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Аннотация: в статье рассматриваются административно-правовые 

средства противодействия коррупции в органах государственной власти. Ав-

торы также приводят меры профилактики по борьбе с коррупцией. 
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В настоящее время все чаще и чаще в органах государственной власти про-

исходят случаи, содержащие действия коррупционного характера. Для борьбы с 

данными деяниями, принимаются различные нормативно- правовые акты, при-

мером может послужить федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», принятый 19.12.2008. В данном законе в статье 1 дано определение кор-

рупции [1] Административные правонарушения, связанные с коррупционными 

действиями, обладают меньшей общественной опасностью, чем преступления, 

но действия по их предупреждению, выявлению, пресечению, важны больше, так 

как правонарушения являются предпосылкой к возникновению коррупционных 

преступлений. Данные правонарушения регламентируются КоАП РФ, который 

в свою очередь предусматривает ответственность за незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица (статья 19.28 КоАП РФ). Главной целью данной 

статьи является обеспечение реализации требований Федеральных законов от 25 

декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; от 27 июля 
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2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»; от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе» и других норма-

тивных правовых актов РФ, определяющих ограничения, которые установлены 

для должностных лиц, замещающих должности государственной службы и гос-

ударственные должности Российской Федерации и субъектов РФ, а также долж-

ности муниципальной службы и муниципальные должности. Данные запреты 

распространяются также и на лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 17 №79 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» гражданину, осуществляющему 

службу в органах государственной власти запрещается получать в связи с испол-

нением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридиче-

ских лиц, такие как: подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения. Возна-

граждения, полученные от указанных лиц должны быть признаны федеральной 

собственностью или собственностью субъекта РФ, но существуют исключения, 

предусмотренные Гражданским кодексом РФ, в котором разрешается дарение 

обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. (ст. ст. 

574–575 ГК РФ). 

В п. 5, п. 6. ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» предлагаются меры профилактики коррупции в органах 

государственной власти [2] (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Если вести разговор о мировых средствах борьбы с коррупцией, то они де-

лятся на предупредительные (мягкие) методы и реакционные (жесткие) методы. 

К числу мягких методов можно отнести персональную политику, организаци-

онно-культурное развитие, кроме того определенные механизмы контроля. К 

числу жестких методов можно отнести законы и наказания, но в России данные 

методы ведут свою работу с наименьшей вероятностью, так как борьба с корруп-

цией ведется не с причинами ее возникновения, а с ее следствиями. Только если 

правоохранительные органы РФ будут подходить к данной проблеме системно, 

тотально и повсеместно возможно достичь желаемого результата. Победить кор-

рупцию возможно также с привлечением независимых средств массовой инфор-

мации, где их главной задачей бы являлось держать проблемы на виду, показы-

вать, что правоохранительные органы борются с коррупцией, благодаря этому 

люди бы начали осознавать, что взяточничество в России пресекается, в связи с 

этим у граждан бы пропал интерес совершать коррупционные деяния. 

Коррупционные действия в органах государственной власти подрывают до-

верие населения, а также снижают престиж страны на международной арене. 
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Данный вид коррупции негативно сказывается на предпринимательской деятель-

ности, содействует формированию рынка бюрократических услуг, расширяет об-

ласть своего влияния на принимаемые решения [3; 4]. 

В завершение необходимо отметить, что проблемы предупреждения и пре-

сечения коррупции в органах государственной власти и управления требуют си-

стемного подхода. Уровень развития коррупции, степень ее общественной опас-

ности, а также разнообразные формы ее проявления требуют внедрения мер ре-

агирования во всех государственных институтах и структурах, стоит проводить 

антикоррупционные мероприятия в большинстве институтах гражданского об-

щества России. 
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