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В исследовании рассматриваются особенности формирования антикор-
рупционной политики в современной России. Несмотря на то, что процесс 
формирования антикоррупционной политики носит комплексный характер, 
в выстроенной в антикоррупционной системе превалирует администра-
тивно-правовой метод, характерный для институтов государственной 
власти. Использование такого подхода не всегда способно нивелировать 
невысокий уровень правовой культуры в обществе, а в целом пассивная 
роль в антикоррупционной повестке институтов гражданского общества 
не способствует эффективной реализации механизмов общественного ан-
тикоррупционного контроля. Также внимание авторов обращено и на нор-
мы международного права, оценить эффективность реализации, которых, 
ввиду соответствующих поправок в Конституцию Российской Федерации, 
представляется затруднительным.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, государ-
ственное управление, институты гражданского общества, международ-
ные нормативные правовые акты.

Коррупция, как одно из глобальных, негативных, социально-политиче-
ских явлений представляет существенную угрозу для стабильности поли-
тической системы современного государства. Продиктованные коррупцией 
политические решения, или административно-управленческие действия, 
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существенно искажают государственную политику, что оказывает деструк-
тивное воздействие на ее восприятие в обществе и ведет к конфронтации. 
Включение политической элиты государства и аффилированных с ней групп 
интересов в корыстное распределение материальных и финансовых ресур-
сов катализируют процесс обмена власти на собственность, на конвертацию 
коллективных благ в частные.

По данным проведенного исследования в августе 2020 года «Левада-цен-
тра» «Тревожащие проблемы», россияне отметили коррупционную пробле-
матику, как одну из наиболее злободневных. В динамике с 2014 по 2020 гг. 
доля россиян, считающих проблему коррупции наиболее актуальной, уве-
личилась с 26 до 38% [4].

По мнению А.Р. Бакшеевой, М.А. Бурды и О.Е. Гришина: «Традиционно 
политологический подход связывает коррупционные риски в отношениях 
по поводу власти со способом ее завоевания и использования, к примеру, 
оказание административного давления на выборах, незаконное финансиро-
вание политических партий, подкуп избирательных голосов, теневой лоб-
бизм в органах государственной власти и др.» [2. С. 154-163].

Следует отметить, что реализуемая государством антикоррупционная 
политика представляет собой комплексный процесс, направленный на анти-
коррупционную модернизацию общества (выработку антикоррупционных 
стандартов поведения), его социально-экономическое развитие и трансфор-
мацию в этих условиях институтов власти. Под инструментарием антикор-
рупционной политики, в связи с этим, следует понимать комплекс полити-
ческих, законодательных, экономических, организационных инструментов 
государственного регулирования.

Однако, рассматривая принимаемые решения в области антикоррупци-
онной политики современной России, следует отметить, что, как правило, 
они связаны лишь с совершенствованием антикоррупционного законода-
тельства и, таким образом, находятся в плоскости государственно-админи-
стративного управления, не затрагивая идеологические конструкты форми-
рования антикоррупционного поведения в обществе. В связи с этим, даже 
самые совершенные антикоррупционные акты не будут эффективны в госу-
дарствах с нестабильной политической системой, неразвитой социальной 
сферой, экономикой, низким уровнем правовой культуры [7].

Отмечая в целом невысокий уровень правовой культуры российского 
общества, следует обратить внимание на то, что в связи с этим взаимодей-
ствие между гражданами, различными группами граждан зачастую осу-
ществляется не в рамках закона, а в рамках «традиции», которая зачастую 
имеет коррупционную природу в виде добровольного материального под-
ношения, или не материальной благодарности. Все это способствует широ-
кому распространению коррупционных практик, стимулирующих не столь-
ко вымогательство взятки, сколько желание эту взятку дать.

Противодействие коррупции в современной России:  
особенности формирования государственной политики
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Можно говорить о том, что сложившиеся частные примеры взаимодей-
ствия между гражданами латентно переносятся в сферу взаимодействия 
этих граждан с институтами власти, гражданского общества, коммерче-
ских организаций. Крайне редки случаи, когда участники социальных вза-
имодействий допускают существенные отклонения от социальных практик 
и общепринятых норм взаимодействий, поскольку такое отклонение от при-
нятых обычаев не получает общественной поддержки [6. С. 79].

В российской антикоррупционной системе достижение целей антикор-
рупционной политики реализуется с помощью совокупности политико-пра-
вовых методов и способов, которые мы можем охарактеризовать в качестве 
инструментария реализуемой антикоррупционной политики.

Выше мы отмечали одну из особенностей формирования антикорруп-
ционной политики современной России – повышенное внимание процессу 
административно-правового регулирования, и, следовательно, превалиро-
вание институтов государственной власти на так называемом «антикорруп-
ционном треке».

Административно-правовыми средствами антикоррупционной полити-
ки, выделяемыми можно назвать следующие: 

• действие нормативно-правовых актов в сфере коррупции; 
• антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых ак-

тов (государственная и общественная); 
• ротация государственных служащих;
• персональная ответственность чиновников;
• контроль институтов гражданского общества [5. С. 213-214].
Таким образом, административно-правовые, политические средства ан-

тикоррупционной политики могут быть весьма разнообразны в зависимо-
сти от цели антикоррупционной политики, направленности политического 
курса, политической воли.

Реализация такого подхода в современной России имеет определенные 
особенности, связанные с превалирующей ролью институтов государствен-
ной власти в рамках выработки и реализации антикоррупционной поли-
тики, что в существенной мере повышает эффективность расследования 
коррупционных правонарушений и минимизации ущерба, причиненного 
коррупционными действиями государству. Вместе с тем, имеющийся недо-
статок участия институтов гражданского общества, механизмов обществен-
ного антикоррупционного контроля, негативно сказывается в области про-
филактики коррупционных нарушений, в части непосредственно снижения 
самой возможности совершения действий, носящих потенциально корруп-
ционный характер, формирования негативного восприятия коррупции, как 
явления [1. С. 120-134; 3. С. 83-96].

Отдельно стоит упомянуть и международное антикоррупционное со-
трудничество. Подписание и ратификация Россией в марте 2006 года Кон-
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венции ООН «Против коррупции» в Мексике явилось важным компонентом 
формирования правовой базы по противодействию коррупции. Ратифика-
ция Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-
цию российским законодательством является очередным важным шагом 
к гармонизации российского законодательства по противодействию корруп-
ции с международными практиками. В 2006 году Россия присоединилась 
к антикоррупционной инициативе по борьбе с коррупцией среди высших 
должностных лиц, а 1 февраля 2007 года официально вступила в «Группу 
государств против коррупции» (ГРЕКО).

На сегодняшний день политико-правовую базу противодействия кор-
рупции можно условно разделить на несколько блоков. К первой категории 
относятся международно-паровые акты – Конвенция ООН по борьбе с кор-
рупцией, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за кор-
рупцию, Модельное законодательство по борьбе с коррупцией в рамках 
СНГ, а также международные организации ГРЕКО, ФАТФ, ОЭСР, БРИКС 
и т.д. Однако правоприменительную практику международных коррупци-
онных актов, их взаимодействие с дефинициями национального антикор-
рупционного законодательства, в свете поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации, отменяющих верховенство норм международного права, 
в настоящее время оценить представляется достаточно сложным.

Следующую категорию составляет национальное законодательство – 
Указы Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы», «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», «О стратегии экономической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года», нормы Уголовного и Административного 
кодекса, Федеральные законы «О противодействии коррупции», «О госу-
дарственной гражданской службе», «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» и др. Отдельную категорию 
составляют отраслевые нормативные правовые акты; ведомственные про-
граммы и регламенты по противодействию коррупции, к примеру, Типовой 
кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих.

Также для повышения эффективности борьбы с коррупцией высшими 
органами власти создаются различные «вспомогательные» органы, нося-
щие чаще всего межведомственный совещательный и консультативный 
характер своей деятельности. Зачастую такого рода «вспомогательные» 
органы активно взаимодействуют с институтами гражданского общества. 
В качестве примера можно привести общественные советы, межведом-
ственные рабочие группы, комиссии и др. Такие органы непосредственно 
взаимодействуют с высшими государственными органами власти на по-
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стоянной основе, однако их решения все же носят рекомендательный ха-
рактер и не могут иметь юридической силы без утверждения вышестоя-
щего органа власти.

Одним из примеров эффективной работы такого рода межведомствен-
ных, координационных, «вспомогательных» органов является деятельность 
образованной под эгидой Администрации Президента Российской Федера-
ции Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным 
финансовым операциям (МРГ) [8].

Упомянутая межведомственная группа является координационным ор-
ганом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов и Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в сфере 
предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых опера-
ций, противодействия незаконному выводу капитала за рубеж и в теневой 
оборот [9].

Таким образом, говоря о противодействии коррупции в современной 
России, в рамках формирования эффективной государственной политики, 
мы в полной мере можем говорить о следующих ключевых направлениях:

• совершенствование национального антикоррупционного законода-
тельства в рамках мониторинга правоприменительной практики правоохра-
нительными и контрольно-надзорными органами власти;

• имплементация норм международного антикоррупционного законода-
тельства, с учетом сохранения закрепленного в обновленной Конституции 
Российской Федерации приоритета национального права;

• развитие механизмов международного взаимодействия антикорруп-
ционных органов и международных антикоррупционных организаций;

• создание условий для более эффективного развития институтов обще-
ственного антикоррупционного контроля;

• формирование негативного восприятия бытовых коррупционных 
практик в обществе.

Коррупция, как исторически укоренившееся явление социальной и по-
литико-правовой действительности, требует выработки системных инстру-
ментов противодействия со стороны государственных и общественных 
институтов. Решение данной проблемы невозможно без соответствующих 
социально-правовых дискурсов, в которых реализуются формы и методы 
управления, иначе говоря, без формирования должной политики государ-
ства и общества в сфере противодействия коррупции.

Исследование антикоррупционной политики и актуальных сведений 
о коррупционных нарушениях показывают, что на сегодняшний день вопро-
сы борьбы с коррупцией не только остаются актуальными, но и как никогда 
являются приоритетным направлением деятельности государства.

Мартынова М.Ю., Жолманов А.С. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68)• Том 11 • 2021  1077 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Бакшеева А.Р. Антикоррупционная политика в сфере государствен-

ных закупок: механизмы государственного регулирования // PolitBook. 
2020. № 3.

2. Бакшеева А.Р., Бурда М.А., Гришин О.Е. Коррупция: континуум взгля-
дов на социально-политическое явление // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия: История и право. 2020. Т. 10. № 4.

3. Бурда М.А., Иванова М.М. Антикоррупционная политика современ-
ной России: особенности формирования новых подходов государственного 
управления // PolitBook. 2019. № 2.

4. Левада-Центр. Тревожащие проблемы // https://www.levada.
ru/2020/09/10/trevozhashhie-problemy-3/.

5. Павлова Е.В. Административно-паровые средства реализации анти-
коррупционной политики // Государственная служба и кадры. 2019. № 3. 
DOI: 10.24411/2312-0444-2019-10160.

6. Римский В.Л. Социальные аспекты коррупции в России // Чистые 
руки. 2008. № 7. 

7. Трансперенси Интернейшнл – Россия // https://transparency.org.ru/research/v-
rossii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-nepomogli.html.

8. Федеральная служба по финансовому мониторингу // http://www.feds-
fm.ru/activity/mejved_grupp_protyv_nez_fin_oper.

9. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Положение 
о межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным фи-
нансовым операциям (Распоряжение Президента Российской Федерации 
от 28 июля 2012 г. № 344-рп) // http://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_pro-
tyv_nez_fin_oper/provision.

М.Yu. МАRTYNOVA
Doctor of Political Science, Professor at the 

Faculty of Humanities, Russian State Social University, 
Moscow, Russia

А.S. ZHOLMANOV
Postgraduate student at the Chair of political 

science and political management of the Institute of 
Social Sciences, Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration, 
Moscow, Russia

COUNTERING CORRUPTION IN MODERN RUSSIA: 
FEATURES OF STATE POLICY FORMATION

The article discusses the features of the formation of anti-corruption policy 
in modern Russia. Even though the process of forming an anti-corruption policy 
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is complex, in the anti-corruption system, the administrative and legal method 
that is characteristic of state power institutions prevails. The use of such an ap-
proach is not always able to neutralize the low level of legal culture in society, 
and in general, the passive role of civil society institutions in the anti-corruption 
agenda does not contribute to the effective implementation of public anti-corrup-
tion control mechanisms. The authors ' attention is also drawn to the norms of 
international law, which, in view of the relevant amendments to the Constitution 
of the Russian Federation, it is difficult to assess the effectiveness of their imple-
mentation.

Key words: corruption, anti-corruption policy, public administration, civil 
society institutions, international normative legal acts. 


