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Введение
В ус ло ви ях сов ре мен ной действи тель�

нос ти проб ле ма кор руп ции в го су да р ст�
вен ном ап па ра те при об ре ла гло баль ный
сис тем ный ха рак тер, ста ла неп ре о до ли �
мым пре пя т стви ем на пу ти со ци аль но�
эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны, про ве �
де ния пра во вых ре форм и пре об ра зо �
ва ний. 

Спра вед ли вос ти ра ди от ме тим, что
кор руп ция — яв ле ние ин тер на ци о наль �
ное и про яв ля ет ся во всех стра нах ми ро �
во го со об ще ст ва, вклю чая раз ви тые. Од �
на ко в на шем го су да р стве она име ет ряд
осо бен нос тей: все объ ем лю щий ха рак тер,
ог ром ные масш та бы, ко то рые де тер ми ни �
ру ют ее как не кую сис те му, про ни зы ва ю �
щую все сфе ры об ще ст вен ной жиз ни, вле �
ку щую мно го чис лен ные не га тив ные по�
с ле д ствия — де фор ма цию по ли ти чес кой
и эко но ми чес кой сис тем, диск ре ди та цию
пра во вых инс ти ту тов, ис ка же ние нрав ст�
вен ных и мо раль ных цен нос тей, сни же �
ние имид жа стра ны в меж ду на род ном со �
об ще ст ве, раз ру ше ние де мок ра ти чес ких
инс ти ту тов об ще ст ва и го су да р ства и т. п.

В этой свя зи следует сог ла ситься с
К.А. Ан типь е вым и А.Г. Ан типь е вым в
том, что «в сов ре мен ной Рос сии кор руп �
ция…  это не прос то ка кое�то от дель ное
ло каль ное яв ле ние в об лас ти эко но ми ки,
по ли ти ки, мо ра ли и го су да р ствен но го и
му ни ци паль но го уп рав ле ния. Это сис те �
ма от но ше ний»1. По сло вам ис сле до ва те �
лей, кор руп ция ста ла нор мой жиз ни рос �
сийс ких граж дан.

Сог лас но дан ным неп ра ви тель ствен�
ной меж ду на род ной ор га ни за ции по борь �
бе с кор руп ци ей и ис сле до ва нию уров ня
кор руп ции по все му ми ру (Transparency
International), в 2015 году Рос сийс кая
Фе де ра ция в ин дек се восп ри я тия кор руп �
ции за ня ла 119�е мес то, наб рав 28 бал лов
(для срав не ния: в 2014 году Рос сия на хо �
ди лась на 133�м мес те)2. Е. Пан фи ло ва,
ви це�пре зи дент Transparency International,
заявила по это му по во ду: «Мы нес коль ко
лет на хо ди лись чуть ни же, чем долж ны
бы бы ли, в си лу оче вид ной стаг на ции
действен ных мер по ре а ли за ции ан ти кор �
руп ци он ной по ли ти ки. <…> ...не об хо ди �
мо по ни мать, что для лю бой стра ны (а
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1 Антипьев А.Г., Антипьев К.А. Коррупция в современном российском обществе: состояние и борьба
с ней // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 1. С. 8—14.

2 Индекс восприятия коррупции—2015: Россия поднялась на 119�е место. URL: http://
www.transparency.org.ru/indeks�vospriiatiia�korruptcii/indeksvospriia�tiia�korruptcii�2015�rossiia�
podnialas�na�119�mesto (дата обращения: 20.03.2016).
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тем бо лее для на шей) на хо дить ся в пос �
лед ней тре ти рей тин га — в лю бом слу чае
на ци о наль ный по зор»1.

Усу губ ля ет по ло же ние си ту а ция, скла �
ды ва ю ща я ся в сфе ре уго лов но го прес ле �
до ва ния кор руп ци он ных от но ше ний. Так,
в ин тервью «Рос сийс кой га зе те» Ге не �
раль ный про ку рор РФ Ю. Чай ка от ме �
тил, что 2015 году пра во ох ра ни тель ные
ор га ны пос ре д ством ис поль зо ва ния ка че �
ст вен но но вых под хо дов в борь бе с кор �
руп ци ей по лу чи ли по ло жи тель ные ре �
зуль та ты: по  и то гам 11 ме ся цев 2015 г.
бы ло вы яв ле но бо лее 31 тыс. кор руп ци он �
ных прес туп ле ний. При этом су да ми бы �
ло вы не се но 9430 об ви ни тель ных при го �
во ров в от но ше нии 10 064 лиц (за 9 ме ся �
цев 2015 года). «Сре ди осуж ден ных —
580 долж но ст ных лиц ор га нов го су да р ст�
вен ной влас ти и ор га нов мест но го са мо�
уп рав ле ния, 91 де пу тат раз лич но го уров �
ня, 925 сот руд ни ков пра во ох ра ни тель �
ных ор га нов, 14 про ку ро ров, 5 су дей»2. 

Все вышеиз ло жен ное оп ре де ля ет ак ту �
аль ность и сво ев ре мен ность те мы ис сле �
до ва ния. 

Объ ек том ис сле до ва ния пос лу жи ли об �
ще ст вен ные от но ше ния, склады ва ю щи е ся
в про цес се ре а ли за ции пра во вых мер,
нап рав лен ных на про ти во дей ствие кор �
руп ции в го су да р ствен ном ап па ра те (в
част нос ти, в сис те ме го су да р ствен ной
граж да нс кой служ бы).

Пред мет ис сле до ва ния сос тав ля ет оте �
че ст вен ное ан ти кор руп ци он ное за ко но �
да тель ство и прак ти чес кие ре зуль та ты
его при ме не ния, а так же раз ра бо тан ные в
рам ках пра во вой, по ли ти чес кой, со ци о ло �
ги чес кой и дру гих на ук те о ре ти чес кие
по ло же ния, зат ра ги ва ю щие проб ле мы
про ти во дей ствия кор руп ции в го су да р ст�
вен ном ап па ра те (в част нос ти, в сис те ме
го су да р ствен ной граж да нс кой служ бы).

Цель  и с сле до ва ния зак лю ча ет ся в раз �
ра бот ке на ос но ве комп ле кс но го ана ли за
воп ро сов, свя зан ных с кор руп ци ей в сфе �

ре го су да р ствен ной граж да нс кой служ бы,
и те о ре ти чес ких по ло же ний, обос но вы ва �
ю щих не об хо ди мость по вы ше ния эф фек �
тив нос ти про ти во дей ствия кор руп ции в
де я тель нос ти ФССП России.

Пос тав лен ная цель обус ло ви ла необхо�
димость ре ше ния сле ду ю щих за дач: 

1) про а на ли зи ро вать яв ле ние кор руп �
ции в рос сийс ком го су да р стве че рез
приз му проб лем на ци о наль ной бе зо пас �
нос ти; 

2) вы я вить и про а на ли зи ро вать при чи �
ны и пред по сыл ки раз ви тия кор руп ции в
ФССП России;

3) оп ре де лить пу ти по вы ше ния эф фек �
тив нос ти про ти во дей ствия корруп ции в
де я тель нос ти ФССП России.

Нор ма тив ную ос но ву ис сле до ва ния
сос та ви ли пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие
воп ро сы борь бы с кор руп ци ей, как меж �
ду на род но го (нап ри мер, Кон вен ция ООН
про тив кор руп ции, принятая 31 ок тяб ря
2003 г.), так и на ци о наль но го ха рак те �
ра (нап ри мер, Фе де раль ный за кон от
25.12.2008 № 273�ФЗ «О про ти во дей ст�
вии кор руп ции»), и дру гие пра во вые ак ты.

Ме то до ло ги чес кую ос но ву ис сле до ва �
ния сос та вили все об щий ди а лек ти чес кий
ме тод поз на ния об ще ст вен ных яв ле ний и
вы те ка ю щие из не го об ще на уч ные (ана �
лиз, син тез, ин дук ция, де дук ция) и част �
нона уч ные ме то ды (срав ни тель но�пра во �
вой, фор маль но�юри ди чес кий, ста тис ти �
чес кий и струк тур но�функ ци о наль ный).

Те о ре ти чес кую ос но ву ис сле до ва ния
сос та ви ли ра бо ты та ких ав торов, как 
А.Г. Ан типь е в, К.А. Ан типь е в, К.С. Бель�
с кий, Н.И. Крю ко ва, В.В. Мед ве де в, 
К.В. Сев рю ги н и др.

Глава 1. Коррупция как проблема
обеспечения национальной безопасности
российского государства

Коррупция является од ной из ста рей �
ших проб лем рос сийс ко го го су да р ства.
Для сов ре мен ной Рос сии она предс тав ля �

1 Комментарий вице�пре зи ден та Transparency International Еле ны Пан фи ло вой // Ин декс восп ри я �
тия кор руп ции—2015: Рос сия под ня лась на 119�е мес то. URL: http://www.transparency.org.ru/
indeks�vospriiatiia�korruptcii/indeks�vospriiatiia�korruptcii�2015�rossiia�podnialas�na�119�mesto (да та об ра�
ще ния: 20.03.2016).

2 Ге не раль ный про ку рор Юрий Чай ка в ин тервью «Рос сийс кой га зе те» рас ска зал о но вых под хо дах
в борь бе с кор руп ци ей. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news�1016745/#sel= (дата обра�
щения: 20.03.2016).
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ет ог ром ную со ци аль ную уг ро зу, пре пя т �
ству ет рос ту эко но ми ки стра ны, сдер жи �
ва ет ее эф фек тив ное раз ви тие. Кор руп �
ция на но сит серьезный ущерб по ли ти че�
с кой ле ги тим нос ти влас ти, сни жа ет уро �
вень об ще ст вен ной мо ра ли, нрав ствен �
нос ти, пра во вой и по ли ти чес кой куль ту �
ры — и это да ле ко не пол ный пе ре чень ее
не га тив ных пос ле д ствий. 

О масш та бах кор руп ции и ее раз ру ши �
тель ных, тлет вор ных пос ле д стви ях для
сов ре мен но го об ще ст ва говорят и за ру �
беж ные де я те ли на у ки и прак ти ки. В
2003 году в свя зи с при ня ти ем Кон вен �
ции ООН про тив кор руп ции Ге не раль �
ный сек ре та рь ООН К. Ан на н заявил:
«Кор руп ция ос лаб ля ет де мок ра тию и
пра во по ря док, что ве дет к на ру ше ни ям
прав че ло ве ка, ис ка жа ет ры ноч ные ме ха �
низ мы, ухуд ша ет ка че ст во жиз ни лю дей,
спо со б ству ет ор га ни зо ван ной прес туп �
нос ти, тер ро риз му и дру гим уг ро зам
меж ду на род ной бе зо пас нос ти. Это опас �
ней шее яв ле ние при су т ству ет во всех
стра нах — боль ших и ма лых, бо га тых и
бед ных»1. К. Ан нан срав ни л коррупцию
с со ци аль ной чу мой, эпи де мия ко то рой
расп ро ст ра ни лась на все сов ре мен ные об �
ще ст ва. 

Рос сийс кий пра во вед В.А. Коз лов
считает, что при ни ма е мые го су да р ством
уси лия в борь бе с кор руп ци ей тщет ны:
кор руп ция в сов ре мен ной Рос сии «при �
об ре та ет ха рак тер ре аль ной уг ро зы на ци �
о наль ной бе зо пас нос ти стра ны»2. Раз де �
ляя по зи цию В.А. Коз ло ва, от ме тим, что
она на но сит су ще ст вен ный вред по ли ти �
чес ко му и со ци аль но�эко но ми чес ко му
раз ви тию стра ны, под ры ва ет ос но вы ее
ста биль нос ти и бе зо пас нос ти. 

Комп ле кс ные ис сле до ва ния, про во ди �
мые эко но мис та ми, пра во ве да ми, со ци о �

ло га ми, предс тав лен ные в на уч ных пуб ли �
ка ци ях, а так же экс пе рт ные оцен ки со�
держат вы вод о том, что так на зы ва е мая
до пол ни тель ная оп ла та ус луг го су да р �
ствен ных слу жа щих в це лом сос тав ля ет
20—50% от до хо да об ра тив ше го ся3.  При
этом го до вой до ход от кор руп ци он ных
пос туп ле ний бо лее чем в два ра за пре вы �
ша ет сум мар ный до ход от экс пор та га за,
неф ти, неф теп ро дук тов4. Это еще раз до �
ка зы ва ет, что кор руп ция пе ре рас та ет в
глав ный и ди на мич но раз ви ва ю щий ся
сек тор рос сийс кой эко но ми ки, ста но вит �
ся не су щей конструк ци ей го су да р ствен �
ной влас ти.

Все это поз во ля ет воз вес ти кор руп цию
в ранг уг роз на ци о наль ной бе зо пас нос ти.
В.В. Пу тин в Пос ла нии Фе де раль но му
Соб ра нию РФ в пол ной ме ре оха рак те �
ри зо вал сущ ность и раз мах кор руп ции:
«...на ули цах на ших го ро дов и по сел ков
мы ви дим се год ня ре зуль та ты то го, что
про ис хо ди ло в го су да р стве, в об ще ст ве, в
шко ле, в СМИ да и в на ших го ло вах в
пос лед ние, в пре ды ду щие 15—20 лет.
<…> Тог да бы ли отб ро ше ны все иде о ло �
ги чес кие штам пы преж ней эпо хи. Но, к
со жа ле нию, тог да же бы ли ут ра че ны и
мно гие нрав ствен ные ори ен ти ры. <…>
Се год ня это про яв ля ет ся в рав но ду шии к
об ще ст вен ным де лам, час то — в го тов �
нос ти ми рить ся с кор руп ци ей… И все это
по рой при об ре та ет бе зоб раз ные, аг рес �
сив ные, вы зы ва ю щие фор мы, ска жу боль �
ше — соз да ет дол гос роч ные уг ро зы об ще �
ст ву, бе зо пас нос ти да и це ло ст нос ти Рос �
сии»5.

О не об хо ди мости пре о до ле ния корруп�
ции говорил еще в 1994 году Президент
РФ Б. Ель ци н: в сво ем Пос ла нии Фе де �
раль ному Соб ра нию РФ он вы де лил од ну
из пер вос те пен ных за дач, тре бу ю щих

1 Пресс�релиз Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 г. GA/10199 URL: http://www.un.org/
ru/documents/resguide/press.shtml#Электрон (дата об ра ще ния: 20.03.2016).

2 Коз лов В.А. Го су да р ствен ная по ли ти ка в сфе ре про ти во дей ствия кор руп ции (меж ду на род но�пра во �
вые ас пек ты) // Меж ду на род ное уго лов ное пра во и меж ду на род ная юс ти ция. 2008. № 1. С. 15.

3 См.: Це ре нов С.В. Про ти во дей ствие кор руп ции на рос сийс ком фи нан со вом рын ке: ав то реф. дис. ...
канд. эко н. на ук. — М., 2008. С. 33; Лу ка шук И.И. Меж ду на род но�пра во вые фор мы борь бы с кор руп �
ци ей // Кор руп ция: по ли ти чес кие, эко но ми чес кие, ор га ни за ци он ные и пра во вые проб ле мы. — М., 2001.
С. 84.

4 См.: Ле вин М., Са та ров Г. Кор руп ция в Рос сии: клас си фи ка ция и ди на ми ка // Воп ро сы эко но ми �
ки. 2012. № 10. С. 4.

5 Пос ла ние Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де ра ции Фе де раль но му Соб ра нию Рос сийс кой Фе де ра ции от 
12 де каб ря 2012 го да // Рос сийс кая га зе та. 2012. 13 дек. 
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раз ре ше ния: «на нес ти удар по прес туп �
нос ти, пе рей ти в нас туп ле ние на кор руп �
цию»1.

Однако, нес мот ря на все это, до сих
пор не изу че на при ро да кор руп ции, нет
един ства мне ний от но си тель но ее смы�
с ло во го со дер жа ния, ос та ют ся отк ры ты �
ми воп ро сы о при чи нах, пу тях и ме то дах
ис ко ре не ния кор руп ции. 

Сто ит приз нать, что пре о до ле ние
коррупции затруднено прежде всего из�
за вы со кой сте пени ее ла те нт нос ти. Ис �
сле до ва те ли  этого явления, как правило,
де ла ют упор на так называемую вер ху �
шеч ную кор руп цию, в то вре мя как «ни �
зо вая» кор руп ция во вни ма ние часто не
при ни ма ет ся. В стране по�прежнему не
искоренены ус ло вия для проявления кор �
рупции, несмот ря на ан ти кор руп ци он �
ную борьбу.

Ана лиз пра во вой, на уч ной, пуб ли ци�
с ти чес кой ли те ра ту ры поз во ля ет вы я вить
до воль но боль шое ко ли че ст во оп ре де ле �
ний по ня тия «кор руп ция». Рас смот рим
не ко то рые из них.

1. В меж ду на род но�пра во вых ак тах оп �
ре де ле ние кор руп ции трак ту ет ся следую�
щим образом: «ко ры ст ное ис поль зо ва ние
или зло у пот реб ле ние слу жеб ным по ло же �
ни ем в лич ных или кор по ра тив ных ин те �
ре сах»2, «умыш лен ное де я ние слу жа ще го,
ко то рый пря мо или че рез пос ред ни ка
зап ра ши ва ет или по лу ча ет вы го ды лю бо �
го ха рак те ра для се бя или для треть их
лиц или при ни ма ет обе ща ние та ких вы �
год, для то го что бы в на ру ше ние сво их
офи ци аль ных обя зан нос тей он со вер шил
действие или воз дер жал ся от со вер ше ния
действия»3.

2. В Рос сийс кой Фе де ра ции ле галь ное
оп ре де ле ние кор руп ции зак реп ле но в п. 1
ст. 1 Фе де раль но го за ко на от 25.12.2008
№ 273�ФЗ «О про ти во дей ствии кор руп �
ции»: это «зло у пот реб ле ние слу жеб ным
по ло же ни ем, да ча взят ки, по лу че ние взят �
ки, зло у пот реб ле ние пол но мо чи я ми, ком �
мер чес кий под куп ли бо иное не за кон ное
ис поль зо ва ние фи зи чес ким ли цом сво е го
долж но ст но го по ло же ния воп ре ки за кон �
ным ин те ре сам об ще ст ва и го су да р ства в
це лях по лу че ния вы го ды в ви де де нег,
цен нос тей, ино го иму ще ст ва или ус луг
иму ще ст вен но го ха рак те ра, иных иму ще �
ст вен ных прав для се бя или для треть их
лиц ли бо не за кон ное пре дос тав ле ние та �
кой вы го ды ука зан но му ли цу дру ги ми фи �
зи чес ки ми ли ца ми, а так же от име ни или
в ин те ре сах юри ди чес ко го ли ца».

3. В оте че ст вен ной научной докт ри не
существует большое ко ли че ст во подхо дов
к оп ре де ле нию кор руп ции. Нап ри мер,
фи ло ло ги оп ре де ля ют кор руп цию как
«мо раль ное раз ло же ние долж но ст ных
лиц и по ли ти ков, вы ра жа ю ще еся в не за �
кон ном обо га ще нии, взя точ ни че ст ве, хи �
ще нии и срас та нии с ма фи оз ны ми струк �
ту ра ми»4. Со ци о ло ги ха рак те ри зу ют кор �
руп цию как «от каз от ожи да е мых стан �
дар тов по ве де ния со сто ро ны предс та ви �
те лей влас ти ра ди не за кон ной лич ной вы �
го ды»5. По ли то ло ги рас смат ри ва ют кор �
руп цию в ка че ст ве «по ве де ния, вы ра жа ю �
ще го ся в не ле ги тим ном ис поль зо ва нии
долж но ст ны ми ли ца ми сво е го по ло же ния
с целью за ня тия и удер жа ния влас ти в об �
ще ст ве»6. В эко но ми чес кой те о рии под
кор руп ци ей под ра зу ме ва ет ся «раз но вид �
ность по ве де ния го су да р ствен ных слу жа �

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 24 февраля 1994  года «Об укреплении
Российского государства (Основные направления внутренней и внешней политики)» // Российская
газета. 1994. 25 фев. 

2 Конвенция Организации Объ е ди нен ных На ций про тив кор руп ции (при ня та ре зо лю ци ей 58/4 Ге �
не раль ной Ас са мб леи ООН от 31.10.2003). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/corruption.shtml (да та об ра ще ния: 20.03.2016).

3 Кон вен ция Со ве та Ев ро пейс ко го Со ю за от 26.05.1997 (при ня та на ос но ва нии статьи К.3(2)(с) До �
гово ра о Ев ро пейс ком Со ю зе, о борь бе с кор руп ци ей, к ко то рой при ча ст ны слу жа щие Ев ро пейс ких со �
обществ или слу жа щие го су дарств—членов Европейского Союза) // URL: http://base.garant.ru/
70558260/ (дата обращения: 20.03.2016).

4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4�е изд., доп. — М.: Азбуковник, 1997. 
С. 298.

5 Вахрушев Р.В. Социологический смысл коррупции: субъекты и нормативная система // Теория и
практика общественного развития. 2013. № 9. С. 87—91.

6 Гараев Р.Ф. Понятие коррупции // Следователь. 2001. № 2. С. 44—45.
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щих, нап рав лен но го на изв ле че ние вы го �
ды за счет ис поль зо ва ния го су да р ствен �
ных ре сур сов в лич ных це лях»1. Пра во ве �
ды под кор руп ци ей по ни ма ют «ис поль зо �
ва ние го су да р ствен ны ми слу жа щи ми и
предс та ви те ля ми ор га нов го су да р ствен �
ной влас ти за ни ма е мо го ими по ло же ния,
слу жеб ных прав и власт ных пол но мо чий
для не за кон но го обо га ще ния, по лу че ния
ма те ри аль ных и иных благ и пре и му �
ществ, как в лич ных, так и груп по вых це �
лях»2.

Та ким об ра зом, вышеиз ло жен ное поз �
во ля ет сде лать вы вод, что корруп ция —
слож ный по ли сис тем ный фе но мен. Сто ит
сог ла сить ся в этой свя зи с мне ни ем 
А.Л. Еде ле ва: «Кор руп ция как сис тем ная
уг ро за эко но ми чес кой бе зо пас нос ти
предс тав ля ет со бой ры нок те не вых ус луг,
тес но вза и мос вя зан ный с дру ги ми со ци �
аль ны ми инс ти ту та ми — по ли ти чес ки ми,
эко но ми чес ки ми, куль ту ро ло ги чес ки ми»3.
О сис тем ном ха рак те ре кор руп ции вы�
с ка зы ва ют ся мно гие де я те ли на у ки и
прак ти ки. 

Как пра ви ло, кор руп цию в го су да р ст�
вен ном ап па ра те рас смат ри ва ют в двух
ос нов ных про яв ле ни ях: взя точ ни че ст во
(по лу че ние/да ча взят ки, пос ред ни че ст во
во взя точ ни че ст ве) и зло у пот реб ле ние
долж но ст ны ми пол но мо чи я ми в лич ных
или груп по вых ин те ре сах. Од на ко сто ит
от ме тить, что кор руп ция, как мно го ас�
пе кт ное яв ле ние, мо жет быть вы ра же на в
сле ду ю щих фор мах: фа во ри тизм, не по �
тизм (ку мо в ство), лоб бизм, про тек ци о �
низм, пре дос тав ле ние ль гот ных кре ди тов
и зай мов, не за кон ное расп ре де ле ние и пе �
ре ра сп ре де ле ние об ще ст вен ных ре сур�
сов и фон дов, не за кон ная при ва ти за �
ция, не за кон ное прис во е ние об ще ст вен �
ных ре сур сов в лич ных це лях, вы мо га �
тель ство и др. 

Не сто ит за бы вать и о та ком расп ро ст �
ра нен ном в рос сийс ком об ще ст ве яв ле �
нии, как так называемый блат, ха рак те �
ри зу ю щий ся ис поль зо ва ни ем лич ных
кон так тов для по лу че ния дос ту па к об ще �
ст вен ным ре сур сам (то ва рам, ус лу гам,
при ви ле ги ям и т. д.). 

Н.И. Крю ко ва весьма точно заметила,
что коррупция «нас толь ко въ е лась в
жизнь рос сийс кую, что не нуж да ет ся да �
же в си но ни мах»4.

Од на ко не все перечисленные фор мы
проявления коррупции нашли за ко но да �
тель ное зак реп ле ние. В этой связи по�
лагаем це ле со об раз ным рас ши рить офи �
ци аль ные рам ки оп ре де ле ния кор руп ции
пу тем вклю че ния в ее со дер жа ние иных
про ти воп рав ных де я ний, ад ми ни ст ра тив �
но�ко ры ст ной мо ти ва ции. Счи та ем обос �
но ван ной точ ку зре ния К.С. Бельс ко го,
ко то рый оп ре де ля ет кор руп цию как «си�
с те му действий го су да р ствен но го слу жа �
ще го, осу ще с твля е мую пос ре д ством пре�
в рат но го ис поль зо ва ния власт ных пол но �
мо чий, в том числе пу тем ока за ния про �
тек ции родствен ни кам и сво я кам, в це лях
лич но го обо га ще ния ли бо ук реп ле ния
лич ной влас ти вза мен пре дос тав ле ния
дру гим ли цам оп ре де лен ных ус луг, в
част нос ти воз мож нос ти за ня тия в ап па �
ра те го су да р ствен ной влас ти зна чи мых
или вы со ко оп ла чи ва е мых долж ностей»5.
Та кой под ход, по�на ше му мне нию, поз во �
лит не толь ко от ка зать ся от уз ко го по ни �
ма ния кор руп ции, но и бо лее пос ле до ва �
тель но про во дить ан ти кор руп ци он ные
ме роп ри я тия в сфе ре го су да р ствен но го
ап па ра та.

Ана ли зи руя сущ ность кор руп ции, ее
при ро ду и формы, нельзя не заметить,
что она но сит мас со вый ха рак тер и за�
т ра ги ва ет все сфе ры че ло ве чес кой жиз не �
де я тель нос ти. Кор руп ция предс тав ля ет

1 Изотов М.О. Генезис понятия коррупции в социально�философской мысли // Научные ведомости
БелГУ. Сер.: Философия. Социология. Право. 2011. № 2(97). С. 270—278.

2 Гилинский Я.И. Коррупция: теория, российская реальность, социальный контроль //
Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2003. № 1(6). С. 238—255; Новая Российская энциклопедия: в
12 т. — М.: Энциклопедия, Инфра�М, 2003. Т. 7. С. 285.

3 Еделев А.Л. Коррупция как системная угроза стабильности и экономической безопасности
Российской Федерации // Миграционное право. 2009. № 2. С. 33.

4 Крюкова Н.И. Сущность коррупции, ее причины и влияние на правопорядок // Государственная
власть и местное самоуправление. 2013. № 3. С. 37.

5 Бельский К.С. Об уточнении понятия «коррупция» // Государство и право. 2012. № 12. С. 22.
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со бой слож ную сис тем ную проб ле му, изу �
ча е мую в рам ках со ци о ло гии, по ли то ло �
гии, эко но ми ки, юрисп ру ден ции и ря да
дру гих на ук. В го су да р ствен ном ап па ра те
Российской Федерации коррупция до�
с тиг ла та ких масш та бов, что ее по пра ву
воз во дят в ранг уг роз на ци о наль ной бе з�
о пас нос ти. Следует приз нать, что борь ба
с этим явлением для рос сийс ко го го су �
да р ства жиз нен но не об хо ди ма: от ее ис �
хода зависит су ще ст во ва ние Рос сии как
су ве рен но го пра во во го го су да р ства. 

Ис хо дя из то го что кор руп ции при су �
ща мно го ли кость (мно го ас пе кт ность),
необходимо в пер вую оче редь про вес ти
ее комп ле кс ное сис тем ное ис сле до ва ние. 

Глава 2. Пути совершенствования ан�
тикоррупционной деятельности в органах
государственной власти (на примере Фе�
деральной службы судебных приставов)

2.1 Пред по сыл ки раз ви тия кор руп ции
в Фе де раль ной служ бе су деб ных прис та �
вов. Ис пол ни тель ная ветвь го су да р ствен �
ной влас ти, по мне нию мно гих ис сле до ва �
те лей, яв ля ет ся на и бо лее кор рум пи ро �
ван ной в сис те ме госу да р ствен но го ап па �
ра та, что обус лов ле но мно го чис лен ным
шта том ее ра бот ни ков и ог ром ным кру �
гом их пол но мо чий1. Н.И. Крю ко ва счи �
та ет, что кор руп ция — не из беж ный по �
боч ный про дукт раз ве тв лен но го го су да р �
ствен но го ме ха низ ма: «го су да р ствен ные
чи нов ники с мень шей ве ро ят ностью под �
да дут ся не ле галь ным соб лаз нам, ес ли они
вы со ко оп ла чи ва ют ся — про пор ци о наль �
но их обя зан нос тям и воз мож нос тям для
долж но ст ных прес туп ле ний»2. 

Раз де ляя по зи цию Н.И. Крюковой,
приходится признать, что от су т ствие го�
сударственных га ран тий граж да нс ких
служащих негативно сказывается на эф�
фективности и качестве их деятельности.
Г.А. Малышева справедливо отмечает,

что «общество, которое надлежащим об�
разом не организовало труд государст�
венных служащих, а также не обеспечило
их правовой и социальной защитой, ис�
пытывает серьезные трудности с качест�
вом государственного управления»3. Все
это обус лов ли ва ет стрем ле ние долж но ст �
ных лиц про дать свои ус лу ги, по ка они
поль зу ют ся спро сом. 

ФССП России от не се на к сис те ме ор �
га нов ис пол ни тель ной влас ти и об ла да ет
един ствен ны ми в сво ем ро де пол но мо чи �
я ми по ор га ни за ции при ну ди тель но го ис �
пол не ния судебных решений и актов
других уполномоченных органов и по
обес пе че нию ус та нов лен но го по ряд ка де �
я тель нос ти су дов. 

Очевидно, что всле д ствие кор рум пи ро �
ван но го по ве де ния от дель ных су деб ных
прис та вов�ис пол ни те лей оп ре де лен ная
часть су деб ных и иных обя за тель ных для
ис пол не ния ре ше ний на прак ти ке не ре а �
ли зует ся, что нарушает права и законные
интересы граждан страны, под ры ва ет та �
кие конс ти ту ци он ные прин ци пы, как за �
кон ность и не отв ра ти мость от ве т ствен �
нос ти. 

Од на из пер вос те пен ных пред по сы лок
проявления коррупции в ФССП Рос�
сии — не вы со кая оп ла та тру да су деб но го
прис та ва�ис пол ни те ля, сни жающая ав �
то ри тет и престижность Служ бы. Так,
сред няя за ра бот ная пла та су деб но го
прис та ва�исполнителя в 2014 году сос та �
ви ла 27 тыс. руб., при этом ука зан ная
сум ма варь и ру ет ся в за ви си мос ти от
субъ ек та Фе де ра ции, струк тур но го под �
раз де ле ния Служ бы, долж нос ти су деб �
но го прис та ва. В.В. Мед ве дев  не без ос �
но ва ния за ме тил: «Сог ла си тесь, труд но
удер жать ся от прес туп но го соб лаз на...
взыс ки вая мил ли он ные дол ги»4. 

Дру гой важ ный аспект, влияющий на
степень коррумпированности, — вы со кая

1 Севрюгин К.В. Противодействие коррупции в системе государствен ной граж да нс кой служ бы Рос �
сийской Фе де ра ции: ав то реф. дис. ... канд. юрид. на ук. — Тю мень, 2011. С. 12.

2 Крю ко ва Н.И. Указ. раб. С. 30. 
3 Ма лы ше ва Г.А. Го су да р ствен ные га ран тии граж да нс ких слу жа щих: сов ре мен ное ад ми ни ст ра тив но�

пра во вое ре гу ли ро ва ние и нап рав ле ния со вер ше н ство ва ния: ав то реф. дис. …  канд. юрид. на ук. — Во �
ро неж, 2012.

4 Мед ве дев В.В. Пу ти по вы ше ния эф фек тив нос ти де я тель нос ти по противодействию коррупции в орга�
нах государственной власти: на примере деятельности Федеральной службы судебных приставов //
Юридический мир. 2013. № 1. С. 25—28.
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служебная наг руз ка и от ве т ствен ность,
воз ла га е мая на су деб ных прис та вов�ис �
пол ни те лей. Глав ный су деб ный прис тав
Пско вс кой об лас ти А.В. Ко рос те лев на
пресс�кон фе рен ции, пос вя щен ной ито гам
ра бо ты Уп равле ния ФССП Рос сии по
Пско вс кой об лас ти, от ме тил, что «сред �
няя наг руз ка на каж до го су деб но го при�
с та ва�ис пол ни те ля в 2012 го ду сос та ви�
ла око ло 2000 ис пол ни тель ных про из �
водств»1. При этом за ко но да тель но за�
к реп лен ная нор ма нагруз ки на од но го
прис та ва�ис пол ни те ля сос тав ля ет 22,5 ис �
пол ни тель но го про из во д ства2. 

Чрез мер ная наг руз ка су деб ных при�
с та вов�ис пол ни те лей от ра жает ся и на ка �
че ст ве ра бо ты, и на те ку чес ти кад ров. Ру �
ко во ди тель Управления ФССП России
по Бел го ро дс кой об лас ти И. Ру да ков
отмечает: «В 2015 го ду те ку честь кад ров
уве ли чи лась поч ти до 40 про цен тов. Со �
ци аль ный оп рос тех лю дей, ко то рые
уволь ня лись, по ка зал, что ос нов ная при �
чи на ухо да — боль шой объ ем ра бо ты»3. 

По доб ная си ту а ция, на наш взгляд, не
мо жет счи тать ся нор маль ной. Масш та б
проблемы поз во ля ет пред по ло жить ее
вза и мос вязь с раз ви ти ем кор руп ции в
сфе ре при ну ди тель но го ис пол не ния. 

Од ним из путей пре о до ле ния этой
проб ле мы может быть уве ли че ние чис лен �
но го сос та ва су деб ных прис та вов�ис пол �
ни те лей. Не ко то рые пра во ве ды счи тают,
что спра вить ся с ней мож но пос ре д ст�
вом пе ре ра сп ре де ле ния наг руз ки судеб�
ных приставов в субъ ек тах Федерации:
там, где наг руз ка не боль шая, сок ра тить
штатную чис лен ность, а там, где наг руз �
ка очень вы со кая, — уве ли чить)4. 

Зна чи мым ас пек том, спо со б ству ю щим
про ве де нию ан ти корруп ци он ной де я тель �
нос ти го су да р ства, следует приз нать вза �
и мо дей ствие тер ри то ри аль ных ор га нов,
осу ще с твля ю щих про ти во дей ствие кор �

руп ции (нап ри мер, в фор ме се ми на ров,
со ве ща ний, кон фе рен ций). Од на ко ор га �
ни за ция и про ве де ние та ких ме роп ри я �
тий не лишены  недостатков. 

1. Как пра ви ло, та кие ме роп ри я тия
про во дят ся край не ред ко (раз в год).
Учи ты вая важ ность проб ле мы противо�
действия кор руп ции, счи та ем, что не об �
хо ди мо про во дить по доб ные ме роп ри я �
тия как ми ни мум раз в квар тал.

2. В свя зи с тем что на этих ме роп ри �
я ти ях при су т ству ют ру ко во ди те ли тер ри �
то ри аль ных управлений раз ных фе де �
раль ных ок ру гов, не об хо ди мо при ни мать
во вни ма ние осо бен нос ти кор руп ци он �
ных прес туп ле ний в том или ином ок ру ге.

В.В. Мед ве дев, комп ле кс но ис сле до вав �
ший про яв ле ния кор руп ции в сов ре мен �
ном го су да р ствен ном ап па ра те Россий�
ской Федерации, де ла ет вы вод о том, что
в Си би рс ком и Даль не вос точ ном фе де �
раль ных ок ру гах бо роть ся с кор руп ци ей
нам но го слож нее, так как там по доб ные
пра во на ру ше ния пы та ют ся мак си маль но
скрыть (нап ри мер, да ча взят ки осу ще с тв�
ля ет ся по прин ци пу «ус лу га за ус лу гу»,
ред ко пред ме том взят ки яв ля ют ся де неж �
ные сред ства). В Цент раль ном фе де раль �
ном ок ру ге, по мне нию В.В. Мед ве де ва,
кор рум пи ро ван ность бо лее раз ви та, за �
час тую взят ку пред ла га ют в отк ры той
фор ме. 

Полагаем, автор исследования прав: в
це лях борь бы с кор руп ци ей «ло гич нее бу �
дет фор ми ро вать се ми на рс кие груп пы по
каж до му фе де раль но му ок ру гу в от дель �
нос ти, что бы расп ро ст ра нять по ло жи тель �
ный опыт про ти водействия кор руп ции
имен но с уче том тер ри то ри аль ных осо �
бен нос тей»5.

Сто ит до ба вить, что к чис лу глав ных
при чин ши ро ко го расп ро ст ра не ния кор �
руп ции сле ду ет от нес ти бе зот ве т ствен �
ность и не эф фек тив ность влас ти, не раз �

1 Нагрузка судебного пристава�исполнителя выросла до 2000 производств // Официальный сайт
УФССП России по Псковской области: URL: http://r60.fssprus.ru/news/document21339265/ (дата
обращения: 20.03.2016).

2 Пос та нов ле ние Минт ру да Рос сии № 60, Ми нюс та Рос сии № 1 от 15.08.2002 «Об ут ве рж де нии
Норм наг руз ки су деб ных прис та вов» // Бюл ле тень Минт ру да РФ. 2002. № 9.

3 Те ку честь кад ров в служ бе су деб ных прис та вов Бел го ро дс кой об лас ти воз рос ла на 40% // ИА «Бел.Ру».
URL: http://www.bel.ru/news/society/ (да та об ра ще ния: 20.03.2016).

4 Сев рю гин К.В. Указ. раб. С. 115.
5 Мед ве дев В.В. Указ. раб. С. 26.
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ви тость граж да нс ко го об ще ст ва, не кон �
ку рен тос по соб ность экономики, на ли чие
те не во го сек то ра эко но ми ки, а так же не �
со вер ше н ство за ко но да тель ной ба зы. 

Н.И. Крю ко ва счи та ет, что од на из
пер вос те пен ных при чин ог ром ных масш �
та бов кор рум пи ро ван нос ти общества
кро ет ся в искажении нравственных и ду �
хов ных цен нос тей рос си ян. «От ка жусь
ли я дать взят ку, ес ли от это го бу дет за �
ви сеть ре ше ние дав но на бо лев шей проб �
ле мы?» — за да ется воп росом ис сле до ва �
тель. И отвечает:  «Бо юсь, что нет»1. 

Из ло жен ное поз во ля ет сде лать вы вод,
что в организации деятельности ФССП
России существуют системные проб ле мы,
ко то рые обус лав ли ва ют по яв ле ние кор �
руп ци он ных пра во на ру ше ний. По на ше �
му мне нию, ан ти кор руп ци он ная де я тель �
ность го су да р ства и об ще ст ва долж на
быть ори ен ти ро ва на на комп ле кс ную ра �
бо ту по уст ра не нию глав ных при чин кор �
руп ции, пред по сы лок и сти му лов ее про �
яв ле ния, а не толь ко на ужес то че ние си�
с те мы вы яв ле ния и на ка за ния кор руп ци �
о не ров.

2.2. Пу ти по вы ше ния эф фек тив нос ти
про ти во дей ствия кор руп ции в де я тель �
нос ти Фе де раль ной служ бы су деб ных
прис та вов. Ис хо дя из ана ли за обоз на чен �
ных пред по сы лок раз ви тия кор руп ции в
сис те ме ФССП России, на ми бы ли вы де �
ле ны ос нов ные условия со вер ше ния пра �
во на ру ше ний: 

— внеш ние, ко то рые сво дят ся к ши ро �
ко му кру гу пол но мо чий су деб но го при�
с та ва, низко му уров ню его за ра бот ной
пла ты, не дос та точ но му конт ро лю за его
действи я ми, не дос та точ но му ма те ри аль �
но му и тех ни чес ко му обес пе че нию под �
раз де ле ний Службы; 

— внут рен ние, к чис лу ко то рых мож но
от нес ти мо раль ные ус тои су деб но го
прис та ва�исполнителя, его ми ро во з зре �
ние, иде а лы, це ле вые ус та нов ки, с ко то �
ры ми он пос ту па ет на го су да р ствен ную
служ бу.

Эффективное противодействие рас �
смат ри ва е мому не га тив ному яв ле нию
возможно лишь уст ра не нием вы яв лен ных
пред по сы лок об ра зо ва ния кор руп ции и

организацией пос то ян но го конт ро ля, на�
п рав лен но го на сво ев ре мен ное вы яв ле ние
и пре се че ние кор руп ци он ных пра во на ру �
ше ний. 

Для устранения причин и  предпосы�
лок проявления коррупции це ле со об �
раз но: 

1) по вы ше ние ма те ри аль но го обес пе �
че ния ра бот ни ков ФССП России, спо соб �
но го гарантировать дос той ный уро вень
жиз ни судебных приставов и чле нов их
семей; 

2) уве ли че ние шта тной численности
су деб ных прис та вов в субъ ек тах с вы со �
кой наг руз кой; 

3) по вы ше ние уров ня тре бо ва ний к
кан ди да там на долж нос ти ФССП Рос сии,
в част нос ти, про ве де ние со бе се до ва ния
со штат ным пси хо ло гом, про вер ка кан ди �
да тов на долж ность на по лиг ра фе; 

4) пос то ян ные про фи лак ти чес кие ме �
роп ри я тия с ра бот ни ка ми ФССП России.
От ме тим, что дан ное нап рав ле ние дея�
тельности кро пот ли вое, тру до ем кое и
потому рас счи ты вать на быст рый ус пех
не сто ит. 

С целью выявления и пресечения про�
явлений кор руп ции предс тав ля ет ся не об �
хо ди мым: 

1) ин тен си фи ци ро вать ве до м ствен ный
конт роль за ра бот ни ка ми ФССП России,
осо бо об ра тив вни ма ние на район ные и
го ро дс кие служ бы; 

2) обес пе чить вза и мо дей ствие ор га нов
про ку ра ту ры и конт роль ных ор га нов
ФССП России в це лях раз ра бот ки про �
фи лак ти чес ких прог рамм, прог рамм по
про ти во дей ствию кор руп ции; 

3) спо со б ство вать прив ле че нию об ще �
ст вен ных фор ми ро ва ний для конт ро ля за
де я тель ностью ФССП России.

При ни мая во вни ма ние сис тем ный ха �
рак тер кор руп ции, сло жив шей ся в Рос �
сии, счи та ем вер ным в це лях про ти во дей �
ствия кор руп ци он ным про яв ле ни ям при �
ни мать комп ле кс ные прог рам мы, стра те �
гии, про ек ты на от но си тель но дли тель ные
сро ки действия. Н.И. Крю ко ва по этому
поводу справедливо отмечает: «Ес ли кор �
руп ци он ные свя зи и от но ше ния в Рос сии
фор ми ро ва лись в те че ние сто ле тий и уже

1 Крюкова Н.И. Указ. раб. С. 34.
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ста ли не отъ ем ле мым эле мен том го су да р �
ствен но го уп рав ле ния... то вряд ли мож но
рас счи ты вать на мас со вый пе ре ход к сте �
ре о ти пам уп рав ле ния... рез ко ог ра ни чи �
ва ю щим или иск лю ча ю щим кор руп ци он �
ные про яв ле ния»1.

По мне нию А.Г. Крав чук, пре о до ле ние
кор руп ци он ной сос тав ля ю щей ор га нов
го су да р ствен ной влас ти возможно путем:
а) фор ми ро ва ния в сис те ме го су да р ст�
вен ных ор га нов влас ти от дель но го ве до м �
ства, ос нов ным нап рав ле ни ем де я тель �
нос ти ко то ро го бы ло бы вы яв ле ние фак �
тов кор руп ци он ных про яв ле ний со сто ро �
ны го су да р ствен ных слу жа щих всех ран �
гов; б) обес пе че ния граж да нам воз мож �
нос ти ано ним но го опо ве ще ния та ко го ве �
до м ства о фак тах кор руп ции без ка ких�
ли бо пос ле д ствий для об ра тив ше го ся; 
в) прив ле че ния СМИ, спо соб ных пов ли �
ять на мыш ле ние граж дан, сме нить сло �
жив ши е ся сте ре о ти пы о без на ка зан нос ти
долж но ст ных лиц2. 

Вмес те с тем сто ит об ра тить вни ма ние
на за ру беж ный опыт ре ше ния воп ро сов
борь бы с кор руп ци он ны ми про яв ле ни я �
ми. Нап ри мер, в 2005 году в За кон Рес �
пуб ли ки Ка за хс тан «О го су да р ствен ной
служ бе» бы ли вне се ны не ко то рые нор мы,
зап ре ща ю щие ли цам, со вер шив шим кор �
руп ци он ные прес туп ле ния, пос ту пать на
го су да р ствен ную служ бу3. Полагаем, та �
кой опыт со вер ше н ство ва ния ре а ли за ции
ад ми ни ст ра тив но�пра во вых зап ре тов в
сис те ме го су да р ствен ной служ бы не об хо �
ди мо учесть и рос сийс ко му за ко но да те �
лю. По доб ные пред ло же ния содержатся в
ис сле до ва ни ях А.Ю. Ва теля, ко то рый счи �
та ет, что в Фе де раль ном за ко не «О сис те �
ме го су да р ствен ной служ бы Рос сийс кой
Фе де ра ции» следует зак ре пить по ло же �
ние, сог лас но ко то ро му на го су да р ствен �
ную служ бу не име ют пра ва пос ту пать ли �
ца, ра нее привлекавшиеся к ответст�

венности за кор руп ци он ные прес туп ле �
ния или иные пра во на ру ше ния кор руп ци �
он но го ха рак те ра»4.

Из ло жен ное поз во ля ет сде лать вы вод,
что пре о до ле ние при чин и пред по сы лок,
обус лов ли ва ю щих про яв ле ния кор руп �
ции, сос то ит в пост ро е нии де мок ра ти че�
с ко го пра во во го го су да р ства, эф фек тив �
ной ры ноч ной эко но ми ки, а так же в фор �
ми ро ва нии силь но го граж да нс ко го об ще �
ст ва, соз да нии ус ло вий для раз ви тия сво �
бод ной, со зи да тель ной, ак тив ной и от�
ве т ствен ной лич нос ти.

Заключение
Ана ли зи руя сущ ность кор руп ции, ее

при ро ду и прояв ле ния в об ще ст ве, сто ит
от ме тить: в нас то я щее вре мя она зат ро �
ну ла все сфе ры об ще ст вен ной жиз ни и
го су да р ствен но го уп рав ле ния, дос тиг нув
та ких масш та бов, что прев ра ти лась в уг �
розу на ци о наль ной бе зо пас нос ти.

Как явление коррупция предс тав ля ет
со бой слож ную сис тем ную проб ле му, изу �
ча е мую в рам ках со ци о ло гии, по ли то ло �
гии, эко но ми ки, юрисп ру ден ции и ря да
дру гих на ук. Ис хо дя из то го что этому
явлению при су ща мно го ли кость (мно го �
ас пе кт ность), в целях борь бы с ним пора
про вес ти комп ле кс ное сис тем ное ис сле �
до ва ние. 

Снижение уров ня кор руп ции воз мож �
но лишь при ус ло вии соз да ния силь но го
пра во во го и де мок ра ти чес ко го го су да р �
ства, ори ен ти ро ван но го на обес пе че ние
прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов сво их
граж дан. Фор ми ро ва ние кон ку рен тос по �
соб ной эко но ми ки, по вы ше ние бла го со�
с то я ния на се ле ния, пре о до ле ние бед нос �
ти бу дут спо со б ство вать ре ше нию этой
слож ной за да чи. Тог да кор руп ция ут ра �
тит ста тус до ми ни ру ю ще го эле мен та со �
ци аль ной и го су да р ствен ной сис те мы, пе �
рес та нет под ры вать ос но вы го су да р ст�

1 Крюкова Н.И. Указ. раб. С. 33.
2 Кравчук А.Г. Особенности правового регулирования противодействия коррупции при поступлении

на государственную гражданскую службу и избрании на должность судьи // Российский судья. 2014. № 6.
С. 41.

3 Какимжанов М.Т. Вопросы реализации антикоррупционной политики в Республике Казахстан на
современном этапе // Актуальные вопросы административно�правового регулирования в современной
России. — М., 2008. С. 224.

4 Ватель А.Ю. Антикоррупционные стандарты служебного поведения государственных гражданских
служащих // Административное и муниципальное право. 2012. № 10. С. 22. 
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вен но го уст рой ства и сло жив ше го ся пра �
во по ряд ка. 

В сис те ме го су да р ствен ной граж да н�
с кой служ бы, в част нос ти в ФССП Рос�
сии, также существуют серь ез ные проб ле �
мы, обус лов ли ва ющие про яв ле ние кор �
руп ци он ных пра во на ру ше ний. Ан ти кор �
руп ци он ная де я тель ность го су да р ства и
об ще ст ва долж на быть ори ен ти ро ва на на
комп ле кс ную ра бо ту по уст ра не нию при �
чин, пред по сы лок и сти му лов  про яв ле �
ния ко рруп ции, а не толь ко на ужес то че �
ние мер по вы яв ле нию и на ка за нию кор �
руп ци о не ров.

В ФССП Рос сии кор руп ци он ные про�
яв ле ния мож но сни зить, ре шая проб ле му
комп ле кс но: не об хо ди мо обес пе чить го су �
да р ствен ные га ран тии граж да нс ких слу �
жа щих, по вы сить уро вень за ра бот ной
пла ты су деб ных прис та вов, сни зить их
слу жеб ную наг руз ку пу тем уве ли че ния
штат ной чис лен нос ти ли бо пе ре ра сп ре де �
ле ния наг руз ки, по вы сить уро вень тре бо �
ва ний к кан ди да там на долж ность су деб �
но го прис та ва, уси лить ве до м ствен ный и
об ще ст вен ный конт роль за де я тельностью
Служ бы. Это — длительный кропотливый
труд, но иначе проблему  не решить.

1 Ватель А.Ю. Антикоррупционные стандарты служебного поведения государственных гражданских
служащих // Административное и муниципальное право. 2012. № 10. С. 22. 


