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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления в 

области организации противодействия коррупции в органах власти, местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектах. Проведен анализ понятий «проти-

водействия коррупции» и «предупреждения коррупции». 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупционному поведению, 

коррупционные правонарушения, антикоррупционная экспертиза. 

Действующее в России антикоррупционое законодательство, и в первую 

очередь Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в качестве мер борьбы с коррупцией называет соответствующие 

правовые и организационные основы (в том числе предупреждения данного асо-

циального явления), а также минимизацию и ликвидацию последствий противо-

правных деяний. Кроме того, закон весьма четко определяет основные принципы 

противодействия коррупции: 

«1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 2) законность; 3) публичность и открытость деятельности государ-

ственных органов власти местного самоуправления; 4) неотвратимость ответ-

ственности за совершение коррупционных правонарушений; 5) комплексное ис-

пользование политических, организационных, информационно-пропагандист-

ских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 6) приори-
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тетное применение мер по предупреждению коррупции; 7) сотрудничество гос-

ударства с институтами гражданского общества, международными организаци-

ями и физическими лицами» [1]. 

Подвергая более подробному анализу организационные и правовые основы 

предупреждения и борьбы с коррупцией, необходимо отметить несколько клю-

чевых направлений. В первую очередь, следует сформировать в обществе нетер-

пимость к различным формам коррупционного поведения. В настоящее время, 

указанное направление является наиболее приоритетным. 

В качестве еще одной меры противодействия коррупции выделим антикор-

рупционную экспертизу правовых актов и их проектов. Отметим, что суще-

ствуют два вида экспертизы на коррупциогенность: 1) независимая, проводимая 

аккредитованными в установленном порядке Министерством юстиции РФ юри-

дическими и физическими лицами; 2) государственная, которую проводит Ми-

нистерство юстиции РФ. 

Третьим направлением профилактики коррупции является рассмотрение ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления материалов судеб-

ной практики – поквартальный обзор решений судов, вступивших в законную 

силу по вопросам признания недействительными ненормативных правовых ак-

тов, обжаловании действий (бездействий) должностных лиц, в целях профилак-

тики и ликвидации причин указанных противоправных деяний. 

Следующее направление противодействия коррупции заключается в фор-

мировании в установленном порядке четко определенных квалификационных 

требований к лицам, которые претендуют на замещение соответствующих долж-

ностей государственной и муниципальной службы. Указанные сведения подле-

жат проверки в порядке, установленном законодательством. Кроме того, в случае 

предоставления соответствующим должностным лицом заведомо недостовер-

ных (неполных) сведений о доходах и данных имущественного характера в от-

ношении себя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей, а также в случае 

непредставления указанной информации, служащий подлежит юридической от-

ветственности. 
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Еще одно направление в сфере профилактики коррупции – это меры мате-

риального и нематериального поощрения (в частности, выплаты стимулирую-

щего характера, назначение на вышестоящую должность, присвоение званий, 

классных чинов и т. п.) именно той категории служащих органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, которые безупречно исполняют свои 

должностные обязанности на протяжении продолжительного периода времени. 

Следующим приоритетным направлением профилактики коррупции явля-

ется совершенствование институтов общественного и парламентского контроля 

за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции. Что каса-

ется ее сопротивления в учреждениях различных форм собственности, то эта ор-

ганизация основывается на «Методических рекомендациях по разработке и при-

нятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» 

(далее – Методические рекомендации), разработанных Министерством труда и 

социального развития РФ [2]. Целью Методических рекомендаций является фор-

мирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противо-

действию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, ор-

ганизационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятель-

ств [2]. 

Итак, противодействие коррупции – это деятельность государственных ор-

ганов власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

учреждений и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин кор-

рупции (профилактика коррупции). Предупреждение коррупции – это деятель-

ность организации, направленная на введение элементов корпоративной куль-

туры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение кор-

рупционных правонарушений; б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с корруп-

цией); в) по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правона-

рушений. 
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