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Аннотация. Авторами рассматриваются гражданско-правовые средства противо-

действия коррупции. Авторы обосновывают позицию о том, что борьба с коррупцией 

возможна не только с помощью публично-правовых средств, но и с помощью частнопра-

вовых средств и, главным образом, системы гражданско-правовых средств правовой за-

щиты. Авторы приходят к выводу, что в качестве таких средств могут выступать ин-

ституты возмещения ущерба, конфискации имущества, запретов и ограничений, накла-

дываемых на государственных служащих.  
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В современной отечественной юриди-

ческой литературе, посвященной изуче-

нию борьбы с коррупцией, по-прежнему 

главенствует в основном уголовно-право-

вой подход к исследованиям. Однако уго-

ловное право и уголовный процесс сами 

по себе не обеспечивают достаточных 

средств для борьбы с коррупционными 

проявлениями. Основной целью граждан-

ского законодательства является регули-

рование общественных отношений, осно-

ванных в целом на правовом равенстве, 

автономии воли и независимости сторон. 

Поэтому в связи с особенностью деловой 

среды и развития экономических отноше-

ний в российском обществе, гражданское 

законодательство институционально ре-

гламентирует и закрепляет определенные 

гражданско-правовые средства противо-

действия коррупции. 

Гражданские антикоррупционные ин-

струменты, как правило, признаются в ка-

честве эффективных средств правовой за-

щиты, когда уголовное судопроизводство 

неэффективно или эффективно, но граж-

данские средства дополняют их. Следует 

отметить, что гражданско-правовые ин-

струменты не заменяют уголовное пресле-

дование за коррупционные деяния, а 

направлены исключительно на мотивацию 

антикоррупционной деятельности. 

Первое из таких средств – это законо-

творчество. На заседании Совета под 

председательством Президента РФ 7 ок-

тября 2009 года была одобрена Концепции 

развития гражданского законодательства 

Российской Федерации [1]. Например, в 

пункте 2.1 раздела III Концепции рассмат-

ривается проблема несовершенства суще-

ствующей системы государственной реги-

страции юридических лиц, которая создает 

благоприятную правовую почву для цело-

го ряда злоупотреблений, включая созда-

ние так называемых «фирм-однодневок». 

Последние используются для совершения 

таких правонарушений, как уклонение от 

юридической ответственности (ее мини-

мизация) и уклонение от уплаты налогов. 

Еще одним правовым инструментом 

борьбы с коррупцией является обязатель-

ное возмещение ущерба, причиненного в 

связи с фактом совершения и исполнения 

коррупционной сделки. К сожалению, 

Россия еще не подписала и не ратифици-

ровала Конвенцию Совета Европы о граж-

данско-правовой ответственности за кор-

рупцию [2]. В частности, в статье 3 

«Ущерб» Конвенции говорится, что каж-

дое подписавшее ее государство должно 

предусмотреть в своем национальном за-

конодательстве гарантии прав лиц, кото-

рым был причинен ущерб в результате 

коррупции, на подачу иска с целью полу-

чения полной компенсации за ущерб.  

В российском законодательстве, а 

именно в Гражданском кодексе Россий-
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ской Федерации [3], для физических лиц, 

участвующих в коррупционных правона-

рушениях, подобная норма, схожая со ст. 3 

Конвенции, содержится в ст. 393, как обя-

занность возместить убытки в полном объ-

еме. 

Следующим правовым средством про-

тиводействия коррупции является осу-

ществление контроля за доходами, имуще-

ственным положением и расходами от-

дельных категорий граждан. Прежде всего, 

к таковым относятся лица, состоящие на 

государственной и муниципальной служ-

бе, а также лица, замещающие руководя-

щие должности в государственных корпо-

рациях и иных компаниях с государствен-

ным участием. Хотя сам по себе институт 

контроля относится к административному 

праву, однако содержание предмета кон-

троля, безусловно, носит гражданско-

правовой характер. 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской 

Федерации» [4] гражданским служащим в 

связи с прохождением ими гражданской 

службы запрещается, в частности, полу-

чать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц (подарки, денеж-

ное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных рас-

ходов и иные вознаграждения). При этом 

оговаривается, что подарки, полученные 

гражданским служащим в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными 

командировками, другими официальными 

мероприятиями, признаются, соответ-

ственно, федеральной собственностью и 

собственностью субъекта РФ и передаются 

гражданским служащим по акту в государ-

ственный орган, в котором он замещает 

должность гражданской службы, за ис-

ключением случаев, установленных ГК РФ 

(п. 6 ч. 1 ст. 17). Однако определение по-

дарка, полученного в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными 

мероприятиями в указанных законах от-

сутствует. 

В ряду довольно большого числа право-

вых средств противодействия коррупции 

особое место занимает законодательно за-

креплённая возможность изымать у от-

дельных категорий государственных и му-

ниципальных служащих имущество, в от-

ношении которого чиновником не пред-

ставлены доказательства законности про-

исхождения денежных средств, за счет ко-

торого оно приобретено. Правовой осно-

вой применения данного средства проти-

водействия коррупции является Федераль-

ный закон «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их дохо-

дам» [5]. 

В заключении отметим, что антикор-

рупционный механизм, включающий в се-

бя, в том числе и гражданско-правовые 

средства, должен быть унифицированным, 

межотраслевым, чтобы учитывать особен-

ности российского общества. 
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Abstract. The authors consider civil legal means of combating corruption. The authors sub-

stantiate the position that the fight against corruption is possible not only with the help of public 

legal means, but also with the help of private legal means and, mainly, the system of civil legal 

remedies. The authors come to the conclusion that institutions of compensation for damage, con-

fiscation of property, prohibitions and restrictions imposed on civil servants can act as such 

means. 
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