так, после принятия на федеральном уровне Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 

230-ФЗ, а также Указа Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и в Ямало-Ненецком автономном округе были приняты 

соответствующие законодательные акты (см. Постановление Губернатора ХМАО-Югры от 15 

декабря 2009 г. № 198 и Постановление Губернатора ЯНАО от 17 февраля 2011 г. № 19-ПГ). В 

них предусмотрены в том числе и изменения в части запрета указанным лицам открывать и 

иметь зарубежные счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе 

эта обязанность на региональном уровне была закреплена в соответствующих нормативно-

правовых актах1. Также в вышеуказанных регионах были созданы специализированные органы 

в сфере противодействия коррупции (см. Закон ХМАО-Югры от 5 сентября 2008 г. № 86-ОЗ и 

                                                

 
1 См., например, Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26 сентября 2014 г. № 531-рп «О Типовом 

положении о конфликте интересов работников государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также хозяйственных обществ, фондов, 

автономных некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра», Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 14 августа 2014 г. № 449-

рп «О Типовом положении информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в государственных учреждениях и 

государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

хозяйственных обществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем 

(участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». 
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Закон ЯНАО от 30 октября 2017 г. № 72-ЗАО), которые систематизируют и координируют на 

уровне субъекта Российской Федерации проведение методической работы в сфере обеспечения 

противодействия коррупции. 

Заключение 

Таким образом, существуют следующие направления антикоррупционного 

законодательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком 

автономном округе: 

– предупреждение и профилактика коррупционных правонарушений; 

– четкая регламентация контроля за деятельностью должностных лиц в сфере 

государственной службы посредством более активного и осознанного участия в нем граждан; 

– повышение прозрачности и открытости деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем в законодательстве зарубежных стран закреплены и другие направления 

противодействия коррупции. Проведенное исследование позволяет выделить следующие 

наиболее приоритетные направления противодействия коррупции: 

– проведение активного информационного обмена между странами; 

– активное межнациональное сотрудничество для построения универсальной модели 

борьбы с коррупцией, реализующей обеспечение исполнения единой антикоррупционной 

политики на мировом рынке; 

– повышение эффективности предупреждения международной преступности; 

– создание атмосферы непримиримости к любым проявлениям коррупционных деяний; 

– создание системы мониторинга ситуаций возникновения коррупционных действий в 

государственных и общественных организациях. 

Для формирования полноценной правовой базы и создания правовой системы в сфере 

противодействия коррупции в таком государстве, как Российская Федерация, недостаточно 

заниматься совершенствованием лишь федерального законодательства, необходимо уделить 

внимание вопросам противодействия коррупции на различных уровнях (корпоративном, 

международном, федеральном, региональном и местном). 

Россия, как и другие демократические государства, не может не опираться на нормы 

международного права или отказаться от их выполнения. Напротив, необходима разработка 

различных правовых инструментов для имплементации международных норм в российское 

законодательство как федерального, так и регионального уровня с учетом истории развития 

государства, его правовой культуры. 
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Abstract 

The article aims to analyse the system of legal instruments used for combating corruption in the 

Russian Federation and abroad. The author of the article concludes that globalisation, integration 

and internationalisation, international cooperation are of great importance in the development of 

norms of international anti-corruption conventions ratified by the Russian Federation, the legislation 

of the Russian Federation. Special attention is paid to the implementation of these rules in regional 

legislation, the Khanty-Mansi Autonomous Area – Ugra and the Yamalo-Nenets Autonomous Area 

being used as examples. The article points out the role of the active participation of the Russian 

Federation in the creation of a single international legal framework for combating corruption and 

the improvement of regional legislation, using these constituent entities of the Russian Federation 

as examples. It also makes an attempt to reveal how the ratification of international anti-corruption 

conventions by the Russian Federation manifests itself in the regional legislation of the Khanty-

Mansi Autonomous Area – Ugra and the Yamalo-Nenets Autonomous Area in order to identify the 

influence of international law on legislation at the regional level. The results of the research allow 

the author to identify the priority areas in counteraction to corruption in the Russian Federation at 

the federal and regional levels. 
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