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 В настоящее время в России сформирова-
лась обширная нормативно-правовая база для 
противодействия коррупции, которую смело 
можно назвать антикоррупционным правом или 
антикоррупционным законодательством. Дей-
ствующие в нашей стране нормативные право-
вые акты, устанавливающие запреты, ограниче-
ния, обязанности и меры противодействия кор-
рупции соответствуют самым высоким между-
народным стандартам. 

Как отмечается исследователями, «принятое 
с 2008 года специальное федеральное норма-
тивно-правовое регулирование существенно 
усилило правовую основу для противодействия 
коррупции как в части борьбы с коррупцион-
ными правонарушениями, так и в части профи-
лактики коррупции. В частности, при принятии 
Федерального закона № 273-ФЗ такое усиление 
достигнуто посредством: закрепления в одном 
федеральном законе подходов к противодей-
ствию коррупции; систематизации в нем дей-
ствующих правовых норм о противодействии 
коррупции; модификации антикоррупционного 
правового регулирования в сторону повышения 
его эффективности» [1, c. 34]. 

Вместе с тем остается серьезной проблемой 
исполнение и реализация антикоррупционного 
законодательства. Во многих случаях антикор-
рупционные требования не исполняются или 
игнорируются ввиду отсутствия надлежащего 
контроля. 

Следует напомнить, что в соответствии с 

пунктом 10 ст. 7 Федерального закона РФ от      

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» [2] к основным направлениям 

деятельности государственных органов по по-

вышению эффективности противодействия кор-

рупции относится совершенствование органи-
зации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию 

коррупции. 
Важнейшим способом обеспечения законно-

сти и дисциплины в государственном управле-

нии является государственный контроль. Госу-

дарственный контроль обеспечивает соблюде-

ние подконтрольными лицами законодательных 

норм и правил, способствует повышению эф-

фективности деятельности и препятствует со-

вершению правонарушений. 

Учеными давно отмечено, что государствен-

ный контроль является важнейшим способом 

обеспечения законности в государственном 

управлении, а разнообразные формы контроль-

ной деятельности пронизывают фактически всю 

управленческую деятельность государства [3,   

c. 205–210]. Сущность государственного кон-

троля заключается в наблюдении уполномочен-

ных на то органов государства и их должност-

ных лиц за выполнением установленных правил 

в сфере государственного управления и получе-

нии об этом необходимой информации. В ряде 

случаев с такой целью создается специальный 

аппарат [4, c. 14]. 

Важность государственного контроля для 

противодействия коррупции не осталась без 

внимания многих известных ученых. 

Так, академик Т.Я. Хабриева относит к еди-

ным принципам борьбы с коррупцией в госу-

дарственном и негосударственном секторах 

принцип контроля за деятельностью должност-

ных или руководящих лиц. Он поддерживается 
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использованием таких средств, как отчетность и 

подотчетность, выборность и ротация руково-

дящих кадров, применение санкций в отноше-

нии виновных лиц [5, c. 24]. 

Профессор С.В. Степашин отмечает, что 

«успех борьбы с коррупцией зависит от гармо-

ничного развития двух систем контроля: внеш-

ней и внутренней. Внутренняя система антикор-

рупционной профилактики органов власти долж-

на дополняться эффективным внешним контро-

лем со стороны парламента, Счетной палаты РФ и 

институтов гражданского общества. Внешний и 

внутренний контроль – это система «двух клю-

чей», «двойного контроля качества» антикорруп-

ционной работы» [6, c. 41]. 

В.Н. Зайковский и И.А. Лепехин относят к 

числу форм, методов и способов противодей-

ствия коррупции контроль за соблюдением му-

ниципальными служащими порядка прохожде-

ния службы, включая соблюдение ограничений 

и запретов, предусмотренных законодатель-

ством [7, c. 40–44]. 

И.В. Плюгина подчеркивает, что «без осу-

ществления эффективного внешнего контроля и 

надзора решить проблемы распространения 

коррупции в сфере образования практически 

невозможно. В связи с этим представляется 

обоснованным усиление, повышение эффектив-

ности контроля со стороны органов государ-

ственной власти» [8, c. 131]. 

Вместе с тем в настоящее время отсутствуют 

как проработанные научные исследования, по-

священные понятию, содержанию и системе го-

сударственного контроля за соблюдением анти-

коррупционного законодательства, так и полно-

ценные нормативные правовые акты, регулирую-

щие данный способ противодействия коррупции. 

Обращает на себя внимание Федеральный за-

кон от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенство-

вания контроля за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации о противодействии 

коррупции» [9]. Данным федеральным законом 

предусматривается внесение в отдельные феде-

ральные законы изменений, целью которых яв-

ляется повышение контроля за соблюдением за-

конодательства о противодействии коррупции. 

В частности, указанным федеральным зако-

ном были внесены изменения в Федеральный 

закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» [10], Федеральный 

закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» [11], Федераль-

ный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О служ-

бе в таможенных органах Российской Федерации» 

[12], Федеральный закон от 28 марта 1998 г.          

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» [13], Федеральный закон от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

[14], Федеральный закон от 6 октября 2003 г.    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации» [15], Федеральный закон от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» [16], Фе-

деральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского каза-

чества» [17], Федеральный закон от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» [18], Федеральный за-

кон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве» [19], Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» [2], Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-

ственном комитете Российской Федерации» 

[20], Федеральный закон от 30 ноября 2011 г.  

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [21], Федеральный закон от 3 де-

кабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам» 

[22], Федеральный закон от 23 мая 2016 г.         

№ 141-ФЗ «О службе в федеральной противо-

пожарной службе Государственной противопо-

жарной службы и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» [23], целью которых является повы-

шение контроля за соблюдением законодатель-
ства о противодействии коррупции. 

Необходимо отметить, что сферы осуществле-

ния государственного контроля за соблюдением 

антикоррупционного законодательства достаточ-

но обширны. Так, можно выделить следующие 

виды государственного контроля: 

1) контроль за представлением сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (ст. 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ); 

2) контроль за соблюдением запрета от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инстру-

ментами [24] (ст. 6–7 Федерального закона от  

7 мая 2013 г.№ 79-ФЗ); 

3) контроль за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам [22]. Данный вид 



 

К вопросу о необходимости совершенствования государственного контроля 

  

 

145 

контроля включает в себя: во-первых, истребо-

вание сведений от государственного служаще-

го, в том числе о его расходах, а также о расхо-

дах его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижи-

мости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций, совершенной 

им, его супругой (супругом) или несовершен-

нолетними детьми в течение отчетного периода, 

если общая сумма таких сделок превышает об-

щий доход данного лица и его супруги (супру-

га) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду; об источниках получения 

средств, за счет которых совершена вышеука-

занная сделка. Во-вторых, проверку достовер-

ности и полноты сведений, о доходах и расхо-

дах. В-третьих, определение соответствия рас-

ходов данного лица, а также расходов его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транс-

портных средств, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций) их общему доходу; 

4) контроль за недопущением возникновения 

конфликта интересов на государственной и му-

ниципальной службе, в государственных и му-

ниципальных организациях, осуществляющих 

публичные функции, и правомерностью разре-

шения возникших конфликтов в соответствии с 

действующим антикоррупционным законода-

тельством [25, c. 4–14] (общий контроль); 

5) контроль со стороны вышестоящих долж-

ностных лиц за соблюдением лицами, замеща-

ющими государственные должности в террито-

риальных подразделениях федеральных органов 

исполнительной власти, требований законода-

тельства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции, касающихся предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к ответствен-

ности (внутриведомственный контроль); 

6) контроль реализации требований законо-

дательства Российской Федерации о противо-

действии коррупции, касающихся предотвра-

щения и урегулирования конфликта интересов, 

в организациях, созданных для выполнения за-

дач, поставленных перед федеральными и реги-

ональными государственными органами (над-

ведомственный контроль); 

7) контроль за принятием и приведением ло-

кальных актов в соответствие с антикоррупци-

онным законодательством [26, c. 5–11]; 

8) контроль в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд и в сфере закупок това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц; 

9) контроль за организацией приема сооб-

щений граждан о коррупционных нарушениях и 

принятием мер по их сообщениям. 

Необходимо отметить, что наряду с государ-

ственным контролем за соблюдением законода-

тельства о противодействии коррупции не 

меньшее значение имеет осуществляемый па-

раллельно прокурорский надзор. 

Действительно, как отмечается учеными, «в 

антикоррупционный функционал прокуратуры 

входят надзор за соблюдением антикоррупци-

онного законодательства, контроль за соблюде-

нием требований к поведению и действиям 

публичного служащего, касающегося вопроса 

конфликта интересов; соблюдение представле-

ния точных сведений о доходах и расходах 

служащих и членов их семей; надзор за ротаци-

ей кадров в органах публичной службы, а также 

контроль выполнения публичными служащими 

административных запретов и ограничений; 

полномочия по реализации способов админи-

стративного принуждения, а также по реализа-

ции антикоррупционной экспертизы норматив-

ных актов» [27, c. 36–40]. 

Учеными высказываются также кардиналь-

ные предложения о необходимости выделения в 

Федеральном законе «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» специальной главы «Надзор 

за соблюдением законодательства о противо-

действии коррупции», а также закрепления по-

ложения о том, что именно прокуратура должна 

осуществлять взаимодействие и координацию 

деятельности правоохранительных и контроли-

рующих органов в сфере противодействия кор-

рупции [28, c. 35–38]. 

С точки зрения П.А. Кабанова, «в числе 

множества инструментов контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о противодей-

ствии коррупции в современной российской 

науке упоминается и о специальном направле-

нии – антикоррупционном аудите, который 

иногда именуют термином «проверка исполне-

ния законодательства о противодействии кор-

рупции». Однако крупных научных исследова-

ний, посвященных описанию и объяснению 

данного инструмента государственного и обще-

ственного контроля в сфере противодействия 

коррупции, не имеется» [29, c. 744–753]. 

Более того, следует отметить, что при нали-

чии большого числа видов государственного 

контроля и надзора в сфере противодействия 

коррупции обнаруживается явная проблема от-

сутствия единой системы государственного 

контроля в этой сфере. 
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Так, например, учеными отмечается, что 

«актуальное значение приобретает установле-

ние на федеральном уровне единых стандартов 

проведения органом субъекта РФ, отвечающим 

за профилактику коррупционных (и иных) пра-

вонарушений, мониторинга деятельности по 

профилактике коррупционных правонарушений 

в органах местного самоуправления, муници-

пальных организациях и учреждениях, а также 

соблюдения в них законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции» [30, 

c. 149–157]. Иными словами, существует по-

требность в правовом установлении единой си-

стемы применения мер, направленных на про-

тиводействие коррупции. 

Субъекты, осуществляющие государствен-

ный контроль за соблюдением антикоррупци-

онного законодательства, также разнообразны. 

Можно выделить несколько категорий субъ-

ектов такого государственного контроля. 

1. Важнейшим субъектом государственного 

контроля за соблюдением антикоррупционного 

законодательства является Администрация 

Президента РФ. 

Во-первых, в соответствии со ст. 13.4 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» [2] по реше-

нию Президента РФ, Руководителя Админи-

страции Президента РФ либо специально упол-

номоченного ими должностного лица Админи-

страции Президента РФ уполномоченное подраз-

деление Администрации Президента РФ может 

осуществлять в установленном порядке проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

любых должностей, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность пред-

ставлять такие сведения, а также иных сведе-

ний, представляемых указанными гражданами в 

соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации; 

2) достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

лицами, замещающими любые государственные 

должности; 

3) соблюдения лицами, замещающими 

должности, которые предусматривают запреты 

открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовы-

ми инструментами, а также депутатами пред-

ставительных органов муниципальных районов 

и городских округов, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, депутатами, 

замещающими должности в представительных 

органах муниципальных районов и городских 

округов, их супругами и несовершеннолетними 

детьми установленных для них запретов и огра-

ничений, а также исполнения лицами, замеща-

ющими указанные должности, своих обязанно-

стей в соответствии с законодательством о про-

тиводействии коррупции. 

Проверки указанных должностных лиц мо-

гут осуществляться независимо от проверок, 

осуществляемых подразделениями, должност-

ными лицами либо комиссиями иных органов и 

организаций. 

В данном случае речь идет о сплошном 

государственном контроле за соблюдением 

антикоррупционного законодательства. 

Во-вторых, Указом Президента РФ от 2 ап-

реля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» [31] устанавлива-

ется контроль сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характе-

ра, о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; осуществляется 

Управлением Президента РФ по вопросам про-

тиводействия коррупции в отношении: 

а) граждан, претендующих на замещение 

должности заместителя Председателя Цен-

трального банка РФ; 

б) заместителей Председателя Центрального 

банка РФ; 

в) граждан, претендующих на замещение 

должности члена Совета директоров Централь-

ного банка Российской Федерации, и лиц, за-

мещающих указанную должность; 

г) граждан, претендующих на замещение 

должностей в государственных корпорациях 

(компаниях), иных организациях, созданных на 

основании федеральных законов, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществ-

ляется Президентом РФ, и лиц, замещающих 

указанные должности; 

д) граждан, претендующих на замещение от-

дельных должностей на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для вы-

полнения задач, поставленных перед федераль-

ными государственными органами, назначение 

на которые и освобождение от которых осу-

ществляются Президентом РФ, и лиц, замеща-

ющих указанные должности. 
В данном случае можно говорить о надве-

домственном (межведомственном) государ-
ственном контроле за соблюдением антикор-
рупционного законодательства. 
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В соответствии с Указом Президента РФ от    
3 декабря 2013 г. № 878 «Об Управлении Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции» [32] в составе 
Администрации Президента РФ образовано 
Управление Президента РФ по вопросам проти-
водействия коррупции. К числу задач данного 
Управления, в том числе, относится осуществле-
ние в пределах своей компетенции контроля за 
исполнением федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов (в части, касающейся 
полномочий Президента РФ), указов, распоряже-
ний, поручений и указаний Президента РФ по 
вопросам противодействия коррупции. 

За указанным Управлением Администрации 
Президента РФ закреплены следующие кон-
трольные функции, среди прочих, в сфере про-
тиводействия коррупции: 

1) участие в подготовке предложений Пре-
зиденту РФ по кандидатурам на государствен-
ные должности Российской Федерации и долж-
ности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от кото-
рых осуществляется Президентом РФ или по 
представлению Президента РФ, в части, касаю-
щейся соблюдения кандидатами запретов и огра-
ничений, выполнения ими обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции; 

2) осуществление мониторинга хода реали-
зации в органах государственной власти, их 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и организациях мероприятий 
по противодействию коррупции; 

3) принятие мер по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в соответствии 
с Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. 
№ 1065 и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

4) обеспечение соблюдения работниками 
Администрации Президента РФ ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» [2] и дру-
гими федеральными законами; 

5) осуществление в установленном порядке 

приема, анализа и хранения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) осуществление в установленном порядке 

проверки (в срок, не превышающий 90 дней со 

дня принятия решения о ее проведении): 

а) достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

лицами, замещающими должности, осуществ-

ление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять такие сведения, либо 

гражданами, претендующими на замещение 

этих должностей; 

б) соблюдения государственными служащими 

и лицами, замещающими должности, предусмот-

ренные пунктом 1 части 1 ст. 7.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» [2], установленных для 

них запретов и ограничений, а также исполнения 

ими обязанностей в соответствии с законодатель-

ством о противодействии коррупции; 

в) соблюдения гражданами, замещавшими 

должности федеральной государственной граж-

данской службы в Администрации Президента 

РФ, установленных для них законодательством 

Российской Федерации ограничений в случае 

заключения ими трудового договора после 

увольнения с федеральной государственной 

гражданской службы. 

Таким образом, Управление Администрации 

Президента РФ по вопросам противодействия 

коррупции осуществляет три вида государствен-

ного контроля: общий сплошной контроль, над-

ведомственный (межведомственный) кон-

троль и ведомственный контроль за соблюде-

нием антикоррупционного законодательства. 

2. Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. 

№ 309 «О мерах по реализации отдельных по-

ложений Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции» [31] предусматривается осу-

ществление антикоррупционного контроля под-

разделением Аппарата Правительства РФ.  

Таким подразделением является Департа-

мент государственной службы и кадров Прави-

тельства РФ, образованный в структуре Аппа-

рата Правительства РФ Распоряжением Прави-

тельства РФ от 28 января 2011 г. № 88-р [33]. 

Контроль сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, о 

доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей осуществляется Де-

партаментом государственной службы и кадров 

Правительства РФ в отношении: 

а) граждан, претендующих на замещение 

должностей в Пенсионном фонде РФ, Фонде 

социального страхования РФ, Федеральном 

фонде обязательного медицинского страхова-

ния, в государственных корпорациях (компани-

ях), иных организациях, созданных на основа-

нии федеральных законов, назначение на кото-

рые и освобождение от которых осуществляют-

ся Правительством РФ, и лиц, замещающих 

указанные должности; 

б) граждан, претендующих на замещение от-

дельных должностей на основании трудового 
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договора в организациях, создаваемых для вы-

полнения задач, поставленных перед федераль-

ными государственными органами, назначение 

на которые и освобождение от которых осу-

ществляются Правительством Российской Фе-

дерации, и лиц, замещающих указанные долж-

ности. 

Также Указом Президента РФ от 2 апреля 

2013 г. № 309 устанавливается, что заместитель 

Председателя Правительства РФ – Руководи-

тель Аппарата Правительства РФ либо специ-

ально уполномоченное им должностное лицо Ап-

парата Правительства РФ в пределах своей ком-

петенции принимает решение об осуществлении 

проверки (на основании соответствующего По-

ложения) сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей феде-

ральной государственной службы, и федеральны-

ми государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению, утвер-

жденных Указом Президента РФ от 21 сентября 

2009 г. № 1065, в отношении граждан и лиц, 

названных в подпункте «б» пункта 1 Указа Пре-

зидента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 (пункт 10 

Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309). 

Таким образом, речь может идти о надве-

домственном (межведомственном) государ-

ственным контроле за соблюдением антикор-

рупционного законодательства, осуществляе-

мом Аппаратом Правительства РФ. 

3. Важно отметить, что Указом Президента 

РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 утвержден исчер-

пывающий перечень должностных лиц, наде-

ленных полномочиями по направлению запро-

сов в кредитные организации, налоговые орга-

ны Российской Федерации и органы, осуществ-

ляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, при 

осуществлении проверок в целях противодей-

ствия коррупции. К таким должностным лицам 

отнесены: 1) руководитель Администрации 

Президента Российской Федерации; 2) замести-

тель Председателя Правительства Российской 

Федерации – руководитель Аппарата Прави-

тельства Российской Федерации; 3) руководи-

тели федеральных государственных органов;    

4) председатель Центрального банка Россий-

ской Федерации; 5) высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных орга-

нов государственной власти) субъектов Россий-

ской Федерации; 6) руководители законода-

тельных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции; 7) должностные лица Администрации Пре-

зидента РФ и Аппарата Правительства Россий-

ской Федерации, специально уполномоченные 

руководителями; 8) специально уполномочен-

ные заместители должностных лиц федераль-

ных государственных органов; 9) начальник 

Управления Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции;       

10) руководители Пенсионного фонда РФ, Фон-

да социального страхования РФ, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхова-

ния, государственных корпораций (компаний), 

иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов; 11) председатель Выс-

шей квалификационной коллегии судей РФ;    

12) председатели квалификационных коллегий 

судей субъектов РФ; 13) председатели, замести-

тели председателей избирательных комиссий; 

14) руководители территориальных органов 

федеральных государственных органов, специ-

ально уполномоченные должностными лицами; 

15) прокуроры субъектов Российской Федера-

ции, приравненные к ним прокуроры специали-

зированных прокуратур; 16) руководители 

главных следственных управлений и следствен-

ных управлений Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по субъектам Российской 

Федерации и приравненных к ним специализи-

рованных следственных управлений и след-

ственных отделов Следственного комитета Рос-

сийской Федерации; 17) председатели феде-

ральных судов общей юрисдикции и федераль-

ных арбитражных судов. 

Необходимо подчеркнуть, что в соответ-

ствии с пунктом 19 Указа Президента РФ от        

2 апреля 2013 г. № 309 запросы в кредитные 

организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, о представлении в 

соответствии с частью шестой статьи 26 Феде-

рального закона «О банках и банковской дея-

тельности», статьей 7.1 Закона Российской Фе-

дерации от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налого-

вых органах Российской Федерации» и частью 

13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» сведений об операци-

ях, счетах и вкладах физических лиц, о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, сведений о содержании право-

устанавливающих документов, обобщенных 

сведений о правах отдельных лиц на имеющие-

ся или имевшиеся у них объекты недвижимо-

сти, а также запросы о представлении выписок, 

содержащих сведения о переходе прав на объ-

екты недвижимости, направляют должностные 

лица, включенные в вышеуказанный перечень. 
Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г.    

№ 309 также утверждено Положение о порядке 
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направления запросов в Федеральную службу 

по финансовому мониторингу при осуществле-

нии проверок в целях противодействия корруп-

ции. Данное положение определяет порядок 

направления запросов в Федеральную службу 

по финансовому мониторингу в соответствии со 

ст. 8.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [34] при 

осуществлении проверок в целях противодей-

ствия коррупции. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 

13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной 

службы по финансовому мониторингу» [35] 

Росфинмониторинг участвует в противодей-

ствии коррупции путем предоставления упол-

номоченным должностным лицам имеющейся 

информации об операциях (сделках) с денеж-

ными средствами или иным имуществом, а 

также иной информации, полученной в уста-

новленном порядке (пункты 4.1, 17.5 Положе-

ния о Федеральной службе по финансовому мо-

ниторингу). 

4. Важным субъектом государственного кон-

троля является Счетная палата Российской Фе-

дерации.  Она осуществляет внешний государ-

ственный финансовый контроль, который «вы-

ражается в непосредственной работе как по вы-

явлению правонарушений коррупционной 

направленности, так и по проведению мер пре-

дупреждения коррупции в финансово-

бюджетной сфере» [36, c. 2–5].  

В сфере противодействия коррупции Счет-

ная палата Российской Федерации осуществля-

ет следующие мероприятия: 

1) развитие и осуществление финансового 

контроля за соблюдением антикоррупционного 

законодательства (проведение проверок, реви-

зий, в том числе на основе учета мнения и 

оценки соответствующих материалов, имею-

щихся в распоряжении Счетной палаты); 

2) мониторинг коррупционных правонару-

шений (проступков) и отдельных их видов в 

финансово-бюджетной сфере; 

3) антикоррупционная экспертиза правовых 

актов в финансово-бюджетной сфере; 

4) создание механизма взаимодействия меж-

ду правоохранительными органами и Счетной 

палатой по вопросам противодействия корруп-

ции в финансово-бюджетной сфере. 

5. Отдельным видом субъекта государствен-

ного контроля за соблюдением антикоррупци-

онного законодательства являются подразделе-

ния федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений (должностные лица, ответственные за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений). Такими подразделени-

ями, как правило, являются кадровые службы 

органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и подведомственных им 

учреждений, на которые возложена функция 

обеспечения соблюдения государственными 

(муниципальными) служащими и иными лица-

ми антикоррупционных ограничений, запретов 

и требований [37, c. 981–992]. 

Указом Президента РФ от 15 июля 2015 г.   

№ 364 «О мерах по совершенствованию органи-

зации деятельности в области противодействия 

коррупции» [38] утверждено Типовое положе-

ние о подразделении федерального государ-

ственного органа по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений. 

Типовым положением определяется право-

вое положение, основные задачи и функции 

подразделения федерального государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

При этом действие Типового положения не 

распространяется на подразделения по профи-

лактике коррупционных правонарушений, обра-

зуемые в федеральных государственных орга-

нах, указанных в разделе II перечня должностей 

федеральной государственной службы, при за-

мещении которых федеральные государствен-

ные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. № 557 [39]. 
Основными задачами подразделения по 

профилактике коррупционных правонарушений 

являются: 
а) формирование у федеральных государ-

ственных гражданских служащих нетерпимости 

к коррупционному поведению; 
б) профилактика коррупционных правонару-

шений в федеральном государственном органе; 
в) разработка и принятие мер, направленных 

на обеспечение соблюдения федеральными го-

сударственными гражданскими служащими за-

претов, ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия коррупции; 
г) осуществление контроля: 
за соблюдением федеральными государ-

ственными гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции 
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в организациях, созданных для выполнения за-

дач, поставленных перед федеральным государ-

ственным органом, а также за реализацией в 

них мер по профилактике коррупционных пра-

вонарушений. 
Подразделение по профилактике коррупцион-

ных правонарушений осуществляет следующие 

основные контрольные функции, в том числе: 

– осуществление проверки: 
а) достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также иных сведений, 

представленных гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной госу-

дарственной гражданской службы; 
б) достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

федеральными государственными граждански-

ми служащими в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 
в) соблюдения федеральными государствен-

ными гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 
г) соблюдения гражданами, замещавшими 

должности федеральной государственной граж-

данской службы, ограничений при заключении 

ими после увольнения с федеральной государ-

ственной гражданской службы трудового догово-

ра и (или) гражданско-правового договора в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами; 
– анализ сведений: 
а) о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной 

гражданской службы; 
б) о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, пред-

ставленных федеральными государственными 

гражданскими служащими в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 
в) о соблюдении федеральными государ-

ственными гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 
г) о соблюдении гражданами, замещавшими 

должности федеральной государственной граж-

данской службы, ограничений при заключении 

ими после увольнения с федеральной государ-

ственной гражданской службы трудового догово-

ра и (или) гражданско-правового договора в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами. 

В целях реализации своих функций подраз-

деление по профилактике коррупционных пра-

вонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых 

мероприятий целям противодействия корруп-

ции и установленным законодательством Рос-

сийской Федерации требованиям; 
б) подготавливает для направления в уста-

новленном порядке в федеральные органы ис-

полнительной власти, уполномоченные на осу-

ществление оперативно-разыскной деятельно-

сти, в органы прокуратуры Российской Федера-

ции, иные федеральные государственные орга-

ны, территориальные органы федеральных го-

сударственных органов, государственные орга-

ны субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, на предприятия, в 

организации и общественные объединения за-

просы об имеющихся у них сведениях о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных госу-

дарственных гражданских служащих, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей, о со-

блюдении ими запретов, ограничений и требо-

ваний, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также об иных сведениях в случа-

ях, предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации; 
в) осуществляет в пределах своей компетен-

ции взаимодействие с правоохранительными 

органами, а также (по поручению руководителя 

федерального государственного органа) с тер-

риториальными органами федерального госу-

дарственного органа и с подведомственными 

ему федеральными службами и федеральными 

агентствами, с организациями, созданными для 

выполнения задач, поставленных перед феде-

ральным государственным органом, с гражда-

нами, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации, научными и 

другими организациями; 
г) проводит с гражданами и должностными 

лицами с их согласия беседы, получает от них 

пояснения по представленным в установленном 

порядке сведениям о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и по иным материалам; 
д) получает в пределах своей компетенции 

информацию от физических и юридических лиц 

(с их согласия); 
е) представляет в комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению феде-

ральных государственных гражданских служа-

щих и урегулированию конфликта интересов, 

образованные в федеральном государственном 

органе и его территориальных органах, инфор-

мацию и материалы, необходимые для работы 

этих комиссий; 
ж) проводит иные мероприятия, направлен-

ные на противодействие коррупции. 
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Как правило, такими подразделениями в фе-

деральных органах исполнительной власти яв-

ляются департаменты (управления, отделы) 
государственной службы и кадров. 

Так, например, Приказом Министерства 

просвещения РФ от 30 августа 2018 г. № 17 

утверждено Положение о Департаменте госу-

дарственной службы и кадров Министерства 

просвещения РФ [40], в соответствии с которым 

данное подразделение наделяется широкими 

контрольными полномочиями в области про-

филактики коррупционных и иных правонару-

шений, в частности: 

1) обеспечивает соблюдение гражданскими 

служащими запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

2) принимает меры по выявлению и устране-

нию причин и условий, способствующих воз-

никновению конфликта интересов на граждан-

ской службе; 

 3) проводит служебные проверки, в том 

числе осуществляет проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданскими служащими Министерства и 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей гражданской службы; 

б) соблюдения гражданами, замещавшими 

должности гражданской службы, ограничений 

при заключении ими после ухода с гражданской 

службы трудового договора и (или) граждан-

ско-правового договора в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами; 

в) достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также иных све-

дений, представленных гражданами, претенду-

ющими на замещение отдельных должностей на 

основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством, и работниками, замеща-

ющими такие должности; 

г) соблюдения работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, созданных для выпол-

нения задач, поставленных перед Министерством, 

запретов, ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия коррупции; 
4) анализирует сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должно-
стей гражданской службы, и гражданскими 
служащими, сведения о соблюдении граждан-
скими служащими требований к служебному 

поведению, о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов и соблюдении 
установленных для них запретов, ограничений 
и обязанностей, а также сведения о соблюдении 
гражданами, замещавшими должности феде-
ральной государственной службы, ограничений 
при заключении ими после ухода с гражданской 
службы трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами. 

Аналогичными функциями наделены и дру-
гие подобные подразделения (департамент, 
управление государственной службы и кадров) 
в федеральных органах исполнительной власти. 

Между тем учеными отмечается, что опыт 
субъектов Российской Федерации показывает, 
что наиболее эффективным является возложе-
ние обязанности по противодействию корруп-
ции именно на специализированные органы, 
которые не задействованы в выполнении иных 
функций, кроме противодействия коррупции 
[41, c. 41–42]. 

Следует согласиться с учеными, которые 
поднимают очень важные проблемы, связанные 
с осуществлением контроля за соблюдением 
антикоррупционного законодательства. 

Так, В.Д. Перевалов и С.Д. Хазанов совер-
шенно верно отмечают такие проблемы, свя-
занные с возложением обязанности по осу-
ществлению контроля за соблюдением анти-
коррупционного законодательства на кадровые 
подразделения государственных и муниципаль-
ных органов, а именно: 

1) возложение обязанностей по контролю за 
соблюдением требований антикоррупционного 
законодательства на кадровые подразделения 
государственных и муниципальных органов 
рассматривается должностными лицами как 
«дополнительное обременение», не подкреп-
ленное кадровой и финансовой составляющей; 

2) кадровые службы государственных и му-

ниципальных органов не обладают функцио-

нально-организационными возможностями 

обеспечить профилактику коррупционных пра-

вонарушений руководителями государственных 

органов и их заместителями, руководителями 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и их заместителями; 

3) сотрудники структурных подразделений 

по профилактике коррупционных правонару-

шений кадровых служб государственных и му-

ниципальных органов не обладают должным 

уровнем знаний и опыта исполнения государ-

ственных функций и полномочий с высоким 

риском коррупционных проявлений, не владеют 

необходимой информацией, позволяющей вы-
являть коррупционные риски и факторы кор-

рупционных проявлений, не способны оказы-



 

А.В. Мартынов, Т.К. Зарубицкая  

 

 

152 

вать воздействие на порядок исполнения функ-

циональных обязанностей и соблюдение при их 

исполнении антикоррупционных запретов и 

ограничений [42, c. 22–31]. 

В подтверждение последнего случая можно 

привести сложившуюся коллизионную ситуа-

ция в сфере образования. Так, Приказом Мини-

стерства науки и высшего образования РФ 

(Минобрнауки России) от 26 июля 2018 г.         

№ 13н [43] утвержден перечень должностей в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством науки и 

высшего образования РФ, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. К ним отнесены руководитель, первый 

заместитель руководителя, заместитель руково-

дителя, главный бухгалтер, заместитель главно-

го бухгалтера, руководитель филиала, замести-

тель руководителя филиала, руководитель 

представительства, заместитель руководителя 

представительства. 

При этом Приказом Минобрнауки России от 

26 июля 2018 г. № 12н утвержден Порядок 

представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей, и работниками, заме-

щающими должности в организациях, создава-

емых для выполнения задач, поставленных пе-

ред Министерством науки и высшего образова-

ния РФ, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей [44]; установлено, 

что граждане, претендующие на замещение 

должностей, для которых работодателем будет 

являться Министр науки и высшего образова-

ния РФ (далее – Министр), сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также работники, замещающие 

должности, для которых работодателем является 

Министр, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и све-

дения о расходах представляют в отдел по про-

филактике коррупционных и иных правонаруше-
ний Департамента государственной службы и 

кадров Минобрнауки России (пункт 4 Приказа). 

Согласно этому же Приказу, граждане, пре-

тендующие на замещение должностей, работо-

дателем для которых будет являться руководи-

тель подведомственной организации, сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также работники, 

замещающие должности, работодателем для 

которых является руководитель подведом-

ственной организации, сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведения о расходах представляют 

в структурное подразделение подведомствен-

ной организации, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений, или должностному лицу подведом-

ственной организации, ответственному за рабо-

ту по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (пункт 5). 
Однако согласно Указу Президента РФ от    

2 апреля 2013 г. № 309 ни руководитель подве-
домственной Минобрнауки России организа-
ции, ни иное должностное лицо этой организа-
ции не включены в перечень должностных лиц, 
наделенных полномочиями по направлению 
запросов в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
при осуществлении проверок в целях противо-
действия коррупции. Таким образом, проверка 
представляемых сведений непосредственно ими 
осуществлена быть не может. 

Подводя итог нашему исследованию, хоте-
лось бы сделать несколько выводов, направлен-
ных на совершенствование государственного 
контроля за соблюдением антикоррупционного 
законодательства в Российской Федерации. 

1. Необходимо установить общие принципы 
и систему государственного контроля за соблю-
дением антикоррупционного законодательства 
путем принятия соответствующего федерально-
го закона, которым необходимо регламентиро-
вать виды государственного контроля, его фор-
мы, субъектов государственного контроля, ад-
министративные контрольные процедуры и 
критерии оценки эффективности контрольных 
мероприятий. 

2. Необходимо рассмотреть вопрос о созда-
нии в федеральных органах исполнительной 
власти специализированных подразделений по 
противодействию коррупции в установленных 
сферах деятельности. Имеющиеся у различных 
подразделений (таких как департаменты, управ-
ления, отделы государственной службы и кад-
ров, контрольно-ревизионные службы и др.) 
полномочия по осуществлению отдельных ви-
дов государственного контроля за соблюдением 
антикоррупционного законодательства вряд ли 
можно назвать эффективным способом борьбы 
с коррупцией. 

3. Важнейшим условием эффективности 

государственного контроля в сфере противо-
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действия коррупции является информационная 

открытость и доступность информации о дея-

тельности государственных и муниципальных 

органов, и их должностных лиц, а также о со-

блюдении данными лицами антикоррупционно-

го законодательства РФ. 

4. Следует активно внедрять механизмы ав-

томатизации контроля за соблюдением анти-

коррупционного законодательства. Это позво-

лит как повысить уровень открытости и беспри-

страстности деятельности по выявлению кор-

рупционных правонарушений, так и позволит 

более эффективно взаимодействовать право-

охранительным органам и государственным 

органам, осуществляющим контроль и надзор 

за соблюдением законодательства о противо-

действии коррупции. 
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