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Со времен 90-х в России все больше и больше поднимают проблему коррупционно-

сти чиновников. Коррупция же как криминальное явление зародилась вместе с государ-
ственным аппаратом. Россия, как и многие другие страны, стоит перед необходимостью
разрешения проблемы коррупции в системе государственной службы, который угрожает
экономике страны, развитию правовой культуры общества и государства.

Актуальность данной темы заключается в том, что коррупция является "тормозом"
для совершенствования государственной службы, основой развития правового нигилиз-
ма как у государственного служащего, так и у муниципального. Поэтому считаю, что в
настоящее время противодействие коррупции в виде карательных, предупредительных,
профилактических мер в полной мере не может обеспечить эффективного решения дан-
ной проблемы.

Для того, чтобы проникнуть в суть данной проблемы, сначала следует разобраться в
понятии «коррупция».

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами, а также совершение деяний указанных выше от имени или в интересах
юридического лица (ст. 1) [1].

Последствия любой коррупции негативно сказывается во всех сферах общества, отри-
цательно влияет не только внутри России, но также снижает ее престиж в международной
арене. Ее последствия бывают разными: развивается так называемая «теневая» экономи-
ка, которая приводит к экономическому спаду; приводит к росту цен на товары и услуги, в
результате которого страдает потребитель; является основой для развития правового ни-
гилизма у государственных и муниципальных служащих, а также у граждан; вырастает
степень преступности; самым опасным последствием является снижение доверия граждан
к власти.

К сожалению, существование коррупции в системе органов государственного и муни-
ципального управления никем не отрицается. В настоящий момент, важно понять, что
коррупция является одной из внутренних ключевых угроз национальной безопасности.

По п.2, ст. 1 настоящего Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц
в пределах полномочий:
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о предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);

о выявлению, предупреждению, пересечению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба с коррупцией);

о минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. [1]

Так как коррупция влечет за собой только негативные последствия, государственные
органы власти усердно работают для повышения эффективности противодействия кор-
рупции.

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эф-
фективности противодействия коррупции являются:

1) проведение единой государственной политики в области противодействия корруп-
ции;

2) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на при-
влечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более актив-
ному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного
отношения к коррупционному поведению;

3) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные
должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, за-
претов и обязанностей; [2]

4) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления;

5) обеспечение независимости средств массовой информации;

6) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролиру-
ющих органов по противодействию коррупции;

7) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной служ-
бы;

8) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объек-
тивности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд; [3]

9) совершенствование порядка использования государственного и муниципального иму-
щества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении
государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использо-
вание такого имущества и его отчуждения;

10) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и
муниципальных служащих;

11) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм со-
трудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с под-
разделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных
государств и международными организациями в области противодействия коррупции и
розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и
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находящегося за рубежом и др.

Как сказал Президент Российской Федерации В. В. Путин на заседании коллегии Про-
куратуры РФ: «Сегодня в России очень много коррупции, которая должна жестко пере-
секаться», коррупция существует во всех сферах жизни общества, поэтому еще одним
важнейшим фактором по противодействию коррупции является усиление эффективной
деятельности правоохранительных органов [4].

Для того, чтобы минимизировать коррупцию можно осуществлять следующие меры:

ормирование у граждан, а также у государственных и муниципальных служащих нетер-
пимости к коррупционному поведению;

ледование обязательного антикоррупционного мониторинга всех законодательных ак-
тов;

оздание механизмов общественного контроля через СМИ;

беспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной
власти;

онкретизация полномочий всех должностных лиц;

овышение ответственности органов государственной власти и ее должностных лиц за
непринятие мер по противодействию коррупции.

Таким образом, нельзя считать, что государство не предпринимает мер по противодей-
ствию коррупции. Нужно осознавать, как коррупция разрушает всю систему российской
государственной власти, и поэтому, чтобы коррупция в той или иной мере уменьшилась,
необходимо всем подключиться в работе, руководимой органами государственной власти.
Тогда и только тогда, эффективность мер по противодействию коррупции сыграет неотъ-
емлемую роль в совершенствовании государственной службы.
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