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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы противодействия
коррупции в системе государственной службы. Авторы характеризуют
коррупцию как общественно опасное и государственное явление. Особое
внимание уделено анализу системы административно-правовых средств по
противодействию коррупции, которые закреплены Федеральным законом
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" а также в
законодательстве о государственной службе.
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Коррупция

является

одной

из

главных

проблем

в

системе

государственной службы Российской Федерации и подрывает целостность
государственного управления, способствуя перекрыванию каналов прямого
и обратного взаимодействия общественных институтов, органов власти и
граждан. Решение данной проблемы связано с повышением эффективности
государственного управления и улучшением социально-экономического
развития государства.
На сегодняшний день главными проблемами государственного
управления является избыточное количество государственных служащих,
низкое качество организации деятельности административных органов и
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бюрократизм [3, С. 219-224]. Все это влечет за собой развитие коррупции
среди государственных гражданских служащих. Также большинство
кандидатов на государственную должность рассматривают её не как
служение Родине, а как источник обогащения или повышения своего
социального статуса.
Наиболее

эффективным

средством

противодействия

коррупции

является закон. Для решения обозначенной проблемы необходимо
принимать не только организационные, но и законодательные меры.
Коррупция сопровождает всю историю нашей страны, но не на всех этапах
государственного строительства исследуемому социальному явлению
противопоставлялась полновесная правовая основа. Такое состояние дел
негативно отражается на качестве противодействия коррупции, как в сфере
государственной службы, так и в системе государственного управления. Так
как государственная служба является одним из главных мест проявления
коррупции, то злоупотребление своим положением чиновников может
привести к подрыву легитимности власти, усложнению взаимодействия
между властью и обществом. Основными сферами, подверженными
коррупции,

остается

государственное

управление,

система

государственного заказа, а также государственная служба [6, с. 130].
Коррупция — обозначает использование должностным лицом своих
властных полномочий, а также авторитета и связей с целью личной выгоды,
что и делает её частым и стойким явлением в системе государственной
гражданской службы. Коррупция с древних времен считается одной из
наиболее устоявшихся видов девиантного поведения. Возникает в тех
сферах общественной жизни, где интересы частных лиц, пересекаются с
властными функциями государственного аппарата и представляющих его
чиновников.

Следовательно,

совершенствование

законодательства

в
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области противодействии коррупции и повышение эффективности его
реализации возможны лишь при условии закрепления в обществе тех
социальных механизмов, которые детерминируют коррупцию.
В настоящее время уровень коррупции в системе государственной
службы в последние годы возрос. Это послужило негативным последствиям
в развития теневой экономики, ухудшением социального положения
граждан в обществе.
Коррупция, которая в наиболее общем виде определяется как
злоупотребление государственной властью для целей получения личной
выгоды. В нашей стране, в среде государственных чиновников и
должностных лиц такое явление приобрело практически массовый характер.
Безусловно, такая ситуация не является нормальной для общественного
развития, в связи с чем на государственном уровне разрабатываются
программы борьбы с коррупцией, в которых помимо ужесточения уже
существующих мер ответственности за коррупционные преступления,
необходимо создание новых способов противодействия коррупции.
Причиной

такой

ситуации

является

система

вертикали

государственной власти, которая характеризуется снижением степени
контроля на каждом уровне власти при движении по вертикали вниз.
Коррупция позволяет нарушителям уходить от ответственности за
совершенные противоправные деяния. Это способствует падению престижа
государственной власти в глазах населения, что влечет проявлению
правового нигилизма.
Основную роль в противодействии и профилактике коррупции в
системе государственной службы является Федеральный закон от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В данном Законе
далеко не все положения находят практическую реализацию, но отдельные
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статьи

довольно

четко

регламентируют

государственно-служебные

отношения.
Так же необходимо отметить, Федеральный закон, который играет
существенную

роль

в

снижении

уровня

коррупции

в

системе

государственной службы. ФЗ от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле, за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", положения,

которого ориентирует российское

законодательство о противодействии коррупции к реализации ст. 20
"Незаконное обогащение" Конвенции [2].
Статья 20 Конвенции предусматривает, соблюдение государством участникам своей конституции и основополагающих принципов правовой
системы, в принятии таких законодательных мер,

которые могут

потребоваться, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния,
совершенного умышленно [5, с. 284]. Незаконным обогащением, является
приобретение активов публичным должностным лицом, происхождение
которых должностное лицо не может обосновать.
На данным момент в РФ проблема коррупции ощущается остро, и
чтобы решить её необходимо реализовать комплекс антикоррупционных
мер, которые будут направлены не только на искоренение коррупции, но и
на предотвращение условий, которые способствуют её возникновению.
Данное противодействие включит в себя 3 стратегии, такие как
профилактика коррумпированности системы государственной службы,
борьба с коррупционными правонарушениями, и ликвидация последствий
коррупционных действий [4, с. 3]. Изначально действия должны быть
направлены на выявление и пресечение коррупционных правонарушений в
органах государственной власти.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

В основе механизма антикоррупционной деятельности в системе
государственной гражданской службы Российской Федерации главное
место

занимают

нормативно-правовые

акты

федеральных

органов

исполнительной власти, а также создание систем декларирования доходов и
специальных контролирующих ведомств.
Для того, чтобы оценить важность мер по противодействию коррупции,
необходимо учесть, что различные запреты и ограничения не способствуют
снижению уровня коррупции, а также не формируют необходимой
служебной

мотивации.

противоправного

Помимо

поведения

этого,

правовые

государственного

ограничения

служащего

должны

ориентировать его на добросовестное исполнение своих обязанностей.
Рассмотрев опыт различных стран, этические кодексы служебного
поведения государственных служащих имеют положительное влияние, а
этические принципы служебного поведения государственных служащих
сформируют положительный имидж. Данная практика поспособствует к
завоеванию доверия и поддержки граждан, а также привлечения честных и
ответственных людей на государственную службу [8, с. 27].
Механизмы в сфере противодействия коррупции в России достаточно
содержательны. Для успешной борьбы с коррупцией России необходимо
сформировать

честный

и

ответственный

корпус

государственных

служащих, которые будут способны решать самые сложные и важные
задачи для успешного функционирования государства.
Для этого нам потребуется:
• во-первых, разрушить коррупционные сети путем горизонтального
перемещения их участников, где новые служащие будут способствовать
оздоровлению морального климата в организации;
• во-вторых, провести в системе государственного управления
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реформу, в которых повысится роль и независимость экспертов. В данной
реформе участие независимых экспертов поспособствует снижению уровня
коррупционных рисков в системе государственного управления и повысит
уровень открытости и прозрачности системы государственной службы;
• в-третьих, привлечь внимание общественных организаций и
средства массовой информации и дать им возможность проводить
собственное расследование. В данной реформе привлечение внимания к
своей деятельности многие чиновники считают опасным.
Таким образом, чтобы решить проблему коррупции в системе
государственной гражданской службы РФ необходимо реализовать весь
нормативный и профессионально-этический потенциал, который позволит
добиться положительного эффекта и позволит минимизировать коррупцию.
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