
Правовая мысль. 2021. № 2(3) 

30 

DOI: 10.55000/MCU.LegTh.2022.3.2.004 

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Иванов Александр Александрович 

кандидат юридических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

г. Тольятти 

ale_iv@mail.ru 
 

Одним из аспектов изменений, внесенных в текст Основного закона в 2020 году, является фикса-

ция в ряде конституционных норм положений, направленных на противодействие проявлениям 

коррупции на государственной службе. Представляет интерес анализ соответствующих измене-

ний, оценка эффективности и целесообразности формирования в Российской Федерации консти-

туционно-правовых антикоррупционных механизмов. Делается попытка оценить соотношение яв-

ления коррупции и фактически существующей в настоящее время антикоррупционной функции 

государства. На основе данных опроса будущих специалистов делается вывод о недостаточном 

действии антикоррупционных механизмов в настоящий момент, причем проблемы наблюдаются 

как в плане их практического осуществления, так и в плане формирования в Российском государ-

стве соответствующей антикоррупционной идеологии. В статье содержится авторское понимание 

коррупции и антикоррупционной функции государства. Выявлено, что в настоящее время значи-

тельное количество из существующих антикоррупционных мер приобрели конституционный ха-

рактер, а изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, имеют в зна-

чительной своей части именно антикоррупционную направленность. Делается вывод, что в на-

стоящее время была сформирована антикоррупционная функция Российского государства, отсут-

ствовавшая в нем ранее, однако в плане практической реализации мер противодействия коррупции 

по-прежнему наблюдается большое количество разнообразных проблем. 

Ключевые слова: аномия, конституция; коррупция; поправка; правоохранительная деятельность; 

функции государства. 
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One of the aspects of the changes made to the text of the Basic Law in 2020 is the fixation in a number of 

constitutional norms of provisions aimed at countering manifestations of corruption in the public service. 

It is of interest to analyze the relevant changes, assess the effectiveness and expediency of the formation 

of constitutional and legal mechanisms of an anti-corruption nature in the Russian Federation. An attempt 

is undertaken to assess the correlation between the phenomenon of corruption and the currently existing 

anti-corruption function of the state. Based on the survey data of future specialists, a conclusion is made 

about the insufficient action of anti-corruption mechanisms at the moment, and problems are observed 

both in terms of their practical implementation and in terms of the formation of an appropriate anti-

corruption ideology in the Russian state. The article contains the author's understanding of corruption and 

the anti-corruption function of the state, which currently seems a significant one. 
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Распространение коррупции в государстве представляет опасность прежде всего не 

ущербом, который возникает в отношении государственной собственности в результате дей-

ствия чиновников-коррупционеров, а деструктивными социальными процессами, которые с 

неизбежностью происходят в обществе в случае ее распространения. Коррупция – это явле-
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ние социальное, в связи с чем и негативные последствия ее наличия в государстве следует 

искать преимущественно с помощью социальных, а не экономических наук. Подрывая ува-

жение и доверие населения к институту государственной службы и к государству в целом, 

коррупция приводит к тому, что властные установления государства на каком-то этапе могут 

просто перестать исполняться, тем более что в сознании населения может закрепиться впечат-

ление, что практически любое нормативное требование при желании можно обойти при по-

мощи несложных коррупционных действий. Потеря у населения уважения к институту госу-

дарства и соответствующим механизмам правового регулирования представляет собой перво-

степенную угрозу, поскольку в историческом аспекте подобного рода внутренняя аномия до-

вольно часто оказывается для государства опаснее, чем какая бы то ни было внешняя угроза. 

В соответствии с Конвенцией ООН против коррупции, принятой 31.10.2003 г., распро-

странение коррупции в государстве влечет подрыв демократических институтов и ценно-

стей, правопорядка и экономики, общих принципов управления публичными делами и иму-

ществом. 

Указанное обстоятельство позволяет отметить, что проявления коррупции самым непо-

средственным образом размывают основы конституционного строя страны, посягают на пра-

ва и свободы человека и гражданина, самым непосредственным образом они угрожают эф-

фективности осуществления полномочий государственными органами и их должностными 

лицами. Проявления коррупции, таким образом, носят ярко выраженный антиконституцион-

ный характер, они несут опасность для правильной практической реализации фактически 

любой нормы или правового института, закрепленных в тексте Основного закона соответст-

вующего государства. 

В качестве важного исследования проблем, возникающих в сфере применения консти-

туционно-правовых норм для противодействия коррупции, можно выделить коллективную 

монографию «Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы» под редак-

цией С. А. Авакьяна
1
, в которой довольно подробно анализируются проблемы общего значе-

ния конституционного права для противодействия коррупции, современные антикоррупци-

онные стратегии, противодействие коррупции на выборах, на муниципальной службе, роль 

иммунитетов государственных служащих и их ответственности как факторов противодейст-

вия коррупции и другое. 

Как указывается в монографии ведущего отечественного исследователя конституцион-

но-правовых проблем противодействия коррупции С. Н. Шевердяева, «конституционное 

право, ответственное за правовое упорядочение общественных отношений в сфере организа-

ции и осуществления власти, не может уклониться от формирования системного видения 

способов преодоления коррупции посредством своих отраслевых механизмов»
2
. 

Рассматривая историю появления в российском законодательстве конституционных ан-

тикоррупционных норм, указанный автор предлагает обратить внимание на такие этапы, как 

запрет совмещения должностей для депутатов (1993 год), объективация института деклари-

рования доходов (2004 и 2008 годы), объективация института увольнения по утрате доверия 

(2004 и 2011 годы), распространение на субъектов конституционно-правовых отношений по-

ложения о конфликте интересов (2015 год) и другие; данный процесс он предлагает обозна-

                                                           
1
 Авакьян С. А. Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы. М., 2016. 

2
 Шевердяев С. Н. Отражение современной антикоррупционной культуры в российском конституционном пра-

ве. М., 2020. 
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чить как постепенное перетекание административно-правовых норм в сферу конституцион-

ного права
3
. 

Антикоррупционный характер имеют такие внесенные в 2020 году в Конституцию РФ 

изменения, как установление ограничений на наличие у лиц, претендующих на замещение 

государственных должностей, документа, позволяющего проживать на территории иного го-

сударства, запрет для служащих открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, которые были продублированы законодателем в це-

лом ряде конституционно-правовых установлений (ст. 71, 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119 и 

129 Конституции РФ). К усилению контрольной составляющей в деятельности государства 

можно отнести введение в Конституцию РФ статьи 103.1 и изменение статьи 125. 

Положительное значение в плане противодействия коррупции имеет соответствующая 

активизация деятельности Конституционного суда РФ и даваемые им толкования относи-

тельно применимости на практике тех или иных антикоррупционных положений (например, 

в постановлениях Конституционного суда РФ от 29 ноября 2016 года № 26-П и от 9 января 

2019 года № 1-П и др.). 

По мнению американского исследователя Р. Клитгаарда, подконтрольность является 

единственным фактором, позволяющим снизить степень распространенности коррупции в 

обществе
4
. Соглашаясь с подобной позицией, можно прийти к промежуточному выводу о 

том, что именно усиление института контроля в российском конституционном законодатель-

стве может рассматриваться в качестве основного параметра усиления его антикоррупцион-

ного потенциала.  

При формировании в 90-е годы XX века современного российского законодательства в 

него не были изначально заложены системные механизмы противодействия коррупции. От-

сутствовали подобные нормы и в первоначальном тексте Конституции РФ 1993 года. Это 

было обусловлено как общей слабостью государственного аппарата в этот период, которая 

не позволяла в полной мере осуществлять контроль за поведением государственных служа-

щих, так и острой нехваткой профессионалов на руководящих постах – в некотором смысле 

государство было вынуждено смириться с наличием в нем коррупционеров, замещающих 

государственные должности, что могло представляться в тот момент более целесообразным, 

чем критическая нехватка чиновников, способных участвовать в реализации государственно-

го управления. Данная негативная ситуация начала меняться в середине 2000 годов, что обу-

словило параллельные процессы развития соответствующего антикоррупционного законода-

тельства. Часть вносимых в законодательство изменений носила конституционно-правовой 

характер. 

Появление новых направлений государственного управления непосредственным обра-

зом связано с появлением новых сфер общественной жизни, на которые государство обязано 

реагировать, что может свидетельствовать о зарождении новых его функций. А. В. Малько и 

М. П. Петров отмечали, что выделение самостоятельного направления политики государства, 

включающего сдерживание и нейтрализацию коррупционной деятельности, позволяет гово-

                                                           
3
 Шевердяев С. Н. Формы утверждения современных антикоррупционных стандартов в российском конститу-

ционном праве // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2019. № 3. С. 86–109. 
4
 Klitgaard R. International Cooperation Against Corruption // Finance & Development. 1998. March. P. 3–6. 
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рить об отнесении подобной антикоррупционной практики к разряду государственных 

функций
5
. 

Опрос выпускников по специальности «Правовое обеспечение национальной безопас-

ности», проведенный в Тольяттинском государственном университете в рамках преподава-

ния дисциплины «Правовое регулирование антикоррупционной деятельности» в мае и сен-

тябре 2021 года, показал, что две трети будущих специалистов поддержали бы включение 

антикоррупционных механизмов в текст Основного закона. При этом только половина сту-

дентов согласились с фактом наличия и функционирования в России подобного рода меха-

низмов в настоящее время; шестая часть учащихся посчитала, что подобные механизмы соз-

даны, но фактически не действуют, а треть студентов заявила, что не видит в настоящее вре-

мя системных инструментов, позволяющих осуществлять противодействие коррупции. 

Считаем возможным интерпретировать данные опроса следующим образом: будущие 

специалисты в сфере национальной безопасности считают целесообразным закрепление ан-

тикоррупционных механизмов на более высоком уровне, в том числе в тексте Основного за-

кона государства. Ответ на вопрос об эффективности механизмов противодействия корруп-

ции, разработанных к настоящему времени, является неоднозначным, а сама подобная эф-

фективность носит дискуссионный характер. 

Считаем, что в настоящее время в Российской Федерации существует потребность в 

формулировании легального определения коррупции, отсутствующего до настоящего време-

ни в отечественном законодательстве. Целесообразным может быть придание данному опре-

делению конституционного характера. В связи с этим предлагаем включить в статью 72 Кон-

ституции РФ в качестве пункта «б1» положение, закрепляющее полномочие государства и 

его отдельных субъектов осуществлять «координацию вопросов противодействия корруп-

ции, понимаемой как использование гражданином переданных ему полномочий вопреки 

требованиям закона или договора». 

Внесение указанных и иных антикоррупционных положений в Конституцию РФ явля-

ется целесообразным в том плане, что позволяет обозначить подобного рода механизмы как 

подсистему механизма государства, зафиксировать наличие антикоррупционной политики и 

соответствующей ей государственной функции. Вместе с тем не следует забывать и о том, 

что реализация уже существующих конституционно-правовых институтов не всегда является 

эффективной. Вносимые в Конституцию РФ изменения не должны остаться декларацией, 

необходимо прилагать усилия для их практического претворения в жизнь. В противном слу-

чае недействующие конституционные положения способны оказать на правовую культуру 

общества влияние, обратное планировавшемуся. В качестве основного параметра, позво-

ляющего определить действенность соответствующих положений, предлагается выделить 

укрепление доверия населения к деятельности государственных органов и их должностных 

лиц, что позволит усилить общую атмосферу законности и правопорядка в обществе. 

 
  

                                                           
5
 Малько А. В., Петров М. П. Антикоррупционная функция современного российского государства: проблемы 

формирования // Право и государство: теория и практика. 2005. № 7. С. 54–65. 
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