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АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

И ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА

Данная статья посвящена изучению коррупции как системного явле-
ния. В статье предложено авторское видение свойств коррупции как со-
временного явления с учетом развития информационно-коммуникационных 
технологий. Уделено особое внимание исследованию неумышленного на-
рушения норм антикоррупционного законодательства государственными 
гражданскими служащими. Объяснены причины этого явления, которые 
кроятся как в несовершенстве действующего российского законодатель-
ства, так и в недостаточном уровне информационно-финансовой компе-
тентности государственных гражданских служащих. На основе анализа 
российского антикоррупционного законодательства авторы сформулиро-
вали критерии, позволившие определить этапы развития сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих как важнейшего инструмента 
антикоррупционной политики. Разработаны авторские предложения, на-
правленные на повышение эффективности борьбы с неумышленной кор-
рупцией государственных гражданских служащих.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, 
государственные гражданские служащие, неумышленная коррупция, борь-
ба с коррупцией.
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Коррупция представляет собой системное явление и вызывает, в силу 
своего воздействия на разные уровни политической и социально-эконо-
мической сфер неослабевающее и постоянное внимание исследователей 
различных отраслей наук. В силу своей многоаспектности коррупция как 
явление не получила к настоящему моменту устоявшегося определения 
и продолжает оставаться предметом научного дискурса.

На наш взгляд, это обусловлено свойствами коррупции как феномена. 
Во-первых, речь идет о его существовании как части психологической и со-
циальной природы человека, и дискурс о коррупции является, в опреде-
ленной мере, «…дискурсом не о государстве, а о человеческой природе» 
[8. С. 443]. Во-вторых, онтологическая природа коррупции обуславливает 
скрытость ее проявлений. Совокупность этих свойств порождает еще одно, 
которое мы определяем, как сложность выявления и идентификации кор-
рупционной составляющей. И, наконец, с развитием информационно-ком-
муникационных технологий, коррупция как явление впервые за свою исто-
рию существует одновременно и в институциональном, и в виртуальном 
пространстве, что порождает синергетический эффект ее последствий.От-
дельно отметим такое свойство коррупции, как высокая адаптивность, кото-
рая обусловлена личной заинтересованностью ее акторов.

Возникающие в ходе развития информационного общества и цифрови-
зации социально-экономической сферы новые формы коррупции и методы 
борьбы с ней являются еще одной причиной сложности формулировки ее 
операционного определения. В настоящем исследовании, как исходные 
мы рассматриваем следующие. Первое, на наш взгляд, является квинтэссен-
цией самого явления: «коррупция – использование должностными лицами 
служебного положения в корыстных целях» [3. С. 47]. Второе определение, 
принятое в действующем российском законодательстве, основано на ос-
мыслении опыта и фиксирует актуальные формы и проявления коррупции: 
«коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами» [5. Ст. 1. п. 1].

Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» опреде-
ляеттакже важнейшее понятие «противодействие коррупции», котороеявля-
ется деятельностью федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, институтов гражданского общества, организаций ифи-
зических лиц в пределах ихполномочий. Эти полномочия распространяют-
ся на действия по:
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Особенности реализации российской государственной антикоррупционной политики 
 в условиях информационного общества и электронного государства

– предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции;

– выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений;

– минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-
вонарушений [5. Ст. 1. п. 2].

В вопросах борьбы с коррупцией эта деятельность приобретает исклю-
чительную важность в отношении особой категории лиц – государственных 
гражданских служащих.

Согласно актуальному российскому законодательству, их «профессио-
нальная служебная деятельность…. на должностях государственной граж-
данской службы Российской Федерации … по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных государственных органов, органов публичной 
власти федеральной территории, государственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации», направлена на реализацию государственных задач 
и функций в различных областях общественной жизни [4. Ст. 3. п. 1]. Го-
сударственные гражданские служащие выполняют те практические задачи, 
которые общество возлагает на государство как на особую организацию по-
литической власти.Поэтому их профессиональная этика и служебное по-
ведение должны отвечать не только правовым нормам о государственной 
гражданской службе и об антикоррупционном поведении, но и общепри-
нятым моральным принципам.В связи сэтим особое значение приобретает 
именно их неуклонное следование нормам действующего антикоррупцион-
ного законодательства.

Не рассматривая подробно умышленные правонарушения коррупцион-
ного характера, остановимся на неочевидных причинах его неумышленного 
нарушения государственными гражданскими служащими. Но прежде обра-
тимся к опыту законодателя, заинтересованного в выявлении и предупреж-
дении коррупционных правонарушений российских чиновников, т.к. к из-
учаемой нами проблеме он имеет непосредственное отношение.

Как инструмент антикоррупционной политики, предоставление госу-
дарственными служащими сведений о полученных ими доходах и имуще-
стве, принадлежащим им на праве собственности и являющихся объектами 
налогообложения, вошло в российскую практику с 1995 года. Данная норма 
была закреплена в ст. 12 Федерального закона «Об основах государствен-
ной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 года [7. Ст. 12. п. 1]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что декларирование доходов государ-
ственных служащих стало применяться за тринадцать лет до принятия Фе-
дерального закона РФ «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ.

Весь период декларирования доходов и расходов российских чинов-
ников в русле реализации государственной антикоррупционной политики 
условно можно разделить на два этапа, исходя из следующих критериев. 
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Во-первых, начала применения с 2011 г. практики публичности, что нашло 
свое отражение в ст. 8 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» [5. Ст. 8]. Вторым критерием мы считаем расширение с 2012 г. рос-
сийского антикоррупционного законодательства (принятие Федерального 
закона№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам») в части контроля 
за соответствием расходов российских чиновникових доходам и включение 
соответствующих сведений в декларацию [6; 5. Ст. 8. п. 1]. Сведения о до-
ходах и имуществе государственных гражданских служащих публикуются 
на официальных сайтах соответствующих ведомств и в средствах массовой 
информации. С 1 января 2018 года создан и ведется публичный реестр лиц, 
уволенных с государственной службы или лишенных полномочий в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Реестр 
в открытом доступе сроком на пять лет публикует следующую информа-
цию: фамилию, имя и отчество чиновников; сведения о госоргане, откуда 
они были уволены; дата внесения сведений в реестр и реквизиты правового 
акта об увольнении.

Итак, можно констатировать, что с начала 2010-х годов важную роль 
в реализации антикоррупционной политики стали играть современные циф-
ровые технологии, чье значение только возрастает. Их стремительное вне-
дрение, помимо очевидных преимуществ, привело к такому явлению, как 
раскорреляция персональной информации, требуемой для подачи сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственных гражданских служащих, которой владеют органы 
государственной власти и граждане. Кроме того, внедрение цифровых тех-
нологий противодействия коррупции имеет лабильные пределы, обуслов-
ленные уровнем компетентности граждан, в том числе цифровой и финан-
сово-экономической.

Не останавливаясь специально на технических нюансах механизма 
оформления декларации государственных гражданских служащих, рассмо-
трим здесь распространенную ситуацию, в разрешении которой авторы не-
однократно принимали участие в качестве независимых экспертов комис-
сий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. В ее ос-
нове, например, лежит банковская практика выдачи кредитных карт одно-
временно с зарплатными. Причем, даже в случае невостребованности граж-
данином кредитной карты, банковский счет на его имя остается открытым 
до момента подачи личного заявления владельца о его закрытии. И если для 
частных лиц, чья декларация не является объектом специальной проверки, 
эта ситуация не влечет за собой особых последствий, то для государственных 
гражданских служащих она является серьезным основанием для наложения 
различных видов административного взыскания в связи с нарушением анти-
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коррупционного законодательства. При этом государственный гражданский 
служащий, являющийся владельцем подобного банковского счета, становит-
ся невольным нарушителем соответствующих правовых норм.

Вообще, проблема качества заполнения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственны-
ми гражданскими служащими постоянно является предметом пристального 
внимания. Это обусловлено, во-первых, необходимостью отражения в декла-
рации новых цифровых финансовых инструментов и цифровой валюты. Ми-
нистерство труда и социальной защиты РФ в рамках возложенных на него 
функций по методическому обеспечению реализации антикоррупционной 
политики, ежегодно обновляет методические рекомендации по вопросам за-
полнения соответствующих форм. В частности, это обусловлено вводимыми 
законодательными новеллами, в том числе, отражающими стремительные 
изменения в финансово-цифровой сфере. Так, с июля 2021г. сведения об име-
ющихся у государственных гражданских служащих цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте, цифровых правах и утилитарных цифровых прав 
включены в состав справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера [2]. Во-вторых, это же ведомство в каче-
стве основных проблем нарушения антикоррупционного законодательства 
при заполнении декларации называет невнимательность государственных 
гражданских служащих: «Если ошибка в декларации связана с желанием со-
крыть преступный доход, это дело правоохранительных органов. Но в боль-
шинстве случаев речь идет именно о ляпах» [1]. Следствием невниматель-
ности называют и ошибки, связанные с банковскими счетами.

На наш взгляд, качество заполнения государственными гражданскими 
служащими декларации является тем самым индикатором, который позво-
ляет выявить причины неумышленного нарушения антикоррупционного за-
конодательства. Корни данной проблемы более глубинны. Она, безусловно, 
системна и заключается в недостаточном уровне информационно-финан-
совой компетентности государственных гражданских служащих, которая 
не позволяет им ориентироваться в вопросах взаимодействия органов пу-
бличной власти с финансовыми структурами. Если обратиться к ситуатив-
ному выражению этой проблемы, она предстает в двух аспектах: как не-
брежное отношение к получаемой информации об открытии финансового 
счета и как отсутствие знаний об алгоритме и форме получения данной ин-
формации.

Решение данной проблемы должно, безусловно, носить комплексный 
характер. На наш взгляд, нивелировать причину неумышленного наруше-
ния государственными гражданскими служащими антикоррупционного 
законодательства возможно только в случае повышения уровня их инфор-
мационно-финансовой компетентности. На нее должен быть сделан акцент 
в процессе реализации программ по переподготовке и повышению квали-
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фикации. Причем, привлекать к их реализации необходимо не только про-
фессорско-преподавательский состав вузов, но и специалистов контроль-
но-надзорных органов и финансовых структур. Кроме того, целесообразно 
на законодательном уровне внести соответствующие поправки, которые 
исключили бы саму возможность выпуска банковской карты без личного 
заявления ее владельца.

Таким образом, проблема коррупции является системной и многоаспект-
ной. Государство принимает соответствующие меры на законодательном, 
организационно-административном уровне, а также проводит систематиче-
скую агитационно-просветительскую деятельность, направленную на борь-
бу с коррупцией. Однако внимание в этой деятельности акцентируется, 
в основном, на случаях осознанного нарушения антикоррупционного зако-
нодательства. За непреднамеренные нарушения закон также предусматрива-
ет ответственность, хотя их причины кроятся не только в плоскости личной 
ответственности государственных гражданских служащих, но и в несовер-
шенстве действующего законодательства, в том числе и финансового.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION  
OF THE RUSSIAN STATE ANTI-CORRUPTION POLICY 

IN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION 
SOCIETY AND THE ELECTRONIC STATE

This article is devoted to the study of corruption as a systemic phenomenon. 
The article offers the author’s vision of the properties of corruption as a mod-
ern phenomenon, taking into account the development of information and com-
munication technologies. Special attention is paid to the study of unintentional 
violations of anti-corruption legislation by state civil servants. The reasons for 
this phenomenon are explained, they lie both in the imperfection of the current 
Russian legislation and in the insufficient level of information and financial com-
petence of state civil servants. Based on the analysis of Russian anti-corruption 
legislation, the authors formulated criteria that made it possible to determine the 
stages of development of information on income, expenses, property and property 
obligations of public civil servants as the most important tool of anti-corruption 
policy. Authors have developed proposals aimed at improving the effectiveness of 
the fight against unintentional corruption of public civil servants.
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