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АННОТАЦИЯ 

 
Ермолаева В.М. магистерская диссертация 

«Административные меры  
по профилактике коррупции)»: 

 ЮУрГУ, Юм-324, 95 с.,  
список использованных источников  

и литературы – 112 наим. 
 

Объект исследования представленной работы – общественные 
отношения, связанные с противодействием коррупции на государственной 
гражданской службе. 

Предмет исследования – нормы международного и российского права, 
судебная и правоприменительная практика, научная, учебная и специальная 
литература по теме исследования.  

Цель исследования – комплексно и всесторонне проанализировать 
феномен коррупции и проблемы профилактики коррупционных рисков, 
выявить актуальные проблемы коррупционной направленности и 
предложить адекватные (оптимальные) пути их решения.  

Для достижения цели ставятся задачи:  
 концептуализировать и классифицировать феномен коррупции;  
 понять и выделить причины (детерминанты) коррупции;  
 изучить нормативно-организационные основы профилактики 

коррупционных рисков;  
 комплексно проанализировать ограничения и запреты 

государственных и муниципальных служащих как меры 
профилактики коррупции;   

 провести анализ конфликта интересов как меры профилактики 
коррупции, а также ответственности за коррупционные 
правонарушения;  

 выделить актуальные проблемы в сфере профилактики коррупции и 
предложить возможные пути их разрешения.  

Ключевые слова: противодействием коррупции, государственная 
гражданская служба, основы профилактики коррупционных рисков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Выбор темы «Административные меры по профилактике коррупции» 

обусловлен ее актуальностью, своевременностью и востребованностью в 

условиях российской действительности. Проблематика, связанная с 

профилактикой коррупции, имеет первостепенную значимость для России. 

Противодействие коррупции – непременная предпосылка и обязательное 

условие для того, чтобы сформировать основы  демократии и верховенства 

права (Rule of Law).  

Коррупция в современном мире представляет собой один из вызовов 

практически любому государству, стабильному развитию общества. 

Коррупция размывает административные связи, подрывает целостность 

государственного управления, перекрывает каналы прямого и обратного 

взаимодействия общественных институтов, граждан и органов власти. 

Противодействие коррупции, преодоление созданных ею трудностей 

требуют серьезного, основанного на нормах права,  механизма, создание 

которого невозможно без осмысления происходящего в окружающей  

действительности. Российское государство со времен своего образования 

ведёт борьбу с коррупцией и её проявлениями. Однако на практике 

государство не только не в состоянии искоренить или свести к минимуму 

данную проблему, но и порой само провоцирует совершение преступлений, 

являющихся коррупционными. Явление коррупции достигло в России 

опасных масштабов. 

Для того чтобы уберечь государственных служащих от совершения 

коррупционных преступлений, Федеральным законом «О противодействии 

коррупции»  от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ установлено, что одним из 

основных принципов противодействия коррупции является приоритетное 

применение мер по ее предупреждению. 

Решить проблемы  коррупции – это значит сделать весомую заявку в 

успешность социально-экономической реформы, проводимой в нашей 
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стране, а также – сделать важнейший шаг по пути построения социального и 

правового государства, подлинного торжества идеи верховенства права. 

Совершенно очевидно, все вышеуказанные факторы и обстоятельства 

делают тематику представленной работы исключительно актуальной и 

востребованной.  

Теоретическая база. Проблемам коррупции и противодействию ей 

посвящен обширный массив юридической литературы. К этой теме 

обращались и обращаются специалисты самых разных юридических 

направлений. В этом контексте назовем, в частности, имена российских 

правоведов – С.Л. Алексеева, В.В. Астанина, И.Л. Арзуманяна, А.В. Буткова, 

Н.И. Верченко, А.А. Верхотурова, Н.Ю. Волосову, Л.Д. Гаухмана,             

В.И. Гладких, Ю.В. Голик, Г.С. Гончаренко, Н.Л. Денисова, О.В. Десятовой, 

В.А. Козбаненко, М.В. Костенников, М.М. Кройтнер, Л.В. Лапочкину,      

А.В. Малько, П.А. Минакова, Е.Е. Новичкову, А.Н. Пилипенко,                 

А.Д. Сафронова, Р.В. Скоморохова, Р.Ф. Степаненко, Р.Ф. Фасхутдинова, 

Е.В. Черепанову, А.Л. Якимова и многих др. Ввиду многогранности и 

неисчерпаемости темы коррупции – она всегда будет востребованной в 

научных изысканиях.  

Объект исследования представленной работы – общественные 

отношения, связанные с противодействием коррупции на государственной 

гражданской службе. 

Предмет исследования – нормы международного и российского права, 

судебная и правоприменительная практика, научная, учебная и специальная 

литература по теме исследования.  

Цель исследования – комплексно и всесторонне проанализировать 

феномен коррупции и проблемы профилактики коррупционных рисков, 

выявить актуальные проблемы коррупционной направленности и 

предложить адекватные (оптимальные) пути их решения.  

Для достижения цели ставятся задачи:  

 концептуализировать и классифицировать феномен коррупции;  
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 понять и выделить причины (детерминанты) коррупции;  

 изучить нормативно-организационные основы профилактики 

коррупционных рисков;  

 комплексно проанализировать ограничения и запреты 

государственных и муниципальных служащих как меры 

профилактики коррупции;   

 провести анализ конфликта интересов как меры профилактики 

коррупции, а также ответственности за коррупционные 

правонарушения;  

 выделить актуальные проблемы в сфере профилактики коррупции и 

предложить возможные пути их разрешения.  

Методы исследования, используемые в работе: сочетание (комбинация) 

общенаучных и специальных (частных) методик, включая диалектический, 

системный, комплексный, целевой подходы к изучаемой проблеме, 

логический, сравнительно-правовой (компаративный) и другие методы.  

Нормативная база представленной работы – Конституция РФ, акты 

федерального и регионального законодательства, а также подзаконные акты 

по теме исследования. 

По теме диссертации опубликованы статьи: «Административная 

деятельность по профилактики коррупционных проявлений» и 

«Административные меры по профилактике коррупции», в которых нашли 

отражение теоретические принципы и результаты работы. 

Структура работы обусловлена целями, задачами и контентным 

наполнением представленной работы. Приложения не предусмотрены. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
 

1.1. Понятие коррупции в административном законодательстве Российской 
Федерации  

 
 

Коррупция, подобно чуме для Средневековья или СПИДу прошлого 

столетия, стала для человечества настоящим бичом XXI века. Не случайно в 

Концепции общественной безопасности в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685) указано, что «в настоящее 

время … отмечаются многочисленные факты коррупционных преступлений, 

совершаемых против государственной власти, интересов государственной 

службы. Наблюдаются устойчивые тенденции к сращиванию интересов 

бизнеса и чиновников, включению в коррупционные схемы должностных 

лиц и представителей бизнеса иностранных государств»1. 

Реальность коррупционной угрозы для политики, экономики и 

социальной жизни страны требуют от Российского государства 

предпринимать дополнительные усилия по созданию полноценных 

механизмов противодействия коррупции, особенно – в системе 

государственной гражданской службы.  

Следует помнить, что коррупция как институциональный феномен,2 

представляет собой социальное явление и тем самым выступает как 

«обязательный» спутник государства или государственного управления. 

Кроме того, коррупция рассматривается как социальное, правовое, а также 

политическое явление 

В настоящее время феномен коррупции – междисциплинарный объект 

научного познания и юридических, неюридических наук. Множество 

научных дисциплин, научных школ и направлений гуманитарного цикла – 

                                                      
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-
2685) / [Электронный ресурс] // Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс: 
законодательство» (дата обращения: 07.09.2019). 
2 Полукаров А.В. Проблемы противодействия коррупции и формирования социальной функции государства 
// Российская юстиция. – 2018. – № 12. – С. 49 – 53. 
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философия, история, психология, политология, социология, педагогика, 

кибернетика, науки управленческого характера – в той или иной степени 

обращаются к его анализу и оценкам. В самом общем виде концепт 

коррупции принято трактовать как особую форму разложения, 

деморализации и деоптимизации систем публичной власти. В этом контексте 

властные субъекты, уполномоченные осуществлять публичные 

задачи/функции, используют свой особый статус, авторитет государства и 

другие возможности, предоставленные занимаемыми должностями, для 

удовлетворения собственных интересов (а не общего блага). 

Важно определиться с сущностью рассматриваемого концепта. На мой 

взгляд, коррупция как социальный феномен всегда связана с фактом 

злоупотребления властным субъектом спецификой своего служебного 

положения с целью получить незаконные выгоды и преференции – себе 

лично либо аффилированным физическим и юридическим лицам1. 

В научной литературе коррупция рассматривается, как правило, в 

качестве «незаконного использования своего служебного положения либо 

злоупотребления полномочиями для получения денег, имущества, 

имущественных прав, услуг и иной выгоды себе лично либо третьим лицам. 

Также к коррупции относятся: незаконное предоставление таких выгод лицу, 

которое занимает служебное положение либо наделено государственно-

властными полномочиями, дача, получение взятки, коммерческий подкуп. 

Все эти действия, совершенные от имени либо в интересах юридических лиц 

(организаций), тоже являются коррупцией». Именно такое легальное 

определение коррупции вытекает из п. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии 

коррупции»2 (далее по тексту – Закон № 273-ФЗ). 

Определение понятия через перечисление форм видов коррупции, как 

делает это российский законодатель, не совсем правильно. Определяя 

                                                      
1 Чернова Э.Р. Специфика действий субъектов политической коррупции // Аллея науки. – 2018. – Т. 3. – 
№ 7 (23). – С. 796 – 799. 
2 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» // 
Российск. газета. – 2008. – 30 дек. – № 266. 
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коррупцию таким образом, законодатель постарался дать максимально 

исчерпывающий перечень конкретных действий, не указав на сущность и 

содержание коррупции. Представляется правильным определять коррупцию 

через род и вид. Так, родовое понятие коррупции: коррупция- это 

правонарушение, которое заключается в использовании служебным лицом 

своих служебных полномочий для приобретения различных выгод. Кроме 

того, в законе говорится только о выгодах имущественного характера, не 

отражено принятие выгод неимущественного характера. А такое место имеет 

быть, к примеру, при принятии на работу родственника, оказание 

сексуальных услуг при продвижении по карьерной лестнице и т.д. 

Неоднозначная и ограниченная конкретным перечнем преступлений 

коррупционной направленности, формулировка затрудняет правильное 

толкование текста закона и такому же его правоприменению. Так, 

законодатель использует неточные и размытые формулировки, указывая в 

тексте закона такую категорию как «иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения», не раскрывая, что 

подразумевается под этим незаконным использованием, не делает сноску для 

приведения конкретных случаев такого использования. 

Довольно часто ученные смешивают коррупцию как социальное 

явление с составом преступления. Однако не всякая коррупция является 

преступлением. Необходимо выделять два аспекта коррупции: социально-

философский и социально-юридический (криминологический и уголовно-

правовой). В социально-философском понимании – это вредоносность, 

ухудшение. В социально-юридическом коррупция рассматривается как 

совокупность родственных видов деяний, а не как конкретный состав 

преступлений. 

Концепт коррупции – это не только (и не столько) злоупотребление 

властью со стороны представителей политической элиты, лоббистские 

устремления, но и – коррупционная продажность, теснейшим образом 

связанная с представителями публичной власти, а зачастую – с 
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представлением о его легитимности1. 

Законодательное определение имеет и такой существенный недостаток, 

как игнорирование множества очевидных случаев коррупционного 

поведения. Также необходимо отразить в определении коррупции другой 

аспект этого явления – выгоды должностному лицу предоставляются с 

нарушением законности. На сегодняшний день возникла объективная 

необходимость систематизации существующих взглядов и развития 

теоретической базы, связанной с понятием «коррупция», а также с 

разработкой комплекса действенных политических механизмов 

противодействия коррупции в Российской Федерации. Однозначная 

легальная формулировка коррупции, приемлемая для всех государств 

коррупции вряд ли возможна. Это обусловлено многоликостью коррупции 

как социального явления. 

Сразу же отметим, что феномен коррупции всегда касается двух 

«взаимосвязанных» акторов: стороны «подкупающей» и стороны 

«подкупленной», т. е. властного субъекта, который используя статус своего 

служебного положения, совершает неправомерные деяний – действия, 

бездействия (напр., нарушает принципы равенства всех перед законом и 

судом, верховенства права, и проч.).  

В качестве наглядных иллюстраций указанных выше тезисов, приведем 

ряд примеров незаконного использования должностного положения, взятые 

из материалов судебной практики. Чиновник, рамках плановой проверки, 

вымогает взятку за ускорение выдачи заключения о соответствии помещений 

требованиям, а также за выдачу заключения по допуску ряда сотрудников 

клиники к наркотическим средствам и психотропным веществам2. 

Инспектор, используя свое право привлекать водителя к ответственности за 

                                                      
1 Новичкова Е.Е. Понятие, содержание и виды коррупции // Вестник Уральского института экономики, 
управления и права. – 2018. – № 1 (42). – С. 33-39. 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 28.11.2017 по делу № 10-16814/2017 / 
[Электронный ресурс] // Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс:судебная практика» 
(дата обращения: 07.09.2019). 
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административное правонарушение, вынудил водителя дать ему деньги1. 

Должностное лицо продвигает на вышестоящую должность или 

предоставляет более престижное место службы (работы), содействует в 

получении поощрений и наград, ученой степени и прочее2. 

Таким образом, коррупция представляет собой специфическое 

социальное явление, заключающееся в фактическом присвоении публичных 

полномочий и функций, в превращении этих функций и полномочий в объект 

купли-продажи, в извлечении дохода, получении незаконных выгод 

имущественного и неимущественного характера посредством использования 

служебных полномочий, сопряженное с причинением вреда обществу, 

государству, законным интересам граждан и организаций. 

Акцентируем внимание, что в последнее время принято выделять 

(обособлять) коррупцию и все что с ней связано в отдельную 

(самостоятельную) научную и учебную дисциплину – корруптологию, 

которая располагается на стыке различных гуманитарных наук (философии, 

социологии, юриспруденции, психологии, политологии и пр.)3. 

Анализ литературы по коррупции позволяет нам выделить два подхода 

к рассматриваемому концепту – широкий и узкий4. 

В рамках широкого подхода (напр., А.Э. Беницкий, Б.В. Волженкин, 

П.А. Кабанов, Г.К. Мишин, Г.А. Сатаров и др.) коррупция рассматривается 

как многомерное явление общесоциального порядка, порождаемое и 

регулярно воспроизводимое вследствие наличия противоречивых интересов 

в сообществе. То есть широкий подход рассматривает указанное явление не с 

точки зрения конкретного правонарушения конкретного чиновника, но – в 

виде определенного социального зла, с неизбежностью поражающего все 
                                                      
1  Апелляционное определение Ростовского областного суда от 26.08.2013 по делу № 33-10848/2013/ 
[Электронный ресурс] // Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс:судебная практика» 
(дата обращения: 07.09.2019). 
2 Письмо Минтруда России от 26.07.2018 № 18-0/10/П-5146 «О методических рекомендациях по вопросам 
привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов» // «Администратор образования», № 18, сентябрь, 2018. 
3 Десятова О.В. Понятие, генезис и виды коррупции в органах внутренних дел // Вестник Уральского 
финансово-юридического института. – 2018. – № 1 (11). – С. 17-22. 
4 Верхотуров А.А. Понятие коррупции: существующие подходы // Международное уголовное право и 
международная юстиция. – 2018. – № 4. – С. 15-17. 
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социальные сообщества, страты и системы госслужбы1. В таком же контексте 

коррупцию рассматривают в качестве ренты, которую взимают некоторые 

государственные должностные лица пользуясь своей монопольной властью2. 

Как видим, в самом широком смысле, коррупция – это социально-

правовой феномен, которым охватываются все неправомерные проявления 

коррупциогенного характера, находящие внешнее выражение в таких 

негативных аспектах, как разложение властных структур, умышленное 

использование чиновниками и иными лицам, связанными с реализацией 

функций публичного управления, выгод своего служебного положения для 

достижения целей, прежде всего, корыстного характера. 

Итак, коррупцию как общесоциальное и правовое явление 

характеризует следующая атрибутивная триада признаков:  

– признак легального доступа к ресурсным базам, которые открывают 

возможности достижения неправомерной цели;  

– признак незаконного личного интереса (как правило – корыстного), 

выступающего мотивационным фактором для коррупционера;  

– признак негативных последствий, причиненных коррупционным 

деянием публичным интересам всего сообщества.  

Согласно формально-юридическому (узкому) подходу (напр., В.В. 

Астанин, А.И. Долгова, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов и др.) коррупцией 

именуется совокупность составов т. н. коррупционных правонарушений, 

официально легализованных в нормах действующего административного и 

уголовного законодательства. Последние отличает такой квалифицирующий 

признак, как использование должностными лицами специфики своих 

публично-правовых статусов с целью корыстной заинтересованности (личное 

обогащение) либо в групповых (клановых, корпоративных и пр.) интересах3.  

Социологическая трактовка права рассматривает коррупцию как 
                                                      
1 Черепанова Е.В. Противодействие коррупции в государственном управлении // Журнал российского права. 
– 2017. – № 4. – С.144-149;  
2 Каримова М.В. Сущность коррупции // №ovaUm.Ru. – 2018. – № 12. – С. 215-216. 
3 Костенников М.В. Актуальные вопросы противодействия коррупции в государственном управлении  // 
Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. – 2018. – № 1. – С. 47 – 51; Чернега О.С. 
Сущность коррупции: проблемы противодействия // Аллея науки. – 2018. – Т. 7. – № 5 (21). – С. 635 – 638. 
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социальное явление, которое составляет основу общества, возникает на 

уровне неформальных социальных связей и может быть обнаружена на всех 

уровнях управления. - естественная теория права трактует коррупцию в 

терминах «справедливое-несправедливое» – историческая школа права 

определяет коррупция как своего рода «традицию» политической и правовой 

системы. 

Какие особые признаки характеризуют коррупционные 

правонарушения? Назовем те из них, которые наиболее часто выделяются в 

литературе по коррупции: факт непосредственного причина вреда авторитету 

государства, публичной службы и действующему правопорядку; 

неправомерность выгод и преимуществ в виде имущества (обычно – 

денежных средств), услуг либо льгот, полученных коррупционером; 

принадлежность коррупционера к субъектам, наделенным особым 

политическим и/или правовым статусом, позволяющим ему использовать 

специфику этого статуса в «неслужебных» целях;  субъективный аспект в 

форме умышленной вины в части совершения коррупционных 

правонарушений; факт корыстной либо какой-либо иной личной 

заинтересованности коррупционера в совершении неправомерных деяний1. 

Кроме того, в правовой доктрине существует еще ряд оригинальных 

подходов к понятию концепта «коррупция»,2 а именно: 

1-й подход – коррупция рассматривается в виде прямого использования 

должностными лицами их должностных правомочий и доступных ресурсов, в 

личных неслужебных целях: должностным лицом принимаются 

неправомерные решения, из которых выгода извлекается другой стороной, а 

сами должностные лица получают незаконные вознаграждения. 

2-й подход – рыночный – здесь коррупция рассматривается в виде 

подгруппы сравнительно обособленных социально-правовых и социально-
                                                      
1 Гладких В.И. Противодействие коррупции на государственной службе. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 334 с. 
2 Андреев А.П. Коррупция как угроза общественной безопасности современной России // В сборнике: 
Создание воспитательной антиэкстремисткой и антитеррористической среды в современном вузе. 
Материалы международной научно-практической конференции. – 2016. – C. 74-79; Китова Д.А. Коррупция 
как объект социально-психологических исследований: состояние и перспективы // Институт психологии 
Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. – 2017. – T. 2. – № 3. – C. 6-38. 
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экономических взаимодействий. Речь идет о т.н. «рынке коррупционных 

услуг», квази-дублирующем отношения купли-продажи. При широкой 

распространенности такое «квази-рыночное» явление может перерождаться в 

глубоко эшелонированные и укорененные системы социальных 

взаимоотношений, переплетаясь с системой родственных, клановых, 

корпоративных взаимосвязей. То есть – она превращается в систему, 

приобретает системный характер.  

3-й подход – коррупция рассматривается в виде набора универсальных 

поведенческих стратегий крупных общественных страт (социальные 

группы), которые нацелен на теневой контроль за принятием 

государственно-властных решений, либо на теневой контроль за крупным 

бизнесом в стране в целях незаконного извлечения – на коллективном либо 

индивидуальном уровнях – т.н. «административной ренты». 

4-й подход – коррупция рассматривается в виде опять же системного 

социального феномена, когда система публичного управления и 

правопорядок дают сбой системного характера. В рамках данного подхода 

оперируют концептом «энтропия системы публичного управления». 

Коррупция здесь выступает как мера социальной неэффективности1. 

В большинстве случаях коррупция остается скрытым, латентным 

явлением. Масс-медиа часто акцентируют внимание на бытовой коррупции. 

Но не она играет определяющую роль. Главные угрозы для правопорядка и 

авторитета власти несет коррупция высших эшелонов властной иерархии.   

Компаративный анализ антикоррупционных нормативных источников 

в российском и зарубежных правопорядках свидетельствует о наличии как 

существенно общих, так и – особенных аспектах, взаимосвязях и тенденциях 

в эволюции правовой регламентации противодействия коррупции2. При этом 

общие аспекты коррупционных проявлений детерминированы единством 

                                                      
1 Иванов Р.В. Коррупция в сфере государственных закупок для нужд обороны страны: ответственность 
ужесточается // Право в Вооруженных Силах. – 2018. – № 6. – С. 25 – 29. 
2 Василевич Г.А. Зарубежный опыт противодействия коррупции в публичной сфере // Проблемы 
управления. – 2018. – № 2 (68). – С. 29-36. 



 

15 
 

 
 

самих сущностных основ коррупции как социально-правового феномена, а 

также схожестью объективных факторов государственно-правовой 

эволюции, обусловливающими совокупность причин, предпосылок, 

источников, причин и динамики рассматриваемого феномена1.  

Акцентируем внимание, что, как правило, в большинстве зарубежных 

правопорядков концепт «коррупция» в качестве легально определенной 

нормы-дефиниции отдельно не выделяется в законодательных и 

подзаконных актах, но вместе с тем весьма активно используется в процессе 

разработки и осуществления профилактических мер по предотвращению 

коррупционных проявлений2.   

Анализ основных эволюционных направлений противодействия 

коррупции позволяет выделить ряд основных направлений (вариантов) 

формирования правовых основ противодействия коррупции в зарубежных 

правопорядках: 

1. Создаются нормативные акты антикоррупционной направленности, 

которые инкорпорируются в действующие уголовно законодательство (как 

правило, кодифицированное). По этому пути идут такие страны 

континентальной правовой семьи, как КНР, ФРГ и некоторые другие. 

2. Создаются отдельные специализированные законодательные акты, 

содержащие все узловые аспекты регламентации противодействия 

коррупции, начиная с терминологического (категориального) аппарата до 

перечисления конкретных мероприятий и инструментов такого 

противодействия.  

3. Создаются специализированные комплексные программы 

противодействия коррупции, которые наделяются статусом специальных 

законов (напр., Япония)3.  

Рассмотрим некоторые релевантные примеры из зарубежной практики 

                                                      
1 Давыдова А.Е. Международный опыт противодействия коррупции // Аллея науки. – 2018. – Т. 3. – № 5 
(21). – С. 601-605;  
2 Дубко Е.Л. Политическая этика. – М.: Трикста, 2015. – С. 237. 
3 Кройтнер М.М. Заслон на пути коррупции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. – 2018. – № 3 (70). – С. 13-14. 
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противодействия коррупции, которые, полагаем, могут быть полезны для 

российских законодателей и практических сотрудников. 

Во Франции 30 марта 2016 г. был опубликован подготовленный 

Правительством проект нового Закона о прозрачности, борьбе с коррупцией 

и модернизации экономики1. И уже в декабре 2016 г. Закон № 2016-1691 «О 

прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономики» вступил в 

силу, хотя ряд статей одобренного первоначального проекта в результате 

осуществления предварительного абстрактного контроля Конституционным 

Советом был признан не соответствующим Конституции Франции и потому 

исключен из окончательного текста2. Данный Закон предусматривает 

создание специальной службы, ответственной за предотвращение коррупции 

и оказание помощи в ее выявлении Французского антикоррупционного 

агентства (Agence francaise anticorruption) при Министерстве юстиции; 

создание реестра представителей интересов; защиту и финансирование 

информаторов (т. н. поднимающих тревогу – lanceurs d’alerte) и пр. Кроме 

того, Закон вносит изменения в иные законодательные акты (Уголовно-

процессуальный кодекс, Финансовый и Валютный кодекс, Кодекс 

потребителя и пр.). Некоторые положения Закона для введения в действие в 

полной мере нуждаются в регламентирующих актах, сроки издания которых 

установлены в самом Законе3. 

Анализ основных направлений уголовной политики стран – участников 

СНГ в сфере противодействия коррупции позволяет высветить основные 

«блоки» тенденций развития законодательства этих стран4. Рассматривая и 

анализируя ту колоссальную работу в части приведения национального 

антикоррупционного законодательства в соответствие с международными 

стандартами и рекомендациями, прежде всего следует упомянуть об 

установлении легальной дефиниции коррупционных деяний, разработке 

                                                      
1 Пилипенко А.Н. Франция: деонтология в борьбе с коррупцией // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. – 2018. – № 2 (69). – С. 63-68. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Иванов Н.Г. Коррупция: борьба или интермедия? // Российский следователь. – 2017. – № 24. – С. 19 - 21. 
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перечня таких деяний и их дифференциации в отдельных главах (разделах) 

национальных уголовных законов стран СНГ. В национальном 

законодательстве отдельных государств – участников СНГ, как правило, 

единой дефиниции коррупционного правонарушения не приводится, а его 

определение формулируется посредством перечисления исчерпывающих 

перечней коррупционных деяний. Законодатели одной группы государств - 

участников СНГ предпринимают попытку определить «коррупционное 

преступление» непосредственно в рамках уголовного законодательства 

(Казахстан). Имеется и более широкий подход, согласно которому 

коррупционными преступлениями признаются любые умышленные деяния 

должностных лиц, направленные на незаконные получение и предоставление 

материальных благ и иных преимуществ (Кыргызстан). В уголовно 

законодательстве некоторых стран СНГ понятие коррупционного 

преступления выводится через призму группировки законодателем 

отдельных составов коррупционных деяний в самостоятельных главах, 

исходя из признаков должностного преступления (Азербайджан, Молдова).  

Законодатели другой группы государств – участников СНГ меняют подход к 

определению «коррупционное преступление» в контексте Уголовных 

кодексов и придерживаются более широкого направления, устанавливая в 

специальных антикоррупционных законах исчерпывающий перечень 

«коррупционных правонарушений» (Беларусь). При этом по-прежнему не 

ослабевает внимание законодателей государств – участников СНГ к 

криминализации новых антикоррупционных уголовных запретов в русле 

рекомендаций международных антикоррупционных стандартов1. 

Таким образом, в настоящее время на территории пространства 

государств – участников СНГ наметилась тенденция к совершенствованию 

уголовно-правовых мер противодействия коррупции. Например, в русле 

имплементации международных антикоррупционных стандартов в уголовное 

                                                      
1 Маслов А.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Международный вестник медицины и права. 
– 2018. – Т. 1. – № 1. – С. 28-30. 
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законодательство Азербайджанской Республики введены нормы об 

ответственности юридических лиц, Республики Молдова – о расширенной 

конфискации преступных доходов1. 

В контексте совершенствования антикоррупционного нормативного 

регулирования в уголовном законодательстве зарубежных стран, отдельно 

назову признание юрлиц в качестве субъектов коррупционных 

правонарушений. Различные международные конвенции в отношении юрлиц 

предусматривают вменение ответственности по всему кругу известных 

коррупционных правонарушений. Несмотря на то что в разных государствах 

в современных условиях используются самые разнообразные конструкции 

уголовных наказаний для юрлиц, общим признаком, проявляющимся в 

законодательном подходе, необходимо выделить метод, при котором нормы 

о мерах, применяемых за корпоративные преступления, включаются в 

уголовные кодексы, устанавливающие уголовную ответственность 

корпораций за конкретные преступления. Такая позиция просматривается 

практически везде, даже в тех случаях, когда такой инструментарий  с точки 

зрения своей правовой природы не является мерой уголовной 

ответственности (уголовной санкцией), но относится к «другим 

юридическим последствиям совершенных преступлений» (Швеция), 

«принудительному воздействию, применяемому к организациям» (Латвия), 

корпоративным (Финляндия) или административным штрафам (Аргентина)2. 

В ряде зарубежных стран особое (повышенное) внимание уделяется 

уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, 

совершивших преступления коррупционной направленности3. Например, в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Закон об 

уголовной юстиции и судах 2015 г. (ст. 26) установил ответственность за 

коррумпированное или иное ненадлежащее осуществление полицейских 
                                                      
1 Верченко Н.И. Коррупция и мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: вопросы 
квалификации и предупреждения // Законность. – 2017. – № 4. – С. 47 – 50. 
2 Якимов А.Л. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией // Фундаментальные и прикладные исследования в 
современном мире. – 2018. – Т. 22. – С. 19-21. 
3 Штокал А.В. Правовая основа противодействия коррупции в Республике Ирландия // Правовая политика и 
правовая жизнь. – 2018. - № 2. – С. 35-39. 
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полномочий и привилегий (Corrupt or other improper exercise of police powers 

and privileges)1, которое относится к категории тяжких преступлений, 

подлежит рассмотрению судом присяжных и наказывается тюремным 

заключением на срок до четырнадцати лет (максимальный размер наказания 

по британскому Закону 2010 г. составляет 10 лет тюремного заключения) или 

штрафом либо тем и другим вместе2. Максимальный размер штрафа в законе 

не установлен и определяется по усмотрению суда. Кроме того, вся 

незаконно полученная прибыль, как и в случае взяточничества, подлежит 

конфискации в соответствии с положениями Закона Соединенного 

Королевства о доходах от преступлений 2000 год3. 

Таким образом, в заключение сделаем аргументированный вывод о 

том, что феномен коррупции является глобальным феноменом комплексного 

и системного характера. Поэтому и противодействие данному социальному 

злу должно быть комплексным и системным. Любая кампанейщина, лозунги 

и популизм здесь малоэффективны, и просто-напросто недопустимы. а лишь 

в периоды избирательных кампаний. Автор предлагает следующее 

оригинальное определение коррупции: Коррупция – это неправомерное 

деяние (действия, бездействия), когда властный субъект умышленно 

злоупотребляет возможностями, предоставленными занимаемой им 

должностью, для того, чтобы незаконно получить материальные и/или 

нематериальные выгоды, преимущества и преференции.  

 

1.2. Причины и предпосылки коррупционного поведения 

 
 

Рассмотрим формы коррупции, где выделяют ряд подкатегорий: 

политическая коррупция (сфера политических партий), служебная коррупция 

(государственная и муниципальная служба), профессиональная коррупция (в 

сегментах экономики и бизнеса);  коррупция повседневности, типичные 
                                                      
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Минаков П.А. Публичная власть и коррупция // Право и политика. – 2015. – № 3. – С. 10-16. 
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случаи которой сопряжены с получением и дачей мелких взяток, граничащих 

с «подарками», злоупотреблениями «рядовых» служащих организаций1.  

Проявляться коррупция может по-разному: взяточничество и, прежде 

всего, получение взятки; должностное (служебное) злоупотребление и 

превышение должностных полномочий; хищение бюджетных средств, в том 

числе, предоставленных по целевым социальным программам; 

использование практики так называемых «откатов», по существу, 

выступающих способом незаконного получения бюджетных средств в сфере 

заключения государственных контрактов и участия в различных конкурсах; 

5) протекционизм; незаконный вывоз капиталов из страны и их перевод в 

«оффшорные» зоны; предоставление незаконных, завуалированных льгот и 

привилегий; 8) коррупционная поддержка недобросовестной конкуренции 

сговора по разделу рынка между его отдельными участниками; 

коррупционное «прикрытие» незаконной финансовой деятельности; 

криминальный коррупционный лоббизм; должностные злоупотребления, 

связанные с предоставлением административных разрешений. 

Заметим, что собственно коррупционные проявления порождаются 

преимущественных образом верхними эшелонами публичного управления, 

которые затем «копируются» и воспроизводятся и на нижестоящих ступенях 

управленческой вертикали власти. Поэтому коррупция суть, прежде всего, 

процесс разложения высшей руководящей элиты государства, занимающей 

ответственное положение в системе публичного управления. Трактовка 

коррупции как, главным образом, коррупции элитных управленческих групп 

признают и зарубежные специалисты2.  

Сегодня коррупция продолжает эволюционировать и видоизменяться, 

приобретая новые качества в своей самоорганизованности и влиянии. Для 

этих процессов характерно сращивание высших чиновников с 

                                                      
1 Глазков В.А. Проблемы классификации основных видов коррупции // Вестник Луганской академии 
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. – 2018. – № 1 (4). – С. 84-97. 
2 Неклесса А.И. Глобализация: новый цивилизационный контекст // Безопасность Евразии. – 2017. – № 1. – 
С. 123–124 
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представителями теневой экономики, вследствие чего доходы поступают не в 

бюджетную систему, но прямиков в карманы продажных чиновников1.  

Какие факторы, как правило, относят, к источникам коррупции? Это 

несовершенство законодательства (противоречивость и коллизионность 

нормативных предписаний, наличие «зон неопределенности», широкая 

дискреция правоприменителей, пробелы и фрагментация), ослабление 

контрольных функций, высокие концентрации во власти карьеристов, 

стяжателей и иных лиц с отрицательными личностными характеристиками, а 

то и – откровенного криминала2.   

Во всех доктринальных источниках подчеркиваются устойчивые 

корреляции между коррупционерами и теневой экономикой. Последняя всегда 

скрыта от государственного мониторинга, она нарушает правила честной 

конкуренции, надлежаще не исполняет своих налоговых обязательств перед 

бюджетной системой. При этом теневой бизнес, как правило, покрывается 

коррупционными схемами. Можно без всякого сомнения заявить, что эти 

феномены – коррупция и теневой бизнес с его «серыми» схемами 

(схемотехникой) – взаимно нуждаются друг в друге, взаимно обусловливают 

друг друга, взаимно покрывают (и прикрывают) друг друга3. 

К числу идеологических причин коррупции принято относить:  

– сращивание властных элит и бизнес-структур, т. е. становление 

олигархии как особой группы влияния на систему государственного управления 

(на структуру принятия управленческих решений);   

– широкие массы обычных граждан фактически отстраняются от 

контроля за действиями представителей публичной власти, гражданская 

(общественная) инициатива в этой сфере всячески подавляется;  

– идеологическая антикоррупционная пропаганда неэффективна или 

вовсе отсутствует как концептуально проработанная и апробированная 

                                                      
1 Голик Ю.В. Коррупция как механизм социальной деградации. – СПб.: Юрид.центр Пресс, 2014. – С. 32. 
2 Тимина Т.Н. Факторы совершения преступлений коррупционной направленности // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра. – 2015. – № 1. – С. 88-92. 
3 Доржижапова С.М. Сущность и причины коррупции с философских позиций // Интернаука. – 2018. – 
№ 32 (66). – С. 40-41. 
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политика государства1. 

К числу политических причин коррупции принято относить:  

– низкую политическую культуру населения, антидемократическую 

(патриархальную, подданническую, а то и, можно прямо сказать, рабскую) 

ментальность граждан2; 

– огосударствление экономических отношений, тоталитарное 

вмешательство государственных структур в сферу частной жизни, искажение 

рыночного механизма, где свободная конкуренция подменяется 

административно-государственной регуляцией; 

– отсутствие транспарентности в системе госуправления, решения 

принимаются келейно, а политические процессы в стране происходят по 

принципу известной английской поговорки – «возни бульдогов под ковром». 

К числу организационных причин коррупции принято относить:  

– «мягкость» санкций и мер принуждения, применяемых к 

коррупционерам, отсутствие неотвратимости наказаний;  

– неэффективность реального применения мер борьбы с коррупцией в 

практической деятельности управомоченных субъектов;  

– отсутствие должного взаимодействия и синхронности действия в 

национальной системе противостояния коррупции3. 

К числу социальных/экономических причин относят:  

– значительный (в России – ужасающий, можно сказать – пропасть) 

разрыв между доходами отдельных социальными группами, формирование, с 

одной стороны, олигархических прослоек, а с другой – людей, находящихся на 

грани или за гранью нищенского существования;  

– продолжительные кризисы, стагнация, стагфляция в национальной 

экономике, отсутствие экономического роста, нестабильность финансово-

                                                      
1 Бандурка В.Б. Духовно-нравственные причины коррупции // Центральный научный вестник. – 2018. – Т. 3. 
– № 9 (50). – С. 121-122. 
2 Шедий М.В. Причинные факторы, влияющие на развитие коррупционной преступности в современной 
России // Среднерусский вестник общественных наук. Политология. Актуальные аспекты. – 2016. – № 2. – 
С. 41-44.  
3 Сафонова С.Г. Коррупция как социально-экономическая проблема современного общества // Вестник 
Донского государственного аграрного университета. – 2018. – № 2-2 (28). – С. 61-63. 
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банковского и валютной системы государства, «сырьевая» игла; 

– неэффективность пенсионного и иного социального обеспечения1. 

Негативные последствия коррупции носят, прежде всего, явно 

выраженный материализованный характер, что выражается в прямых 

финансовых потерях бюджетных средств, использованных не по их целевому 

назначению или похищенных. В нематериальном аспекте речь идет о грубых 

нарушениях прав и свобод граждан по различным коррупционным мотивам и 

вследствие коррупционных преступлений. Общественная опасность 

коррупции состоит также в нарушении безопасности жизни и здоровья 

граждан. Помимо этого, коррупция способствует умалению авторитета 

государственной и муниципальной власти, снижению доверия граждан к 

публичным институтам, в том числе, и к правоохранительной системе2.  

Как мы видим, комплекс причин коррупционного поведения очень 

широк и затрагивает все сферы общественной и государственной жизни – 

экономику, политику, финансы, правовую систему, ментальность народа, 

исторические традиции и проч. 

 

1.3. Нормативно-организационные основы профилактики коррупции 
 

 
В настоящее время и на международном и на национальном уровне 

разработано достаточно большое количество актов, посвященных вопросам в 

рассматриваемой сфере. Конвенция ООН против коррупции 2003 года 

является базовым международно-правовым документом, который закрепляет 

правовую основу общественного контроля в сфере противодействия 

коррупции по всем мире. Указанной Конвенцией устанавливается, что все 

процессы принятия решений должны быть прозрачны, а граждане вправе 

иметь возможность получать, публиковать и распространять информацию о 

                                                      
1 Оноприенко В.И. Экономические условия развития коррупции // Аллея науки. – 2015. № 4. – С. 67-70. 
2 Гунич С.В. Коррупция как угроза национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 
Дальневосточного юридического института МВД России. – 2018. – № 2 (43). – С. 27-32. 
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коррупции. Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против 

коррупции 9 декабря 2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года. 

Нормативно-правовые основы противодействия коррупции заложены, 

прежде всего, конституционными принципами и положения Основного 

Закона России. Если говорить о специальном законодательстве – то на первое 

место нужно поставить нормы ФЗ «О противодействии коррупции» (далее по 

тексту – Закон № 273-ФЗ). 

Кроме того, начиная анализ нормативно-организационных основ 

противодействия коррупции, представляется, нужно начать с того, что 

важнейшую роль здесь играет система четко разработанного, эффективного и 

отвечающего всем современным стандартам правообразования (юридической 

техники) антикоррупционного законодательства1. 

Среди международно-правовых актов выделим Конвенцию ООН 

против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 

51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генассамблеи ООН)2. Кроме 

указанного документа, РФ ратифицировала также следующие основные 

международные договоры в сфере противодействия коррупции: Конвенция 

ООН против транснациональной организованной преступности3; Конвенция 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию4; Конвенция 

Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности5; Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок6. 

Важную роль в создании национальных правовых основ 

противодействия коррупции на постсоветском пространстве сыграли также 

Модельные законы «Основы законодательства о противодействии 
                                                      
1 Билинская М.Н. Современная коррупция: отечественная специфика и зарубежный опыт противодействия. 
– М.: Директ-Медиа, 2014. – 439 с. 
2 Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом 
пленарном заседании 58-ой сессии Генассамблеи ООН) // БМД. – 2006. – № 10. 
3 БМД. – 2005. – № 2.  
4 БМД. – 2009. – № 9. 
5 БМД. – 2003. – № 3.   
6 БМД. – 2012. – № 7. 
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коррупции»1 и «О противодействии коррупции»2, а также Рекомендации по 

совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в сфере 

противодействия коррупции 2012 года3. 

 На национальном уровне одной из правовых основ противодействия 

коррупции являются нормы и принципы Основного Закона4. И это не 

случайно. Демократические ценности, на которые посягают коррупционеры, 

относятся к основам конституционного строя РФ, а значит, коррупция 

представляет собой угрозу конституционному строю РФ5. 

Как мы уже указали ранее, один из основных законов в этой сфере – 

Закон о противодействии коррупции (Закон № 173-ФЗ). В нем рассмотрены 

основные принципы противодействия коррупции, международное 

сотрудничества в этой области, правовые и организационные основы 

противодействия коррупции, меры профилактики, основные направления 

деятельности госорганов по повышению эффективности противодействия 

коррупции, ряд специфических вопросов госслужбы, связанных с 

противодействием коррупции, меры ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

Отдельное место в системе антикоррупционного законодательства 

занимают законы, закрепляющие коррупционное поведение в качестве 

правонарушения, содержащего собственный состав правонарушения и 

санкцию, а также предусматриваются нормы, определяющие порядок 

выявления, пресечения, раскрытия, расследования коррупционных 

                                                      
1 Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (Принят в г. Санкт-
Петербурге 15.11.2003 Постановлен. 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ) // Информационн. Бюлл. Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ. 2004. № 33. С. 225 - 260. 
2 Модельный закон о противодействии коррупции (Принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2008 Постановлен. 
31-20 на 31-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // 
Информацион. Бюлл. Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 2009. № 43. С. 429 - 446. 
3 Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в сфере 
противодействия коррупции (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлен. 38-17 на 38-ом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информацион. Бюл.  
Межпарламентск. Ассамблеи государств-участников СНГ. 2013. № 57 (часть 2). С. 125 - 140. 
4 Репин М.Е. Коррупция в Российской Федерации: куда мы движемся? // Актуальные проблемы борьбы с 
преступлениями и иными правонарушениями. – 2018. – № 16-1. – С. 293-294. 
5 Казаринов И.А. Правовые и организационные основы коррупции // Страховое дело. – 2018. – № 10 (307). – 
С. 12-16. 
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проявлений. В этом контексте, прежде всего, нужно назвать 

кодифицированные акты «правоохранительной» подсистемы российского 

права – КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ и УПК РФ. 

Важную роль играют нормативные акты, содержащие меры по 

предупреждению коррупции, по выявлению и устранению ее причин. 

Указанная цель реализуется посредством административно-правового 

регулирования, так как профилактическая антикоррупционная деятельность 

государства выражается в основном в совершенствовании запретов, 

ограничений, обязанностей в сфере госслужбы. В этом контексте в правовую 

основу противодействия коррупции нужно включить нормы т. н. 

«служебного права», которыми определяется специфика правового статуса 

госслужащих.  

Помимо указанных выше законодательных актов, к настоящему 

времени также принято множество других федеральных законов, указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ, которые содержат нормы 

о противодействии коррупции1.   

В механизме противодействия коррупции важное место занимают 

ведомственные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, которые детализируют законодательство о 

противодействии коррупции применительно к определенной сфере 

государственно-служебной деятельности, а также определяют важные 

направления противодействия коррупции в соответствующем сегменте 

госуправления2. 

В субъектах Федерации приняты региональные законы о госслужбе, 

развивается своя правовая основа противодействия коррупции. Так, Закон 

г.Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной гражданской службе города 

                                                      
1 Курдюк Г.П. Правовые и организационные основы противодействия коррупции в Краснодарском праве // 
Общество и право. – 2018. – № 1 (63). – С. 28-35. 
2 Новичкова Е.Е. Правовые основы противодействия коррупции в сфере государственного управления  // 
Аллея науки. – 2018. – № 1 (10). – С. 119-126. 
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Москвы»1 закрепил средства противодействия коррупции в служебной 

деятельности московских госслужащих. Принят и действует специальный 

Закон г.Москвы от 17.12.2014 № 64 «О мерах по противодействию 

коррупции в городе Москве»2, определяющий основные задачи и меры по 

противодействию коррупции в соответствии Законом № 273-ФЗ. 

В настоящее время принят и действует Типовой кодекс этики и 

служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных 

служащих3, а также ряд иных подобных кодексов отраслевого характера. 

Значимость указанных актов в том, что массив этических принципов, 

которые они содержат, непосредственно связан как с противодействием 

коррупции, так и с формированием позитивного образа госслужбы и фигуры 

чиновника, без чего нельзя завоевать доверие и поддержку населения, 

привлекать на госслужбу действительно честных и порядочных людей. 

Несмотря на свою рекомендательную природу, важную роль в 

правовой основе противодействия коррупции играют правовые документы 

политико-идеологического характера. Так, например, каждые два года 

Президент РФ принимает Национальный план противодействия коррупции, 

определены конкретные задачи по противодействию коррупции. Последний 

план был принят на 2018 – 2020 годов4.  

Совокупность указанных источников образует сложную и 

многоуровневую, иерархически структурированную систему, которая с точки 

зрения своего функционально-целевого предназначения предназначена для 

комплексной регламентации массива вопросов противодействия коррупции в 

нашей стране. В целом же, проанализировав систему источников, 

составляющих правовую основу противодействия коррупции, считаем 
                                                      
1 Закон г. Москвы от 26.01.2005 № 3 (ред. от 21.03.2018) «О государственной гражданской службе города 
Москвы» // «Ведомости Московской городской Думы», 18.03.2005, № 3, ст. 3. 
2 Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 64 (ред. от 29.11.2017) «О мерах по противодействию коррупции в городе 
Москве» // «Ведомости Московской городской Думы», 20.02.2015, № 1, ст. 387. 
3 Типовасой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 
коррупции от 23 дек. 2010 г.) / [Электронный ресурс] // Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС 
«Консульт.Плюс: законодательство» (дата обращения: 07.09.2019). 
4 Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы» // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 27. – Ст. 4038. 
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возможным сгруппировать их в четыре блока, а именно:  

1) источники, раскрывающие общие признаки и социальная сущность 

коррупции;  

2) источники, закрепляющие акты коррупционного поведения в 

качестве конкретных составов правонарушений;  

3) источники, регламентирующие выявление, предупреждение, 

пресечение, раскрытие и расследование коррупции;  

4) источники, регламентирующие порядок выявления и последующего 

устранения причин и коррупциогенных факторов. 

Переходя к организационным основам противодействия коррупции на 

уровне государственных (муниципальных) органов, полагаем необходимым 

отметить, что в каждом из них должны быть утверждены 

антикоррупционные локального уровня, созданы антикоррупционные 

подразделения, рабочие группы, комиссии1. 

В частности, для соблюдения антикоррупционного законодательства в 

каждом государственном и муниципальном органе должны быть 

разработаны и утверждены: 

1) положения: о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (п. п. 7, 8 Указа 

Президента РФ от 01.07.2010 № 821); об общественном совете (при наличии 

общественного совета). Это следует из ст. 13 Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»2, Указов Президента РФ от 04.08.2006 № 842, 23.05.2011 № 668, 

Постановления Правительства РФ от 02.08.2005 № 481; о проверке сведений, 

которые подают претенденты на должности, и служебного поведения 

госслужащего (только для органов власти субъектов РФ). На это указано в     

п. 6 Указа Президента РФ от 21.09.2009 № 1065; 

                                                      
1 Закирова И.Х. Проблема коррупции в системе государственной гражданской службы // Аллея науки. – 
2018. – Т. 6. – № 5 (21). – С. 912-915. 
2 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» // Российск. газета. – 2014. – 18 марта. – № 163. 
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2) перечни должностей госслужащих: которые должны представлять 

сведения о доходах и имуществе как своих, так и супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (п. п. 2, 3 Указ Президента РФ от 18.05.2009        

№ 557); доходы и имущество которых вы размещаете на сайте госоргана (пп. 

«а» п. 7, п. 8 Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 613); которым запрещено 

иметь счета (вклады), хранить деньги и ценности в иностранных банках, 

владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами (пп. 

«а» п. 1, п. 2 Указа Президента РФ от 08.03.2015 № 120); категории 

«руководители», по которым предусмотрена ротация и которые выполняют 

контрольные или надзорные функции, если вы контрольный или надзорный 

федеральный орган (ч. 2 ст. 60.1 Закона о государственной гражданской 

службе1); по которым предусмотрена ротация, если перечень утвердил 

Президент РФ, Правительство РФ, губернатор в зависимости от 

подчиненности (ч. 2.2, 10 ст. 60.1 Закона о государственной гражданской 

службе); 

3) план проведения ротации при наличии должностей, подлежащих 

ротации (ч. 3 ст. 60.1 Закона о государственной гражданской службе); 

4) план противодействия коррупции; 

5) порядки: уведомления при возникновении конфликта интересов (ч. 2 

ст. 11 Закона № 273-ФЗ, пп. «б» п. 8 Указа Президента РФ от 22.12.2015       

№ 650); проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ); 

сообщения о получении подарка (п. п. 5 и 6 Постановления о получении 

госслужащим подарка); уведомления о склонении госслужащего к коррупции 

(ч. 5 ст. 9 Закона № 273-ФЗ); принятия решения о контроле за расходами 

госслужащего и членов его семьи (ч. 6 ст. 5 Закона о контроле за 

расходами2); представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

                                                      
1 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» // Российская газета. – 2004. – 18 марта. – № 162. 
2 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Российская газета. – 2012. – 11 
октября. – № 280. 
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обязательствах имущественного характера (ч. 2 ст. 8 Закона № 273-ФЗ, ч. 2 

ст. 3 Закона о контроле за расходами, п. 7 Положения, утвержденного Указом 

Президента РФ от 18.05.2009 № 559); 

6) кодекс этики госслужащих (п. 4 ч. 2 ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ). 

Помимо нормативной базы для успешного противодействия коррупции 

в системе госслужбы важен и организационный аспект. В частности, в 

каждом государственном и муниципальном органе должны быть созданы 

следующие «антикоррупционные» подразделения: 

1)подразделение по профилактике коррупции и иных правонарушений. 

Вместо подразделения можно назначить ответственное за это должностное 

лицо (п. 1 ч. 2 ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ); 

2)комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов (п. п. 7, 8 Указа Президента РФ от 

01.07.2010 № 821); 

3)рабочая группа для рассмотрения практики признания 

недействительными ненормативных правовых актов (решений, действий), 

принятых в вашем органе (п. 2.1 ст. 6 Закона № 273-ФЗ); 

4)общественный совет (при необходимости). Это установлено 

положениями ст. 13 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», Указами 

Президента РФ от 04.08.2006 № 842, 23.05.2011 № 668, Постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2005 № 481. 

Также должен быть назначен сотрудник, который отвечает за 

направление информации в реестр лиц, которые уволены в связи с утратой 

доверия (пп. 3, 4 Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия1). 

Следует отметить, что, определяя перечень субъектов противодействия 

коррупции, статья 5 Закона № 173-ФЗ вообще не упоминает институты 
                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия» (вместе с «Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия») // Собрание 
законодательства РФ. – 2018. – № 12. – Ст. 1678. 
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гражданского общества, организации и физических лиц в качестве одной из 

организационных основ противодействия коррупции, что, на наш взгляд, 

является серьезным упущением законодателя. Обоснованность исключения 

представителей общественности из числа субъектов профилактики вызывает 

большие сомнения. Тем самым, на наш взгляд, принижается их роль и 

мотивация на участие в данной деятельности1. 

Поэтому считаем необходимым создание в структуре госаппарата 

определенного органа межведомственной природы, который осуществлял бы 

мониторинг и регуляторные функции в сфере противодействия 

коррупционным проявлениям, а также вырабатывал бы идеологические и 

иные меры борьбы с нею, систематизируя накопленный опыт в целях его 

дальнейшего положительного использования в России всеми без исключения 

органами государственной власти и местного самоуправления.  

В целом же, проанализировав систему источников, составляющих 

правовую основу противодействия коррупции, мы считаем возможным 

сгруппировать их в четыре блока, а именно: 1) источники, раскрывающие 

общие признаки и социальную сущность коррупции; 2) источники, 

закрепляющие деяния (действия, бездействия)  коррупционной 

направленности в качестве конкретных составов правонарушений; 3) 

источники, регламентирующие выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование коррупционных деяний; 4) источники, 

регламентирующие порядок выявления и последующего устранения причин 

и коррупциогенных факторов. 

Основная часть борьбы с коррупцией – это необходимость 

систематической работы. Помимо прямого преследования лиц, виновных в 

совершении коррупционных деяний, эта борьба предполагает принятие 

превентивных и надзорных мер, пересмотр антикоррупционного 

законодательства, эффективное содействие верховенству права. С учетом 

                                                      
1 Сабанчева М.В., Мосина Л.А. Коррупция в системе муниципального управления: причины и способы 
противодействия // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 57 - 59. 
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масштабов коррупции необходимо использовать опыт других стран, таких, 

как Китай, Италия и Сингапур. Подлинная борьба с коррупцией – это не 

кампания, для которой установлен график, а государственная акция, которая 

должна проводиться на постоянной основе. Борьба с коррупцией в 

современной России должна быть связана с полным осуществлением 

правовых, политических, технических, финансовых, организационных мер и 

изучением положительного опыта разработки и целенаправленного 

осуществления иностранных антикоррупционных стратегий, что создаст 

условия для радикальных изменений в сфере борьбы с коррупцией 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ МЕР 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

 

2.1. Ограничения и запреты для государственных и муниципальных 
служащих как меры профилактики коррупции 

 
 

Правовой статус госслужащих характеризуется целым рядом 

существенных запретов, обязанностей и правоограничений, которые 

отсутствуют у ординарных частных лиц и детерминированы спецификой 

госслужбы. Ряд таких обязанностей, запретов и ограничений носят ярко 

выраженную антикоррупционную направленность1.  

В силу ст. 7.1 Закона № 273-ФЗ, отдельным категориям лиц (прежде 

всего, госслужащим) запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами РФ, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. Аналогичное предписание 

содержится и в тексте Федерального закона «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»2. Последний законодательный 

акт специально нацелен на обеспечение национальной безопасности РФ, 

упорядочение лоббистской деятельности, расширение и стимулирование 

инвестировать средства в национальную экономику, повышение 

эффективности противодействия коррупции. Заметим, что на членов семьи 

(дети, родители, внуки, супруг или супруга) и близких родственников 

                                                      
1 Камалян Р.З. О влиянии коррупции на экономический рост государства и факторы ее снижения // Вестник 
ИМСИТ. – 2018. – № 1 (73). – С. 13-14. 
2 Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» // Российск. газета. – 2013. – 14 сентября. – № 100. 
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указанный запрет не распространяется. 

Факт несоблюдения запрета открывать и иметь счета (вклады) в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, влечет 

досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой 

(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия. 

Следующий важный антикоррупционный элемент правового статуса 

госслужащих – обязанность представить сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера – своих, супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей (ст. 8 Закона № 273-ФЗ). Указанные сведения 

относятся к информации ограниченного доступа и порядок их представления 

утверждается Правительством РФ, нормативным правовым актом субъекта 

РФ или ОМС в зависимости от того, в чьем ведении находится учреждение, в 

которое гражданин поступает на должность руководителя1. 

 Перечень должностей, при замещении которых необходимо 

представлять соответствующие справки, утверждает госорган в соответствии 

с Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557. Госслужащий, должность 

которого включена в данный перечень, обязан подать справку, если он 

замещал такую должность на 31 декабря отчетного года. В случае, когда 

госслужащий временно отстранен от замещаемой должности, у него все 

равно следует затребовать справку о доходах, расходах. Целесообразно не 

откладывать представление справки, особенно если планируется длительная 

командировка, отпуск и т.д. Дело в том, что пропуск срока из-за 

непредвиденных обстоятельств может послужить основанием для 

увольнения с госслужбы либо привлечения к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. Что касается 

                                                      
1 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 (ред. от 19.09.2017) «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» // Российск. газета. – 2009. – № 89.; Указ Президента от 18.05.2009 № 557 (ред. от 03.07.2018) 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» // Российск. газета. – 
2009. – № 89. 
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проверки полноты и достоверности представляемых сведений, ее проводит 

уполномоченное структурное подразделение госоргана самостоятельно или 

путем направления запросов в органы исполнительной власти, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Заметим, что указанная форма декларирования основывается, главным 

образом, на необходимости предоставления сведений именно об имеющихся 

доходах, а не об источниках их происхождения, тогда как в 

антикоррупционном контексте важным представляется установить именно 

источники происхождения доходов. Иначе говоря, важна причина – источник 

появления материальных активов, а не следствие – факт наличия таковых. 

Помимо сведений о доходах госслужащие должны представлять и 

справки о расходах1. Причем в справку также должны вноситься сведения о 

расходах не только самого госслужащего, но и супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. В декларации должны быть отражены все сделки 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) и источники получения 

средств, за счет которых эти сделки совершены. Акцентируем внимание, что 

включать в справку о расходах нужно сведения только о тех приобретениях, 

сумма которых превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующие совершению сделки2. 

Одним из общеизвестных действий, которое препятствует выявлению и 

раскрытию факта коррупции, является непредставление или представление 

недостоверных сведений о доходах (расходах) своих, либо супруга (супруги) 

и несовершеннолетнего ребенка, гражданами замещающими 

государственные, муниципальные и иные должности. В соответствии с ч.1 

ст. 8 Федеральный закон от 25.12.2008 №o273- ФЗ «О противодействии 
                                                      
1 Федеральный закон от 03.12.2012 (ред. от 03.08.2018) № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Российская газета. – 2012. – 11 
октября. – № 280. 
2 Определение Приморского краевого суда от 26.05.2015 по делу № 33-4199/ [Электронный ресурс] // 
Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс:финансовое законодательство» (дата 
обращения: 07.09.2019). 
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коррупции» лица, претендующие на должность, включенную в перечень 

данной статьи, обязаны представлять представителю нанимателя 

(руководителю) достоверную и полную информацию в сведениях о доходах 

и иных имущественных обязательствах, как своих, так и супруги (супруга) и 

несовершеннолетнего ребенка в установленном законом порядке. В статье 

8.1 того же Федерального закона дублируется обязательство по 

своевременному предоставлению достоверных сведений. Различие состоит в 

том, что подаются сведения о расходах лица, своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетнего ребенка, что относится к лицам занимаемым 

должности, перечень которых представлен в Федеральном законе от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Санкции 

данных статьей схожи, но имеют между собой различия. В первом случае, 

непредставление или предоставление заведомо недостоверных сведений 

является основанием для отказа в приеме на должность, во втором – 

основанием для освобождения лица от занимаемой должности. Тут следует 

обратить внимание, что «освобождение от занимаемой должности» не всегда 

влечет за собой увольнение. Данная формулировка дает простор для 

действий руководителя, то есть вполне может быть как отставка, так и 

перевод на другую должность. Не всегда «перевод» может свидетельствовать 

об ухудшении положения гражданина. Непредставление или предоставление 

заведомо недостоверных сведений является правонарушением 

антикоррупционного законодательства, а также может свидетельствовать о 

действиях коррупционного характера. При контроле, анализе сведений о 

расходах, о доходах, об имуществе и имущественных обязательствах лиц, 

замещающих должности, а также их супруги (супруга) и 

несовершеннолетнего ребенка уполномоченными органами выявляются 

факторы коррупциогенного характера. Это может выражаться в том, что 

лицо в течении отчетного периода совершило сделку имущественного 

характера, значительно превышающую его доходы за этот период.  
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В силу ст. 9 Закона № 273-ФЗ, госслужащие обязаны уведомить 

нанимателей (работодателей), прокуратуру, другие госорганы о каждом 

случае обращения к ним какого-либо лица с целью склонения их к 

коррупционным правонарушениям. Как мы видим, при попытках вовлечь 

госслужащего в коррупционное правонарушение от него требуется не просто 

отказ от совершения последнего, но и уведомление о подобных попытках. 

Подобное требование весьма обоснованно, так как, потерпев «неудачу» с 

одним чиновником, лицо, пытавшееся его подкупить, скорее всего 

продолжит поиск менее щепетильных госслужащих1. 

Новым и потому настоятельно требующим своей апробации на 

практике инструментом противодействия коррупции выступает т.н. 

антикоррупционная оговорка в гражданско-правовых договорах, т. е.  

условие, которое включается в гражданско-правовой договор, чтобы не 

допустить совершения коррупционных действий при его исполнении, 

например, коммерческого подкупа. Применение антикоррупционной 

оговорки законом не регламентируется. То есть он не обязывает вас 

включать такую оговорку в гражданско-правовые договоры и не 

устанавливает ее содержание2. 

Как правило, обязанность применять оговорку предусматривается в 

антикоррупционной политике или ином локальном нормативном акте 

организации. Такие акты организации принимают во исполнение ст. 13.3 

Закона № 273-ФЗ. Минтруд России рекомендовал включать в них 

обязанность ввести в договоры антикоррупционную оговорку3. Если такое 

требование содержится в антикоррупционной политике госоргана, то он 

обязан включать оговорку в свои договоры. Однако следует учесть, что 

стороны свободны в заключении договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ). 
                                                      
1 Апелляционные определения Саратовского облсуда от 10.12.2015 по делу № 33-8305/2015, Верховного 
суда Чувашской Республики от 04.09.2013 по делу № 33-3183/2013, Краснодарского краевого суда от 
21.06.2012 по делу № 33-11379/12 и др. 
2 Камалян Р.З. О влиянии коррупции на экономический рост государства и факторы ее снижения // Вестник 
ИМСИТ. – 2018. – № 1 (73). – С. 13-14. 
3 «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции» [Электронн. ресурсы] Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС 
«Консульт.Плюс: финансовое законодательство» (дата обращения: 07.09.2019). 
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Следовательно, никто не вправе обязать контрагента подписать договор с 

антикоррупционной оговоркой, если он не согласен с таким условием. 

Содержание антикоррупционной оговорки также может быть 

утверждено локальным нормативным актом. Обычно это отдельный раздел в 

договоре, который предусматривает: 

1) запрет на любые действия, которые могут быть квалифицированы в 

качестве коммерческого подкупа, дачи или получения взятки либо иных 

подобных нарушений. Например, исполнитель по договору оказания 

юридических услуг не вправе добиваться нужного заказчику правового 

решения путем дачи взятки представителям власти; 

2) порядок взаимодействия сторон в случае возникновения подозрений, 

что произошло или может произойти коррупционное нарушение 

(обязанность подать запрос, сроки и порядок ответа на него и пр.); 

3) права стороны в случае подтверждения факта того, что контрагент 

допустил нарушение, например, право расторгнуть договор и потребовать 

возмещения убытков. 

В заключении следует отметить, что в части специфики своего 

административно-правового статуса госслужащие наделены по закону 

многочисленными запретами, обязанностями, правоограничениями 

антикоррупционной природы, которые носят специализированный 

(вытекающий из их публично-правового статуса) характер и которых нет у 

«ординарного» частного лица. Это, например, многочисленные требования 

декларационно-информационного характера (в части представления 

сведений о своих и членов своей семьи доходах, имущественных активах, и 

проч.); включение антикоррупционных оговорок в гражданско-правовые 

инструменты; другие многочисленные запреты, требования и 

правоограничения. 
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2.2. Правовое регулирование конфликта интересов как мера профилактики 
коррупции  

 
 

Среди относительно новых инструментов, призванных повысить 

результативность работы на этом направлении, следует назвать и 

нормативную конструкцию «конфликта интересов», которая, будучи 

урегулированной нормами административного права, зарекомендовала себя 

как эффективное средство предупреждения и профилактики негативных 

проявлений семейственности и коррупции, в том числе и на муниципальном 

уровне управления. 

Проблемы правовой регуляции конфликта интересов на 

государственной службе являются исключительно актуальными и 

востребованными в нынешних условиях. Теоретико-прикладная 

проблематика, связанная с конфликтом интересов, активно исследовалась и 

продолжает исследоваться в отечественной административно-правовой 

науке. В этом контексте, полагаем, следует назвать таких современных 

правоведов, как И.Л. Арзуманян, С.В. Богданов, Н.В. Борисова,                   

С.А. Воронцов, Р.В., О.А. Гурьева, Е.А. Киршина, О.В. Костюнина,             

Е.Г. Куликова, О.В. Курбатова, Е.В. Лаврова, Н.А. Мельникова,                          

К.В. Милюхин, В.И. Михайлов, П.В. Плешков, К.В. Селютина, А.В. Семенец, 

Д.В. Тропина, М.И. Филиппова, Н.А. Чепелев, Е.А. Шапкина, Р.Н. Шевченко, 

Е.К. Шибанова, А.В. Ширинян, Д.П. Ялукова и мн. др. Вместе с тем, ввиду 

многогранности и неисчерпаемости темы коррупции – инструменты борьбы с 

нею, включая и концепт конфликта интересов, всегда будет востребованной в 

научных изысканиях.  

Исторический генезис нашего государства насчитывает не одну сотню 

лет противодействия коррупционным проявлениям в системе публичного 

управления1. Памятники первого периода – Русская Правда (XI в.), Двинская 

                                                      
1 Илаева З.М. Конфликт интересов как основа коррупции // В сборнике: ECONOMICS AND 
MANAGEMENT: сборник статей Международн. научно-практическ. конференц. 2017. С. 274 – 278; 
Скорбунова Ю.А. Конфликт интересов на государственной гражданской службе // Отечественная 
юриспруденция. 2017. – № 10 (24). – С. 10. 
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уставная грамота (XIV в.), Судебник 1497 г. – сурово карали за мздоимство 

(получение должностным лицом дохода и других привилегий сверх 

жалования) и лихоимство (принятие вознаграждения сверх жалования за 

неисполнение или исполнение чиновником с нарушением своих 

обязанностей, нередко связанное с вымогательством). Доставалось и тем 

служивым, кто принимал почести в виде подношений, посулов и услуг. 

Строгостью против коррупции отмечались указы Ивана IV Грозного, 

создавшего для этих целей опричнину. Не добился успеха в данной сфере и 

такой эффективный «менеджер», как царь Петр I. К сожалению, и в наше 

время эффективных способов унять коррупцию пока найти не удалось, и их 

поиск продолжается1. 

Что касается непосредственно генезиса нормативного закрепления 

института конфликта интересов, то его можно отсчитывать с 12 августа 2002 

г., когда Президентом РФ был принят УКАЗ «Об утверждении общих 

принципов поведения служебного поведения государственных служащих». 

Статья 2 последнего закрепила, что государственный служащий, сознавая 

свою ответственность перед государством, обществом и гражданами, должен 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении государственными служащими должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб их репутации или авторитету государственного органа и принимать 

предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению 

возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 

конфликтов интересов. Заметим, что подобного рода нормативные 

положения были приняты впервые в отечественном законодательстве о 

государственной службе2. 

Прежде чем понять сущность конфликта интересов, необходимо 

                                                      
1 Сушкова И.А. Принцип недопустимости конфликта интересов в системе государственных закупок // В 
сборнике: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ материалы III Международной 
научно-практической конференции. 2017. – С. 151. 
2 Белоусов С.В. Конфликт интересов и коррупция // Вестник Юрид. института МИИТ.  2016. – № 3. – С. 79. 



 

41 
 

 
 

разобраться, что оно подразумевает под собой. На первый взгляд, понятие 

«конфликт интересов» сложности не вызывает, потому как оба слова данного 

определения ясны и понятны любому человеку. Но, на самом деле, когда 

задается вопрос о данном явлении, многие ошибаются в его определении 

либо дают неточное, неправильное истолкование.  

По своей сути, конфликт интересов является внутренне личностным 

конфликтом государственного или муниципального служащего, 

возникающим из-за наличия у него корыстной тяги воспользоваться властью 

с нарушением норм профессиональной этики. При этом конфликт интересов 

вовсе не равнозначен коррупции. То есть речь идет о ситуациях, когда 

происходит столкновение личной заинтересованности и объективного 

исполнения должностных обязанностей служащим, что может привести к 

ущемлению законных интересов граждан, организаций, общества. 

Первым упоминанием в нормативном массиве применительно к 

госслужбе термина «конфликт интересов» находим в п. 2 Общих принципов 

поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента 

РФ от 12 августа 2002 г. № 8851 (государственный служащий, сознавая свою 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, наряду с 

прочим при угрозе возникновения конфликта интересов обязан сообщать об 

этом непосредственному руководителю и выполнять его решения, 

направленные на предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов). 

В последующем понятие «конфликт интересов» упоминается в п. 4     

ст. 10 Федерального закона от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»2, где определяется, что 

правовое положение (статус) федерального государственного служащего и 

государственного гражданского служащего субъекта РФ, в том числе 

                                                      
1 Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих» // Собрание законодательства РФ, 19.08.2002, № 33, ст. 
3196. 
2 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О системе государственной службы 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2063. 
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ограничения, обязательства, правила служебного поведения, 

ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и 

служебных споров устанавливается соответствующим федеральным законом 

о виде государственной службы. 

В соответствии с указанной нормой в п. 1 ст. 19 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»1 (далее – Закон № 79-ФЗ) было впервые дано 

легальное определение понятия «конфликт интересов», названы условия и 

признаки ситуаций с конфликтом интересов, предусмотрены механизмы его 

преодоления и возможные правовые последствия. Такое же определение 

понятия «конфликт интересов» содержалось и в п. 2 ст. 11 Федерального 

закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»2 (далее – Закон № 25-ФЗ). 

Впоследствии нормы-дефиниции в указанных законах были изложены 

в новой бланкетной редакции, отсылая – в части дефиниции «конфликта 

интересов» – к ст. ст. 10 и 11 Закона № 273-ФЗ.  

Говоря о международно-правовых документах в рассматриваемой 

сфере, наиболее удачно конфликт интересов характеризуют дополнительные 

разъяснения, содержащиеся в п. 5 ст. 8 Конвенции ООН против коррупции, 

принятой Резолюцией Генассамблеи ООН от 31 октября 2003 г. и 

ратифицированной Российской Федерацией 8 марта 2006 г. Указанная 

Конвенция предлагает государствам-участникам стремиться устанавливать 

меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять 

декларации среди прочего о внеслужебной деятельности, занятиях 

инвестициями, активах и о существенных доходах или выгодах, в связи с 

которыми может возникнуть конфликт интересов в отношении их функций в 

качестве публичного должностного лица. 

                                                      
1 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, № 31, ст. 3215. 
2 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.03.2007, № 10, ст. 1152. 
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Как мы уже отметили ранее, ключевым для законодательного 

обеспечения института конфликта интересов, являются именно нормы 

Закона о противодействии коррупции (Закона № 273-ФЗ).  Главное 

достоинство последнего – в его концепции, основа которой в системности 

мер воздействия на это явление, конкретности и преимущественной 

направленности на их предотвращение, создание обстановки, затрудняющей 

коррупционную деятельность. Именно на положениях ст. ст. 10 и 11 Закона 

№273-ФЗ основаны законодательно установленные способы предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе, службе в ОВД и др., принимаются ведомственные 

нормативные акты и отраслевые методические рекомендации по 

рассматриваемым вопросам.  

Как мы видим, понятие «конфликт интересов» является достаточно 

новым для российского законодательства, а в 2015 году оно претерпело 

очередные существенные изменения: расширен круг лиц, на которых оно 

распространяется; уточнено понятие «личная заинтересованность», 

определены ее разновидности (прямая или косвенная); наряду с 

характеристикой объективного исполнения должностных обязанностей также 

указаны «надлежащее и беспристрастное» исполнение обязанностей 

(осуществление полномочий). Однако, несмотря на изменения в 

законодательстве, понятие «конфликт интересов» по-прежнему является 

недостаточно четко определенным, оценочным1. Это обстоятельство 

вызывает множество вопросов в правоприменительной деятельности. 

Нельзя не отметить, что законодательное определение носит так 

называемый вероятностный характер – личная заинтересованность «может 

повлиять» на выполнение обязанностей. Кроме того, поскольку в законе речь 

идет о «возможности получения доходов…», вероятно, такая возможность 

тоже может существовать только лишь в будущем. Такая большая степень 

                                                      
1 Шевченко Р.Н. Понятие конфликта интересов в российской правовой доктрине // Администратор суда. –
2017. – № 3 (31). – С. 108. 
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вероятностного допущения, безусловно, не прибавляет определенности 

понятию конфликта интересов. Еще один момент – понятие объективного 

исполнения должностных (служебных) обязанностей (осуществления 

полномочий). Данное понятие не имеет ни законодательного закрепления, ни 

устоявшегося толкования, хотя, конечно, каждый человек имеет 

представление о содержании понятия «объективный»1. 

Таким образом, следует признать, что понятие конфликта интересов 

является оценочным, причем оценка в данном случае должна осуществляться 

вне нормативно установленных критериев. Полагаем, конфликт интересов 

должен устанавливаться исключительно на реальности фактов, а не на том, 

что можно думать относительно возможности действий лица, обязанного 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. 

Очень важным для применения данного закона является определение 

того, кто является лицом, замещающим должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов2. Таковыми являются не только 

государственные и муниципальные служащие, но и очень широкий круг лиц, 

замещающих государственные должности, работников государственных и 

негосударственных организаций – к такому выводу позволяет прийти 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ, внесший изменения во 

многие законы в связи с установлением в Федеральном законе                        

«О противодействии коррупции» общего для всех нормативных актов 

понятия конфликта интересов. В частности, к таким лицам отнесены 

Генпрокурор РФ, Председатель Следственного комитета РФ, Секретарь 

Совета безопасности, Чрезвычайные и Полномочные Послы РФ (в 

иностранных государствах), Постоянные представители РФ при 

                                                      
1 Мельникова Н. А., Крижановский С.В. Формы и методы урегулирования конфликта интересов в органах и 
учреждениях ФСИН России // Велес. 2016. № 3-1 (33). С. 20 – 23; Зайков Д. Е. Конфликт интересов: новое 
содержание со старыми проблемами // Законодательство. – 2016. – № 5. – С. 52 – 60. 
2 Селютина К.В. Механизмы регулирования конфликтов интересов и недопущения коррупции // Власть 
закона. – 2017. – № 6. – С. 52-53. 
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международных организациях, член Совета Федерации, депутат ГосДумы, 

Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ, члены ЦИК 

РФ, члены избирательной комиссии субъекта РФ, Председатель ЦБ РФ, 

Председатель Счетной палаты РФ и его заместители, аудитор Счетной 

палаты РФ.  

Кроме того, нормы Трудового кодекса РФ (ст. 349.1, 349.2) 

распространяют соответствующие обязанности на работников госкорпораций 

и государственных компаний, работников ПФР России, ФСС России, 

Федерального ФОМС, иных организаций, созданных Россией на основании 

федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами. 

Вместе с тем не совсем ясно, является ли установленный перечень 

исчерпывающим1. Совершенно очевидно, что с любым изменением штатных 

структур определенных органов или созданием каких-либо органов или 

организаций этот список может измениться2. Следует признать, что 

казуистичное перечисление определенных должностей не является 

идеальным. 

Заметим, что во всех субъектах Федерации приняты региональные 

нормативные акты, регламентирующие отдельные вопросы конфликта 

интересов на уровне регионального и муниципального управления. 

Например, Указ Мэра Москвы от 27.09.2010 № 68-УМ (ред. от 29.11.2018) 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих города Москвы и урегулированию 

конфликта интересов»3. 

Таким образом, институт урегулирования конфликта интересов 

включает в себя федеральные, региональные и муниципальные правовые 

нормы4. С одной стороны, сложившуюся систему следует оценить 

                                                      
1 Пономарев А.В. Проблемы урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе // Пробелы в 
российском законодательстве. – 2017. – № 3. – С. 289–290 
2 Там же. 
3 Вестник Мэра и Правительства Москвы. – № 56. – 05.10.2010. 
4 Криваксин Ю.В., Баскаков В.Е. Нормативное обеспечение деятельности органов антикоррупционного 
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положительно, поскольку она носит всеохватывающий характер. Однако, с 

другой стороны, нельзя не отметить колоссальное увеличение нормативных 

правовых актов по единому предмету правовому регулирования. Более того, 

сложившаяся практика преимущественного «слепого» копирования правовых 

предписаний на региональном и муниципальном уровнях обуславливает 

уникальное явление, когда одно и тоже правовое предписание (с точки 

зрения содержания) имеет различную юридическую силу. 

Заметим также, что сегодня нормативная эволюция правовой 

конструкции конфликта интересов продолжает органично осуществляться. 

Так, Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг.1 

обеспечение единообразного применения законодательства РФ о 

противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов 

предотвращения и урегулирования конфликтов интересов относится к числу 

первостепенных задач. В этом контексте Национальным планом также 

предусмотрены подготовка обзоров, перечней мероприятий, 

совершенствование законодательства об ответственности за несоблюдение 

норм в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов. К 

сожалению, легальная норма-дефиниция конфликта интересов на госслужбе 

вплоть до настоящего времени является благодатной почвой для 

возникновения научных и теоретических споров и дискуссий. 

Нужно с горечью констатировать, что коррупционные угрозы сегодня 

приобрели глобальный характер для международного и национального 

правопорядка. Поэтому все страны мирового сообщества, включая Россию, 

активно и развивают нормативную базу о противодействии коррупции. И 

правовая конструкция конфликта интересов призвана сыграть важную роль в 

противодействии такому социальному злу, как коррупция. 

Итак, конфликт интересов – весьма сложный и многоаспектный 

                                                                                                                                                                           
контроля в случаях конфликта интересов в сфере государственной и муниципальной службы // Проблемы 
современного правоведения. – 2014. – № 2. – С. 55 – 62 
1 Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы» // Собрание законодательства РФ. – 02.07.2018. –№ 27. – ст. 4038. 
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феномен, практика применения которого привела к закреплению в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции» единой для всех 

нормативных правовых и подзаконных актов нормы-дефиниции. В самом 

общем виде, конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой 

личная прямая или косвенная заинтересованность служащего влияет или 

может повлиять на исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(полномочий). Однако это определение все же вызывает ряд вопросов и 

нареканий со стороны исследователей и, вероятнее всего, ещё ни один раз 

будет корректироваться в соответствии с объективными реалиями. Кроме 

того, отсутствие в законодательстве разработанной типологии конфликта 

интересов в сфере публичного управления является весьма существенным 

недостатком современного знания и затрудняет разработку алгоритмов 

урегулирования конфликтов. Полагаем, правопорядок в сфере 

урегулирования конфликтов интересов, должен основываться на единых 

фундаментальных основах функционирования комиссий по урегулированию 

конфликтов интересов. Речь, как минимум, должна идти о стандартизации в 

сфере оснований для проведения заседаний комиссий и типов принимаемых 

решений. При этом, организационные вопросы, связанные с созданием и 

деятельностью комиссий, могут быть регламентированы посредством 

правоприменительных и организационно-распорядительных актов. 

 

2.3. Административная ответственность государственных и муниципальных 
служащих за коррупционные правонарушения 

 
 

Прежде всего отметим, что борьба с коррупцией заключается в ее 

выявлении и предупреждении, предполагает пресечение, раскрытие и 

расследование коррупционных правонарушений (п. 2 ст. 1 Закона № 273-ФЗ). 

Этим, как правило, занимаются правоохранительные органы: МВД России, 

ФСБ России, Счетная Палата России и т.п. Координирует эту деятельность 

Генпрокурор РФ и пр. госорганы (ч. 6 ст. 5 Закона № 273-ФЗ). При этом 
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наиболее эффективным способом борьбы с коррупцией, на наш взгляд, 

является устранение ее источников, а не ее симптомов1. 

Как установлено в ст. 13 Закона № 273-ФЗ, физические лица за деяния 

коррупционного характера несут уголовную, административную, 

гражданскую и дисциплинарную ответственность. Вместе с тем и 

юридические лица могут подвергаться наказаниям за коррупционные 

правонарушения. При этом привлечение к ответственности за 

коррупционные правонарушения юридического лица не освобождает от 

ответственности за данные коррупционные деяния виновных физических 

лиц, и, соответственно, наоборот. 

Таким образом, за правонарушения коррупционной направленности 

могут применятся: меры уголовной ответственности; меры 

административной ответственности; меры гражданско-правовой 

ответственности; дисциплинарные взыскания2. 

К административным коррупционным правонарушениям следует 

относить совокупность правонарушений, обладающих коррупционными 

признаками (характеристиками) и не относящимся к преступлениям, за 

которые законодательно установлены меры административной 

ответственности. Указанные правонарушения характеризует меньшая 

степень общественной опасности, чем преступление. Вместе с тем, этот факт 

не понижает значимости борьбы с ними в части предупреждения, выявления 

и пресечения административных проступков, именно они – предпосылка и 

питательная среда для коррупционной преступности.  

При наличии корыстной заинтересованности и умысла на получение 

выгод материального характера такие правонарушения могут 

трансформироваться в составы преступлений коррупционной 

                                                      
1 Гета М.Р. Коррупция: причины, проявления, противодействие: учебное пособие. – Казань: Бук, 2018. – 92 
с. 
2 Мордовец А.С. Юридическая ответственность должностных лиц по российскому законодательству как 
средство борьбы с коррупцией: XXI век // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. – 2018. – № 16-2. – С. 179 – 181. 
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направленности1.  

В науке административного права продолжает доминировать 

материальный аспект указанного вида юридической ответственности, 

согласно которому административная ответственность отождествляется с 

административным наказанием. Такой подход во многом основан на 

предписании Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ (далее 

– КоАП РФ). Так, согласно ст. 3.1 КоАП РФ «административное наказание 

является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами». 

Процессуальный аспект административной ответственности вообще и 

реализуемый в сфере противодействия коррупции в частности очень важен. 

Именно он обеспечивает законность применения мер административной 

ответственности. Административную ответственность за соответствующие 

правонарушения несут не только физические, но и юридические лица, и с 

точки зрения противодействия коррупции – это очень важно. Установление 

административной ответственности юридических лиц за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции в полной мере соотносится с 

требованием Конвенции ООН против коррупции 2003 года2, в которой 

достаточно много антикоррупционных предписаний, касающихся 

функционирования юрлиц. 

Действующее отечественное законодательство не дает понятия 

административных правонарушений коррупционной направленности и не 

определяет, какие именно правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, 

могут быть отнесены к числу коррупционных. На сегодняшний день на 

                                                      
1 Латынцева В.А. Коррупция: понятие и административно-правовые механизмы противодействия // Очерки 
новейшей камералистики. – 2018. – № 2. – С. 7 – 10. 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята Резолюцией 58/4 от 31.10.2003 
в г. Нью-Йорке // СПС «КонсультантПлюс». 
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уровне межведомственного правового акта определен лишь перечень 

преступлении коррупционной направленности1.  

По нашему мнению, под административным правонарушением 

коррупционной направленности понимается виновное и противоправное 

деяние (действие или бездействие) субъекта, наделенного властными 

полномочиями в части публичных задач и функций, совершенное 

умышленно или по неосторожности как с использованием своего служебного 

положения, так и с отступлением от своих служебных обязанностей, с целью 

удовлетворения своих частных интересов за которое предусмотрены меры 

административной ответственности. 

Выделение особой подгруппы административных правонарушений 

коррупционной направленности – вопрос дискуссионный, единое мнение по 

данной проблематике в научном сообществе отсутствует. 

В юридической литературе выделяют узкий и широкий подход в 

отношении отнесения правонарушений к числу административных 

правонарушений коррупционной направленности. 

В рамках узкого подхода в качестве административных коррупционных 

правонарушений рассматриваются исключительно деяния, предусмотренные 

статьями 19.28 и 19.29 КоАП РФ2, т. е. объективная сторона которых 

заключается в нарушении ограничений и запретов, предусмотренных 

собственно законодательством о противодействии коррупции. 

Суть широкого подхода заключается в отнесении административных 

правонарушений к коррупционным на основании определенных критериев. 

Так, например, С.К. Илий отмечает, что о коррупционной 

направленности правонарушения может свидетельствовать наличие 

следующих признаков:  

- подкуп,  
                                                      
1 Указание Генпрокуратуры России № 487/11, МВД России № 1 от 12.07.2019 «О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности» [Электронн. ресурс] Документы офиц. не опубл. Доступ из СИПС 
«Консульт.Плюс» (дата обращения: 27.10.2019). 
2  Исламова Э.Р. Участие прокурора в производстве по делам об административных коррупционных 
правонарушениях. СПб., 2017. 64 с. 
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- использование служебного положения,  

- нарушение установленного порядка управления1.  

Исходя из вышеперечисленных признаков к административным 

коррупционным правонарушениям можно, на наш взгляд, отнести 

следующие статьи КоАП РФ: 

- ст. 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах 

и референдумах»; 

- ст. 5.18 «Незаконное использование денежных средств при 

финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума»; 

- ст. 5.19 «Использование незаконной материальной поддержки при 

финансировании избирательной кампании, кампании референдума»; 

- ст. 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, 

кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной 

поддержки, связанные с проведением выборов, референдума выполнение 

работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно 

заниженным (завышенным) расценкам»; 

- ст. 5.22 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме»; 

- ст. 5.23 «Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, 

бюллетеней для голосования на референдуме»; 

- ст. 5. 45 «Использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании, кампании референдума»; 

- ст. 5.46 «Подделка подписей избирателей, участников референдума»; 

- ст. 5.58 «Нарушение установленного законодательством о выборах и 
                                                      
1 Илий С.К. Административные правонарушения коррупционной направленности // Административное и 
муниципальное право. 2015. № 5. С. 460-468. 
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референдумах порядка выдачи открепительного удостоверения и 

невыполнение требований о его изъятии. Нарушение порядка использования 

специального знака (марки). Использование заведомо поддельных 

открепительного удостоверения или специального знака (марки)»; 

- ст. 7.16 «Незаконное изменение правового режима земельных 

участков, отнесенных к землям историко-культурного назначения»; 

- ст. 7.29 «Несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии 

решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)»; 

- ст. 7.29.1 «Нарушение порядка определения начальной 

(максимальной) цены государственного контракта по государственному 

оборонному заказу или цены государственного контракта при размещении 

государственного оборонного заказа»; 

- ст. 7.29.3 «Нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок»; 

- ст. 7.30 «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- ст. 7.32 «Нарушение порядка заключения, изменения контракта»; 

- ст. 7.32.3 «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- ст. 8.32.2 «Включение заведомо недостоверной информации в реестр 

недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 

насаждений»; 

- ст. 8.32.3 «Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным 

планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 

Федерации»; 

- ст. 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами 

местного самоуправления»; 
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- ст. 14.9.1 «Нарушение порядка осуществления процедур, включенных 

в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства»; 

- ст. 14.35 «Нарушение законодательства о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности»; 

- ст. 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов»; 

- ст. 19.6.1 «Несоблюдение должностными лицами органов 

государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 

контрольные функции, требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре), муниципальном контроле»; 

-  ст. 19.26 «Заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»; 

- ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного или 

муниципального служащего». 

Однако отнесение вышеперечисленных составов административных 

правонарушений к числу коррупционных в большинстве случаев условно1. 

Следует учитывать, что для коррупции характерно не всякое незаконное 

использование служебного положения, но лишь обусловленное корыстной 

мотивацией, получением благ и преимуществ. Поскольку установление 

мотива в квалификации административных правонарушений роли не играет, 

достижение точности в вопросе отнесения того или иного правонарушения к 

числу коррупционных весьма проблематично. 

Вместе с тем нельзя исключить вероятность того, что, помимо 

предложенных составов, существуют и другие правонарушения, содержащие 
                                                      
1 Беловецкий Д.Д. Противодействие коррупции: состояние исследований и основные взгляды на 
административную ответственность за коррупционные правонарушения // Юрист. – 2018. – № 14. – С. 28 – 
34. 
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коррупционную составляющую. Однако их перечень весьма условен. 

Большинство специалистов к административным правонарушениям 

коррупционной направленности относят правонарушения, «содержащие в 

качестве самого деяния либо квалифицирующего признака указание на 

использование лицом своего служебного положения либо должностных 

полномочий»1. На наш взгляд, к расширению перечня административных 

правонарушений коррупционной направленности следует относиться 

взвешенно. 

Как показывает практика, среди выявленных коррупционных 

правонарушений преобладают правонарушения по ст. 19.28 КоАП РФ: в 2018 

году было возбуждено 503 дела об административных правонарушениях по 

данной статье (в 2017 году - 479 дел). По результатам их судебного 

рассмотрения 464 юридических лица были привлечены к административной 

ответственности (в 2017 году - 427 лиц); общая сумма наложенных на 

нарушителей штрафов составила 950,7 млн рублей (в 2017 году - 654,9 млн 

рублей).  

Часто применяемой в настоящее время является ст. 19.29 КоАП РФ, 

предусматривающая ответственность физических и юридических лиц за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ или 

оказанию услуг не только бывших, но и действующих государственных 

(муниципальных) служащих2.  

Следует отметить, что в реализации мер административной 

ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства 

достаточно проблем3. Об этом свидетельствует ряд судебных решений: 

                                                      
1 Коррупция: природа, проявления, противодействие: Монография / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: 
Юриспруденция, 2018. С. 66. 
2 Лапочкина, Л.В. Актуальные вопросы противодействия коррупции, как фактор инновационного развития: 
учебное пособие / Л.В. Лапочкина, Е.Н. Ветрова, Л.О. Какава, Г.Р. Хакимова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 
2018. – 83 с 
3 Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной 
статьей 19.29 КоАП РФ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016) // БВС РФ. –  2017. – № 4. – 
С.45 
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Определения КС РФ от 05.06.2014 № 1308-О1 и от 09.11.2017 № 2514-О2; 

Постановление Пленума ВС РФ от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к 

административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ»3. 

Нужно констатировать, что наличие эффективной системы 

административных взысканий за правонарушения коррупционной 

направленности в национальном правопорядке – перспективное направление 

совершенствования правовой регуляции в области борьбы с коррупцией4. 

В сложившейся ситуации применение мер административной 

ответственности является дополнительным инструментом к минимизации 

масштабов коррупции5. В частности, привлечение юридических лиц к 

ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ тесно связано с выявлением фактов 

взяточничества и коммерческого подкупа. При этом срок давности 

привлечения к административной ответственности за коррупционные 

правонарушения составляет 6 лет (ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ). 

Что касается мер ответственности за административные 

правонарушения коррупционной направленности, то основным видом 

административного наказания за данные правонарушения является 

административный штраф.  

Законодатель предпочел не вводить в КоАП РФ нормы, 

предусматривающие дисквалификацию к государственным и 

                                                      
1 Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.2014 № 1308-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» на нарушение конституционных прав и 
свобод частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 
«Вестник Конституционного Суда РФ. – 2014. – № 6. – С.32 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 № 2514-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы общества с ограниченной ответственностью «Авента-2000» на нарушение конституционных прав и 
свобод частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. – 2018. – № 1. – С.11 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, возникающих 
при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» // БВС РФ. – 2018. – № 1. – С.23 
4 Мордовец А.С. Юридическая ответственность должностных лиц по российскому законодательству как 
средство борьбы с коррупцией: XXI век // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. – 2018. – № 16-2. – С. 179 – 181. 
5 Куракин А.В. Противодействие корпоративной коррупции: административно-правовое и уголовно-
правовое обеспечение // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 
России. – 2018. № 4. – С. 45 - 48. 
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муниципальным служащим в случае нарушения ими запретов и ограничений, 

установленных законодательством о противодействии коррупции, а 

предпочел развить нормы административного законодательства о 

дисциплинарной ответственности служащих в виде увольнения в связи с 

утратой доверия. 

В качестве наглядной иллюстрации сделанных тезисов приведем ряд 

правовых позиций из судебных кейсов по делам о коррупции. 

В удовлетворении требования об отмене актов и о привлечении к 

ответственности, предусмотренной ст. 19.29 КоАП РФ, за привлечение к 

трудовой деятельности бывшего муниципального служащего, замещавшего 

должность, включенную в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных ФЗ 

«противодействии коррупции» Суд отказал, так как установлено, что 

бывший муниципальный служащий принят на работу заявителем без 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, порядок и срок давности привлечения заявителя к 

ответственности соблюдены, наказание назначено в пределах, 

предусмотренных санкцией ст. 19.29 КоАП РФ1. 

В другом деле прокурор ссылался на то, что депутатом городской думы 

и его супругой не было своевременно представлено сведений, 

подтверждающих приобретение квартиры на законные доходы. Дело было 

направлено Судом на новое апелляционное рассмотрение, так как выводы 

судов об обращении в доход государства спорной квартиры в целом при 

доказанности вложения депутатом и его супругой денежных средств, 

полученных по кредитному договору, и материнского капитала противоречат 

принципам справедливости, разумности и соразмерности 

(пропорциональности), сделаны без обсуждения вопроса об обращении 

взыскания на долю либо о взыскании денежной компенсации и без 
                                                      
1 Постановление Верховного Суда РФ от 12.07.2019 № 9-АД19-22 
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надлежащей оценки обстоятельств дела1. 

Еще один релевантный пример. В ходе осуществления контроля за 

расходами ответчиков сведений, подтверждающих приобретение спорного 

недвижимого имущества на законные доходы, не установлено. Дело 

направлено на новое рассмотрение, поскольку суды не учли, что превышение 

стоимости приобретенного в течение отчетного периода имущества по 

отношению к доходам лица, расходы которого подлежат контролю, является 

достаточным поводом для принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами и проведения соответствующей проверки, но не должно 

рассматриваться как безусловное основание для обращения такого 

имущества в доход РФ2. 

Резюмируя вышесказанное, сделаем общий вывод, что коррупция на 

государственной гражданской службе приобретают изощренные формы, 

постепенно переходя на более профессионально высокие уровни власти. При 

этом понимание общественной опасности коррупции приводит к осознанию 

необходимости принятия антикоррупционных мер. В России активно 

проводится, антикоррупционная политика, означающая разработку и 

создание комплекса специализированных, научно-обоснованных мер, 

направлены на минимизацию объективных и субъективных причин и 

условий, способствующих появлению коррупции в различных сферах 

жизнедеятельности государства и общества. 

Таким образом, административные коррупционные правонарушения - 

это деяния, обладающие признаками коррупции и не являющиеся 

преступлениями, за которые устанавливается административная 

ответственность. 

Административная мера профилактики – это действия по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции, по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений не связанными с 

                                                      
1 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.05.2019 № 9-КГ19-4 
2 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12.03.2019 № 50-КГ18-29 
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привлечением к уголовной ответственности. 

В числе мер профилактики коррупции наиболее эффективными, 

думается, являются такие меры, как: совершенствование нормативной 

правовой базы противодействия коррупции на региональном и 

муниципальном уровнях; реализация планов профилактики коррупции в 

органах исполнительной власти и органах местного самоуправления; 

социологические исследования уровня восприятия коррупции; анализ 

криминогенной ситуации; антикоррупционная экспертиза; проверка полноты 

и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; проверки соблюдения требований 

к служебному поведению, в том числе соблюдения запретов 

государственным и муниципальным служащим входить в состав учредителей 

коммерческих организаций, владеть иностранными активами, ограничений 

по совместной службе родственников; уведомление работодателя об 

осуществлении иной оплачиваемой работы; контроль ограничений на 

получение подарков; уведомления о фактах склонения к коррупционному 

поведению; урегулирование конфликта интересов; обучение ответственных 

лиц по специализированным программам дополнительного образования; 

проведение специализированных обучающих семинаров с охватом всех 

муниципальных образований; участие в конференциях, круглых столах, 

научно-практических семинарах по различным вопросам профилактики 

коррупции; включение в профилактику коррупции субъектов общественного 

контроля; организация взаимодействия с институтами гражданского 

общества по вопросам противодействия коррупции; информационное 

сопровождение антикоррупционных мероприятий, в том числе освещение 

этих проблем в СМИ; работа с обращениями граждан по вопросам 

профилактики коррупции.  

Зарубежная практика показывает, что большинство стран уделяет 

значительное внимание установлению административной ответственности 

как профилактической меры в вопросах противодействия коррупции, нежели 
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уголовному преследованию. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 
 

3.1. Актуальные проблемы противодействия коррупции на государственной 
гражданской службе 

 
 
 

Об актуальности проблемы противодействия коррупции за последние 

годы сказано достаточно много. В частности, в Указе Президента РФ от 13 

апреля 2017 г. «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года»1 отмечается, что «...к основным вызовам 

и угрозам экономической безопасности относится высокий уровень 

криминализации и коррупции в экономической сфере». Все это вызывает 

объективную необходимость принятия скорейших мер по исправлению 

ситуации, связанной с проблемой распространения коррупции как в сфере 

экономики, так и в системе публичного управления, а также государственной 

гражданской службы. Следует отметить, что от решения проблемы 

коррупции в системе гражданской службы зависит эффективность и 

последовательность социально-экономических преобразований, защита прав 

граждан и хозяйствующих субъектов, формирование политического 

авторитета нашей страны на международной арене.  

Решение проблемы коррупции на государственной гражданской службе 

также актуально еще и потому, что именно данный вид службы образует 

определенную систему, элементы которой функционируют как на 

федеральном, так и на региональном уровне публичного управления. Это 

обстоятельство имеет как положительные, так и отрицательные моменты, 

последние особенно неблагоприятно отражаются на вопросах формирования 

и реализации правовых средств противодействия коррупции. Одной из 

проблем правового регулирования противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы нашей страны является дисгармония 

                                                      
1 Собрание законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2902 // СПС «КонсультантПлюс». 
 



 

61 
 

 
 

некоторых предписаний законодательства о противодействии коррупции и 

законодательства о государственной гражданской службе. Кроме того, имеют 

место коллизии между предписаниями, касающимися регламентации 

отдельных аспектов служебных отношений. Так, соответствующие вопросы 

имеют место как на федеральном уровне, так и на региональном уровне 

функционирования государственной гражданской службы. Имеющиеся 

правовые коллизии продуцируют коррупцию в системе государственной 

гражданской службы, а также ее «плавно» переносят на различные 

направления экономической деятельности и некоторые иные элементы 

системы государственной службы. 

Таким образом, актуальность проблемы правового регулирования 

противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы 

определяется рядом правовых и организационных обстоятельств. Во-первых, 

тем, что кадровый состав данного вида государственной службы является 

самым многочисленным. Во-вторых, регламентация служебных отношений в 

соответствующем виде государственной службы носит децентрализованный 

характер. И в-третьих, законодательство о государственной гражданской 

службе является ориентиром для развития законодательных основ иных 

видов государственной службы, в том числе и в вопросах правового 

регулирования противодействия коррупции. Системная дифференциация 

государственной гражданской службы на федеральный и региональный 

уровни имеет положительный момент. Соответствующая система позволяет 

субъектам Российской Федерации иметь определенную политическую и 

административную составляющие, сглаживать проблемы социального и 

экономического развития, однако это несет и свой негативный аспект. 

Разграничение данного вида государственной службы на федеральный 

уровень и региональный уровень провоцирует коллизии в правовом 

регулировании, кроме того, сложившаяся система не дает возможности 

централизованно управлять государственной гражданской службой, а также 
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защитить ее универсальными правовыми средствами от коррупционного 

воздействия. 

За последние годы принято достаточно много законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих государственно-

служебные отношения, а также направленных на противодействие 

коррупции в системе государственной службы. Обусловлено это тем, что 

коррупция в системе государственной службы разрушает ее правовые и 

нравственные основы, делает неэффективной службу честных и 

ответственных государственных служащих, кроме того, коррупция в системе 

государственной службы нарушает права граждан, подрывает экономику 

нашей страны. В этой связи государственная служба вообще и 

государственная гражданская служба в частности должна быть защищена от 

пагубного воздействия коррупции, в системе государственной службы 

должен быть заложен институциональный фундамент по ее 

противодействию1. 

Коррупция в системе государственной гражданской службы существует 

в самых разнообразных формах, не позволяющих данному государственно-

правовому институту в полной мере реализовать свои функции в интересах 

обеспечения прав и свобод граждан, а также поступательного социально-

экономического развития. Устранить проблему коррупции в системе 

государственной гражданской службы без решения данного вопроса в иных 

видах государственной службы невозможно, кроме того, противодействие 

коррупции должно осуществляться не только в публичной сфере, но и в 

частной сфере, поскольку в конечном итоге они образуют единую социально-

правовую систему. 

Стоит отметить, что эффективность противодействия коррупции в 

системе государственной службы Российской Федерации в конечном итоге 

определяется качественностью правовых средств, задействованных в 

                                                      
1 Ростовцева Ю.В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения в системе 
государственной службы // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – № 3. – С. 47 - 52. 



 

63 
 

 
 

соответствующей работе. Существует прямая корреляция между правовым 

средством и конечным результатом его действия. Следует отметить, что в 

деле противодействия коррупции в системе государственной службы 

используются самые разнообразные правовые средства, каждое из которых 

находит свой предмет в механизме регулирования рассматриваемых 

отношений. Административно-правовые средства являются всего лишь 

частью тех правовых средств, которые используются в сфере 

противодействия коррупции в системе государственной службы Российской 

Федерации. Однако качественное и количественное своеобразие этих 

правовых средств позволяет нам говорить о том, что они в обозначенной 

работе занимают одну из ключевых позиций. К числу административно-

правовых средств противодействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы относятся различного рода служебные процедуры, 

формы контроля за служебной деятельностью гражданских служащих, а 

также различного рода обязанности. 

Непосредственную работу по противодействию коррупции в 

государственных и муниципальных органах, Центральном банке, фондах, 

государственных корпорациях (компаниях) и иных организациях 

осуществляют подразделения по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, формирование которых предусмотрено указами 

Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065, от 2 апреля 2013 г. № 309 и от 

15 июля 2015 г. № 364. 

Главное предназначение этих подразделений — выступать 

организаторами и координаторами формирования в органах и организациях 

определенных этических рамок антикоррупционного поведения, 

профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также 

обеспечивать соблюдение служащими и работниками установленных в целях 

противодействия коррупции запретов, ограничений, обязанностей и правил 

служебного поведения. 

Государственная политика противодействия коррупции реализуется 
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федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, институтами 

гражданского общества, организациями и физическими лицами при 

формировании и исполнении бюджетов всех уровней; путем решения 

кадровых вопросов; в ходе осуществления права законодательной 

инициативы и принятия законодательных (нормативных правовых) актов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции. 

Закрепленный в законодательстве Российской Федерации и 

применяемый на практике механизм противодействия коррупции 

представляет собой систему, включающую три взаимоувязанных и в то же 

время относительно самостоятельных элемента: предупреждение 

(профилактика) коррупции, уголовное преследование лиц, совершивших 

коррупционные преступления (борьба), минимизация и (или) ликвидация 

последствий коррупционных деяний. 

Совокупность мер социального контроля, предусмотренных 

антикоррупционным законодательством, своей целью имеет создание на 

государственной и муниципальной службе и в целом в российском обществе 

атмосферы «неприличности» и «невыгодности» коррупционного поведения. 

Атмосфера «неприличности» и «невыгодности» коррупционного 

поведения формируется путем установления запретов, ограничений и 

обязанностей, обеспечения их исполнения, а также деятельности 

соответствующих организационных структур по социальному контролю за 

их исполнением, в том числе путем применения мер юридической 

ответственности. 

Определенные главой государства основные направления 

государственной политики в области противодействия коррупции 

закреплены в Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460, в 

периодически обновляемых национальных планах противодействия 
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коррупции, в планах по противодействию коррупции государственных и 

муниципальных органов, государственных корпораций и иных организаций. 

В настоящее время действует Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»1. 

К настоящему времени в России сформированы нормативная и 

организационная основы противодействия коррупции, отвечающие 

международным стандартам. В них заложен серьезный профилактический 

антикоррупционный потенциал, уже отчасти проявивший себя. Последние 

статистические данные показывают возрастающую эффективность 

применения таких мер профилактики коррупции, как представление 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов; ограничение на трудоустройство после завершения 

государственной службы и др. 

Вместе с тем уровень коррупции в стране по-прежнему остается 

высоким. В связи с этим необходимо повышать эффективность реализации 

предусмотренных законодательством мер социального контроля и 

совершенствовать правовые основы противодействия коррупции. 

В основе национальной системы противодействия коррупции лежит 

Федеральный закон «О противодействии коррупции». В развитие его 

положений приняты федеральные законы от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», от 3 декабря 2012 г. № 230-Ф3 «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» и от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», внесены изменения более чем 
                                                      
1 Официальный сайт Президента Российской Федерации - http://kremlin.ru/acts/bank/43253 
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в 30 федеральных конституционных и федеральных законов, а также издано 

около 30 указов Президента РФ (без учета корректировки ранее изданных 

нормативных правовых актов), ряд постановлений Правительства РФ и 

ведомственных нормативных правовых актов. Обеспечено нормативное 

закрепление комплекса антикоррупционных норм и стандартов в 

законодательстве страны, субъектов РФ и в органах местного 

самоуправления1. 

Таким образом, нормы о противодействии коррупции, формирование 

которых отнесено к компетенции Российской Федерации, содержатся более 

чем в 50 нормативных правовых актах Российской Федерации. 

Сложившаяся система противодействия коррупции в целом прошла 

проверку временем и является эффективной. Однако проблемой, стоящей в 

том числе на пути повышения эффективности социального контроля, 

является разбросанность норм антикоррупционного законодательства. 

Когда противодействие коррупции находится в компетенции 

нескольких организаций, за итоговый результат антикоррупционной 

политики никто не будет отвечать. В России именно так и происходит: 

коррупции противодействуют более десятка правоохранительных 

и контролирующих ведомств, но безрезультатно.  

Следует обратить внимание еще на одну проблему, связанную с 

правовым регулированием установления запретов, обусловленных 

государственной службой. В настоящее время весьма распространена 

ситуация, когда близкие родственники высокопоставленного должностного 

лица занимаются предпринимательской деятельностью в той сфере или 

смежных сферах, которой высокопоставленное должностное лицо 

непосредственно руководит. При этом такой «семейный бизнес» получает 

привилегированное положение на рынке, поскольку такой «бизнес» 

облегчает доступ к государственному заказу, льготному кредитованию, 

                                                      
1 Ватель А.Ю. Антикоррупционные стандарты служебного поведения государственных гражданских 
служащих: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 
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монопольной деятельности и т.п. Подобная ситуация самым 

непосредственным образом связана с коррупцией. Исходя из этого было бы 

вполне оправданно как с социальной, так и экономической точек зрения 

запретить близким родственникам, а также супруге (супругу) 

государственного служащего заниматься предпринимательской 

деятельностью в непосредственно подконтрольной ему сфере. Во всяком 

случае такой запрет, несомненно, должен касаться родственников тех 

государственных служащих, назначение которых на должность 

осуществляется указом Президента России или распоряжением 

Правительства Российской Федерации. 

Следует согласиться с тем, что одним из наиболее серьезных 

препятствий на пути формирования правового механизма предупреждения и 

пресечения коррупции в органах власти и управления является несоблюдение 

со стороны ряда государственных и муниципальных служащих этических 

стандартов служебного поведения, что в конечном итоге приводит к 

различного рода должностным злоупотреблениям. 

Стоит обратить также внимание на необходимость использования 

предписаний, которые содержатся в нормах международного права. В 

настоящее время подписан и действует ряд документов: Конвенция ООН 

против коррупции, Конвенция Совета Европы «Об уголовной 

ответственности за коррупцию». Названные и некоторые другие акты, 

касающиеся предупреждения и пресечения коррупции, содержат в себе 

целый ряд административных предписаний, направленных на 

предупреждение и пресечение коррупции, однако их нормативный и 

организационный потенциал используется далеко не в полном объеме. 

Именно сегодня имеет место объективная необходимость отлаживать 

механизмы привлечения к административной ответственности юридических 

лиц за коррупционные правонарушения. 

Основной массив административных дел с признаками, которые 

указывают на наличие коррупции, образуют жалобы на неправомерные 
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действия должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

Нередко при рассмотрении публично-правовых споров судебные 

органы оказываются погруженными в коррупционные интересы их 

участников, произвольно используя при этом право на судейское усмотрение 

при назначении наказания между низшим и высшим его пределом, а также 

при квалификации деяний, которые могут стать предметом коррупционной 

сделки.  

В настоящее время для формирования честного, компетентного и 

дисциплинированного корпуса служащих органов государственной власти и 

управления необходим комплекс организационных мероприятий, которые 

касаются: 

- порядка отбора кадров на государственную и муниципальную службу, 

создания четких объективных критериев для карьерного роста служащих, 

которые будут давать им возможность заниматься повышением своей 

квалификации, а также создания положительного имиджа для института 

публичной службы; 

- обеспечение государственным и муниципальным служащим достойной 

оплаты их труда, а также набора социальных льгот, которые в определенной 

степени будут стимулировать их труд; 

- формирования режима информационной открытости в деятельности 

государственных и муниципальных служащих; 

- создание эффективных механизмов контроля и надзора за служебной 

деятельностью государственных и муниципальных служащих. 

Названные средства предупреждения и пресечения коррупции в 

органах государственной власти и управления необходимо использовать 

комплексно - только это позволит добиться результата и минимизировать 

уровень коррупции в системе государственной и муниципальной службы.  

Таким образом, одними из очевидных проблем противодействия 

коррупции являются разрозненность норм антикоррупционного 

законодательства, чрезмерное количество органов антикоррупционной 
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направленности,  несовершенство норм, регулирующих государственную 

службу, в частности, вопросы аффилированности государственных 

служащих и бизнесменов, недостаточный уровень финансовой 

обеспеченности основной массы госслужащих. 

В правовом механизме противодействия коррупции в системе 

государственной службы Российской Федерации именно сегодня необходимо 

реализовать весь нормативный, организационный и информационный 

потенциал. Только использование всех средств противодействия коррупции в 

комплексе может привести к определенным положительным результатам и 

позволит свести коррупцию до минимального уровня. 

 

3.2. Пути решения проблем противодействия коррупции на государственной 
гражданской службе  

 
 
 

Проблема противодействия коррупции не может оставить без внимания 

как высшее политическое руководство страны, хозяйствующих субъектов, 

так и обычных граждан. В этой связи насущным вопросом сегодняшнего дня 

является совершенствование законодательства о противодействии 

коррупции, а также разработка адекватных механизмов его реализации в 

системе государственной службы.  

Необходимо отметить, что правовые средства противодействия 

коррупции, независимо от того, где они применяются, получают свое 

практическое воплощение через правовой механизм. В целях формирования 

эффективного правового механизма противодействия коррупции следует 

определить особенности противодействия коррупции при осуществлении 

самых различных государственных функций, а также предоставления тех или 

иных государственных услуг. Только при таком подходе будет возможно 

говорить о целостном механизме административно-правового 

противодействия коррупции в системе государственной службы. К тому же 
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является аксиомой тот факт, что правовое регулирование противодействия 

коррупции должно охватывать не только систему государственной службы 

федерального уровня, но и касаться государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации, муниципальной службы, а также 

затрагивать трудовую деятельность лиц, работающих в бюджетных и 

казенных организациях и учреждениях. 

В настоящее время российское законодательство имплементировало все 

необходимые правовые средства противодействия коррупции, которые 

весьма положительно зарекомендовали себя в целом ряде зарубежных 

государств. В этой связи насущной задачей настоящего времени является 

разработка эффективных механизмов реализации правовых средств по 

самому широкому спектру направлений, касающихся противодействия 

коррупции. Однако исключительно с помощью административно-правовых 

средств осуществить противодействие коррупции в системе государственной 

службы крайне сложно, в этой связи данные средства должны быть 

взаимосвязаны с предписаниями той или иной отраслевой принадлежности. 

При этом многофункциональность административно-правовых средств 

противодействия коррупции с помощью предмета административного права 

способствуют выстраиванию системы воздействия, в которую вовлечены 

самые разнообразные общественные отношения. 

В п. 3 ст. 5 Конвенции ООН против коррупции 2003 г. закреплено 

требование к государствам-участникам периодически проводить оценку 

соответствующих правовых документов и административных мер с целью 

определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и 

борьбы с ней. 

В этом контексте представляется целесообразным провести 

систематизацию, упорядочивание правовых норм, регулирующих различные 

аспекты противодействия коррупции. 

Издание новой редакции Федерального закона «О противодействии 

коррупции» явится адекватной мерой с точки зрения повышения 
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эффективности нормативного правового регулирования противодействия 

коррупции. 

Новая редакция базового закона должна вобрать в себя положения 

указанных четырех федеральных законов, касающихся: 

- запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции применительно к разным категориям лиц; 

- оснований и порядка проведения проверок достоверности сведений о 

доходах и расходах, соблюдения установленных законодательством 

ограничений, запретов и обязанностей; 

- оснований и порядка привлечения к ответственности за нарушения 

требований антикоррупционного законодательства, критериев применения 

различных санкций в зависимости от тяжести нарушения; 

- общих принципов организации и работы подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

- механизма проведения проверок соблюдения антикоррупционных 

стандартов уполномоченным подразделением Администрации Президента 

РФ; 

- этических требований, вопросы соблюдения которых рассматриваются в 

рамках законодательства о противодействии коррупции; 

- механизма разрешения конфликта интересов;  

- общих принципов работы комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

- компетенции органов власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в сфере нормативного правового регулирования в области 

противодействия коррупции, а также реализации мер по противодействию 

коррупции. 

Разработка и принятие обновленной редакции федерального закона о 

противодействии коррупции усилит правовую составляющую системы мер 

социального контроля. 

Вместе с тем следует отметить, что в механизме противодействия 
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коррупции важное место занимают уголовно-правовые меры. За 

двадцатилетний период действия Уголовного кодекса РФ в него 

федеральными законами от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции», от 8 

марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» были внесены три пакета 

поправок, уточняющих положения об ответственности за коммерческий 

подкуп и взяточничество (ст. 204, 290, 291 и 291.1 УК РФ). 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ (ст. 

184, 204, 290 УК РФ) стали признаваться преступлениями: дача, получение 

взятки - передача денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг 

имущественного характера или предоставление иных имущественных прав 

не только самому должностному лицу (участнику или организатору 

официального спортивного соревнования, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации), но и 

другим физическим или юридическим лицам, если это было сделано по 

указанию должностного лица (участника или организатора официального 

спортивного соревнования, лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации). 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ УК РФ дополнен 

новой ст. 204.1 об уголовной ответственности за посредничество в 

коммерческом подкупе и за обещание или предложение посредничества в 

коммерческом подкупе. Данным законом ответственность за коммерческий 

подкуп и посредничество в нем (ст. 204, 204.1) дифференцирована в 

зависимости от размера подкупа; в примечании 1 к ст. 204 УК РФ 

определяются значительный, крупный и особо крупный размеры 
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коммерческого подкупа, которые совпадают с соответствующими размерами 

взятки, установленными в примечании 1 к ст. 290 УК РФ. 

Кроме того, санкции ст. 204 УК РФ приведены в соответствие с 

санкциями ст. 290 и 291 УК РФ по видам наказаний. Но размеры наказания 

по-прежнему установлены исходя из того, что дача/получение взятки 

являются более общественно опасными преступлениями, чем коммерческий 

подкуп. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ Уголовный кодекс 

РФ дополнен новыми ст. 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп» и 291.2 

«Мелкое взяточничество», в которых установлена уголовная ответственность 

за коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не 

превышает 10 тыс. руб. 

Вместе с этим законодатель не счел возможным перенести 

ответственность за такие деяния в КоАП РФ в связи с тем, что для выявления 

фактов мелкого коммерческого подкупа и дачи/получения мелкой взятки 

оперативно-разыскной и следственный инструментарий может применяться в 

отношении только тех деяний, которые закреплены в УК РФ. Следует также 

учитывать, что международные договоры по антикоррупционной тематике 

содержат требование, согласно которому ответственность за взяточничество 

должна быть уголовной. 

Следует заметить, что корректировки уголовного закона в 2011-2016 гг. 

по вопросам ответственности за коммерческий подкуп и взяточничество 

следовали, как правило, за нормативным закреплением для соответствующих 

групп лиц обязанностей, запретов или ограничений1. Так, Федеральному 

закону от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ предшествовало принятие Федерального 

закона «О противодействии коррупции» и ряда указов Президента РФ. 

Подобным образом оказывалось системное влияние на соответствующие 

общественные отношения. 

                                                      
1 Михайлов В. Международные антикоррупционные стандарты и их отражение в законодательстве 
Российской Федерации // Уголовное право. – 2015. – № 5. – С. 93-96. 
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Одной из тенденций развития уголовного законодательства об 

ответственности за взяточничество, как представляется, может быть более 

полное отражение в УК РФ требований конвенций ООН против коррупции, 

ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок 1997 г. и Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. о признании в 

качестве оконченного преступления предложения и испрашивания взятки, а 

также обещания дать взятку и обещания принять ее. 

Однако следует учитывать, что запрет на обещание дачи/принятия 

взятки и предложение дачи/принятия взятки как стандарт социального 

поведения формировался лет 30 назад без участия России на основе не 

свойственной России модели социального поведения. Прежде чем стать 

юридически обязательной нормой, запрет на обещание и предложение взятки 

должен быть воспринят всеми слоями общества, причем в одинаковом 

значении. 

Также, думается, необходима систематизация составов 

административных правонарушений коррупционного характера в отдельной 

главе КоАП РФ. В юридической литературе этот вопрос освещался 

неоднократно, в том числе, Ю. В. Ростовцевой, которая указывает, что 

«перспективы совершенствования административного законодательства 

должны состоять в оптимизации международного опыта борьбы 

с коррупцией и во внедрении новых составов административных 

правонарушений»1.  

Закрепление составов административных правонарушений 

коррупционного характера в КоАП РФ является перспективным 

направлением совершенствования правового регулирования в области 

борьбы с коррупцией. Законом будет осуществляться дополнительная защита 

интересов государственной власти и государственной службы от случаев 
                                                      
1 Ростовцева Ю. В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения в системе 
государственной службы // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – № 3. – С. 47–52. 
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коррупции. 

Учитывая наличие проблем с разрозненностью действий 

многочисленных структур по противодействию коррупции возрастает 

актуальность повышения общественного контроля в данной сфере. Можно 

высказать следующие предложения по совершенствованию общественного 

контроля, как средства противодействия коррупции: необходимо разработать 

и принять комплекс мер по защите заявителей о фактах коррупции, 

распространив его как на физических, так и на юридических лиц; 

необходимо широкое информирование граждан о деятельности общественно-

государственных антикоррупционных органов, в том числе путем 

размещения информации на интернет-сайтах; проведение образовательных 

и пропагандистских мероприятий с целью повышения уровня гражданского 

правосознания и антикоррупционной активности населения. 

Для совершенствования противодействия коррупции необходимо 

повышать качество нормативного правового регулирования, поскольку это 

является ключевым аспектом в решении обозначенного вопроса. Решение 

проблем правового регулирования зависит от целой системы факторов, 

логически взаимосвязанных между собой, в этой связи задачей любого 

государства является создание целостной и, главное, работающей системы 

правовых норм. Особенно важно это в сферах, где пересекаются частные и 

публичные интересы, осуществляется защита и охрана прав и свобод 

граждан. Эффективность действия законодательства может говорить о его 

качестве, а также о качестве государственного управления. Эффективность 

реализации законодательства о противодействии коррупции во многом 

предопределяется эффективностью действия законодательства о 

государственной службе, а также развитием в России институтов 

конституционализма, социальной и политической зрелостью системы 

общества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Коррупция, как социально-правовое явление, разрушает социальные 

связи и правовые отношения, препятствует развитию гражданского 

общества, замедляет экономическое развитие государства и представляет 

угрозу национальной безопасности. Реальность коррупционной угрозы в 

политике и экономике страны требуют от российского государства 

дополнительных усилий по созданию полноценных механизмов 

противодействия коррупции. Особенно остро стоит вопрос противодействия 

коррупции в системе государственной службы.  

Коррупционные правонарушения отличают признаки: причинение 

вреда авторитету государства, публичной службы и действующему 

правопорядку; неправомерность выгод и преимуществ в виде имущества 

(обычно – денежных средств), услуг либо льгот, полученных 

коррупционером; принадлежность коррупционера к субъектам, наделенным 

особым правовым статусом, позволяющим ему использовать специфику 

этого статуса в «неслужебных» целях. 

В повседневных служебных отношениях государственных гражданских 

служащих возможны действия или бездействие, которые могут выступать 

формами коррупционного поведения, приводить к коррупционному 

проступку, например, проявление конфликта интересов.  

Осуществление мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений коррупционной направленности тесно связано с 

повышением эффективности методов выявления и пресечения 

коррупционных преступлений. Прикладное значение имеют: 1) разработка 

административных ресурсов предупреждения коррупции; 2) установление 

процедуры выявления, расследования и осуждения коррумпированных 

должностных лиц; 3) введение правовых положений для конфискации 

средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступлений 

коррупционной направленности; 4) применение экономических санкций к 
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предприятиям, причастным к коррупции; 5) создание властного органа, 

осуществляющего предупреждение коррупции; 6) проведение государством 

кадровой политики, основанной на принципах прозрачности деятельности 

муниципальных служащих и подконтрольности их населению; 7) разработка 

кодексов поведения публичных должностных лиц; 8) установление 

прозрачной и эффективной системы распределения финансов в сфере 

закупок. 

В исследовании выявлены проблем противодействия коррупции, среди 

которых, в частности: разрозненность норм антикоррупционного 

законодательства, чрезмерное количество органов антикоррупционной 

направленности,  несовершенство норм, регулирующих государственную 

службу, в частности, вопросы аффилированности государственных 

служащих и бизнесменов, недостаточный уровень финансовой 

обеспеченности основной массы госслужащих. 

Представляется целесообразным провести систематизацию, 

упорядочивание правовых норм, регулирующих различные аспекты 

противодействия коррупции. 

Издание новой редакции Федерального закона «О противодействии 

коррупции» явится адекватной мерой с точки зрения повышения 

эффективности нормативного правового регулирования противодействия 

коррупции. 

Новая редакция базового закона должна вобрать в себя положения, 

касающиеся: 

- запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции применительно к разным категориям лиц; 

- оснований и порядка проведения проверок достоверности сведений о 

доходах и расходах, соблюдения установленных законодательством 

ограничений, запретов и обязанностей; 

- оснований и порядка привлечения к ответственности за нарушения 

требований антикоррупционного законодательства, критериев применения 
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различных санкций в зависимости от тяжести нарушения; 

- общих принципов организации и работы подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

- механизма проведения проверок соблюдения антикоррупционных 

стандартов уполномоченным подразделением Администрации Президента 

РФ; 

- этических требований, вопросы соблюдения которых рассматриваются в 

рамках законодательства о противодействии коррупции; 

- механизма разрешения конфликта интересов;  

- общих принципов работы комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

- компетенции органов власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в сфере нормативного правового регулирования в области 

противодействия коррупции, а также реализации мер по противодействию 

коррупции. 

Разработка и принятие обновленной редакции федерального закона о 

противодействии коррупции усилит правовую составляющую системы мер 

социального контроля. 

Необходима систематизация составов административных 

правонарушений коррупционного характера в отдельной главе КоАП РФ. 

При совершенствовании общественного контроля, как средства 

противодействия коррупции, думается, необходимо разработать и принять 

комплекс мер по защите заявителей о фактах коррупции, распространив его 

как на физических, так и на юридических лиц; необходимо широкое 

информирование граждан о деятельности общественно-государственных 

антикоррупционных органов, в том числе путем размещения информации на 

интернет-сайтах; проведение образовательных и пропагандистских 

мероприятий с целью повышения уровня гражданского правосознания 

и антикоррупционной активности населения. 
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В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» следует раскрыть содержание 

такой категории, как «малозначительное коррупционное правонарушение». 

Малозначительным дисциплинарным коррупционным правонарушением 

является действие или бездействие гражданского служащего, формально 

содержащее признаки нарушения законодательства о противодействии 

коррупции, но с учетом характера совершенного проступка, а также 

опасности наступивших последствий не представляющего существенного 

нарушения законодательства о противодействии коррупции. 

Общие принципы служебного поведения государственных служащих 

должны найти свое отражение в совершенной законодательной базе о 

государственной службе, включающей в себя эффективные меры 

противодействия коррупции,  стать морально-этическими ориентирами при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей в Российской 

Федерации. 
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