
ГРНТИ 
УДК 
Н.В. Черепова, студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента 
Юго-Западный государственный университет, Курск 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 

В статье дано определение термину «коррупция» и рассмотрена ее 
негативная роль в аппарате государственной и муниципальной власти. 
Сформированы меры по устранению причин коррупции. Были выявлены 
недостатки в антикоррупционном законодательстве и даны рекомендации по 
его совершенствованию.  
 
 

В современном мире коррупция является одной из наиболее острых 
социально-экономических проблем, характер которой требует адекватной 
реакции государств, в том числе проведения эффективной политики 
противодействия коррупции, включающей реализацию комплексных мер по 
трем основным направлениям, каковыми являются: предупреждение 
(профилактика) коррупции, борьба с коррупцией и минимизация вредных 
последствий коррупции [3, c.102]. Поэтому противодействие коррупции во всех 
структурах власти, в том числе в системе государственной гражданской 
службы, является одной из приоритетных задач современной политики России. 

Законодательно определение коррупции было закреплено в Федеральном 
Законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Понятие 
«коррупция» определено в подпункте «а» п. 1 статьи 1 Федерального Закона, 
как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп. Коррупцией согласно 
подпункту «б» данного пункта также признается совершение указанных 
действий от имени или в интересах юридического лица. Как видно, данное 
определение не носит понятийный характер, а всего лишь содержит 
перечисление наиболее общих действий, являющихся проявлениями 
коррупции. Из этого можно сделать вывод, что Федеральный Закон, несмотря 
на множество проведенных исследований в данной сфере, так и не смог 
обозначить конкретное сущностное определение коррупции.  

Принятие Федерального закона «О противодействии коррупции» 
потребовало внесения дополнений и изменений во многие федеральные законы, 
а также разработку новых подзаконных нормативных правовых актов. 
Федеральный закон от  25 декабря 2008 г. №274-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с принятием 



Федерального закона «О противодействии коррупции» был призван исключить 
противоречия в законодательном регулировании, внеся соответствующие 
изменения и в Федеральный закон «О государственной гражданской службе». 
Однако сегодня не решен целый ряд проблем, связанных с возникшими 
противоречиями в регулировании государственной гражданской службы и 
антикоррупционной политики [1].  

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности 
представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является правонарушением, влекущим освобождение государственного 
или муниципального служащего от замещаемой должности государственной 
или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 
дисциплинарной ответственности. Процитированная статья порождает целый 
ряд противоречий в законодательном регулировании дисциплинарной 
ответственности, отстранения от должности и увольнений с гражданской и 
муниципальной службы. 

Во-первых, любое невыполнение обязанностей, описываемых в ст. 8 
Федерального закона «О противодействии коррупции», определяется как 
дисциплинарное правонарушение. Следовательно, непредставление 
государственным и муниципальным служащим сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а равно и предоставление недостоверных или 
неполных сведений также является дисциплинарным проступком. Кроме того, 
ст. 6 не предусматривает ответственности государственного и  муниципального 
служащего за непредставление сведений о доходах супруга и 
несовершеннолетних детей [5, c. 13].  

Во-вторых, непредставление сведений или представление заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера относится к ограничениям, связанным с гражданской службой.  

Соответственно, нарушение установленных законом ограничений, 
связанных с гражданской службой, далеко не всегда можно охарактеризовать 
как правонарушение вообще или как дисциплинарный проступок в частности.  

В п.2 ст.1 ФЗ «О противодействии коррупции» дано законодательное 
определение противодействия коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по 
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 



Из данного определения видно, что противодействие коррупции 
включает в себя обширную деятельность уполномоченных органов. Эта 
деятельность подкреплена зафиксированными в законе мерами 
противодействия коррупции. Устранению причин коррупции служат 
следующие меры: 

- установление обязанности государственных и муниципальных 
служащих, замещающих должности, перечень которых установлен 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих и членов своей семьи, установление последствий за непредставление и 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений, наделение 
соответствующих должностных лиц правом запрашивать у 
правоохранительных и контролирующих органов информацию, 
подтверждающую достоверность и полноту представленных сведений; 

- установление обязанности государственных и муниципальных 
служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, последствий невыполнения данной 
обязанности, государственная защита служащего, уведомившего о фактах 
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими государственными или 
муниципальными служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

- закрепление порядка предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов на государственной и муниципальной службе, обязанности 
уведомления непосредственного начальника при возникновении конфликта и 
обязанности этого руководителя принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, обязанности служащего в целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные 
бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если служащий владеет ценными бумагами,  акциями 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций); 

- установление ограничений, в соответствии с которыми граждане, 
замещавшие должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в 
течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции государственного управления данными 
организациями входили в их должностные обязанности, только с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской Федерации и 



урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работу по внесению изменений в законодательство о государственной и 
муниципальной службе необходимо продолжить. Вероятно, стоит вернуться к 
пересмотру отдельных норм Федерального закона «О противодействии 
коррупции», например, исключить рассмотренные выше противоречия между 
нормами ст. 6 и 8; определиться с понятиями «ограничения, связанные с 
государственной службой», «отстранение от замещаемой должности 
государственной службы»; ограничить возможности усмотрения 
представителей нанимателя при решении вопроса о привлечении к 
ответственности (в том числе дисциплинарной) государственных и 
муниципальных служащих за  наиболее серьезные правонарушения, 
сопряженные с коррупционной угрозой. 

В процессе дальнейшего нормотворчества не следует смешивать такие 
понятия, как нарушение ограничений, связанных со службой, и 
дисциплинарный (служебный) проступок. Не стоит рассматривать в качестве 
дисциплинарного проступка невыполнение обязанности по представлению 
сведений о доходах  и увольнение в данном случае должно рассматриваться не 
как дисциплинарное взыскание, а как основание для прекращения служебного 
контракта по общим основаниям, предусмотренным ст. 33 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе». 

Потребует дальнейших изменений и дополнений законодательство о 
государственной службе. В Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе» представляется необходимым внести новые основания 
увольнения по инициативе представителя нанимателя, например, несообщение 
о факте склонения государственного или муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений (в ст. 37) [4, c. 21].  

Предложенные изменения потребуют кропотливой работы, в том числе 
социальной и общественной экспертизы и более широкого общественного 
обсуждения изменений трудового законодательства и законодательства о 
государственной и муниципальной службе. 

Таким образом, формирование антикоррупционного законодательства 
должно быть одним из приоритетных направлений государственной политики. 
В п.38 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года закреплено, что 
главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
должны стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности 
личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного 
правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, 
коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты 
прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение 
международного сотрудничества в правоохранительной сфере. Это 
свидетельствует о том, что противодействие коррупции - мероприятие, 



рассчитанное на долгосрочную перспективу и требующее значительное 
сосредоточение усилий государственной политики РФ [2]. 

Только при системных стратегически разработанных действиях 
государственных органов, общественных организаций и иных 
заинтересованных субъектов, при постоянном использовании разнообразных 
средств и технологий масштабы коррупции могут быть минимизированы.  
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