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Сегодня коррупцию можно сравнить со страшней болезнью, которая 

захватила весь мир. Коррупция подрывает все основы демократии, приводит 

к нарушению прав человека, ведет к ухудшению качества жизни, создает 

условия для развития преступности, терроризма и других явлений, которые 

угрожают безопасности человека. Поэтому важно знать основные принципы 

противодействия коррупции. 

В статье 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» описаны принципы, на которых основывается 

деятельность по противодействию коррупции, условно эти принципы можно 

разделить на общеправовые и социальные. 

Общеправовые принципы включают: 

- признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- законности; 

- публичности и открытости деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных пра-

вонарушений. 

Социальные принципы включают: 

- комплексного использования политических, организационных, ин-

формационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, спе-

циальных и иных мер; 

- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции; 

- сотрудничества государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами [2]. 

Сочетание этих принципов подчеркивает общие правовые основания 

для всех субъектов по противодействию коррупции. Поэтому анализируя со-

держание данных принципов, при соблюдении которых происходит широкое 

взаимодействие субъектов противодействия коррупции, можно сделать вы-

вод, что они содержат практический смысл. 

Например, принцип комплексного использования политических, орга-

низационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 



 

 

правовых, специальных и иных мер противодействия коррупции предусмат-

ривает не только координацию действий субъектов, которые участвуют в 

процессе реализации данных мер. Также начала данного принципа заложены 

в деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по противо-

действию коррупции [3]. 

Принцип приоритетного применения мер по предупреждению корруп-

ции выражается в преждевременном принятии профилактических мер, кото-

рые направлены на устранение причин и условий, способствующих корруп-

ционным проявлениям. Данный принцип требует комплексного исполнения.  

В антикоррупционных конвенциях по противодействию коррупции 

уделено особое внимание принципу сотрудничества государства с института-

ми гражданского общества, международными организациями и физическими 

лицами. В Конвенции ООН против коррупции, статья 13 содержит необходи-

мость оказания со стороны государственных институтов содействия активно-

му участию «отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких 

как гражданское общество, неправительственные организации и организации, 

функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с 

ней». В связи с этим для российской действительности можно выделить ряд 

мер, реализация которых актуальна на сегодняшний день, они связанны: 

1) с усилением прозрачности и содействия вовлечению населения в 

процессы принятия решений; 

2) с обеспечением для населения эффективности доступа к информа-

ции; 

3)  с проведением мероприятий по информированию населения, способ-

ствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а 

также осуществлением программ публичного образования, включая учебные 

программы в школах и университетах [1]. 

Возвращаясь к Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» необходимо отметить и организационные 

основы противодействия коррупции, которые прописаны в статье 5. В данной 

статье сказано, что в области противодействия коррупции, основные направ-

ления государственной политики определяет Президент Российской Федера-

ции, а также он устанавливает компетенции федеральных органов исполни-

тельной власти. 

Разработку и принятие федеральных законов, связанных с вопросами 

противодействия коррупции, а также контроль деятельности органов испол-

нительной власти в пределах своих полномочий обеспечивает Федеральное 

собрание [2]. 

Функции между федеральными органами исполнительной власти по 

противодействию коррупции, распределяет Правительство Российской Феде-

рации. 

В пределах своих полномочий противодействие коррупции осуществ-

ляют федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 



 

 

Для осуществления профилактики коррупции могут применяться меры, 

описанные в статье 6 все того же Федерального закона «О противодействии 

коррупции», можно привезти некоторые примеры из данной статьи, напри-

мер, это формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, предъявление квалификационных требований к гражданам, которые 

претендуют на замещение государственных или муниципальных должностей 

и должностей государственной или муниципальной службы, проведение ан-

тикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, а также провер-

ка сведений, которые представляются указанными гражданами. Для того, 

чтобы соблюдалось законодательство Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции, необходимо развивать институты гражданского общества и 

парламентского контроля [2]. Примером такой деятельности в Кузбассе явля-

ется организация и проведение в октябре 2015 года в Институте дополни-

тельного профессионального образования КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева повы-

шения классификации профессорско-преподавательского состава универси-

тета по противодействию коррупции. Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области выступил перед преподавателями ВУЗа с лекцией на 

тему: «Государственная политика в области противодействия коррупции» [4]. 

Таким образом, для эффективного противодействия коррупции, необ-

ходима комплексная работа всех возможных средств борьбы с ней. Нужно 

учитывать, как Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», так и конвенцию ООН Против коррупции. И 

не стоит забывать о самом человеке, который выступает источником корруп-

ции, ему необходимо не поддаваться на ее влияние, а прилагать все усилия во 

благо своего государства.  
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