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АННОТАЦИЯ 

 

 

Гутман Н.П., магистерская диссертация 

«Противодействие коррупции в системе 

государственной службы Российской Федерации: 

административно-правовой аспект»: ЮУрГУ,  Ю-

324, 97 с., список использованных источников и 

литературы– 83наим. 
 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в процессе реализации административно-правового механизма противодействия 

коррупциив системе государственной службы Российской Федерации. 

Целью исследования является рассмотрение теоретических и практических 

вопросов административно-правового регулирования противодействия коррупции 

в системе государственной службы. 

Поставленная цель позволяет сформулировать следующие задачи 

исследования: 

1) раскрыть понятие и сущность коррупции как социального явления в 

его историческом развитии; 

2) исследовать причины возникновения коррупции в системе 

государственной службы РФ; 

3) изучитькоррупционные риски в системе государственной службы РФ 

иметодику их выявления; 

4) проанализировать дисциплинарную и административную 

ответственность за коррупционные правонарушения; 

5) изучить административно-правовые средства противодействия 

коррупции в системе государственной службы РФ; 

6) определить содержание мер по профилактике коррупционных 

правонарушений в системе государственной службы РФ. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные риски, противодействие 

коррупции, коррупционные правонарушения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном российском государстве коррупция расценивается как 

проблема национальных масштабов, так как она представляет собой 

многогранное социально-правовое явление, проявляющееся в многообразии форм 

и затрудняющее социально-экономическое развитие страны. 

Коррупция, пройдя все исторические этапы своего развития,стала одной из 

традицийгосударственного управления. А терпимость общества к проявлениям 

коррупции среди российских публичных структур повлекла за собой устойчивое 

недоверие населения к органам государственной власти в настоящее время. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в Российской 

Федерации, в основном, сформирована правовая и организационная основы 

противодействия коррупции. В то же время, эффективность принимаемых мер на 

практикеоказывается недостаточной, о чем свидетельствуют регулярные факты 

выявления коррупционных правонарушений. Так, в частности, несмотря на то, 

что Президент РФ в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию  РФ от 

01.03.2018 г. отметил, что «подавляющее большинство людей, которые работают 

в системе управления, - честные, порядочные и нацеленные на результат люди», 

однако все же признал необходимым продолжать реализовывать мероприятия, 

направленные на противодействие коррупции посредством цифровизации всей 

системы государственного управления, повышение ее прозрачности»
1
. 

Кроме того, актуальность и необходимость разработки и 

совершенствования мер по противодействию коррупции, а значит признания 

наличия данного явления в системе государственного управления, 

подтверждается регулярно утверждаемыми планами противодействия изучаемому 

в настоящей работе явлению
2
.  

                                                           
1
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // Российская газета. – 2018. 

№ 46. – 02 марта. 
2
 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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Однако в настоящее время признать действующие механизмы 

противодействия коррупции совершенными с правовой точки зрения не 

представляется возможным, поскольку зачастую на практике отдельные элементы 

целого механизма мер по противодействию коррупции реализуются бессистемно. 

Кроме того, в настоящее время актуальным остается не только вопрос 

совершенствования административно-правового регулирования  противодействия 

коррупции, но и правоприменительной практики, прежде всего с целью  

обеспечения единообразной реализации соответствующих административно-

правовых норм,  а также проблемы совершенствования системы контроля за 

соблюдением государственными служащими запретов, ограничений и 

требований, предоставлением сведений о доходах и расходах, так же повышения 

эффективности мероприятий по антикоррупционной пропаганде. С целью 

правового закрепления разработки и внедрения административно-правовых 

механизмов противодействия коррупции в соответствии с п. 1 ст. 5 ФЗ от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Указом Президента 

РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 была утверждена национальная стратегия 

противодействия коррупции. Одним из главных механизмов реализации 

указанной стратегии было утверждение национального плана противодействия 

коррупции на 2010-2011 гг. В последующем с учетом устранения пробелов и 

противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции 

новый План утверждается каждые два года. В настоящее время Указом 

Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 утвержденнациональный план 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы. 

По своей сути коррупция в системе государственной службы – это 

ослабление государственного строя страны, эффективности действия 

государственных институтов, ослабление контроля государства, так как 

использование государственными служащими своих служебных полномочий – 

это в первую очередь удовлетворение собственных нужд, а не 

государственных.Коррупционные проявления в системе государственной службы 

ставят под сомнение равенство всех перед законом, а также гарантированность 
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обеспечения прав и свобод граждан, что создает угрозу для развития государства 

в целом, а также ставит под угрозу сам факт существования суверенного 

государства, что и обуславливает актуальность избранной темы исследования. 

Проблемы совершенствования мер по противодействию коррупции 

рассматривались в работах таких ученых-правоведов как С.П. Кушниренко, 

В.В. Астанина, Н.А. Власенко, С.А. Грачевой, Л.Д. Гаухмана, и др. 

В настоящее время на уровне государства разработано и реализовано 

множество мерпо снижению уровня коррупции в системе государственной 

службы, поэтому целью магистерской диссертации является рассмотрение 

теоретических и практических вопросов административно-правового 

регулирования противодействия коррупции в системе государственной службы. 

Поставленная цель позволяет сформулировать следующие задачи 

исследования: 

1) раскрыть понятие и сущность коррупции как социального явления в 

его историческом развитии; 

2) исследовать причины возникновения коррупции в системе 

государственной службы РФ; 

3) изучитькоррупционные риски в системе государственной службы РФ 

иметодику их выявления; 

4) проанализировать дисциплинарную и административную 

ответственность за коррупционные правонарушения; 

5) раскрыть административно-правовую основу механизмов 

противодействия коррупции в системе государственной службы РФ; 

6) изучить административно-правовые средства противодействия 

коррупции в системе государственной службы РФ; 

7) определить содержание мер по профилактике коррупционных 

правонарушений в системе государственной службы РФ. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в процессе реализации административно-правового механизма противодействия 

коррупциив системе государственной службы РФ. 
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Предметом исследования являются нормы административного права, иных 

отраслей российской правовой системы, регулирующие основания и порядок 

применения мер по противодействию коррупции в системе государственной 

службы России, а также практика их применения. 

Научная новизна работы выражается в том, что автором сформулированы 

определения понятий «коррупция», «административно-правовые средства 

противодействия коррупции», так же предложена классификация мер по 

профилактике и противодействию коррупции на всех уровнях вертикали власти. 

Помимо названных трудов ученых, магистерская диссертация, 

основывается на положениях международного права, Конституции РФ, 

федеральных законов, материалов правоприменительной практики. 

При написании магистерской диссертации использованы методы системно-

правового анализа, сравнительного исследования, анализа и синтеза 

выработанных теоретических концепций и практики применения 

законодательства Российской Федерации при рассмотрении вопросов, 

касающихся привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, 

а также касающихся реализации мер по профилактике и противодействию 

коррупции. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения и списка использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩНОСТИ 

КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1.История развития понятия коррупции 

 

Начинаяс глубокой древности, коррупция представляла собой отношения 

между должностными лицами и отдельными членами общества по вопросу 

использования полномочий занимаемой должности для того, чтобы получить 

личную выгоду в ущерб третьей стороне. Как правило должностные лица 

являлись представителями публичной власти, а ущерб 

наносилсягосударству,обществу или какому-либо предприятию.  

История коррупции в любом государстве фактически имеет 

неразрывнуюсвязь с историей развития человеческой цивилизации, более того 

онатесно связана с развитиемдеятельности публичной власти во всех ее 

исторических формах. Неразрывная связь коррупции и управленческого аппарата 

отражена как в отечественных, так и в зарубежных историко-правовых 

исследованиях. Например, если рассматривать восточную модель бюрократии, 

где публичной службы как таковой не существовало, а бюрократический аппарат 

чиновников осуществлял обеспечение нужд центральной власти и своих 

собственных. А на отношение общественности и самих чиновников к фактам 

проявления коррупции огромное влияние оказывали национальные, религиозные, 

географические и культурные особенности той или иной страны. Например, в 

Индии к мздоимству чиновников относились с философской терпимостью и даже 

безразличием, так как этосчиталось неизбежным
1
.  

Коррупция как социальное явление имеет место и в истории России, 

отображая в себегеополитические особенности страны,патриархальные, 

культурные и религиозные традиции. Все это неизбежно проявлялось в способах 

                                                           
1
Оболонский А.В. Государственная служба: комплексный подход: учебник. – М., 2009. –               

С.22-23. 
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и формах раскрытия коррупционного потенциала служебных полномочий 

должностных лиц, находящихся у власти. 

Начиная с древнерусских времен в вопросах денежного довольствия для 

русских чиновников практиковался византийский принцип, который преследовал 

Россию на всем пути еѐ развития.Государственная власть не создала четкого 

механизма денежного вознаграждения труда чиновников, позволив имкормиться 

за счет подношений народа.Это послужило началом российской коррупции. 

Упоминание такого коррупционного проявления как мздоимство отражено 

ещѐ в русских летописях XIIV века.А в процессе становления единого 

государства в XIV-XV веках должностные лица, представлявшие верхушку 

публичной власти, формировалисобой институт, который назывался «государев 

двор».В период становления Московского государства финансирование 

наместничества и воеводстваосуществлялось за счет«кормлений» — которые 

представляли собой систему содержания и материального поощрения 

государственной бюрократии, обеспечивающие деятельность органов управления 

на местах. Чиновник получал в наместничество определенную территорию 

сроком на 1-2 года. В течение этого времени он осуществлял на территории 

управленческую, судебную деятельностьи «кормился» за счет поборов в свое 

личное пользование.И это открывало безграничные возможности для получения 

взяток с населения, а короткий срок наместничества и перспективы «кормления» 

вынуждал к беспредельным поборам. Но чтобы воеводы «не переусердствовали», 

когда они возвращались с места службы через два года, их возы с 

имуществомпроверялось и тщательно обыскивалось на царских заставах. Если по 

усмотрению проверяющих находились излишки, их конфисковали в пользу 

казны.Видоизменяясь с течением времени, подобный уклад сохранялся вплоть до 

начала XVIII века
1
.  

Первые попытки законодательно ограничить коррупционные действия были 

предпринятыв период правления Ивана III. Его внук Иван Грозный продолжил 

это, введя в 1561 году Судную грамоту, которая устанавливала наказаниеза 

                                                           
1
 Облонский А.В. Указ. соч. – С. 220. 
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получение взятки судебными чиновниками местного земского управления в виде 

смертной казни
1
. 

В XVII веке уже существовало несколько юридических названий для 

определения видов взятки: почести, поминки и посулы. Почестями называли 

предварительный подкуп, чтобы расположить его к себе.А поминками назывался 

подарок по итогам работы.И почести поминки считались вполне законными. 

Посулами же называлась взятка за нарушение должностным лицом закона, за что 

полагались телесные наказания.На практике же разница между разрешенной 

«почестью» и запрещенным «посулом» была весьма условной, что 

способствовало злоупотреблениям чиновниками своими должностными 

полномочиями. Позже взяточничество было разделено на мздоимство и 

лихоимство. 

Интереснымпримеромтерпимости русского народа к фактам коррупции 

является практически единственный крупныйнародный бунт против коррупции, 

произошедший в Москве в 1648 г. в период правления Алексея Михайловича 

Романова.Закончился он победой народа, при этом царюпришлось отдать на 

растерзание толпе двоих коррумпированных чиновников. 

В 1649 г. вопросы уголовной ответственности за взяточничество и иные 

формы проявления корыстных злоупотреблений по службе были отражены в 

статьях 5, 6 и 7 Соборного уложения. При этом статья 6 расширяла круг 

субъектов, подлежащих ответственности за получение взятки: к ним стали 

относиться и лица, которые выполняли те же функции, что и судебные 

чиновники
2
. 

При Петре I принципы правления монархии изменились, что отразилось на 

формировании государственных структур, отнынеруководствовались не 

принципом родовитости, а принципом компетентности. ПетрI ввел порядок, 

согласно которому продвижение по службе осуществлялось в зависимости от 

способностей и личных заслуг дворянина. И введя в Генеральный регламент в 

                                                           
1
Чистяков О.И. Российское законодательство X-XX веков: Т 2. – М., 1985. – С. 201. 

2
 Там же. – С. 102. 
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1720 году, утверждающий структуры и штаты государственных учреждений,он 

встал у истоков российской бюрократии. Чтобы не допустить взяток и других 

корыстных злоупотреблений по службе он ввел новый порядок прохождения 

государственной службы для воевод, согласно которому замещать должность 

можно было не более двух лет. Срок службы можно было продлить только на 

основании письменного прошенияместных жителей, чтобы данное должностное 

лицо продолжало исполнять свои обязанности. 

Считая взяточничество наиболее опасной формой корыстного 

злоупотребления служебными полномочиями, Петр I указом от 23 августа 1713 г. 

вместе с ответственностью за получение взятки, ввел уголовную ответственность 

и за дачу взятки. Царь Петр был настолько нетерпим к коррупции, что возможно 

был единственным чиновником в стране, кто жил на государственное жалование. 

Однажды он пригрозил в Сенате начать вешать каждого чиновника, укравшего 

больше, чем нужно на покупку веревки
1
.  

В декабре 1714 г. Указом «О воспрещении взяток и посулов и о наказании 

за оное» Петр I отменил поместное обеспечение чиновников и повысил их 

денежное содержание, так как взяточничество в управленческом аппарате 

приносило государству «вред и убыток».В указе оно квалифицировалось как 

преступление, подлежащее строжайшему наказанию. Так же была введена 

уголовная ответственность за пособничество в совершении корыстного 

злоупотребления по службе и за недонесение о совершении этих 

преступлений.Существенно был расширен круг субъектов, подлежащих 

уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, теперь 

за взяточничества могли быть привлечены все лица, проходившие 

государственную службу
2
. 

Итогомреформы законодательства, направленной на борьбу с коррупцией в 

государственном аппарате, стало изменение содержания понятий лихоимства и 

мздоимства. Под лихоимством стали понимать получение должностным лицом 

                                                           
1
 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – Т. 14. – М., 1997. – С. 591. 

2
Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание первое. – СПб., 1830. – № 2871. 
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органа государственной власти и управления взятки за совершение действия или 

бездействия по службе, при условии нарушения этим лицом служебных 

обязанностей. Если же должностное лицо органа государственной власти и 

управления за получение не предусмотренного законом вознаграждения 

совершало деяние в пределах круга своих полномочий по службе, то это 

называлось мздоимством
1
. 

Именно в период правления Петра I корыстные злоупотребления по службе 

получили схожее определение с современным пониманием коррупции. 

Однако, пришедшая к власти дочь Петра I Елизавета не продолжила 

трудоемкую борьбу своего отца и вернула прежние порядки.Жалование 

чиновникам было отменено, как и смертная казнь за взяточничество. В итоге 

единственным способом не умереть от голода для честных чиновников стало 

возвращение к «кормлению».А те, кто и так был нечист на руку, вовсе перестали 

бояться каких-либо наказаний за взятки. 

В период правления Екатерины II, наказания за взяточничество были 

введены вновь, но отличались не такой суровостью, как при Петре I, хотя 

распространенность коррупции в органах власти в это время была также велика. 

Императрица в большей степени уделяла внимание обеспечению принципа 

неотвратимости наказания за совершение коррупционных преступлений.Большое 

значение имели царские указы, указы и другие акты Сената, которые содержали 

требования к деловым и нравственным качествам государственных служащих, 

положения о мерах по повышению служебной ответственности за исполнение 

возложенных обязанностей. 

Следует отметить, что при Екатерине IIдля всех категорий государственных 

служащих было окончательно возвращено и утвержденоденежное жалованье, и 

все иные доходы приравнивались к взяткам. В 1763 году годовой оклад среднего 

чиновника центральных и высших учреждений составлял: 100-150 рублей, 

губернских учреждений - 60 рублей, уездных учреждений - 30 рублей. 

                                                           
1
Анциферов К. Взяточничество в истории русского законодательства // Журнал гражданского и 

уголовного права. – 1884. – № 2. – С. 10. 
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Исторически этобыл большой шаг вперед в плане предупреждения и пресечения 

коррупции в государственном аппарате, однако для искоренения взяточничества 

этой меры оказалось недостаточно. 

На протяжении царствования дома Романовых коррупция была немалой 

статьей дохода государственных служащих и сановников. И дажеужесточение 

карательных мер не привели к сокращению числа преступлений. Наиболее 

решительно бороться со взяточничеством пытался Николай I.Он первый начал 

применять такие «современные» методы, как отслеживаниесведений о 

приобретенной чиновниками недвижимости. При нем разрабатывались новые 

методыв борьбе с лихоимством, которые обеспечивали выявление и устранение 

причин, способствующих распространенности этого явления
1
. 

В 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и 

исполнительных, благодаря которомузаконодательство об ответственности за 

взяточничество и другие формы проявления коррупции было изменено и 

существенно дополнено. Особое значение имела глава «О мздоимстве и 

лихоимстве», которая состояла из тринадцати статей. 

В 1862 г. при исполнении Указа императора Александра II «Об изыскании 

причин и представлении средств к искоренению сей язвы»,созданный Сенатом 

специальный комитет обозначил три основные причины коррупции: 

несовершенство законов, низкую материальную и финансовую обеспеченность 

государственных служащих и несоразмерность преступлений и наказания. Что 

послужило посылом к разработке правил и норм служебного поведения и 

морального облика чиновников
2
. Однако, несмотря на детальную регламентацию 

всего комплекса служебных отношений, обилие правил, инструкций, циркуляров, 

регламентов, рескриптов и т. д. по вопросам государственной службы делали 

«государственную машину» малоподвижной и отстававшей от требований 

                                                           
1
Сатаров Г.А. Россия и коррупция: кто кого?: аналитический доклад // Российская газета. – 

1998. – 19 февраля. 
2
Кувалдин В.П. Как русские цари боролись с лихоимством // Чистые руки. – 1999. – № 1. –       

С. 80-81. 
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жизни.Это способствовало утверждению бюрократизма как системы управления, 

стоящей над законом. 

Одной из идей революции 1917 г. была идея государства-коммуны — в 

котором все трудящиеся вместо чиновников должны были принимать участие в 

государственном управлении.Старый государственный аппарат был 

ликвидирован, а новый уже создавался на основе Советов рабочих, а также 

депутатов от солдат и крестьян. Однако, на практике реальноеуправление 

государством оказалась гораздо сложнее запланированных догм и схем, поэтому 

для борьбы с врагом внутренним в конце 1917 г. была создана Всероссийская 

чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и должностными преступлениями, 

а в начале 1918 г. для борьбы с врагом внешним создали Рабоче-крестьянскую 

Красную армию. «Государство пролетариата» с момента своего образования 

объявило непримиримую войну «продажным» представителям власти. 

Распространенность взяточничества в новой бюрократической среде, как 

системно-структурного явления коррупции, рассматривалось какобщественная 

опасность. Об этом свидетельствовали положения о равной уголовной 

ответственности всех участников коррупционных отношений,отраженные в 

Декрете Совета народных комиссаров от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве». В нем 

равному наказанию с лицами, состоящими на государственной или общественной 

службе в РСФСР, виновными в принятии взятки, подвергались не только 

взяткодатели, но и подстрекатели, пособники и все, прикосновенные к подкупу 

служащих
1
. 

2 сентября 1922 г. при Совете труда и обороны была образована Комиссия 

по борьбе со взяточничеством во главе с Ф. Э. Дзержинским. 15 сентября 1922 г. 

он утвердил Положение о ведомственных комиссиях по борьбе с 

взяточничеством. 29 сентября 1922 г. Народный комиссариат юстиции РСФСР 

направил на места циркуляр, предписывавший привлекать за пособничество «лиц, 

по отношению к коим установлена лишь осведомленность их об имевшей место 

взятке»; рассматривать в трибуналах дела о взяточничестве в порядке 

                                                           
1
 Декрет «О взяточничестве» // Чистые руки. – 1999. – № 3. – С. 63. 
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упрощенного судопроизводства (без участия сторон и вызова наименьшего числа 

свидетелей); если суд установит, что улик недостаточно для признания 

привлекаемых виновными, «тем не менее, однако, будет установлена их 

социальная опасность по роду занятий и в связи с преступной средой», применять 

высылку сроком до трех лет. 

Еще дальше в толковании взяточничества пошли ведомственные комиссии. 

Так, Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции в своем циркуляре 

от 9 октября 1922 г. распространил понятие взяточничества на такие случаи: 

а) участие сотрудников рабоче-крестьянской инспекции в торгово-

промышленной деятельности в качестве посредника, комиссионера и контрагента 

между государственным органом и частными лицами по покупке, продаже и 

сбыту товаров, материалов и изделий производства, а равно путем сообщения цен, 

местонахождения товаров и условий их приобретения; 

б) использование сотрудником рабоче-крестьянской инспекции своего 

служебного положения для сообщения заинтересованным лицам и учреждениям 

сведений о кредитоспособности отдельных предприятий и граждан, о выездах за 

границу, оптации и др.; 

в) получение сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции от 

подопечных учреждений или их контрагентов особого вознаграждения за 

консультацию, составление смет, проектов, планов или исполнение других работ 

или заданий; 

г) использование сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции своего 

служебного положения в целях перехода на службу в подотчетное учреждение. 

История борьбы советской власти с коррупцией закончилась вместе с самой 

властью, не увенчавшись успехом. Эта борьба имела несколько важных 

особенностей. 

Во-первых, для советского периода государства определяющим 

сталноменклатурный принцип организации публичного управления, несмотря на 

то, что он не имел правового оформления. Номенклатура — это перечень 

наиболее важных должностей в государственном аппарате и в общественных 
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организациях, кандидатуры на которые рассматривались и утверждались 

партийными комитетами — от райкома до ЦК, а также список людей, из числа 

которых эти назначения производились.Руководящие должности могли быть 

заняты только членами партии. Иными словами, так формировался замкнутый 

социальный слой «начальников» всех уровней управления, что само по себе 

провоцировало проявление коррупциогенного потенциала управления. 

Во-вторых, слово и явление «коррупция»долго не признавали, его 

позволили ввести в употребление лишь в конце 80-х годов. Вместо него 

использовались термины «взяточничество», «злоупотребление служебным 

положением», «попустительство» и т. п. Отрицая сам термин, отрицали понятие, а 

значит — явление, что делало невозможным и анализ этого явления, и любую 

борьбу с его проявлениями
1
. 

Спустя столетия характерными признаками коррупции так и остались 

противоборство между действиями должностных лиц и действиями лиц, 

заинтересованных в нарушении этими должностными лицами властных 

полномочий (например, по распределению каких-либо не принадлежащих им 

ресурсов, оказанию услуг имущественного или неимущественного характера, в 

том числе по продвижению по службе, устройству родственника на работу, в 

больницу или поликлинику, детский сад, школу, вуз и др., либо возможности 

получения прямой экономической выгоды, либо злоупотребление должностными 

полномочиями и т. д.). Субъектами коррупционных отношений выступают, с 

одной стороны, должностные лица, а с другой - представители легального и 

нелегального частного сектора. Объектами коррупции могут оказаться любые 

общественные и хозяйственные отношения. 

С точки зрения субъекта выделяют следующие социально-правовые 

признакикоррупции: 

- использование государственным служащим своих должностных 

полномочийв личных целях; 

                                                           
1
 Полянский В.В. Коррупция и публичная власть // Сборник материалов по вопросам 

противодействия коррупции в Российской Федерации. – Самара. – 2010. – С. 15-16. 
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- наличие у государственного служащего коррупционного умысла на 

совершение действия (бездействия); 

- нанесение ущерба интересам государственной власти; 

- незаконный характер получаемых государственными служащими 

материальных и нематериальных благ
1
. 

Так как коррупция является сложным социальным явлением, термин 

«коррупция» в настоящее времятак и не получил базисного определения. Если 

рассматривать этимологическое значение слова Коррупция (от лат. corrumpere - 

«растлевать» и лат. corruptio «подкуп»), то оно означает использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 

личной выгоды, противоречащих законодательству и моральным установкам. В 

отличие от России в зарубежных странах данный термин имеет более широкое 

этимологическоезначение, вытекающее из первичного значения исходного 

латинского слова
2
. 

Международная организация TransparencyInternational, Мировой банк и 

другие организации понимают под коррупцией злоупотребление доверенной 

властью ради личной выгоды
3
. 

По мнению Гараева Р.Ф. и Селихова Н.В., занимавшихся изучением 

данного социального явления, коррупция в моральном понимании вопроса– это 

деятельностьлюдей, решающих государственные и частные задачи, которые 

нарушают свой долг, чтобы получить неоправданные выгоды какого-либо рода
4
.  

Кроме того, Даукаев И.М. понимает под коррупцией поведение, 

нарушающее и подрывающее те нормы политической системы, которые 

считаются необходимыми для ее сохранения. Данное определение охватывает 

многообразные формы проявления коррупции, в том числе подкуп, незаконное 

                                                           
1
Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Комплексная характеристика коррупции и еѐ преступных 

проявлений. – СПб., 2003. – С. 24-25. 
2
Сухарев А.Я. Крутских В.Е. Большой юридический словарь. – М., 2000. – С. 259. 

3
Гаухман Л.Д. Коррупция и коррупционные преступления. – М., 2009. – С. 6-7. 

4
Гараев Р.Ф., Селихов Н.В. Понятие коррупции // Следователь. – 2001. – №2. – С. 43-50. 
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должностное обогащение, взяточничество, должностное протежирование, 

покровительство, кумовство и семейственность
1
. 

В Большом юридическом словаре сказано, что коррупция – это умышленное 

использование представителями власти своего служебного статуса для 

противоправного получения имущественных и неимущественных благ и 

преимуществ в любой форме. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой коррупция определена как моральное разложение должностных 

лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, 

хищении и срастании с мафиозными структурами
2
. 

Многогранность коррупции заключается в том, что она может проявляться в 

двух видах: в этическом отклонении и в правонарушении. Примером этических 

отклонений является: совершение государственным служащим действий, которые 

не запрещены законом, но отрицательно влияют на формирование общественного 

мнения о соблюдении законности на государственной службе, (например, 

систематический прием мелких подарков от просителей; частое приобретение 

предметов роскоши; дорогой отдых; неформальные отношения с людьми, 

имеющими судимость за корыстные преступления; проживание в апартаментах 

или пользование дорогим автомобилем, стоимость которых несопоставима с 

размером заработной платы, и др.). 

Л.Д. Гаухман определяет коррупцию как социальное, общественно опасное, 

угрожающее экономической и политической безопасности страны явление, 

составляющее совокупность преступлений, совершаемых должностными лицами 

в целях личного обогащения за счет государства, коммерческих и иных 

организаций и граждан
3
. Н.А. Мелешко считает, что коррупция -это деяния 

должностных лиц и государственных служащих, совершенные в нарушение 

правовых регламентаций из корыстной или иной заинтересованности, повлекшие 

нарушения прав и свобод человека и гражданина, порядка работы органа 

                                                           
1
Даукаев И.М. «Современные представления о сущности коррупции» // Евразийская 

адвокатура. – 2013. – № 2. – С. 87-88. 
2
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999. – С. 298. 

3
Гаухман Л.Д. Указ. Соч. – С.6. 
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государственной власти или местного самоуправления, причинившие ущерб 

охраняемым интересам государства, общества, физических и юридических лиц
1
. 

Вышеприведѐнные определения позволяют понимать коррупцию в 

широком и узком смысле. Широкое понимание включает в себя как подкуп во 

всех отраслях государственной власти и других сферах общественной 

деятельности, так и должностные преступления, совершенные из корыстных 

побуждений. Узкое понимание коррупции – это подкуп во всех его 

разновидностях. 

Согласно действующему российскому законодательству коррупция 

обозначается как злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанным лицом другим 

физическим лицам, а также совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица
2
.  

Если проанализировать данное в законе определение, можно выделить 

следующее: 

1) юридическая природа коррупционногоповедения определена как 

«действия или бездействия должностного лица»; 

2) коррупция – это совокупность неких деяний, которые 

рассматриваются как преступления или правонарушения; 

3) встречающееся в законе понятия «коррупционное преступление» и 

«коррупционное правонарушение» не имеют отдельного определения; 

                                                           
1
Мелешко Н.П. Некоторые проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в 

свете защиты прав человека // Коррупция: политические, экономические, организационные и 

правовые проблемы. – М., 2001. – С. 191. 
2
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание 

законодательства РФ. – 29.12.2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
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4) к коррупционным отнесены деяния, совершенные физическим лицом 

в собственных интересах и деяния, совершенные «от имени или в интересах 

юридического лица»; 

5) цель коррупционные деяния- получение выгоды; 

Следует отметить, что выделение правовых признаков коррупции в данном 

определении сводится к перечислению конкретных способов извлечения 

должностным лицом выгоды. Так же в определении как субъекты коррупции не 

указаны юридические лица (только физические), хотя в ст. 14 273-ФЗ обозначена 

ответственность юридических лиц за коррупцию.В содержательной части не 

указана«Вина» как основной признак субъективной стороны правонарушений.  

Таким образом,изучение исторического развития российского 

законодательства о коррупции позволяет установить низкую преемственность в 

части еѐ субъективных признаков, а именно, мотивы совершения коррупционных 

деяний на протяжении нескольких тысячелетий заключались в корысти – личной 

заинтересованности должностного лица. 

В настоящее время существует множество определений термина 

«коррупция», которые уточняют друг друга или используют более строгие 

юридические формулировки,но их основное различие сводится лишь к объему 

трактовки термина, включающему правовой и морально-этический аспекты. 

Исследование понятия коррупции на законодательном уровне показало, что 

фактически в Федеральном законе о противодействии коррупции лишь 

исчерпывающим образом перечислены деяния, которые характеризуются как 

коррупционные. Данные ограничения приводят к невозможности отнесения 

отдельных составов административных правонарушений к коррупционным.  

Поэтому с учетом основных признаков коррупции,еѐ видов и форм 

коррупционного поведения более широкое определение коррупции можно 

сформулировать следующим образом – этозлоупотребление должностным лицом 

своими служебными полномочиями в личных интересах или в интересах третьего 

лица с целью извлечения материальной и нематериальной выгоды. Это позволит 
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отнести более широкий круг составов административных правонарушений к 

коррупционным. 

 

1.2. Коррупционные риски в системе государственной службы 

 

Понятие «коррупционные риски» является широко употребляемым в 

системе государственной службы, но его содержательная составляющая не 

разъясняется в Федеральном законе 273-ФЗ. Первое его упоминание было 

отражено в распорядительных документах Правительства РФ «О федеральной 

целевой программе Электронная Россия на 2002-2010 годы» и «Об утверждении 

Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 

годах»
1
. Однако вопрос выявления коррупционных рисков в тот период не 

получил развития в законодательстве. Только в 2009 году в Указе Президента РФ 

от 18 мая 2009 г. № 5571 употребление данного понятия возобновилось в разделе, 

связанном с предоставлением государственными служащими сведений о доходах 

и имуществе. И если в предыдущих нормативных актах «коррупционные риски» 

использовались как составляющая характеристики органа государственной 

власти, то в данном Указе их связали уже с должностью, а их наличие 

обуславливали участием в осуществлении государственных функций 

должностных лиц. 

С 2012 года Национальный план противодействия коррупции утвердил 

методические рекомендации для оценки коррупционных рисков, хотя термин 

«коррупционные риски» так и не получил базового правового определения ни в 

последующих законодательных актах, ни в научной литературе, несмотря на то 

что он широко распространен в научных трудах, затрагивающих вопросы 

противодействия коррупции. Сложности в даче конкретного определения понятия 

«коррупционный риск» заключается в динамичности самого явления коррупции.  

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 «О федеральной целевой программе 

«Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» // Собрание законодательства РФ. – 04.02.2002. – № 5. 

– Ст. 531. 
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Наиболее часто понятие «коррупционные риски» употребляется, когда речь 

заходит о применении мер предупреждения коррупционных правонарушений в 

системе государственной службы, а также при проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных актов и проектов нормативных документов. Но в 

большинстве случаев само понятие и проблемы противодействия коррупции 

освещены слабо и не являются предметом исследований.  

Произвольное использование понятия «коррупционные риски» приводит к 

тому, что каждый автор вкладывает в него свое содержание, которое можно 

понять только по контексту. Некоторые организации, занимающиеся 

исследованием вопроса коррупции, даже допускают смешение понятий 

«коррупция» и «коррупционные риски». А другие, рассматривают данное понятие 

в контексте оценки вероятности возникновения коррупции, как стимул для 

нормально функционирующего общества и государства, побуждающий 

совершить корыстное правонарушение. Так же некоторые рассматривают 

коррупционные риски с точки зрения условий для возникновения коррупционных 

проявлений или возможности совершать коррупционные действия, т.е. это 

обстоятельства, факторы и явления, возникающие в процессе функционирования 

органов государственной власти, осуществления служебной деятельности 

государственных служащих, создающие ситуацию возможного совершения 

коррупционного правонарушения
1
.  

Из приведенных выше определений видно, что их авторы опирались скорее 

на субъективное понимание данного вопроса, чем на нормативно-правовые акты и 

методические рекомендации, утвержденные к тому времени.  

Для наиболее широкой и полной формулировки определения 

«коррупционные риски», следует исходить из того, что это словосочетание из 

двух слов, каждое из которых несет в себе смысловую нагрузку. Их содержание 

должно быть отражено в итоговом определении. При этом важно учитывать 

                                                           
1Бахтина М. С. К вопросу о принципах проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов // Административное и муниципальное право. – 

2015. – № 1. – С. 107-108. 
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содержательную часть определений данных терминов, отраженных в 

действующих нормативно-правовых актах и утвержденных методических 

рекомендациях, поскольку конечной целью является их понимание в комплексе. 

Так как официальное определение коррупции дано в ст. 1 Федерального закона 

«О противодействии коррупции», то в словосочетании необходимо прежде всего 

делать акцент на слово «риск», понятие которого рассмотрено в ст. 2 

Федерального закона «О техническом регулировании» и принятых на его 

основании государственных стандартах. Но даже в других сферах для 

большинства определений тех или иных рисков общим является факт 

наступление вероятности каких-либо событий, имеющих негативные 

последствия. 

Именно так В. В. Астанин определяет «коррупционные риски» в системе 

государственной службы, он относит к ним вероятность возникновения 

коррупционного поведения, которое может быть вызвано: несоблюдением 

обязанностей, запретов и ограничений, установленных для государственных 

служащих в связи с прохождением государственной службы; реализацией 

полномочий при осуществлении профессиональной деятельности 

государственного служащего». Это определение близко к тому, что дается в 

методических рекомендациях, посвященных оценке коррупционных рисков. Там 

они трактуются как вероятность возникновения коррупционных отношений, и 

выделяются в общую для всей сферы противодействия коррупции категорию
1
. 

Выделяя общее и частное у приведенных выше определений, можно 

сформулировать обобщѐнный вариант данного понятия: коррупционные риски - 

это заложенные в системе государственного управления возможности для 

действия/бездействия должностных лиц с целью незаконного извлечения 

материальной и иной выгоды при выполнении своих должностных полномочий и 

наносящие ущерб государственным и общественным интересам. 

                                                           
1
Астанин В.В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков в 

деятельности государственных служащих: учебное пособие.– М., 2011. – С. 23-24. 
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Понятие «коррупционные риски» в первую очередь используется при 

разработке методических рекомендаций по оценке коррупционных рисков в 

органах государственной власти в соответствии с пп. «и» п. 2 Указа Президента 

РФ от 13 марта 2012 г. № 297. В письме Минтруда от 25 декабря 2014 г. № 18-

0/10/В-8980 указано, что результатом примененияметодических рекомендаций 

должно являться: 

- определение перечня функций федеральных государственных органов, при 

реализации которых наиболее вероятновозникновение коррупции; 

- разработка перечня должностей федеральной государственной службы, 

замещение которых связанос коррупционными рисками
1
. 

Для формирования данных перечней необходимо определить 

коррупциогенные факторы, способствующие проявлениям коррупции. К ним 

относятся условия, явление или совокупность явлений, объективные и 

субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или 

способствующие их распространению. 

Для полноты оценки коррупционных рисков следует учитывать 

обстоятельства, побуждающие государственных служащих органов 

государственной власти к совершению коррупционных деяний: 

- культурно-исторические обстоятельства: бюрократическая система 

управления, которая исторически сложилась в нашей стране, стала основой для 

формирования терпимого отношения граждан к коррупционным проявлениям;  

- фундаментальные обстоятельства: определяются недостатками 

экономической политики, а также затяжным характером принятия и исполнения 

политических решений. Воздействуя сверх меры на экономику, государство 

монополизирует ее отдельные сектора, что является причиной ослабления 

конкуренции; 

- правовые обстоятельства: недоработки нормативно-правовой базы, а как 

следствие множественные внесения поправок в законодательство, приводят к 

                                                           
1
Письмо Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными 

государственными органами оценки коррупционных рисков» // СПС Консультант Плюс. 
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различному толкованию норм, а это может влиять на выносимые судьями 

решения; 

- организационно-экономические обстоятельства: как уже говорилось ранее, 

отличительными чертами нашей страны являются такие, как 

многонациональность и территориальные особенности, это вызывает трудности в 

управлении и контроле бюрократического аппарата государственных служащих 

на местах и в регионах в целом; 

- информационные обстоятельства: выражаются в низкой открытости 

деятельности государства и его служащих; 

- социальные обстоятельства: их причиной в большей степени являются 

такие маркеры, как уровень грамотности и образованности населения, что 

проявляется в виде использования «связей», «знакомств», «преподнесении 

подарков» за оказание услуг
1
.  

Подвергнув анализу перечисленные обстоятельства, на основе аналогичных 

ситуаций во всей системе государственного управления представляется 

возможным выделение некоторых преобладающих оснований для возникновения 

коррупционных ситуаций в системе государственной службы: 

1) финансово-экономические основания. Федеральным законом № 79-ФЗ 

в ч. 11 ст. 50 определен размер оплаты труда государственных гражданских 

служащих
2
. Оклад специалистов младшей группы должностей территориальных 

органов исполнительной власти составляет2400 –5100 руб., так же предусмотрены 

минимальные доплаты, чтобы заработная плата была не меньше прожиточного 

минимума (10344 руб. в Челябинской области
3
): 60% за особые условия, за 

выслугу лет, если она есть и за классный чин не более 33%.Так же ст. 50 

                                                           
1
Полтерович В.М. Факторы коррупции // Экономика и математические методы. – 1998. – № 3.– 

С. 32-33. 
2
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Российская газета. – № 162. – 31.07.2004. 
3
Постановление Губернатора Челябинской области № 163 от 24 июля 2018 года «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале 2018 

года» / [Электронный ресурс]// Официальный интернет-портал правовой информации: Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru. 
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предусмотрена ежегодная индексация должностных окладов, но с 2009 года 

действие указанной нормы было приостановлено до 2012 года. Согласно Указам 

Президента Российской Федерации от 3 мая 2012г. № 572 и от 17 октября 2013 г. 

№ 781 размеры окладов денежного содержания государственных служащих были 

увеличены с 1 октября 2012 года на 6% и с 1 октября 2013 года на 5,5%. С 2015 

федеральными законами о бюджете на 2015 год и плановые 2016-2017гг.от 2 

декабря 2013 г. № 350-ФЗ и от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ индексация денежного 

довольствия была снова приостановлена.С момента принятия данных 

нормативных актов денежное довольствие государственным служащим не 

повышалось вплоть до января 2018 года, когда Указом Президента РФ от 12 

декабря 2017 № 594 была осуществлена индексация в размере 4%. 

Отсутствие индексации окладов денежного содержания государственных 

служащих в течение такого продолжительного периода времени негативно 

сказалось и на коррупционной сфере. Минфином России и Минтрудом России 

совместно с федеральными органами исполнительной власти во исполнение 

положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
1
 

прорабатывался вопрос о совершенствовании системы материальной и моральной 

мотивации государственных служащих, доведении уровня оплаты их труда до 

конкурентного на рынке труда. Данный вопрос рассматривался на заседании 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной 

службы и резерва управленческих кадров 29 мая 2013 г., на котором одобрены 

предложения о поэтапном совершенствовании оплаты труда гражданских 

служащих (2013 — 2018 гг.). Совершенствование системы оплаты труда 

государственных служащих к 2018 г. планировалось осуществлять путем 

внедрения новой системы денежного содержания государственных служащих, 

предусматривающей повышение размера денежного содержания государственных 

служащих и изменение структуры денежного содержания государственных 

служащих путем сокращения количества дополнительных выплат с 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» // Российская газета. – № 102. – 09.05.2012. 
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соответствующим увеличением размеров должностного оклада и оклада за 

классный чин гражданским служащим (по аналогии со структурой денежного 

довольствия военнослужащих)
1
. 

2) организационные основания. В части 1 ст. 14 Федерального закона 

№ 79-ФЗ указано, что при исполнении должностных обязанностей 

государственные гражданские служащие имеют право на: обеспечение 

надлежащих организационно-технических условий, доступ к необходимой 

информации, профессиональную подготовку, должностной рост, отдых и т.д. 

Обстоятельства, противоречащие данной норме,приводят к недостаточной 

мотивации государственных служащих при исполнении служебных обязанностей 

и провоцированию коррупционного поведения. 

3) низкий уровень профессиональной компетенции государственных 

служащих формирует негативное мнение общественности о системе 

государственной службе в целом. Профессиональная компетенциянапрямую 

зависит от таких составляющих, как высокая квалификация кадров, достойное 

вознаграждение за труд и эффективные меры контроля, как со стороны 

общественности, так и административные
2
.  

4) сложности контроля деятельности должностных лиц органов 

государственной власти. 

5) усложнение структуры органов государственной власти и излишний 

формализм бюрократических процедур. 

5) недостаточная воспитательная работа по развитию правового 

сознания, этических норм, правил и культуры профессионального поведения 

государственных служащих. 

6) социальная неопределенность и угроза экономической безопасности 

общества в условиях экономического кризиса. 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» / [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru,. 
2
Королева С.В. Правовые основы повышения престижа государственной гражданской службы // 

Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 5. – С. 256-257. 
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Исследование проблемы коррупции и выявление причин еѐ возникновения 

позволяют вести работу по выявлению зон коррупционных рисков, что является 

необходимым условием для эффективной борьбы с коррупцией в системе 

государственной службы.  

Работа по оценке коррупционных рисков позволяет выявить слабые места в 

системе управления, где должностными лицами могут быть совершены 

коррупционные правонарушения. Поэтому постоянный системный мониторинг 

коррупционных рисков в динамикеявляется источником актуальных данных об 

условиях и факторах, порождающих коррупцию в еѐ различных формах. Метод 

мониторинга имеет скорее профилактическую направленность и помогает в 

выработке актуальных антикоррупционных мер
1
. 

Однако следует учитывать, что чем выше коррупционный риск, тем больше 

ресурсов будет затрачено на проведение антикоррупционных мероприятий. 

Поскольку речь идет о расходовании органами власти бюджетных средств, то 

актуальным становится вопрос об их эффективном распределении между 

областями, где коррупционные риски могут быть минимальны или наоборот 

максимальны. Для этого работа по оценке коррупционных рисков имеет своей 

целью обеспечить максимально объективное распределение усилий и ресурсов за 

счет выстраивания порядка уровня угрозы, а также способствовать выявлению 

перечня тех государственных функций и должностей, в отношении которых 

необходимо проведение дополнительных антикоррупционных мероприятий. 

Именно это отражено в методических рекомендациях, и названо принципом 

соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции
2
.  

Проблемы, которые могут возникнуть при реализации данного принципа в 

органах государственной власти, связаны с тем, что меры предупреждения 

коррупции, предложенные в нормативно-правовых актах, достаточно условны и 

не учитывают градацию уровня угрозы коррупционных рисков. Возможности 

                                                           
1
Помазуев А.Е. Коррупционные риски: понятие и значение для механизма противодействия 

коррупции // Российский юридический журнал. – 2016.– № 2. – С. 63-65. 
2Левакин И.В., Шишова Ж.А. Коррупционные риски: понятие и основные подходы к их 

выявлению // Гражданин и право. – 2009. – № 11. – С. 28. 
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органов государственной власти самостоятельно выбирать меры предупреждения 

коррупционных рисков значительно ограничены, сохраняются лишь 

определенные возможности определения уровня угрозы коррупционных рисков: 

а) возможность применения либо отказа от применения дополнительных 

мер по противодействию коррупции, которые включают антикоррупционный 

мониторинг и специализированный антикоррупционный контроль, полное или 

частичное обеспечение информационной открытости, антикоррупционное 

образование, воспитание, антикоррупционная пропаганда и идеология; 

б) возможность корректирования количества обязательных к 

проведению мероприятий, что наиболее наглядно проявляется в рамках 

антикоррупционного декларирования, масштаб которого напрямую зависит от 

количества служащих, замещающих должности, включенные в перечни 

должностей, в соответствии с чем меняется объем затрат и на выполнение 

обязанностей, которые сами по себе носят универсальный характер. Например, 

скорректировать часть из всего объема затрат, перераспределить ресурсы в пользу 

организации противодействия коррупции в функциях с высокими 

коррупционными рисками можно при проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, а также кадровой 

работы; 

в) возможность направления дополнительных ресурсов на реализацию 

антикоррупционных мероприятий в отношении функций и должностей с 

высокими коррупционными рисками или осуществление в таком случае более 

подробного анализа фактов, применение более строгих мер ответственности. В 

качестве, можно привести обязанности, которые связаны с предотвращением и 

урегулированием конфликта интересов, или привлечением к дисциплинарной 

ответственности за коррупционные деяния. Все это, в свою очередь, позволяет в 

рамках действующего антикоррупционного законодательства выбирать 

различные варианты применения мер предупреждения коррупции
1
.  

                                                           
1
Осипенко О. В. Корпоративный контроль: экспертные проблемы эффективного управления 

дочерними компаниями.–  М., 2014. – С. 15-18. 
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Механизм выявления коррупционных рисков в органах государственного 

управления содержит следующие необходимые элементы:  

- определение потенциально коррупциогенных сфер деятельности органа; 

- выделение отдельных полномочий государственного служащего, при 

выполнении которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; 

- закрепление потенциально коррупциогенных должностей в органе 

государственного управления; 

- выявление скрытых потенциальных возможностей государственной 

системы, способствующих коррупционным проявлениям со стороны 

должностных лиц. 

В письме Минтруда РФ от 25 декабря 2014 г. № 18-0/10/В-8980 дается 

рекомендательный перечень функций федеральныхгосударственных органов, при 

реализации которых наиболеевероятно возникновение коррупции.  

- предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и 

организациям; 

- осуществление мероприятий по контролю и надзору; 

- управление государственным имуществом; 

- выдача лицензий и аккредитации; 

- осуществление организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций представителя государственной власти на постоянной 

или временной основе; 

- подготовка проектов решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов, а также распределение 

ограниченных ресурсов, а также непосредственная реализация данных решений; 

- материально-техническое обеспечение (хранение и распределение 

ресурсов); 

- осуществление государственных закупок. 

Наиболее высокой степенью коррупционных рисков отличаются 

контрольные и разрешительные функции, поэтомув данных сферах целесообразно 
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применение дополнительных механизмов, ограничивающих возможности 

проявления факторов коррупции. 

Процедура оценки коррупционных рисков в федеральных государственных 

органах состоит из нескольких последовательных этапов: 

1)принятие руководителем решения о проведении оценки коррупционных 

рисков; 

2)создание рабочей группы по разработке карт коррупционных рисков;  

3)выявление коррупционных рисков; 

4)разработка мер по минимизации коррупционных рисков, включая оценку 

временных, финансовых и иных затрат; 

5)подготовка и согласование карт коррупционных рисков: 

6)общественное обсуждение проектов карт коррупционных рисков; 

7)оформление мер по минимизации коррупционных рисков; 

8)утверждение карт коррупционных рисков;  

9)мониторинг и оценка реализации мер по минимизации коррупционных 

рисков
1
. 

Итогом работы по выявлению и оценке коррупционных рисков становится 

разработка ряда четко сформулированных антикоррупционных мер для 

подразделений в составе органа государственной власти и каждого 

государственного служащего в отдельности, в соответствии с должностью, 

которую он занимает. Эти меры объединяются в раздел программы субъекта РФ 

по устранению или минимизации коррупционного риска в потенциально опасных 

зонах всех сфер деятельности системы государственного управления. Эти 

целевые программы содержат информацию и указания сроков устранения или 

минимизации коррупционных рисков, ответственных за данное направление 

деятельности, размер выделяемого финансового обеспечения, порядок 

организации административного и общественного контроля за деятельностью по 

реализации данной программы. Обязанности по разработке, исполнению и 

                                                           
1
Письмо Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными 

государственными органами оценки коррупционных рисков» // СПС Консультант Плюс. 
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отчетности по реализации данной целевой программы возлагаются 

ведомственным правовым актом. 

Например, Государственная программа противодействия коррупции в 

Челябинской области на 2017 – 2019 годы утверждена Постановлением 

Правительства Челябинской области от 28 ноября 2016 г. № 617-П. Результатом 

реализации данной программы должно быть увеличение утвержденных карт 

коррупционных рисков органов исполнительной власти Челябинской области до 

определенного количества, а именно 16, не смотря на то, что их более 30-ти
1
. 

Таким образом, оценка коррупционных рисков позволяет выявить 

ключевые точки, в которых вероятность возникновения отдельных видов и форм 

коррупционных проявлений наиболее высок. На основе карт коррупционных 

рисков органов исполнительной власти субъектов РФ, разрабатываются и 

осуществляются антикоррупционные меры для подразделений в составе 

государственного органа власти и каждого государственного служащего в 

зависимости от его полномочий. 

На законодательном уровне субъекта РФ, например, в Челябинской области 

вместо задачи максимального выявления зон коррупционных рисков во всех 

государственных учреждениях, установлена задача по утверждению предельно 

допустимого количество карт коррупционных рисков, не смотря на то, что они 

фактически представляют собой перечень сфер профессиональной деятельности 

государственных служащих с наибольшей вероятностью возникновения 

коррупции.  

 

 

 

                                                           
1
Постановление Правительства Челябинской области № 617-П от 28 ноября 2016 года «О 

государственной программе Челябинской области «Оптимизация функций Государственного 

(муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их 

обеспечения» на 2017-2019 годы» / [Электронный ресурс]// Официальный интернет-портал 

правовой информации: Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru, 15.09.2018. 
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1.3. Ответственность за коррупционные правонарушения 

 

Законодательством Российской Федерации установлено, что за совершение 

коррупционных правонарушений должностные лица органов государственной 

власти Российской Федерации несут все виды ответственности: уголовную, 

административную, дисциплинарную и гражданско-правовую. 

Основания и порядок привлечения государственных служащих к 

дисциплинарной ответственности отражен в следующих нормативных правовых 

актах: в ФЗот 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,ФЗ от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ»,ФЗот 27 мая 2003 года№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ«О 

статусе военнослужащих», Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.; 

Уголовную ответственность устанавливает Уголовный кодекс 

РФ;Административную ответственность устанавливает Кодекс РФ об 

административных правонарушениях;Гражданско-правовую ответственность 

устанавливает Гражданский кодекс РФ.  

Уголовная ответственность применяется к лицу, виновному в совершении 

коррупционного преступления, в судебном порядке. К коррупционным 

преступлениям относятся любые общественно опасные деяния, совершенные в 

соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении 

коррупционных преступлений, содержащие такие признаки состава 

преступлений, предусмотренных УК РФ как:мошенничество (статья 

159);присвоение или растрата (статья 160);коммерческий подкуп (статья 

204);злоупотребление должностными полномочиями (статья 285);нецелевое 

расходование бюджетных средств (статья 285.1);нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов (статья 285.2);внесение в единые 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений (статья 
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285.3);превышение должностных полномочий (статья 286);незаконное участие в 

предпринимательской деятельности (статья 289);получение взятки (статья 

290);дача взятки (статья 291);посредничество во взяточничестве (статья 

291.1);служебный подлог (статья 292);провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (статья 304);подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению 

от дачи показаний либо к неправильному переводу (статья 309)
1
. 

Виды наказаний, установленные УК РФ за преступления коррупционной 

направленности,следующие:штраф;ограничение свободы; лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью;лишение свободы на определенный срок; обязательные 

работы;исправительные работы;принудительные работы. 

Гражданско-правовая ответственность государственных служащих за 

совершение коррупционных правонарушений регулируется ГК РФ и применяется 

за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами: 

- согласно ст. 16 ГК РФ если в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов гражданину или юридическому лицу были 

причинены убытки, то они подлежат возмещению Российской Федерацией, 

соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием; 

- согласно ст. 1069 ГК РФ если государственными органами, органами 

местного самоуправления либо должностными лицами этих органов в результате 

незаконных действий (бездействия)гражданину или юридическому лицу был 

причинен вред, он подлежит возмещению
2
. 

Отличительной чертой данного вида ответственности является то, что вред 

возмещается не за счет штрафов с должностных лиц, а за счет казны Российской 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – Ст. 410. 
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Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования. Но п. 3.1. статьи 1081 ГК РФ предусмотреночто, если Российская 

Федерация, субъект РФ или муниципальное образование возмещают вред, 

причиненный по основаниям, изложенным в ст. 1069,то государственные 

органыимеют право регресса к лицу, в связи с незаконными действиями 

(бездействием) которого произведено указанное возмещение. 

Согласно ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо руководитель возмещает 

вред, причиненный его сотрудником при исполнении должностных (служебных) 

обязанностей. При этом сотрудникамисчитаются граждане, выполняющие работу 

на основании контракта, а также граждане, выполняющие работу по гражданско-

правовому договору, если при этом они действовали или должны были 

действовать по заданию соответствующего юридического лица или руководителя 

и под его контролем за безопасным ведением работ. Так же в контракте может 

быть установлено, что в случае причинения вреда должностным лицом, оно 

обязано выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Но если 

лицо, причинившее вред, докажет, что вред причинен не по его вине, оно может 

быть освобождено от возмещения. 

К коррупционным правонарушениям относятся также обладающие 

признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил 

дарения, а также нарушения порядка предоставления услуг, предусмотренныхст. 

575 ГК РФ. Ещѐ выделяют гражданско-правовую ответственность за 

причиненный моральный вред. В случае если государственный служащий в 

результате своих действий (бездействия) нарушил права или посягнул наличные 

нематериальные блага гражданина, с него в судебном порядке могут взыскать 

компенсацию. 

Одним из механизмов осуществления контроля за расходами 

государственных служащих является пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ, согласно которой 

если государственный служащий в соответствии с законодательством РФ о 

противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах, расходах и 

имуществе на себя и членов семьи не представил доказательства, что его 
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имущество приобретено на законные доходы, по решению суда имущество будет 

обращено в доход государства
1
. 

Например, супругом главного специалиста службы правовой экспертизы и 

судебных дел администрации муниципального районав отчетном периоде 

былприобретен автомобиль стоимостью 2 800 000 руб.Прокурор обратился в суд с 

заявлениемо взыскании солидарно с обоих супругов в доход Российской 

Федерации полной стоимости автомобиля. Решением суда первой инстанции 

заявление прокурора было удовлетворено в полном объеме. 

Судебная коллегия по гражданским делам верховного суда республики не 

согласилась с размером денежной суммы, указав следующие подтвержденные 

доводы ответчиков. Совокупный доход ответчиков за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, составил 2 702 391 руб., что не 

соответствовало сумме расходов на приобретение автомобиля и превысило общий 

доход семьи на 97 609 руб. 

Исходя из фактических обстоятельств дела, судебная коллегия правомерно 

вынесла решение о необходимости взыскания на основании пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК 

РФ в доход государства суммы 97 609 руб. - стоимости части имущества, 

законность приобретения которой не доказана
2
. 

Одновременно с гражданско-правовой ответственностью могут 

применяться меры дисциплинарных взысканий. 

Дисциплинарная ответственность – это вид юридической ответственности, 

как одна из правовых форм воздействия на нарушителей дисциплины труда, 

которая заключается в наложении дисциплинарных взысканий.Некоторые авторы 

склонны рассматривать коррупционные правонарушения в качестве 

разновидности дисциплинарных проступков, а предусмотренные Законом о 

                                                           
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2
Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход 

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 

законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на 

законные доходы, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017 // СПС 

Консультант Плюс. 
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госслужбе взыскания за их совершение — как меры дисциплинарной 

ответственности
1
.  

Аналогичную позицию занимает и Верховный Суд РФ, который, обобщая 

практику рассмотрения дел по спорам, связанным с привлечением 

государственных служащих к ответственности за совершение коррупционных 

проступков, также указал, что эта ответственность является дисциплинарной, а 

коррупционное правонарушение представляет собой разновидность 

дисциплинарного проступка. 

По мнению Верховного Суда РФ, нарушение служебной дисциплины 

выражается в противоправном неисполнении или ненадлежащем исполнении 

служебных обязанностей, в том числе установленных в целях противодействия 

коррупции, за которые представитель нанимателя вправе применять к 

государственным служащим различные виды дисциплинарных взысканий, и в 

частности увольнение по соответствующему основанию — «в связи с утратой 

доверия»
2
.  

Особенность дисциплинарной ответственности государственных служащих 

заключается в том, что, возникая из служебного контракта, она выступает как 

ответственность государственного служащего не только перед государственным 

органом, являющимся стороной служебного контракта, но и перед государством 

за поведение государственного служащего при исполнении им служебных 

обязанностей, предполагающих реализацию полномочий государственного 

органа. Поскольку нарушения служебной дисциплины в государственном органе 

наносят ущерб установленному государством порядку организации и 

деятельности государственного органа, такого рода проступки не могут не 

затрагивать и интересы самого государства. 

                                                           
1
Чаннов С. Е. Дисциплинарное принуждение как средство обеспечения служебных 

правоотношений: современное состояние и перспективы // Административное право и процесс. 

– 2012. – № 7. – С. 13—18. 
2
Чаннов С. Е. Может ли коррупционный проступок быть малозначительным? // Актуальные 

проблемы российского права. – 2014. – № 10. –С. 2197-2203. 
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В качестве элементов состава дисциплинарного проступка как основания 

дисциплинарной ответственности государственных служащих выступают: 

- объективная сторона — противоправное деяние, совершенное 

государственным служащим в форме действия либо бездействия и выражающееся 

в неисполнении, либо ненадлежащем исполнении гражданским служащим своих 

служебных обязанностей, возложенных на него федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, правовыми актами государственного органа, 

должностным регламентом, служебным контрактом; 

- субъект — государственный служащий, т.е. лицо, замещающее должность 

государственной службы в соответствии со служебным контрактом; 

- субъективная сторона — вина государственного служащего, которая 

может выступать как в форме умысла, так и в форме неосторожности; 

- объект — служебный распорядок государственного органа, являющегося 

стороной служебного контракта с государственным служащим, совершившим 

данный дисциплинарный проступок, точнее — урегулированные и охраняемые 

нормамиправа общественные отношения, складывающиеся в процессе 

кооперированной деятельности государственныхслужащих по обеспечению 

исполнения полномочий соответствующего государственного органа
1
. 

Для всех видов государственной службы выделяются как общие виды 

взысканий, так и специфичные, свойственные только отдельному 

государственному органу. Например, для военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел предусмотрены такие взыскания, как понижение в специальном 

звании и понижение в должности. Имеет значение форма прохождения службы 

военнослужащими (по призыву или по контракту), принадлежность к младшему, 

среднему или старшему составу, и даже пол сотрудника. В отличие от 

государственной гражданской службы, где правом применять взыскание обладает 

представитель нанимателя, на правоохранительной службе таким правом 

обладает только непосредственный начальник, а на военной службе не только 

начальник, но и старший по званию. И отличительной особенностью военной 

                                                           
1
Чаннов С. Е. Указ. соч. – С. 13-18. 
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службы от остальных видов государственной службы является то, что взыскание, 

не имеет срока давности и его можно снять только в порядке поощрения, согласно 

Устава. Даже для сотрудников органов внутренних дел в соответствии с 

Положением о службе предусмотрены сроки снятия взыскания. 

К дисциплинарным проступкам коррупционной направленности можно 

отнести проступки государственных служащих, обладающие признаками 

коррупции, но не являющиеся преступлениями или административными 

правонарушениями. Это нарушение порядка исполнения государственными 

служащими своих должностных(служебных) обязанностей, за которые 

законодательством установлена дисциплинарная ответственность. 

Строгость дисциплинарного взыскания значительно варьируется от 

замечания по малозначительности до освобождения от занимаемой должности. 

Например, статьями 16, 17 Федерального закона № 79-ФЗ установлены некоторые 

запреты и ограничения, нарушение которых относится к числу грубых 

дисциплинарных проступков (например, если государственный гражданский 

служащий непредставил сведения или представил заведомо ложные сведения о 

своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера). Поэтому 

порядок применения дисциплинарных взысканий за коррупционные 

правонарушения имеет свои особенности
1
.  

Согласно ст. 59.1 № 79-ФЗ в случае, если государственный гражданский 

служащий несоблюдает ограничения и запреты, требования о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполняет обязанности, 

установленные в целях противодействия коррупции, применяютсяследующие 

виды взысканий: замечание; выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии. Взыскание в виде замечания может быть применено к 

государственному служащему по малозначительности совершенного им 

коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по 

                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Российская газета. – № 162. – 31.07.2004. 
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урегулированию конфликтов интересов при выявлении смягчающих 

обстоятельств. 

Законодательством предусмотрен механизм досрочного снятия 

вышеперечисленных взысканийза коррупционные дисциплинарные. Оно 

осуществляется по инициативе представителя нанимателя, наложившего 

взыскание. Так же запрещается применять несколько дисциплинарных взысканий 

за один и тот же проступок или соединять одно взыскание с другим
1
. 

Помимо указанных взысканий ст. 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ 

выделяет увольнение государственного гражданского служащего в связи с 

утратой доверия. Оно применяется в случае: 

- если государственный гражданский служащий при возникновении 

конфликта интересов, не принял меры по его предотвращению или 

урегулированию, при этом он являлся одной из его сторон; 

- если государственный гражданский служащий при предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, супруга и своих несовершеннолетних детей,умышленно их 

изменил, неумышленно допустил в них ошибку, или вовсе их не предоставил; 

- если государственный гражданский служащий участвует в деятельности 

по управлению коммерческой организацией, получая при этом вознаграждение; 

- если государственный гражданский служащий осуществляет 

предпринимательскую деятельность; 

- если государственный гражданский служащий участвует в управленческой 

деятельности попечительских или наблюдательных советов, других органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций, которые 

действуют на территории России, их структурных подразделений, но это не 

относится к ситуациям, когда подобное предусмотрено международным 

договором или другими законами РФ; 

                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Российская газета. – № 162. – 31.07.2004. 
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- если государственный гражданский служащий и члены его семьи, 

указанные данным законом, открыли или уже имеютсчета или вклады в 

иностранных банках, расположенных за границей РФ, хранят в них наличные 

денежные средства или ценности,владеют или пользуются иностранными 

финансовыми инструментами. 

Следует иметь ввиду, что в ситуации, когда представитель нанимателя 

получил информацию о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, у подчиненного ему 

государственного гражданского служащего, и при этомне предпринял меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

является подчиненный ему государственный гражданский служащий,он подлежит 

увольнению в связи с утратой доверия так же как и его подчиненный. 

При применении дисциплинарных взысканий следуетучитывать: 

- характер совершенного государственным служащим коррупционного 

проступка; 

- тяжесть последствий коррупционного проступка; 

- при каких обстоятельствах он был совершен; 

- наличие фактовнарушения государственным служащим других 

ограничений и запретов или отсутствие таковых; 

-соблюдение государственным служащимтребований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов; 

- исполнение государственным служащим обязанностей, установленных 

внутренним регламентом в целях противодействия коррупции; 

- предшествующие показатели исполнения государственным служащим 

своих должностных (служебных) обязанностей до совершения дисциплинарного 

проступка. 

Принцип неотвратимости наказания в случае совершения государственным 

служащим дисциплинарных проступков коррупционного характера призван 

обеспечить исключение личного мнения представителя нанимателя в этом 

вопросе. Законодательный подход к установлению правил наказания служащих за 
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различные дисциплинарные проступки одинаков, но он не позволяет учесть все 

возможные ситуации, связанные с обстоятельствами совершения подобных 

правонарушений. На практике нередко можно встретить примеры, когда 

государственные служащие увольнялись со службы за совершение крайне 

незначительных проступков дисциплинарного характера, посягающих на 

установленные законодателем антикоррупционные нормы. Поэтому за 

представителем нанимателя в какой-то мере сохранено право наказывать или 

освободить от ответственности виновного служащего, например, в случае 

совершения внутреннего проступка
1
.  

Это обусловлено тем, что увольнение государственногослужащего, 

которыйдобросовестно исполнял свои обязанности, но совершил небольшую и не 

имеющую коррупционной составляющей ошибку, не приведшую кизвлечению из 

сложившейся ситуации какой-либо выгоды, не будет способствовать повышению 

эффективности публичного управления. В таких случаях представитель 

нанимателя руководствуется ст. 59.3 ФЗ № 79 и применяет взыскание, 

основываясь на малозначительности совершенного государственным служащим 

коррупционного правонарушения, т.е. при наличии рекомендации комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению (аттестационной комиссии) к 

сотрудникуприменяютсямягкие виды взыскания: выговор или замечание. 

При этом представитель нанимателя учитывает отягчающие и смягчающие 

обстоятельства совершения соответствующего нарушения 

требованийзаконодательства о противодействии коррупции. Например, в 

отдельных случаях впервые совершенных несущественных проступков, и при 

отсутствии отягчающих обстоятельств. При этом в расчет берется характеристика 

служащего, которая составляется о нем его непосредственным руководителем. 

Практическая реализация положений законодательства, касающегося 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, 

                                                           
1
Чаннов С.Е. Служебное правоотношение: понятие, структура, обеспечение. – М., 2009. –         

С. 183-185. 
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свидетельствует, что в качестве смягчающих рассматриваются следующие 

обстоятельства:  

- если нарушение требований законодательства о противодействии 

коррупции совершено государственным служащим впервые; 

-если за проверяемый период работы руководителем отмечалось 

безукоризненное исполнение государственным служащим своихобязанностей, а 

такжесоблюдение других ограничений, запретов, требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

-если государственный служащийдобровольно сообщилв подразделение по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершенном им 

нарушении требований законодательства о противодействии коррупции до начала 

проверки, предусмотренной Указом Президента РФ№ 1065; 

-если проверяемыйсодействует осуществляемым в ходе проверки 

мероприятиям, направленным на всестороннее изучение предмета проверки
1
.  

Таким образом, одним из основных признаков, выделяющих 

дисциплинарные коррупционные проступки, является наличие такого мотива его 

совершения, как личная «корыстная» заинтересованность. Если такой 

мотивкомиссией не выявлен, то к государственному служащему на основании 

малозначительности проступка применяют наименьший из возможных видов 

взыскания. Однако такой подход следует рассматривать как субъективный. 

Судебная и прокурорская практика в данных случаях строго придерживается 

законодательства, обусловливая неизбежность наказания в виде увольнения за 

утрату доверия тем, что «общее основание прекращения служебногоконтракта, 

освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 

гражданской службы, как нарушение запретов, связанных с гражданской 

службой, не ставится в зависимость от продолжительности нарушения запрета, от 

факта наличия или отсутствия устранения нарушения. 

                                                           
1
Письмо Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения» // СПС Консультант Плюс. 
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Примером служит решение Нижегородского областного суда. Гр. Ш. 

обратилась вАрзамасский городского суд с иском о признании недействительным 

приказа Управления Росреестра по Нижегородской области об увольнении по ст. 

17 ФЗ № 79.  

Гр. Ш. осуществляла предпринимательскую деятельность, проходя конкурс 

на замещение должности государственной службы. С момента официального 

трудоустройства гр. Ш. подала заявление в ФНС о снятии с учета как ИП. 

Свидетельство о прекращении индивидуальной деятельности было получено по 

истечении 7 дней. Прокурором области было вынесено представление об 

увольнении Ш. в связи с нарушением запретов гражданской службы. Решением 

суда исковое заявление гр. Ш. оставили без удовлетворения. 

Определением по дело №33 – 4416/2011 апелляционную жалобу гр. Ш. на 

решение суда первой инстанции, Нижегородский областной судтак же оставил 

без удовлетворения
1
. 

Статья 59.3 Федерального закона 79-ФЗрегулирует порядок применения 

взысканий к государственным гражданским служащим за дисциплинарные 

проступки коррупционного характера.Взыскание должно быть применено не 

позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

коррупционного дисциплинарного проступка. Срок может быть продлен в случае, 

если государственный гражданский служащий пребывает в отпуске, 

командировке или в случае его временной нетрудоспособности, а также других 

случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам.  

Взыскания применяютсяпредставителем нанимателя только по итогам 

проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, и на основании доклада о еѐ результатах. Возможны случаи, 

                                                           
1
Определение Нижегородского областного суда от 3 мая 2011 г. по делу № 33-4416/11 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/nzedewbaguNm/ (дата 

обращения: 01.09.2018), свободный // [Электронный ресурс] / СудАкт, 2018. − Электрон. дан. − 

Судебные и нормативные акты РФ. − Режим доступа: http://sudact.ru, свободный. − Загл. с 

экрана. − Яз. рус. 
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когда доклад о результатах проверки может быть направлен в комиссию по 

урегулированию конфликтов интересов. Тогда решение о применении 

дисциплинарного взыскания принимается уже на основании рекомендации 

данной комиссии. Следующим этапом является составление акта о применении к 

государственному гражданскому служащему взыскания. В нем обязательно 

указывается основание применения взыскания. Копия акта с указанием 

коррупционного дисциплинарного проступка и нормативных правовых актов, 

положения которых нарушены государственным гражданским служащим, 

вручается под расписку в течение пяти дней со дня издания оригинала. При этом 

государственный гражданский служащий имеет право обжаловать взыскание в 

письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спорам 

или в суд. 

С целью изучения применения судами законодательства о противодействии 

коррупции, Верховный Суд Российской Федерации провел изучение практики, 

рассмотрения споров, связанных с привлечением государственных служащих к 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений с 2014 по 2016 год
1
.  

Судами рассматривались иски государственных служащих о признании 

незаконным увольнения с государственной службы, по причине дисциплинарного 

проступка, об изменении основания увольнения, о признании незаконным 

решения аттестационной комиссии об увольнении за неполное служебное 

соответствие. Так же рассматривались дела о признании незаконным решения 

комиссии по урегулированию конфликта интересов и приказа о наложении таких 

дисциплинарных взысканий как замечание, выговор, предупреждение о неполном 

служебном соответствии. 

По результатам изучения судебных материалов Верховным Судом РФбыло 

выявлено, что чаще всего государственными служащими оспариваются 

                                                           
1
Обзор практики применения судами в 2014-2016 годах законодательства Российской 

Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за 

несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, утвержденный 

Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016 // СПС Консультант Плюс. 
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дисциплинарные взыскания за несоблюдение ими антикоррупционного 

законодательства. В частности, по вопросам несоблюдения ими ограничений и 

запретов, непринятия мер по предотвращению или об урегулировании конфликта 

интересов, а также непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, на себя, супруга исвоих 

несовершеннолетних детей, либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений. 

Генеральной прокуратурой России опубликованыматериалы о 

коррупционных правонарушениях государственных служащих по вопросу 

намеренного предоставления заведомо недостоверных сведений об имуществе. 

В Краснодарском крае судебный пристав-исполнитель приобрел земельный 

участок и жилой дом в сумме на 6,5 млн рублей. При проверке сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2015 год прокуратурой был выявлен факт того, что государственный служащий не 

смог подтвердить законность доходов, на которые была приобретена эта 

недвижимость. Во время судебного разбирательства государственный служащий 

снес жилой дом, получив определенный доход. В связи с этим прокурор частично 

изменил исковые требования с целью обратить эти незаконные средства в доход 

государства. Позиция прокурора была поддержана. Решением Краснодарского 

краевого суда от 24 мая 2016 года по делу № 33-8353/2016 земельный участок и 

денежные средства, полученные за снесенный жилой дом в размере 3,2 млн 

рублей, были обращены в доход государства. Решение суда исполнено в полном 

объеме
1
. 

В Орловской области депутатом в г. Орле были приобретены помещения 

хозяйственного назначения стоимостью 28 млн. рублей. Что в значительной 

степени превысило его доходы за три предыдущих года. Прокурор подал исковое 

                                                           
1Решение Краснодарского краевого суда от 24 мая 2016 года по делу № 33-8353/2016 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://sudact.ru/regular/court/O1qfrrZ3Xs5j/ (дата 

обращения: 01.09.2018), свободный // [Электронный ресурс] / СудАкт, 2018. − Электрон. дан. − 

Судебные и нормативные акты РФ. − Режим доступа: http://sudact.ru, свободный. − Загл. с 

экрана. − Яз. рус. 
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заявление в суд об обращении в доход Российской Федерацииданного имущества. 

Решением Заводского районного суда г. Орла по делу 2-1073/2015 исковые 

требования были удовлетворены. Решением Орловского областного суда от 

01.03.2016 по делу33-620/2016 решение суда первой инстанциибыло оставлено 

без изменений
1
. 

Из материалов о выявлении прокуратурой случаев предоставления 

государственными служащими недостоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, можно рассмотреть 

следующий пример:  

В Уральском федеральном округе при проведении надзорных мероприятий 

Управлением Генеральной прокуратуры РФ были проверены соблюдения 

требований законодательства о государственной гражданской службе и 

противодействии коррупции в управлении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому 

федеральному округу РФи выявленынеединичные нарушения, связанные с 

несоответствием фактическим данным сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников указанного 

подразделения и членов их семей, предоставленных за 2017 год. А именно, 

отдельными сотрудниками в справках были отражены не все доходы, полученные 

в 2017 году, неполные сведения о движимом и недвижимом имуществе, кроме 

того одним сотрудником в декларации не были отражены сведения о наличии у 

его супруги доли участия в коммерческом предприятии. В результате после 

вынесения представления прокуратуры 12 государственных служащих были 

привлечены к дисциплинарной ответственности
2
. 

                                                           
1
Решение Орловского областного суда от 01.03.2016 по делу 33-620/2016 [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://sudact.ru/regular/court/WExPcz4e8fYX/ (дата обращения: 01.09.2018), 

свободный // [Электронный ресурс] / СудАкт, 2018. − Электрон. дан. − Судебные и 

нормативные акты РФ. − Режим доступа: http://sudact.ru, свободный. − Загл. с экрана. − Яз. рус. 
2
Правовая статистика [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://genprok-urfo.ru/itogi-

nadzornoy-deyatelnosti-organov-36219 (дата обращения: 01.09.2018), свободный // [Электронный 

ресурс] / Генеральная прокуратура РФ в Уральском Федеральном округе, 2018. − Электрон. дан. 

– Правовая статистика. − Режим доступа: http://genprok-urfo.ru, свободный. − Загл. с экрана. − 

Яз. рус. 



50 
 

При проведении проверки исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в Уральском межрегиональном территориальном управлении 

воздушного транспорта РосавиацииУральская транспортная прокуратура выявила 

факты нарушения требований законодательства о противодействии коррупции в 

справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год. А именно должностными лицами не были указаны 

находящиеся в собственности у них и членов их семьи объекты недвижимости, а 

также доходы, полученные от вкладов в банках и по предыдущему месту работы. 

В связи с чем прокуратурой было вынесено представление руководителю 

учреждения. По результатам проведѐнных проверочных мероприятий 4 

государственных служащих были привлечены к дисциплинарной 

ответственности
1
. 

По данным мониторинга Министерства Труда РФ за 2017 год к 

юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

привлечено 1362 федеральных государственных служащих, из которых 1319 

замещают должности федеральной государственной службы в территориальных 

органах и 43 – в центральных аппаратах федеральных органов исполнительной 

власти. При этом в территориальных органах к дисциплинарной ответственности 

привлечено 1274 человека, к административной – 41 человек, к уголовной – 4 

человека. И это только из официально предоставленных данных. За последние 

десять лет органами прокуратуры выявлено свыше 3 млн нарушений 

законодательства в области противодействия коррупции, из них к 

административной ответственности привлечены только около 86 тыс. лиц
2
.  

                                                           
1
Правовая статистика [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://genprok-urfo.ru/informaciya-
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К административным коррупционным правонарушениям могут быть 

отнесены обладающие признаками коррупции правонарушения, ответственность 

за которые установлена КоАП РФ.В отличие от уголовной и дисциплинарной 

ответственности субъектами административной ответственности могут быть как 

физические, так и юридические лица. Административные наказания применяются 

не только судом, но и широким кругом органов исполнительной власти. Мерами 

административной ответственности за коррупционные правонарушения являются 

штрафы в разном размере. Привлекают к административной ответственности 

только в соответствии с КоАП РФ, в котором коррупционные правонарушения не 

объединены в отдельную главу. Так же освобождение от административной 

ответственности за коррупционное правонарушение возможно согласно ст. 2.9 

КоАП РФ
1
. 

Полномочиями на возбуждение дел об административных правонарушениях 

наделены должностные лица органов прокуратуры (надзор по данному 

направлению закрепляется за помощником прокурора). Именно перед ними стоит 

сложная задача разграничения административного коррупционного 

правонарушения от преступления или дисциплинарного проступка. 

Вопрос выявления административных правонарушений коррупционной 

направленности довольно актуален в настоящее время, так как они являются 

предпосылкой возникновения уголовно-наказуемых коррупционных 

преступлений.  

В действующем на настоящее время антикоррупционном законодательстве 

Российской Федерации не исключена возможность одновременного возбуждения 

уголовного дела в отношении физического лица и дела об административном 

правонарушении в отношении юридического лица. Так как физическое лицо 

может действовать в интересах юридического. Это повышает вероятность 

привлечения одной из сторон к ответственности. Но прокурорский надзор дает 

рекомендации возбуждать дела об административных коррупционных 

                                                           
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
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правонарушениях в ходе следствия по уголовному делу и до вступления в 

законную силу приговора суда по делу. 

Однако в современном российском законодательстве нет понятия 

административных коррупционных правонарушений. И не определяется, какие 

именно правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, могут быть отнесены к 

числу коррупционных. Исключением являются только ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ, 

введенные в КоАП РФ с принятием Федерального закона № 273-ФЗ.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации в качестве 

административных коррупционных правонарушений рассматривает следующее: 

- деяния, объективная сторона которых заключается в нарушении 

ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о противодействии 

коррупции (незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридических 

лиц, несоблюдение требований закона при трудоустройстве бывших 

государственных и муниципальных служащих); 

- иные деяния, прямо нарушающие правовые нормы антикоррупционного 

законодательства, либо направленные на незаконное извлечение материальной 

или иной выгоды для себя или для третьих лиц с использованием должностного 

положения
1
. 

При анализе КоАП РФ и поиске коррупционных составов необходимо 

исходить из наличия: 

- элементов подкупа (например, ст. 5.16 «Подкуп избирателей, участников 

референдума...», влекущая наложение административного штрафа на 

должностное лицо, ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица», влекущая наложение административного штрафа на юридическое лицо с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав); 

- использования служебного положения (ст. 5.45 «Использование 

преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной 

                                                           
1
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции: 

Сборник методических рекомендаций / А.Е. Русецкий. – М.: 2017. – С. 75-77. 
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кампании, кампании референдума», влекущая наложение административного 

штрафа на должностное лицо); 

- нарушения норм, установленных для обеспечения законности порядка 

государственного управления и в числе прочего в целях предупреждения 

коррупции (ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного служащего (бывшего государственного служащего)», влекущая 

наложение административного штрафа на граждан и должностное лицо). 

Субъектами административной ответственности, установленной статьей 

19.28 КоАП РФ, являются только юридические лица. И при применении данной 

статьи следует использовать такие понятия как: незаконные действия, передача, 

предложение или обещание, интересы юридического лица, должностное лицо. 

Так же следует отметить, что государственные служащие, получившие 

незаконное вознаграждение от юридического лица, не привлекаются к 

административной ответственности по статье 19.28, но на них налагается 

дисциплинарное взыскание, а также в ходе судебного разбирательства они могут 

быть привлечены к уголовной ответственности
1
. 

Например, генеральный директор строительной организации ООО «Авента-

2000»в период с июня 2013 года по сентябрь 2014 года передавал взятки в виде 

ежемесячных платежей в размере 70 тысяч рублей заместителю начальника 

управления судебного департамента по городу Москве за оказание им 

покровительства при исполнении этой компанией государственных контрактов на 

выполнение работ по ремонту и технической эксплуатации зданий и территорий 

судов. Генеральной прокуратурой Российской Федерации в отношении ООО 

«Авента-2000» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ. По результатам его 

рассмотрения решением Пресненского суда Москвы от 16.10.2017 по делу №12-

3054/2017 на ООО «Авента-2000» наложен административный штраф в размере 1 

млн. руб. Судебное решение вступило в законную силу. При этом взяткодатель и 

                                                           
1
Русецкий А.Е. Указ. соч. – С. 77-78. 
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взяткополучатель, как физические лица, были привлечены к уголовной 

ответственности. 

Верховный Суд РФ провел анализ решений за 2015-2017 года и выявил, что 

прокуроры проводят недостаточно качественную подготовительную работу при 

возбуждении дел, об административных правонарушениях по статьям 19.28, 19.29 

КоАП РФ. А именно не до конца выясняют значимые для вынесения решения по 

делу обстоятельства. Поэтому на основании ст. 24.5 КоАП РФ ряд производств по 

таким делам были прекращены в связи сотсутствием состава административного 

правонарушения в действиях должностных лиц
1
. 

Прокуратурой выявляется достаточно большое количество случаев 

совершения коррупционных правонарушений государственными служащими при 

предоставлении государственных услуг, распоряжении бюджетными средствами 

и государственным имуществом,осуществлении государственных и 

муниципальных закупок.Исходя из наличия в составе правонарушения всех 

вышеперечисленных критериев к административным коррупционным 

правонарушениям, к ответственности за которые в том числе могут быть 

привлечены государственные служащие, следует относить следующие статьи 

КоАП РФ:ст. 5.16 - совершение подкупа избирателей в период избирательной 

кампании, либо нарушение законодательства, регулирующего выборы и 

референдумы, при осуществлении благотворительной деятельности, при условии, 

если в деятельности должностного лица не будет усматриваться уголовно 

наказуемое деяние);ст. 5.18 -использование денежных средств с нарушением 

законодательства при проведении избирательных кампаний и референдумов, в 

том числе с целью повлиять на их итоги;ст. 5.19 -использование при 

финансировании избирательной кампании, кампании референдума незаконной 

материальной поддержки (например, анонимной) с целью повлиять на исход 

выборов;ст. 5.20 – допущение во время выборов или референдума проведения 

работ по необоснованно заниженным (завышенным) ценам (либо бесплатно) с 

цельюповлиять на результат кампании;ст. 5.45 –использование государственным 
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служащимво время избирательной кампании или референдума преимуществ 

своего должностного (служебного) положения;ст. 7.32 – нарушение 

государственным служащим процедуры заключения государственных контрактов 

с организациями в корыстных целях (например, если организация принадлежит 

близким родственникам);ст. 14.9 – нарушения государственным служащим 

антимонопольного законодательства, которые могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции при перемещениитоваров (работ, 

услуг);ст. 14.35 - нарушение государственным служащим требований к подаче в 

установленный срок заявления о кадастровом учете земельного участка, 

переданного в управление, если на данном участке предусмотрено строительство; 

ст. 15.14 -нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов, выраженное в нарушении бюджетного 

законодательства при оплате бюджетными средствами денежных обязательств, не 

полностью соответствующих установленным законом целям;ст. 15.21 – 

неправомерное использование государственными служащими служебной 

информации о рынке ценных бумаг;ст. 19.1 - самоуправство, которое может 

позволить государственному служащему извлечь материальную выгоду из 

использования государственного имущества
1
. 

Но следует отметить, что перечисленные в указанных статьях составы 

административных правонарушений можно отнести к коррупционным 

правонарушениям лишь условно, и при более глубоком анализе этот перечень 

можно расширить. Следует учитывать, что незаконное использование служебного 

положения будет являться коррупцией только если будет обусловлено 

корыстными мотивами, то есть если деяния соверены с целью получения благ и 

преимуществ. Поскольку при выявлении административных правонарушений 

установление мотива не имеет значения, поскольку прямо не упоминается в 

диспозиции административно-правовой нормы, процесс отнесения того или иного 

правонарушения к числу коррупционных довольно проблематичен.  

                                                           
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
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Таким образом, анализ правоприменительной практики привлечения 

государственных служащих к различным видам юридической ответственности 

показал, что в большинстве случаев за совершение коррупционных 

правонарушений государственные служащие несут дисциплинарную 

ответственность.  

Так же в законодательстве не определено понятие «малозначительности» 

коррупционного правонарушения.С одной стороны, отдельные коррупционные 

правонарушения могут быть настолько незначительными, что не причиняют 

вреда общественным отношениям, возникающим при прохождении 

государственной службы и выполнении должностным лицом своих обязанностей. 

Однако действующие нормы федеральных законов, регулирующие порядок 

привлечения государственных служащих к ответственности за коррупционные 

правонарушения, не позволяют прекращать дисциплинарное производство и не 

применять к государственному служащему меры дисциплинарной 

ответственности. С другой стороны, это дает представителю нанимателя 

необоснованно широкую свободудля сокрытия более серьезных коррупционных 

правонарушений.  
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Административно-правовые средства противодействия коррупции в системе 

государственной службы Российской Федерации 

 

Традиционно в теории права под правовыми средствами понимаются 

явления, выражающиеся впредписаниях и деяниях, с помощью которых 

удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение 

социально полезных целей
1
. Соответственно под административно-правовыми 

средствами противодействия коррупции можно пониматьсовокупность приемов и 

способов противодействия коррупционным правонарушениям, направленных на 

снижение коррупционных факторов в системе государственной службы и 

устранение причин их возникновения. 

В настоящее время противодействие коррупции является одной из 

приоритетных задач во всех структурах власти Российской Федерации. И ведущая 

роль в разрешении проблемы коррупции принадлежит формированию основ 

антикоррупционного законодательства. 

Государственная политика в области противодействия коррупции и еѐ 

основные направления определяются Президентом Российской Федерации. Так 

же им устанавливается компетенция федеральных органов исполнительной 

власти в области противодействия коррупции, деятельностью которых он 

руководит. 

Роль Правительства Российской Федерации в реализации политики 

противодействия коррупции заключается в том, что оно распределяет функции 

между федеральными органами исполнительной власти в пределах их 

полномочий. 

                                                           
1
Наумов С.Ю., Мордовц А.С. Общая теория государства и права: учебник. – Саратов., 2018. –  

С. 241. 
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По решению Президента Российской Федерации согласно ч. 5 ст. 5ФЗ 

№ 273 могут формироваться органы, наделенные специальными полномочиями в 

области противодействия коррупции, в составе которых будут находиться 

представители федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и иные лица. Это 

делается с целью обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной 

антикоррупционной политики.  

Например, Указом Президента РФот 19.05.2008 № 815
1
 был образованСовет 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. В 

полномочия совета входит: 

-подготовка предложений поразработке и реализации государственной 

антикоррупционной политики; 

-координация деятельности государственных органов на федеральном и 

региональном уровне по реализации государственной антикоррупционной 

политики; 

-контроль реализации мероприятий, утвержденных национальным планом 

противодействия коррупции. 

ФактическиСовет при Президенте РФ −это антикоррупционный орган без 

правоохранительных функций. 

Задача подобных органов по координации деятельности в области 

противодействия коррупции заключается в незамедлительной передаче данных о 

совершении коррупционных правонарушений в соответствующие 

государственные органы, которые уполномочены проводить проверку подобной 

информации на достоверность и принимать по итогам проверки решения в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции» // 

Российская газета. – № 108. – 22.05.2008. 
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Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в 

системе государственной службы в соответствии с действующим 

законодательством затрагивает все уровни государственной власти и органов 

местного самоуправления Российской Федерации. Поэтому в настоящее время 

актуальным направлением антикоррупционной политики является разработка и 

модернизация модели поведения государственных служащих. Прежде всего, это 

касается административно-правовой модели поведения государственных 

служащих, в основе которой лежит строгое соблюдение принципов 

антикоррупционной системы государственной службы и ее нормативно-правовое 

обеспечение, а также способы решения проблем, возникающих в 

профессиональной служебной деятельности
1
. 

Для успешной реализации всех антикоррупционных мер в рамках борьбы с 

коррупцией в системе государственной службы Российской Федерации с момента 

принятия Федерального закона № 273-ФЗ проведена масштабная работа по 

разработке, апробированию и внедрению административно-правовых средств 

противодействия коррупции
2
.  

Классификация административно-правовых средств противодействия 

коррупции в системе государственной службы по характеру воздействия на 

должностное лицо подразделяет их на правоограничивающие и 

правостимулирующие. 

К правоогранчивающим административно-правовым средствам 

противодействия коррупции в системе государственной службы относятся 

установленные законодательством ограничения; запреты, связанные со службой; 

обязанности; требования к служебному поведению; конкурс на замещение 

должности; должностной регламент и др. Так же к данным средствам можно 

отнести обязательную аттестацию сотрудников, установленную внутренним 

                                                           
1Власенко Н.А., Грачева С.А. Правовые средства противодействия коррупции: научно-

практическое пособие. – М., 2013.– С. 75. 
2Коновалов В.А. Место и роль административно-правовых средств в системе юридического 

противодействия коррупции // Вестник Оренбургского гос. ун-та. – 2015. – № 7. – С. 125. 
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регламентом государственных учреждений, государственный контроль и надзор; 

общественный контроль.  

К правостимулирующим административно-правовым средствам 

противодействия можно отнести установленные законодательством поощрения, 

награждения и социальные гарантии, а также возможности карьерного роста
1
.  

На практике в системе государственной службы реализуются следующие 

административно-правовые средства противодействия коррупции: 

1) введение антикоррупционных стандартов. Согласно ст. 7 

Федерального закона № 273-ФЗ для каждого вида государственной службы 

характерны свои запреты, ограничения и дозволения, исполнение и соблюдение 

которых обеспечивает предупреждение коррупции в данной области. Например, 

военнослужащий, представитель правоохранительных органов, органов 

федеральной противопожарной службы не может находиться на службе, еслион 

является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. В законе о 

государственной гражданской службе такого запрета не предусмотрено. 

Поступление на государственную службу реализует право гражданина на труд, но 

занятие данной профессиональной деятельностью, предполагает для 

должностного лица введение определенных ограничений реализации его 

конституционных прав и свобод. Эти ограничения обусловлены тем, что 

государственный служащий в соответствии с видом службы наделяется особыми 

публично-правовыми полномочиями. 

2) совершенствование правовых и организационных основ, повышение 

эффективности противодействия коррупции. Осуществляется посредством 

разработки и реализации на практике Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020гг., который задает направления деятельности во всех 

государственных структурах. 

                                                           
1
Никитин С.В. Понятие и классификация административно-правовых средств противодействия 

коррупции в системе правоотношений службы в полиции // Алтайский юридический вестник. – 

2017.– № 17.– С. 71. 
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3) совершенствование механизмов контроля обращения имущества 

государственных служащих в доход государства, при условии, если в отношении 

него не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 

законные доходы. Это осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ. 

4) создание специальных органов и ряда комиссий внутри 

государственных учреждений, уполномоченных обеспечивать соблюдение 

государственными служащими требований к служебному поведению и 

урегулировать возникающие конфликты интересов, а также контролировать 

соблюдение ограничений и запретов государственными служащими 

5) улучшение качества предоставления государственных услуг. 

Осуществляется в рамках административной реформы посредством введения 

портала государственных услуг. 

6) анализ нормативно-правовых актов на наличие административных 

барьеров. В развитии данного направления особое место отводится 

Минэкономразвития РФ.  

7) обязательное декларирование доходов и расходов государственных 

служащих. Призвано обеспечить прозрачность государственной службы, а также 

облегчает контроль за возможным необоснованным обогащением 

государственных служащих. 

8) минимизация коррупционных рисков путем реализации принципов 

электронного правительства. Осуществляется путем предоставления услуг в 

электронном виде, позволяющим избежать контакта государственного служащего 

и получателя государственной услуги. 

9) антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Выявление 

коррупционной составляющей в проектах законодательных актов с целью 

исключения вероятности создания благотворной среды для коррупционных 

правонарушений. 

10) на государственном уровне постоянно вносятся поправки в 

антикоррупционное законодательство, на основании которых каждые два года 
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указом Президента РФ утверждается Национальный план противодействия 

коррупции. 

Следует так же отметить роль органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые в рамках своих полномочий осуществляют 

формирование административно-правовых и организационных механизмов 

противодействия коррупции. На основе международных стандартов и 

федеральных законодательных норм в каждом субъекте Российской Федерации 

разрабатывается и принимается региональное антикоррупционное 

законодательство. Регионы реализуют на практике Национальный план 

противодействия коррупции и утвержденные программы, внедряя в систему 

государственной службы субъектов Российской Федерации совершенствующуюся 

модель и стандарты антикоррупционного поведения
1
.  

Таким образом, анализируя приведенные выше средства, можно сделать 

вывод, что именно правовые нормы являются основным механизмом 

противодействия коррупции в системе государственной службы Российской 

Федерации. И основное направление антикоррупционной политики заключается в 

профилактике коррупционного поведения.  

Следует выделить следующие действующие нормативные акты, 

составляющие правовую основу регулирования противодействия коррупции и 

отражающие поэтапное усовершенствование российского законодательства в 

данной сфере. 

Конституция Российской Федерации определяет российское государство 

как правовое и демократическое и имеет приоритет над другими законами. 

Конституция обеспечивает организацию системы органов публичной власти, их 

взаимодействия с населением и между собой, а такжегарантии защиты прав и 

свобод человека от их нарушения со стороны государства.В ст. 15 Конституции 

                                                           
1
Череповская М.С. Административно-правовые механизмы противодействия коррупции в 

системе государственной гражданской службы РФ // Международный студенческий научный 

вестник. – 2017. – № 3.– С. 4. 
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РФ определена структура российской правовой системы, и следовательно 

структура антикоррупционного законодательства в том числе
1
.  

Чтобы организовать содействие развитию международного сотрудничества 

с целью противодействия подкупу иностранных должностных лиц21 ноября 

1997 г.в Стамбуле была принятая Конвенция по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. 

Положения Конвенции обязуют государства-участники предусматривать в своем 

законодательстве уголовную ответственность за подкуп иностранного 

должностного лица с целью вмешательства в заключение международной 

коммерческой сделки.Федеральным законом от 1 февраля 2012 г. № 3-ФЗ
2
 

утверждено присоединение Российской Федерации к Конвенции.В статьях 290, 

291 и 291.1 УК РФ указано, чтоза посредничество, получение и дачу взятки 

иностранные должностные лица наказываются наравне с гражданами РФ. К 

иностранным должностным лицам и должностным лицам публичных 

международных организаций относятся лица, признаваемые таковыми 

международными договорами РФ в области противодействия коррупции. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была 

принята Генеральной Ассамблеей ООН З1 октября 2003 г. с целью содействия 

принятию более эффективных мер по предупреждению и борьбе с коррупцией; 

поддержки международного сотрудничества в области предупреждения 

коррупции и организации технической помощи в борьбе с ней; своевременного 

принятия мер по возвращению финансовых активов, незаконно выведенных за 

рубеж; поощрения формирования модели надлежащего управления публичными 

делами и публичным имуществом. Положения Конвенции применяются в области 

предупреждения, расследования и уголовного преследования за коррупцию и 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок от 21.07.2014) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 
2
Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 
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содействия замораживанию незаконных активов, аресту, конфискации и 

возвращению доходов от преступлений.От имени Российской Федерации она 

подписана в Мексике 9 декабря 2003 года и была ратифицирована Федеральным 

законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ
1
, в которомдетально регламентированы 

процедуры оказания взаимной правовой помощи и выдачи лиц, совершивших 

коррупционные преступления. Предусмотрено сотрудничество 

правоохранительных органов на международном уровне, включая обмен 

информацией и опытом, совместное проведение расследований, подготовку и 

повышение квалификации кадров. Предусмотренные Конвенцией возможности 

использования всех допустимых мер предупреждения и борьбы с выводом 

финансовых активов за рубеж, создают эффективные условия для возвращения 

незаконно оказавшегося за рубежом капитала.Указом Президента РФ от 

18.12.2008 № 1799
2
 установлено, что центральными органами РФ, 

ответственными за реализацию положений Конвенции являются Минюст РФ и 

Генеральная прокуратура РФ. 

Правовые, организационные и финансово-экономические основы 

государственной гражданской службы РФ были установлены Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. Законом 

определяются основные права и обязанности государственных гражданских 

служащих, ограничения и запреты на гражданской службе, а также требования к 

их служебному поведению. 

25 декабря 2008 г. был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», который закрепил основные принципы 

противодействия коррупции, а также организационно-правовые основы 

предупреждения и борьбы с ней. Путем перечисления примерных 

                                                           
1
Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 
2
Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах Российской Федерации, 

ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи» // Собрание законодательства РФ. 

– 22.12.2008. – № 51. – Ст. 6040. 
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противоправных действий, была определена сама коррупция. Предусмотрены 

меры по борьбе с коррупцией, созданы механизмы общественного контроля за 

работой органов власти, ужесточены требования к государственным служащим, 

обозначена важность антикоррупционной пропаганды. Государственных 

служащих обязали сообщать работодателю, в прокуратуру или иные 

государственные органы обо всех фактах склонения его к получению взятки. 

Кроме того, помимо предоставления сведений и своих доходах, необходимо 

предоставлять сведения о доходах супруга и несовершеннолетних детей. И в 

целях предотвращения конфликта интересов, если государственный служащий 

владеет ценными бумагами, акциями и уставными капиталами, ему необходимо 

передать их в доверительное управление. 

С целью повышения эффективности контроля за деятельностью органов 

государственной власти Федеральным законом Российской Федерации от 9 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ
1
был установлен единый порядок доступа граждан и 

организаций к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. Доступ к информации о деятельности органов власти 

может осуществляться в электронной форме (в том числе через сеть Интернет). 

Также информация может размещаться в СМИ, на стендах помещений, где 

органы власти осуществляют свою деятельность, в библиотечных и архивных 

фондах и т.д. 

Согласно ч. 5 ст. 5 ФЗ № 273Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 

при Президенте РФ был образован Совет по противодействию коррупции. 

Утвержден его состав, определены полномочия и порядок деятельности. Задачей 

Совета является контроль по реализации мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом противодействия коррупции, подготовка предложений по 

реализации государственной антикоррупционной политики, координирование 

деятельности органов власти в указанной области. 

                                                           
1
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Российская 

газета. – № 25. – 13.02.2009. 
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В 2009 году Президентом РФ был принят ряд нормативных документов, 

регулирующих предоставление государственными служащими сведений о своих 

доходах. Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557
1
 

установлена необходимость представлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера (собственных, а также супругов и 

несовершеннолетних детей) претендентам на замещение должностей 

государственной службы. Утвержден перечень таких должностей, который 

состоит из трех разделов: в первый раздел входят должности гражданской 

службы, которые отнесены к высшей группе - это руководители и заместители 

руководителей, а также должности, на которые назначает и от которых 

освобождает Правительство РФ; второй раздел включает должности (в частности 

руководящие) военной и иных видов государственной службы; в третий раздел 

включены должности, связанные с коррупционными рисками, конкретный 

перечень которых определяют руководители федеральных государственных 

органов.  

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558
2
 

регламентирован порядок предоставления в ФНС России лицами, занимающими 

государственные должности, и претендентами на указанные должности сведений 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В том числе 

обозначено, что сведения предоставляются не только о своих доходах, но и о 

доходах (имуществе, обязательствах) своих супругов и несовершеннолетних 

детей. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559
3
 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «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» // 

Российская газета. – № 89. – 20.05.2009. 
2
Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» // Российская газета. – № 89. – 20.05.2009. 
3
Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
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расширил перечень декларируемых государственными служащими доходов, 

имущества и имущественных обязательств. Определено, что декларированию, 

подлежат все виды доходов, недвижимость, транспортные средства, денежные 

средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, 

ценные бумаги. Указанные сведения представляются государственными 

служащими в кадровое подразделение в форме справки, форма которой 

установлена данным указом. Непредставление или представление заведомо 

ложных сведений может послужить основанием для отказа в назначении на 

должность государственной службы, а государственный служащий в данном 

случае освобождается от должности или подвергается иным видам 

дисциплинарной ответственности.  

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065
1
 

утвержден порядок предоставления государственными служащими и 

претендентами на замещение должностей государственной службы определенных 

сведений (о доходах, имуществе, гражданстве, о близких родственниках). 

Установлен порядок проведения проверки достоверности и полноты данных 

сведений. Кроме того, утвержден порядок проверок соблюдения 

государственными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных законами. К проверкам разрешено привлекать 

федеральные государственные органы, уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности. Право инициировать проверки закреплено 

за правоохранительными и налоговыми органами. Указ Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066
2
 утвердил необходимость 

                                                                                                                                                                                                      

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» // Российская газета. – № 89. – 20.05.2009. 
1
Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» // 

Российская газета. – № 177. – 22.09.2009. 
2
Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1066 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
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государственным служащим соблюдать некоторые ограничения и запреты 

(например, на предпринимательскую деятельность). Также утверждены 

требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 

Действие Указа затрагивает должности Председателя Правительства РФ и его 

заместителей, федерального министра, чрезвычайного и полномочного послов 

РФ, высшего должностного лица региона, председателя Счетной палаты РФ, ЦБР, 

ЦИК и др. Установлен порядок проверки достоверности и полноты 

представляемых сведений, а также соблюдения ограничений указанными лицами. 

В соответствии с Федеральным закономот 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ об 

антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов Постановление 

Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96
1
утвердило новые правила и 

методику ее проведения. Постановлением расширен круг подлежащих экспертизе 

документов. Несмотря на то, что экспертиза проводится Минюстом России, 

методика еѐ проведения предназначена для всех органов государственной власти 

для внутреннего выявления коррупционных факторов. Так же из числа 

коррупционных факторов исключены следующие: отсутствие в акте положений о 

раскрытии информации о деятельности органов власти; отсутствие запретов, 

ограничений и мер ответственности для государственных служащих; отсутствие 

возможности контроля, в том числе общественного, за действиями госорганов и 

должностных лиц; нормативные коллизии.    

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 был 

установлен новый порядок формирования и деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. Задача комиссий – оказывать 

содействие государственным органам по предупреждению коррупции и 

обеспечению соблюдения государственными служащими ограничений, запретов, 

                                                                                                                                                                                                      

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации» // Российская газета. – № 177. – 22.09.2009. 
1
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // 

Российская газета. – № 46. – 05.03.2010. 
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требований и обязанностей. Но в полномочия данных комиссий не входят 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. И работа комиссий не 

распространяется на государственных служащих, назначаемых Президентом РФ и 

Правительством РФ, а также на руководителей аппаратов палат парламента, ЦИК 

России и Счетной палаты РФ, их заместителей.   

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925
1
 дал 

разъяснения по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», согласно которым определенные государственные 

служащие в течение 2 лет с момента увольнения могут замещать должности в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по 

государственному управлению данных организаций входили в их должностные 

(служебные) обязанности. При трудоустройстве указанные лица должны 

сообщать работодателю сведения о последнем месте работы в государственном 

учреждении. При этом необходимо соблюдать законодательство о 

государственной тайне.Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 января 2015 г. № 29
2
 был заново установлен порядок сообщения работодателем 

о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, ранее замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы. Утверждены сроки, содержание 

сообщения, формы бланков. 

Принятый 30 ноября 2011 г. Федеральный закон № 342-ФЗ
3
 регулирует 

отношения, связанные с поступлением на службу в органах внутренних дел, ее 

прохождением и прекращением. Законом определено правовое положение 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» // Российская газета. – №162. – 

23.07.2010. 
2
Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договорана выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2015. – № 4. – Ст. 668. 
3
Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

// Российская газета. – № 275. – 07.12.2011. 
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(статус) сотрудника, в том числе его права и обязанности; ответственность, 

требования к его служебному поведению; ограничения и запреты, связанные со 

службой.   

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ
1
 установлена 

процедура контроля за расходами государственных служащих, а также их 

супругов и несовершеннолетних детей. Чиновники федерального и регионального 

уровня должны отчитываться о каждой сделке по приобретению недвижимости (в 

т. ч. земельных участков), транспорта, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), а также об источниках, за счет 

которых они были куплены. Сведения об источниках, за счет которых 

приобретено вышеуказанное имущество, размещаются на официальных сайтах по 

месту службы. Они предоставляются для опубликования СМИ. 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309
2
 

установлен порядок представления отдельными федеральными чиновниками, 

назначаемыми на должность Президентом РФ, сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера (своих, а также супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей). Уточнен состав предоставляемых сведений, форма, 

сроки подачи и лица, уполномоченные на их проверку.Указ Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 установил для государственных 

служащих необходимость отчитываться не только о своих доходах, но и о 

расходах. Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613
3
 

расширен перечень должностных лиц, которые должны отчитываться не только о 

доходах, но и расходах. В связи с чем пересмотрен порядок размещения данных 

сведений. 

                                                           
1
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
2
Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» // Российская газета. – № 72. – 

04.04.2013. 
3
Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» // 

Российская газета. – № 148. – 10.07.2013. 
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Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ чиновникам высокого ранга 

(которые назначаются Президентом РФ или Правительством РФ) было запрещено 

открывать и иметь счета в иностранных банках. Также для них были введены 

обязательства отчитываться о недвижимости за границей Российской Федерации 

и об источниках получения средств, на которые она приобретена. 8 марта 2015 

г.Указом Президента Российской Федерации № 120 был расширен перечень 

должностей государственных служащих, для которых предусмотрен запрет счетов 

и вкладов в иностранных банках. Случаи, когда счета были открыты до 

вступления данного Указа в силу, рассматриваются по заявлению должностных 

лиц на заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов.За 

нарушение запрета предусмотрено освобождение от должности в связи с утратой 

доверия. 

Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 878 

создано Управление по вопросам противодействия коррупции в составе 

Администрации Президента РФ, управление деятельностью которого 

осуществляет помощник Президента РФ. Определены возлагаемые на Управление 

задачи и функции
1
. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. №364
2
 

утверждены положения о создании в каждом субъекте РФ комиссий по 

координации работы по противодействию и профилактике коррупции, которые 

будут постоянно действующим органом при главе региона с широким спектром 

задач. Однако это положение не распространяется на силовые ведомства. Кроме 

того, данным указом уточнен порядок представления государственными 

служащими сведений о доходах и правила их проверки. 

22 декабря 2015 г. Указ Президента Российской Федерации № 650, 

ориентируясь на поправки в законодательстве, установил письменный порядок 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 03.12.2013 № 878 «Об Управлении Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции»// Собрание законодательства РФ. – 09.12.2013. – 

№ 49 (часть VII). – Ст. 6399. 
2
Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 

20.07.2015. – № 29 (часть II). – Ст. 4477. 
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уведомления государственными служащими представителя работодателя о 

возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 

интересов. Расширен перечень должностей, которые попадают под 

необходимость уведомления. Приведены формы уведомлений. 

Федеральным законом 15 февраля 2016 г. № 24-ФЗ
1
 был расширен перечень 

государственных гражданских служащих, для которых могут устанавливаться 

иные, не предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ запреты, 

ограничения, обязательства и правила служебного поведения.Федеральным 

законом от 01 июля 2017 г. № 132-ФЗ скорректированы законодательные акты, 

касающиеся вопросов государственной службы. Законом утверждены изменения 

порядка размещения сведений о применении взыскания в виде увольнения 

государственных служащих в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционных правонарушений в государственной информационной системе. 

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378
2
 

утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020гг. 

Данный план содержит в себе ряд мер, направленных на совершенствование 

нормативно-правовой базы: поставлена задача определить некоторые случаи, 

когда вследствие обстоятельств непреодолимой силы, несоблюдение запретов, 

ограничений и требований государственной службы не будет считаться 

правонарушением. Также обозначена необходимость установления смягчающих 

или отягчающих обстоятельств при применении взысканий. Рассматривается 

возможность привлечения научных организаций и вузов к участию в проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Прорабатывается 

вопрос о расширении перечня имущества государственных служащих, которое 

подлежит изъятию в доход государства в случае, если оно приобретено на 

                                                           
1
Федеральный закон от 15.02.2016 № 24-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.5 

Федерального закона «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. –

15.02.2016. – № 7. – Ст. 912. 
2
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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незаконные доходы. Отдельный раздел плана посвящен введению грантов за 

просветительскую работу в сфере противодействия коррупции. 

Таким образом, главным инструментом органов государственной власти в 

противодействии коррупции являются правовые нормы. Анализируя перечень 

нормативно-правовых актов, принятых за последние 20 лет с целью 

формирования единого правового механизма противодействия коррупции в 

системе государственной службы, можно выделить следующее.Основная 

проблема заключается в том, что законодатель в большей степени развивает 

нормы, которые можно отнести к правоограничивающим средствам 

противодействия коррупции (ограничения и запреты). Тогда как 

правостимулирующие средства в виде надбавок и индексации денежных окладов 

не получают должного развития в законодательстве. Что приводит к нарушению 

принципа сбалансированности правового регулирования противодействия 

коррупции в системе государственной службы. 

 

2.2 Предупреждение и профилактика коррупционных правонарушений в системе 

государственной службы Российской Федерации 

 

Проблема коррупции в различных направлениях деятельности органов 

государственной власти в настоящее время имеет широко распространенный 

характер и затрагивает практически все сферы государственной деятельности: 

распорядительную, контрольно-надзорную, юрисдикционную, а также 

разрешительные полномочия. 

Из-за масштабов коррупционных проявлений у населения страны не 

возникает доверия к органам исполнительной власти, а также к реформам, 

проводимым Правительством Российской Федерации. И затруднения работы 

малого и среднего бизнеса не добавляют гражданам уверенности в престиже 
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государственной власти как внутри страны, так и на мировой арене. Все это 

приводит к снижению эффективности осуществления государственной политики
1
.  

Для повышения эффективности противодействия коррупции и 

профилактики коррупционных правонарушений в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ предпринимаются различные меры на следующих уровнях 

вертикали власти: 

На федеральном уровне круг антикоррупционных мер носит самый 

широкий характер от внесения изменений в действующее законодательство, а 

также иные нормативно-правовые акты, регламентирующие противодействие 

коррупции до антикоррупционной пропаганды. 

Руководствуясь Национальным планом противодействия коррупции, 

который утвержден Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. 

№ 378 Правительство Российской Федерации организует мониторинг реализации 

мер: 

- по предотвращению конфликта интересов; 

- по защите государственной тайны; 

- по предоставлению государственными служащими справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- по соблюдению государственными служащими запретов, ограничений и 

требований; 

- по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд; 

- по проведению социологических исследований для оценки уровня 

коррупции
2
.  

Совместно с Генеральной прокуратурой РФ Правительство РФ 

разрабатывает методические рекомендации по реализации антикоррупционных 

мер во всех сферах деятельности государственной власти. 

                                                           
1
Мальцев В.В. Актуальные проблемы противодействия коррупции // Актуальные проблемы 

юриспруденции. – Новосибирск., 2017. – № 2. – С. 81-89. 
2
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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Так же Правительство РФ в рамках задач, поставленных Президентом РФ, 

разрабатывает и внедряет в практику механизмы, целью которых является 

недопущение проявлений коррупционных правонарушений. Для этого при 

Правительстве РФ создан Экспертный совет. Это совещательный орган, который 

проводит экспертизы экономических и социально-значимых решений 

Правительства, федеральных органов исполнительной власти, 

правительственных, межведомственных комиссий и советов.  

В составе совета сформированы и действуют рабочие группы, в том числе и 

по направлению борьбы с коррупцией. Деятельность данной рабочей группы 

заключается в проведении ежеквартального мониторинга выполнения 

министерствами и ведомствами планов противодействия коррупции. Для этого 

ежегодно обновляются информационные профилифедеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Рабочая группа Экспертного совета прослеживает, где фиксируется 

наиболее масштабное проявление коррупционных правонарушений, где характер 

государственной службы и принятие государственных решений имеет 

наибольшие риски коррупционных проявлений. Основываясь на статистических 

данных и полученной информации, связанной с распоряжением 

государственными органами денежных средств, принятием кадровых решений, 

операциям с активами, Правительство РФ разрабатывает механизмы снижения 

коррупционных рисков. Также Экспертный совет участвует в формировании 

вопросов со стороны институтов гражданского общества для обсуждения с 

Председателем Правительства РФ и по его поручению - с федеральными 

органами исполнительной власти. 

Экспертный совет в рамках реализации Национального плана 

противодействия коррупции принимает активное участие в организации 

мероприятий по профилактике коррупционных проявлений среди 

государственных служащих. Это затрагивает такие сферы деятельности как 

антикоррупционное просвещение государственных служащих, повышение их 
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персональной ответственности и систематизация антикоррупционных стандартов 

для сотрудников компаний с государственным участием, контроль реализации 

мер по предотвращению конфликта интересов, разработка методических 

рекомендаций
1
. 

В июле 2017 в связи с переходом в 2018 году на риск-ориентированный 

подход в контрольно-надзорной деятельности были утверждены 

антикоррупционные методические рекомендации для надзорных органов, 

разъясняющие как минимизировать риски коррупции в их работе. Целью этих 

рекомендация является преодоление формального подхода при составлении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации планов по 

противодействию коррупции. 

Но следует учитывать, что эффективность перечисленных 

профилактических антикоррупционных мероприятий напрямую зависит от 

вовлеченности региональных властей, плотную коммуникацию с которыми 

удается наладить не во всех субъектах Российской Федерации. 

В качестве мер по профилактике и противодействию коррупции на 

региональном уровне органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется: 

- исполнение федерального антикоррупционного законодательства с учетом 

разработанных методических рекомендаций, но при этом принимаются 

собственные подзаконные акты, в какой-то мере дублирующие федеральные; 

- создаются антикоррупционные органы, подразделения и комиссии; 

- на основе национального плана противодействия коррупции 

разрабатываются или вносятся изменения в планы противодействия коррупции 

органов государственной власти и осуществляется их публикация в открытом 

доступе и исполнение; 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 26.07.2012 № 774 «Об Экспертном совете при 

Правительстве Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 
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- проводится сбор, учет и систематизация информации о реализации 

антикоррупционных мер; 

- создается учебно-методическая база для обучения должностных лиц и 

антикоррупционной пропаганды; 

- разрабатываются рекомендации по индивидуально-воспитательной работе 

с должностными лицами.  

Важным при проведении просветительской работы и антикоррупционной 

пропаганды среди населения является обеспечение органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации открытого доступа граждан к 

информации об их деятельности, что получило раскрытие в концепции 

«Открытого правительства». Аналитический центр при Правительстве РФ 

отслеживает и анализирует деятельность территориальных органов на предмет 

исполнения методических рекомендаций по проведению таких мероприятий
1
. 

На локальном (местном) уровне должностными лицами органов 

государственной власти осуществляется: 

- исполнение всех законных и подзаконных нормативно-правовых актов, 

затрагивающих вопросы противодействия коррупции; 

- разработка, публикация и реализация плана противодействия коррупции в 

подразделениях; 

- соблюдение запретов, ограничений и требований, связанных с 

прохождением государственной службы; 

- проверка достоверности предоставляемых государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

-осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в соответствии с действующим законодательством; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с должностными 

лицами путем бесед; 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» // Российская газета. – № 102. – 09.05.2012. 
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- изучение и доведение до государственных служащих выявленных 

прокурорским надзором случаев коррупционных правонарушений по          

территории РФ; 

- оформление антикоррупционных стендов для сотрудников и граждан, 

обращающихся за государственными услугами; 

- повышение престижа государственной службы и просветительская работа 

среди населения. 

Антикоррупционная пропаганда и просветительская работа среди 

населения, которая ведется в местных СМИ, призвана привлекать 

государственных служащих и граждан к более активному участию в 

профилактике и противодействии коррупции. Это благоприятно сказывается на 

формировании в обществе негативного отношения к коррупционному поведению. 

Если проанализировать меры по профилактике и противодействию 

коррупции на всех уровнях вертикали власти, то особая роль отводится 

антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов. Согласно 

Федеральному закону№ 172-ФЗ объектами антикоррупционной экспертизы 

являются не только разрабатываемые на настоящее время нормативно-правовые 

акты(законы и подзаконные акты), но также и ранее принятые
1
. 

Антикоррупционная экспертиза проводится прокуратурой РФ, 

федеральным органом исполнительной власти в области юстиции,органами, 

организациями, их должностными лицами согласно порядку и методике, 

утвержденной Правительством РФ. Цель экспертизы - выявление в нормативно-

правовых актах коррупционных факторов и дефектов норм, а также разработка 

рекомендаций по устранению коррупционных факторов и коррекции 

коррупциогенных норм. 

Как показывают исследования, проведѐнныеГенеральной прокуратурой РФ 

при проведении контрольно-надзорных мероприятийв органах исполнительной 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»// 

Российская газета. – № 46. – 05.03.2010. 
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власти, в первую очередь антикоррупционной проверке подлежат нормативно-

правовые акты, затрагивающие полномочия государственных служащих, в тех 

ведомствах, где статистика проявления коррупционных правонарушенийв сферах 

деятельности органов государственной власти выше всего
1
. 

Анализ судебной практики в части рассмотрения исковых заявлений 

прокуроров о признании не действующими нормативно-правовых актов органов 

государственного управления показывает, что в преобладающем большинстве 

иски касались частных разделов, пунктов и подпунктов.  

Например, Аппаратом Правительства Республики Хакасия09 апреля 2015 

года был издан приказ № 61, в котором утверждалось Положение о 

стимулировании государственных гражданских служащих.  

Прокурор Республики Хакасия обратился в суд с административным 

исковым заявлением о признании недействительным раздела 6 данного 

положения в части слов «процентная надбавка за стаж работы в Республике 

Хакасия - 30%», и пункта 4.2 указанного положения в части слов «может 

выплачиваться материальная помощь сверх одного оклада денежного 

содержания». Заявленные требования прокурор обосновывал, ссылаясь на то, что 

Аппарат Правительства Республики Хакасия, противореча законодательству РФ, 

вышел за пределы своей компетенции, устанавливая данную надбавку без учета 

отработанного гражданским служащим времени. 

Решением Верховного Суда Республики Хакасия от 15 января 2016 года 

административное исковое заявление прокурора Республики Хакасия было 

частично удовлетворено в части признания слов раздела 6 недействительными. 

Так как согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

подобная формулировка создавала условия для проявления коррупции. 

                                                           
1
Результаты проведения антикоррупционной экспертизы [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.genproc.gov.ru/anticor/expert/results/ (дата обращения: 01.09.2018), 

свободный // [Электронный ресурс] / Генеральная прокуратура РФ, 2018. − Электрон. дан. − 

Результаты проведения антикоррупционной экспертизы. − Режим доступа: 

https://www.genproc.gov.ru, свободный. − Загл. с экрана. − Яз. рус. 
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В последующим при рассмотрении апелляционной жалобы Судебная 

коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерацииапелляционным определениемот 13 апреля 2016 г. № 55-АПГ16-2 

оставила данное решение без изменения
1
. 

Правительство Республики Дагестан постановлением от 25 февраля 2016 года 

№ 33 внесла изменения в Нормативные требования по формированию структуры 

центральных аппаратов органов исполнительной власти Республики Дагестан, 

утвержденные в 2010 году. И.о. прокурора Республики Дагестан обратился в суд с 

административным исковым заявлением о признании недействующим абзаца 

впункте 2«количество заместителей руководителя органа исполнительной власти 

Республики Дагестан может быть увеличено решением Правительства 

Республики Дагестан по обоснованному предложению руководителя органа 

исполнительной власти Республики Дагестан при наличии нескольких ключевых 

направлений деятельности органа исполнительной власти Республики Дагестан». 

Так как данная формулировка нормы содержит коррупциогенные факторы, 

предусмотренные подпунктами «а» и «ж» п. 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Решением Верховного Суда Республики Дагестан от 15 августа 2016 г. иск 

был удовлетворен. И в последующем апелляционным определениемот 16 ноября 

2016 г. № 20-АПГ16-24Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерацииапелляционная жалоба Правительства 

Республики Дагестан была оставлена без удовлетворения
2
.  

Таким образом, профилактика коррупционных рисков в органах 

исполнительной государственной власти субъектов РФ, которая осуществляется 

посредством проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов, является эффективным механизмом предупреждения коррупции в рамках 

                                                           
1
Апелляционное определение Судебной коллегии Верховного суда РФ от 13 апреля 2016 г. № 

55-АПГ16-2 // СПС Консультант Плюс. 
2
Апелляционное определение Судебной коллегии Верховного суда РФ от 16 ноября 2016 г. № 

20-АПГ16-24 // СПС Консультант Плюс. 
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реализации правовых норм на практике. Что способствует уменьшению 

масштабов проявления коррупции. 

Но помимо антикоррупционной экспертизы документов и всех остальных 

выше перечисленных административных мер профилактики и противодействия 

коррупции отдельно следует рассмотреть внедрение информационных 

технологий в систему оказания государственных услуг, которое реализуется на 

всех уровнях вертикали власти и координирование которых осуществляет 

электронное правительство. Так как эффективность антикоррупционных мер 

напрямую зависит от степени открытости информации в деятельности 

государственных служащих и максимальной упрощенности проведения 

административных процедур.  

Приоритетные направления развития информационно-коммуникационных 

технологий Российской Федерации на долгосрочный период определены 

распоряжением Правительства РФ от17.11.2008 г. № 1662-р «О концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». 

В рамках повышения эффективности внедрения технологий электронного 

правительства и популяризации портала государственных услуг Правительство 

Челябинской области 17 ноября 2015 г. утвердило Государственную программу 

Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской 

области на 2016-2018 годы» (№ 571-П). 

Выделяются следующие аспекты электронного правительства: 

− установление безопасной интрасети правительства и центральной базы 

данных для наиболее эффективного и кооперативного взаимодействия между 

правительственными агентствами; 

− предоставление услуг на сетевой основе; 

− применение электронной торговли для более эффективной 

правительственной транзакционной деятельности, такой как поставка и 

заключение контрактов; 

− цифровая демократия для достижения наибольшей прозрачной 

деятельности правительства. 
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В рамках реализации проектов электронного правительства выделяют 

следующие типы взаимодействий: 

− между государством и гражданами; 

− между государством и бизнесом; 

− между различными ветвями государственной власти
1
. 

Но помимо организации новых форм взаимодействия, электронное 

правительство действует и как новая модель государственного управления, 

которая появилась в результате преобразования традиционных форм 

взаимодействия между гражданами и органами власти. 

Одной из основных причин необходимости трансформации 

взаимоотношений между потребителями государственных услуг и должностными 

лицами, их оказывающими, является то, что работу государственных служащих 

довольно сложно оценить и проконтролировать, учитывая закрытость процедур 

оказания государственных услуг, поэтому личный контакт между гражданином и 

государственным служащим создает благоприятные условия для коррупционного 

поведения. 

Внедрение информационных технологий электронного правительства 

позволяет: 

- упростить процедуры оказания государственных услуг; 

- избавиться от бюрократической системы принятия решений; 

- формализовать и стандартизировать методы предоставления услуг, 

ограничивая при этом возможности злоупотребления служебным положением и 

заведомо устраняя иные условия возникновения коррупционных проявлений
2
.  

Так же компьютеризация административных процедур оказания 

государственных услуг позволяет отслеживать выполнение принятых решений, 

создавая еще один сдерживающий фактор для коррупционных проявлений. 

                                                           
1
Трутнев Р. Д., Чугунов А. В. Развитие электронных услуг и методов «электронного 

управления»: вопросы оценки эффективности реализации проектов // Информационные 

ресурсы России. – 2014. – №5.– С. 6-8. 
2
Орлов С. В., Кристальный Б. В. Роль государства в развитии информационного общества // 

Информационные ресурсы России. – 2014.– № 2. – С. 9-11. 
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Однако, чтобы полностью реализовать антикоррупционный потенциал 

электронного правительства, для начала необходимо завершить его успешное 

внедрение. В настоящее время технология электронного правительства 

утвердилась и хорошо отработана в развитых странах мира. Поэтому 

развивающимся странам не требуется разработка принципиально новой 

концепции, у них есть возможность воспользоваться наработанным передовым 

опытом. Конечно, существуют национальные отличия, связанные с различиями 

политических систем, уровнями социально-экономического развития и 

развитости информационной инфраструктуры. Но все они влияют только на 

скорость внедрения электронного правительства в конкретных регионах страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения ощутимых 

успехов в профилактике коррупционных проявлений в системе государственной 

службы очень важно осуществлять административно-правовое регулирование в 

комплексе нормативно-правовых, организационных и информационных 

антикоррупционных мер.Но следует отметить, что внедрение и развитие 

электронного правительства, помимо положительной динамики в профилактике 

коррупционных правонарушений, связано с определенными рисками. Технологии 

электронного правительства, способные сделать работу государственных 

служащих прозрачной и подотчетной обществу, могут вызвать скрытое 

противостояние должностных лиц, задействованных в оказании государственных 

услуг. Так как возникает неравномерное распределение информации между 

специалистами в области информационно-коммуникационных технологий и 

остальными сотрудниками, что может способствовать появлению новых форм 

коррупционного поведения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Решив поставленные в исследовании задачи, нам удалось сформулировать 

следующие наиболее значимые выводы. Исследование исторического развития 

понятия коррупции показало, что на протяжении тысячи лет коррупция с 

субъективной стороны характеризовалась таким постоянным признаком, как 

мотив совершения деяния –корысть и иная личная заинтересованность 

должностного лица. 

В настоящее время законодатель в Федеральном законе о противодействии 

коррупции дает базовое определение коррупции. Но правовой анализ понятия 

показал, что фактически обозначение правовых признаков коррупции сводится 

лишь к перечислению деяний, которые характеризуются как коррупционные. Это 

ограничивает возможности отнесения отдельных административных 

правонарушений к коррупционным, например, таких как посредничество без цели 

получения выгоды или оказание давления на должностное лицо со стороны 

руководства. 

Поэтому нами было предложено более широкое понимание коррупции - это 

использование должностным лицом своих служебных полномочий в личных 

интересах или в интересах третьего лица с целью извлечения материальной и 

иной личной (нематериальной) выгоды. 

Из причин и условий, побуждающих должностных лиц к коррупционному 

поведению при прохождении государственной службы можно выделить: низкий 

уровень заработной платы государственных служащих территориальных органов 

государственной власти, противоречие предъявляемых требований к 

обязанностям и организационных условий труда для их исполнения, 

затрудненный контроль за деятельностью государственных служащих, формализм 

бюрократических процедур, недостаточно развитое правосознание граждан. 

Раскрытие причин позволяет выявить ключевые точки, в которых велика 

вероятность возникновения коррупционных рисков, которые фактически 

представляют собой сферы профессиональной деятельности государственных 
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служащих с наибольшей вероятностью коррупционных проявлений. Но анализ 

законодательства субъекта РФ (Челябинской области) показал, что вместо того, 

чтобы ставить задачи максимального выявления зон коррупционных рисков в 

государственных органах, Правительство фактически устанавливает обязательной 

разработку предельно допустимого количества карт коррупционных рисков, 

которое значительно меньше количества государственных учреждений области. 

Исследование антикоррупционного законодательства РФ позволило 

установить, что государственный служащий, совершивший коррупционное 

правонарушение, может быть привлечен к таким видам юридической 

ответственности, как уголовная, административная, дисциплинарная и 

гражданско-правовая. Анализ правоприменительной практики привлечения 

государственных служащих к юридической ответственности показал, что в 

большинстве случаев за совершение коррупционных правонарушений 

государственные служащие несут дисциплинарную ответственность. Но если 

дисциплинарный проступок не носит грубый характер, законодательдопускает 

возможность признания данного коррупционного 

правонарушениямалозначительным. Однако понятие «малозначительное 

коррупционное правонарушение» не получило содержательного определения в 

нормативных актах, что, с одной стороны, дает представителю нанимателя 

необоснованно широкую свободу для сокрытия грубых дисциплинарных 

проступков. А с другой стороны, не позволяет освободить государственного 

гражданского служащего от дисциплинарной ответственности, даже если 

государственный служащий совершил такое коррупционное правонарушение, 

которое по характеру и степени общественный вредности не создало даже угрозы 

причинения вреда охраняемым нормами дисциплинарного законодательства 

правоотношениях, например, когда с объективной стороны коррупционное 

правонарушение было выражено в отражении сведений о доходах в размере, 

незначительно меньшем, чем реально полученный им доход, при этом с 

субъективной стороны такое нарушение характеризуется в подавляющем 

большинстве случаев неосторожной формой вины.  



86 
 

Исследование административно-правовых средств противодействия 

коррупции в системе государственной службы РФ позволило определить, что 

основным механизмом противодействия коррупции являются правовые нормы. 

Анализ перечня нормативно-правовых актов, принятых за последние 20 лет с 

целью формирования единого правового механизма противодействия коррупции 

в системе государственной службы показал нарушение 

принципасбалансированности правового регулирования противодействия 

коррупции. Так как законодатель в большей степени развивает 

правоограничивающие средства (ограничения и запреты), тогда как 

правостимулирующие средства не получают должного развития в 

антикоррупционном законодательстве.  

В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции 

работа по профилактике и противодействию коррупции осуществляется на всех 

уровнях вертикали власти от законотворческих мер и внедрения электронного 

правительства до воспитательной работы и антикоррупционной пропаганды среди 

населения. Так же следует отметить, что с внедрением информационных 

технологий в процедуру оказания государственных услуг посредством 

электронного правительства, велика вероятность возникновения новых форм 

коррупционных проявлений. 

Важная роль отводится антикоррупционной экспертизе нормативных актов, 

которая позволяет ещѐ на стадии нормотворчества не допустить возникновения 

возможности коррупционных проявлений в той или иной сфере государственного 

управления. 

Но главная проблема реализации административно-правовых мер по 

профилактике и противодействию коррупции заключается в формальности 

исполнения разработанных планов и методических рекомендаций должностными 

лицами«на местах». Поэтому очень важно осуществлять систематические 

контрольные мероприятия и вести работу по совершенствованию методов 

контроля за исполнением антикоррупционного законодательства в системе 

государственной службы. 
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В заключении следует отметить, борьба с коррупцией, не смотря на свой 

глобальный характер, должна касаться каждого отдельного человека. От уровня 

правосознания граждан, их социальной активности, образования, гражданско-

правовой ответственности напрямую зависит эффективность мер по 

профилактике и противодействию коррупции реализуемых государством. 
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