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Аннотация 

В статье излагаются результаты анализа актуальных проблем мер противодействия 

коррупции в Российской Федерации на примере Республики Мордовия. Меры 

противодействия коррупции представляют собой многоэлементную деятельность, которая 

выражается в создании эффективной системы антикоррупционных мер. В рамках развития 

«антикоррупционной законодательной базы» создание полноценного антикоррупционного 

законодательства непосредственно зависит от имплементации в российскую правовую 

систему международно-правовых норм, что должно обеспечить переход от декларативных 

норм к действенным правовым способам противодействия коррупции. Кроме того, 

представляется необходимым широкое применение в России этических международных 

стандартов служебного поведения государственных должностных лиц, представителей 

правоохранительных органов и др. Проанализировав статистику преступлений 

коррупционного характера, можно сделать вывод о том, что наиболее коррупциогенные 

отрасли в Республике Мордовия – это сфера образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, строительство и госзакупки. Принимаемые в Республике 
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Мордовия меры по противодействию коррупции дают определенные позитивные 

результаты по устранению условий, способствующих коррупционным проявлениям. В то 

же время необходимо констатировать, что состояние коррупции на федеральных и 

региональных уровнях власти вызывают озабоченность. Для изменения сложившегося 

положения крайне необходимо принятие ряда организационно-правовых мер различными 

уровнями власти (федеральной и региональной) с целью противодействия коррупции. 
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Введение 

Следует отметить, что на данный момент в отечественной правовой системе недостаточно 

оформилась единая отрасль законодательства по противодействию коррупции. Нормы права, 

направленные на борьбу с коррупцией, содержатся в различных отраслях права. 

Основным инструментом, непосредственно направленным на пресечение коррупции как 

системной угрозы в стране, является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Бесспорным является тот факт, что коррупция угрожает 

системному правопорядку в государстве. Законодательство о противодействии коррупции 

устанавливается нормами конституционного и международного права. Одну из главных ролей 

в этом вопросе играет Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 г. Этот международный акт подчеркивает факт того, что коррупция угрожает верховенству 

закона, подрывает демократический строй и ущемляет права человека, лишает влияния 

принципов надлежащего государственного управления, социальной справедливости и 

равенства, сводит на нет всякую политическую и иную конкуренцию, тормозит экономический 

рост страны, дестабилизирует демократические институты и моральные устои общества. 

Конвенция ООН от 27 января 1999 г. главным образом определяет объект воздействия 

коррупционного поведения. Конституция страны определяет статус сфер общественных 

отношений, основу конституционного строя и содержания прав и свобод человека и 

гражданина. Таким образом, всем видам коррупционных правонарушений придается качество 

деяний с высокой степенью общественной опасности, что и должно отражаться во всех отраслях 

законодательства России (главным образом, конечно, в уголовном законодательстве). 

Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. содержит конкретный и точный 

перечень уголовно наказуемых деяний. Основную роль в определении правовой основы 

антикоррупционной политики в национальном законодательстве играют нормативно-правовые 

акты. Главенствующую роль выполняет уголовное законодательство, так как в международных 

конвенциях речь в основном идет об уголовно-правовых методах борьбы с коррупцией как с 

особо опасным явлением. Именно уголовное антикоррупционное законодательство выполняет 

функции флагмана всей борьбы с правонарушениями коррупционной направленности. 

Существующие здесь проблемы оказывают значительное влияние и на функционирование в 
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целом системы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в России [Кириллова,  

2017, 82]. 

Данные анализа УК РФ России на сегодняшний день демонстрируют, что понятие 

«коррупция» уже получило отражение в этом правовом документе. Меры пресечения 

коррупционных правонарушений регламентируют, к примеру, следующие нормы: ст. 201 

«Злоупотребление полномочиями»; ст. 204 «Коммерческий подкуп»; ст. 285 «Злоупотребление 

должностными полномочиями»; ст. 290 «Получение взятки»; ст. 291 «Дача взятки». 

Российское законодательство о противодействии коррупции 

Отличительной чертой российского законодательства в сфере пресечения коррупции 

является то, что коррупционное деяние выступает не только в виде уголовного правонарушения, 

но и административного несмотря на то, что международные акты относят коррупционное 

действие к уголовно наказуемых деяниям с высокой степенью общественной опасности. 

Указанные особенности международных актов, послужили основной причиной 

дополнений, внесенных в КоАП РФ, а именно ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица». Объективной стороной данных правонарушений являются незаконные 

передача, предложение или обещание денег, ценных бумаг, иного имущества от имени или в 

интересах юридического лица лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации в связи с занимаемым им служебным положением. Субъектом же 

выступает юридическое лицо, в интересах или от имени которого осуществляется незаконное 

вознаграждение должностных лиц. Данный состав преступления направлен на призыв к 

ответственности тех юридических лиц, в чьих интересах совершаются коррупционные 

правонарушения. Данное правило имеет социальное назначение, а именно – сделать 

экономически невыгодным и затратным использование коррупционных действий в достижения 

своих целей. Применение административно-правовых методов служит дополнением к 

уголовно-правовой политике в сфере противодействия коррупции. 

Структура правовой основы противодействия коррупции включает в себя ряд нормативных 

актов, содержащих меры по предупреждению и пресечению коррупции, которые, в свою 

очередь, выполняют главную функцию – профилактику и пресечение коррупционных 

преступлений и причин ее возникновения. Поставленная цель достигается при применении 

административного регулирования, в основном в совершенствовании запретов, ограничений, 

обязанностей в сфере государственной, правоохранительной и муниципальной деятельности. 

Правовую основу составляют законодательные акты, приказы и постановления о различных 

службах и органах, определяющие статус лиц, замещающих государственные должности. 

Этими актами выступают федеральные законы, законы субъектов Федерации, подзаконные 

нормативные акты. 

Следует отметить, что в последние годы в ряде субъектов Российской Федерации были 

приняты законы о противодействии коррупции. Исключением не стала и Республика Мордовия. 

В данной республике принят закон от 8 июня 2007 г. № 54-З «О противодействии коррупции в 

Республике Мордовия». Данный закон регулирует правоотношения должностных лиц с 

гражданами, регламентирует их поведение и определяет основные задачи органов власти 

республики и органов местного самоуправления. 

Задачами государственных органов Республики Мордовия в области противодействия 

коррупции являются следующие: выявление и нейтрализация причин возникновения 
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коррупции; противодействие созданию условий для проявления коррупции; привлечение 

интереса гражданского общества к практической реализации борьбы с коррупционными 

деяниями; популяризация нетерпимости к коррупционным правонарушениям. 

Реализация мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений 

осуществляется с учетом таких мер, как инициация программ органов государственной власти 

в сфере противодействии коррупции и их дальнейшая реализация, проведение 

антикоррупционного мониторинга и экспертизы, пропаганда недопустимости 

антикоррупционных деяний, а также государственная поддержка в финансировании 

деятельности общественных объединений, деяния которых направлены в поддержку 

противодействия коррупции. 

В регионе в рамках мероприятий по противодействию коррупции приняты базовые 

региональные законы или подзаконные нормативные правовые акты, в совокупности 

регулирующие профилактику и противодействие коррупционным деяниям в работе органов 

государственной власти и местного самоуправления. В Республике Мордовия выстроена единая 

система нормативного правового обеспечения противодействия коррупции, начиная от 

законодательных актов субъекта Российской Федерации и заканчивая нормативными актами 

органов местного самоуправления. Инициированы и введены в действие нормативные правовые 

акты в дополнение к проведениям экспертиз Министерством юстиции, на региональном уровне 

– антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. В Республике Мордовия большое внимание 

уделяется антикоррупционному мониторингу деятельности органов местного самоуправления. 

Тщательно проводят профилактику пресечения «бытовой» коррупции, а также коррупционных 

деяний в сфере землепользования в органах местного самоуправления (в силу наиболее 

коррумпированного сектора коррупционных проявлений органов власти). Земельно-

имущественные отношения в деятельности органов местного самоуправления являются 

наиболее массово коррумпированными и характеризуются следующими факторами: в процесс 

инициации муниципальных нормативных актов в земельно-имущественной сфере уже 

заложены коррупциогенные факторы; нарушен порядок предоставления и вида разрешенного 

использования земельных участков; предоставление земельных участков производится с 

превышением служебных полномочий органов местного самоуправления; выполнение 

определенных исполнительно-распорядительных действий осуществляется после дачи взятки; 

предоставление земельных участков не застраховано от личной заинтересованности 

муниципальных служащих; применяется практика служебных подлогов. 

Значимую роль для антикоррупционной деятельности и профилактики играет 

сформированная обратная связь с населением и представителями разных сфер деятельности 

[Усов, Шабельникова, 2017, 39]. Сегодня при желании можно сообщить о фактах недостойного 

поведения государственного служащего любого уровня власти в Республике Мордовия или о 

фактах коррупции, а именно – написать свое обращение в интернет-приемную либо позвонить 

в канцелярию Главы Республики и записаться на прием. 

Основными мерами профилактики коррупционных проявлений в деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляемыми органами государственной власти субъекта 

страны в рамках своей компетенции, выступают следующие: обеспечение соблюдения 

ограничений и запретов, установленных для лиц, замещающих муниципальные должности; 

внедрение в деятельность органов местного самоуправления антикоррупционных механизмов в 

рамках реализации законодательства о муниципальной службе и др. 
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В целом необходимо отметить активное использование официальных интернет-порталов 

муниципальных образований в сети Интернет, предоставление необходимой информации о 

своей деятельности по решению вопросов местного значения. Развитие электронного формата 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также размещения заказов для 

муниципальных нужд позволяет снижать коррупционные правонарушения государственной 

власти. Стоить отметить, что для снижения коррупционных признаков в деятельности органов 

государственной власти необходимо перейти на полную реализацию государственных и 

муниципальных услуг через многофункциональные центры. 

В Мордовии осуществляется ряд мер по пресечению и профилактике коррупции. Данные 

меры направлены на совершенствование антикоррупционной политики государства. Выделяют 

и специальные меры предупреждения коррупционных преступлений в республике, такие как: 

– определение комплекса научных исследований антикоррупционной направленности, 

предлагающего оценку развития коррупционной деятельности в обществе; 

– исполнение нормативно-правовых актов по противодействию коррупции, а также 

инициация новых актов; 

– совершенствование эффективности деятельности судов, правоохранительных органов по 

предупреждению, пресечению коррупционных преступлений, наказанию виновных; 

– эффективное взаимодействие между различными спецслужбами; 

– ежемесячный доклад Президенту страны и информационные сообщения для СМИ о 

принимаемых мерах, направленных против коррупции как явления; 

– развитие сотрудничества субъектов РФ в предупреждении коррупции; 

– совершенствование мер по возмещению убытков в делах коррупционного характера. 

Несмотря на весь спектр деятельности в сфере антикоррупционных действий, сегодняшнее 

общество лишено гражданской инициативы, ограничено в свободе и равноправии; в сферах 

экономики, культуры и образования граждане развиваются независимо от государственной 

власти. Поэтому вопросы совершенствования законодательной базы все еще остаются 

актуальными. 

В новом докладе, опубликованном 22 марта 2018 г., Группа государств против коррупции 

(ГРЕКО) говорит, что коррупция уже давно является серьезной распространенной проблемой в 

России. Признав некоторые важные законодательные и политические меры, ГРЕКО выявляет 

ряд недостатков и дает рекомендации для российских властей, такие как повышение 

транспарентности законодательного процесса и финансовых заявлений членов парламента 

(депутатов), а также внедрение этического кодекса для них. Неприкосновенность судей должна 

быть обеспечена и усилена с помощью более прозрачного процесса отбора, заявления, 

ограничения их неприкосновенности. Больше открытости требуется также в привлечении 

прокуроров. 

В отношении членов парламента ГРЕКО подчеркивает необходимость усиления 

прозрачности законодательного процесса, в частности путем проведения публичных 

консультаций по проектам законов, а также путем содействия аккредитации СМИ, освещающих 

работу парламента. ГРЕКО также призывает к принятию и публикации Кодекса этики для 

Государственной Думы и представителей Совета Федерации. Этот кодекс должен 

сосредоточиться на обеспечении неприкосновенности депутатов и, в частности, на 

предотвращении конфликта интересов, он должен быть дополнен практическими мерами для 

его реализации и применения. В докладе также подчеркивается, что депутатские декларации 

должны быть более прозрачными для обеспечения общественного контроля, а именно – 
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сведения об источниках доходов не должны быть пропущены, и что это должно идти рука об 

руку с повышением контроля и применением адекватных санкций. 

ГРЕКО отмечает, что судебная власть влияет на коррупционное поведение, а также 

выражает обеспокоенность в нескольких областях. Во-первых, проверки сведений, 

используемые для отбора, назначения и продвижения судей, должны основываться на 

объективных, общедоступных критериях для обеспечения их целостности. Кроме того, роль 

исполнительной власти в процесс назначения судей должна быть уменьшена таким образом, 

чтобы сохранить реальную, а не мнимую независимость судебной власти. Сроки полномочий 

мировых судей, в первой инстанции рассматривающих около 80% всех судебных 

разбирательств, должны быть увеличены. ГРЕКО рекомендует вновь ввести в Кодекс судебной 

этики ранее удалены положения, касающиеся конфликтов интересов и линии разграничения 

между публичными и частными интересами, такие как личные отношения с участниками или 

близкими родственниками, заинтересованными в разбирательстве. В настоящее время широкую 

неприкосновенность судей следует ограничить деятельностью, связанной с отправлением 

правосудия («функциональный иммунитет»). 

Есть случаи, когда прокуроры причастны к коррупционным делам, и в своем докладе 

ГРЕКО обозначил ряд потенциальных системных недостатков и нерешенных вопросов. 

Необходим более прозрачный доступ к профессии, в частности для внешних кандидатов, в том 

числе с помощью внедрения процедуры открытого набора, основанного на заранее 

установленных и объективных критериях. Кроме того, следует выделить дела, в которых 

прокуроры должны следовать объективным нормам, в частности для защиты от случаев 

ненадлежащего влияния. Органы прокуратуры должны быть предметом публичной 

подотчетности, это особенно важно для дисциплинарного производства в отношении 

прокуроров с учетом общественной прозрачности. 

Для всех трех категорий (депутатов, судей и прокуроров) ГРЕКО рекомендует предоставить 

рекомендации для отчетов о всех формах подарков, в том числе в натуральной форме, 

полученных от третьих сторон. 

Российская Федерация, как ожидается, доложит о ходе реализации рекомендаций ГРЕКО до 

30 апреля 2019 г. 

Заключение 

Необходимо создать и закрепить на законодательном уровне специальные органы, в кото-

рые смогут обращаться граждане с заявлением о том, что им стали известны факты коррупции, 

допущенные со стороны руководящего состава, депутатов, судей различного уровня. При этом 

проверка заявлений должна быть исполнена незамедлительно без разглашения имени заявителя. 

Современная жизнь насыщенна разного рода СМИ, которые на сегодняшний день играют 

одну из главных ролей в освещении коррупционных действий. Основная цель – вести 

антикоррупционную пропаганду, формировать антикоррупционное общественное сознание 

нетерпимости по отношению к коррупционным противоправным действиям. Данная функция 

СМИ является важным звеном в цепи антикоррупционной деятельности, а именно в 

противодействии ей. Задачей СМИ является обеспечение общественности достоверной, 

своевременной, полной информацией не только о конкретном правонарушении, но и об 

условиях, его породивших. Журналистские методы должны иметь деликатный характер – с 

соблюдением нравственных и этических принципов, с ответственностью за клевету. 
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Помимо этого, большую роль в борьбе с коррупцией должны играть общественные 

организации. Здесь, опираясь на сообщения граждан, поступающие по горячей линии, 

используя свои легальные возможности, они должны выявлять коррупционные нарушения и 

вместе со СМИ публиковать информационные разоблачения коррупционеров, направлять 

выявленные факты в прокуратуру для проверки, а также доводить информацию до глав 

субъектов и Президента Российской Федерации. 

Формирование правового государства и построение гражданского общества в нашей стране 

напрямую зависят от успехов в борьбе с коррупционными проявлениями на уровне 

государственного управления и государственной службы. Прямым доказательством таких 

выводов можно назвать серию коррупционных уголовных дел последних лет в среде 

губернаторов и высокопоставленных чиновников федерального уровня. 

Коррупция – явление системное, нарушающее целостность правопорядка, охватывающее 

все уровни нашей жизни. Нужно использовать все, что может быть полезно для противодей-

ствия этому преступлению в Республике Мордовия. Антикоррупционная политика Мордовии 

должна учитывать многообразие причин и условий коррупции и задействовать все меры общей 

профилактики. Меры по предупреждению коррупционных правонарушений заключаются в раз-

работке и осуществлении разносторонних и последовательных действий государства и обще-

ства по устранению причин и условий, порождающих коррупцию в разных сферах жизни. 

Каждая мера предупреждения коррупционных преступлений в республике является 

отдельным звеном в цепочке всех указанных мер. И недооценивать какую-либо из них нельзя. 

Ведь ослабление одной меры может повлечь разрушение всей антикоррупционной политики в 

регионе. 
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Abstract 

The article presents the results of the analysis of topical problems of anti-corruption measures 

in the Russian Federation, using the Republic of Mordovia as an example. Anti-corruption measures 

are a multi-element activity, which is expressed in the creation of an effective system. As part of the 

development of the "anti-corruption legislative framework", the creation of full-fledged anti-

corruption legislation directly depends on the implementation of international legal norms in the 

Russian legal system, which should ensure the transition from declarative norms to effective legal 

methods of combating corruption. It is also necessary to apply international standards of ethical 

official conduct of public officials, law enforcement officers, etc. Having analysed the statistics on 

corruption-related crimes, the authors conclude that the most corrupt sectors in the Republic of 

Mordovia are education, health, housing and public utilities, construction and public procurement. 

The measures taken in the Republic of Mordovia with a view to combating corruption produce some 

positive results. At the same time, it should be noted that the state of corruption at the federal and 

regional levels is a matter of concern. In order to change this situation, it is essential to take a number 

of organisational legal measures at the federal and regional levels to combat corruption. 
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