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А н н о т а ц и я .  В статье дан анализ действующего законодательства по во-
просам реализации обязанности государственного служащего уведомлять 
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. Рассмотрены виды деяний, относимых к коррупционным 
правонарушениям в сфере государственной службы. Особое внимание ав-
торы уделяют характеристике процедуры уведомления, выделяя при этом 
ее недостатки. Также сформулированы предложения по совершенствованию 
порядка уведомления государственными служащими о фактах обращения 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, которые 
заключаются в унификации данной процедуры для всех государственных ор-
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Противодействие коррупции в различных сферах жизнедеятельности чело-
века предполагает комплексную работу компетентных органов и должност-
ных лиц. При этом под особым вниманием находятся сами субъекты власти 
как лица, которые потенциально могут совершить коррупционные правона-
рушения с использованием своего должностного положения.

Ситуации склонения государственного служащего к совершению корруп-
ционного правонарушения относятся к числу рисков, провоцирующих кор-
рупцию в сфере государственной службы.

Как отмечает Д. А. Янковский, под склонением к совершению правонару-
шения следует понимать «внушение какому-либо человеку мысли о желатель-
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ности, необходимости, потребности, выгодности совершения конкретного 
правонарушения» [13].

Риск вмешательства в деятельность государственных служащих высок в 
силу специфики самой государственной службы, возможности повлиять на 
принятие важных управленческих, властных решений. Следует согласиться 
с Р. В. Нагорных в том, что государственная служба является основной фор-
мой внешнего выражения деятельности государства, связанной с реализа-
цией его основных целей, задач и функций [4]. А чем больше полномочий, тем 
больше у сторонних лиц соблазнов повлиять на управленческие процессы, в 
том числе и незаконными способами.

Следует отметить, что преступления, связанные со склонением лиц к со-
вершению противоправных деяний, несут в себе большую социальную опас-
ность [12]. В случае их непредотвращения в стране увеличивается число лиц, 
вовлекаемых в антисоциальную преступную деятельность. Они способству-
ют ухудшению криминогенной ситуации в обществе, несут в себе угрозу для 
жизни и здоровья лиц, которые выступают объектами склонения [2].

Ситуации склонения государственных служащих к совершению корруп-
ционных правонарушений наравне с уголовно наказуемыми деяниями могут 
предполагать совершение и иных проступков.

Так, в настоящее время выделяется следующий комплекс деяний, относи-
мых к коррупционным правонарушениям:

– гражданско-правовые проступки (деяния, которые предполагают обязан-
ность возмещения причиненного ущерба, в частности ст. 575 ГК РФ [1]);

– дисциплинарные проступки (деяния, которые предполагают нарушения
установленных ограничений и запретов на государственной службе, закре-
пленных в ст. 16, 17 федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ [5]);

– административные правонарушения (в частности, ст. 7.27 КоАП РФ (в слу-
чае совершения соответствующего действия путем присвоения или растра-
ты), ст. 15.14, 19.28, 19.29 КоАП РФ и др.) [3];

– преступления: ст. 285, 285.1, 286, 289, 290, 291, 292, 304, ч. 1 ст. 309 УК РФ
[11].

Перечень коррупционных правонарушений формируется исходя из опре-
деления коррупции, закрепленного в ст. 1 федерального закона «О противо-
действии коррупции» [6]. 

Объективная сторона склонения государственных служащих к коррупцион-
ным деяниям заключается в воздействии тех или иных третьих лиц на волю 
государственного служащего, попытке управлять его свободной волей в ко-
рыстных интересах. Особенность всякого склонения к коррупционным дея-
ниям состоит в том, что психическое воздействие на волю госслужащего в 
этом случае ограничено: оно не нацелено на то, чтобы полностью парали-
зовать волю подстрекаемого. Госслужащий при таком влиянии должен со-
хранить способность действовать, то есть остаться свободно действующим 
субъектом.

Склонение государственных служащих к совершению коррупционных пра-
вонарушений и преступлений всегда представляет собой определенные ак-
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тивные действия лица-подстрекателя. Склонение к коррупции путем бездей-
ствия невозможно.

Как следует из норм действующего законодательства России, основная 
задача ведения антикоррупционной работы по препятствованию склонению 
к совершению коррупционных правонарушений и преступлений сводится к 
двум ключевым направлениям:

– профилактике склонения к совершению коррупционных правонарушений;
– пресечению склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Профилактике склонения к коррупционным деяниям де-факто уделяется 

достаточное внимание. Она заключается прежде всего в том, что кадровые 
службы органов государственной власти ведут среди государственных слу-
жащих информационно-разъяснительную работу и объясняют, что представ-
ляет собой склонение к коррупции и в каких случаях о нем имеет смысл гово-
рить.

Следует отметить, что профилактическое направление работы в сфере 
предупреждения склонения государственных служащих к совершению кор-
рупционных правонарушений на нормативном уровне четко не регламенти-
ровано, поэтому соответствующая деятельность кадровыми подразделения-
ми осуществляется на свое усмотрение и является вариативной.

В то же время пресекательное направление работы, связанное с активным 
противодействием фактам склонения служащих к коррупции, в законода-
тельстве России урегулировано весьма четко и последовательно. Законода-
тель требует, чтобы в каждом государственном органе Российской Федера-
ции был разработан особый документ – Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения граждан-
ского служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее – 
Порядок уведомления). 

Как особо указывается прокуратурой России, в документообороте органов 
государственной власти для введения такого порядка уведомления должен 
быть издан внутренний приказ о его утверждении. Каждый государственный 
служащий при поступлении на службу или вступлении в должность должен 
быть ознакомлен с данным приказом и соблюдать установленный Порядок 
уведомления.

В целом современное законодательство России диспозитивно регулирует 
содержание утвержденного органами государственной власти уведомления 
о склонении к коррупционным правонарушениям. Это следует из п. 5 ст. 9 фе-
дерального закона «О противодействии коррупции», который гласит, что на 
усмотрение руководства органа государственной власти формулируются: 

– порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фак-
тах обращения в целях склонения государственного или муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений;

– перечень входящих в него сведений (сведений, которые должны быть от-
ражены в подобных уведомлениях);

– порядок организации проверки этих сведений;
– порядок регистрации уведомлений.
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В то же время, несмотря на диспозитивность, имеются и некоторые импе-
ративные, общеобязательные элементы. В частности, в Порядке уведомле-
ния обязательно должна предусматриваться обязанность госслужащего уве-
домить представителя нанимателя о случае обращения третьих лиц с целью 
склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Закон никак не регулирует сроки подачи государственным гражданским 
служащим уведомления о склонении его к совершению коррупционных пра-
вонарушений. Прокуратура Российской Федерации считает, что такое уве-
домление должно быть совершено незамедлительно [8]. Однако, поскольку 
конкретный временной промежуток, который может признаваться незамед-
лительным для подачи уведомления, в законе не определен, на практике сро-
ки подачи уведомления определяются соответствующим Порядком уведом-
ления, принятом в органе государственной власти.

Форма уведомления о склонении к коррупции, а также перечень сведений, 
которые должны содержаться в уведомлении, тоже диспозитивны, то есть не 
определены в законе, а должны быть установлены приказом государственно-
го органа или органа власти об утверждении Порядка уведомления.

Таким образом, перечень сведений, которые госслужащие должны указы-
вать в уведомлениях, в разных органах государственной власти может раз-
личаться, однако сведения о лице, склоняющем к коррупции, способах и 
обстоятельствах такого склонения являются обязательными к раскрытию и 
присутствуют во всех ведомственных Порядках уведомления.

Единым также является требование к форме соответствующего уведомле-
ния. Служащие различных органов государственной власти должны состав-
лять его в простой письменной форме. Обязательным является заверение 
такого уведомления личной подписью государственного служащего.

Одну из проблем составляет несогласованность в указании сроков подачи 
уведомлений о склонении к совершению коррупционных правонарушений. 
Так, в Министерстве юстиции Российской Федерации в Порядке уведомле-
ния четко данные сроки не определены. Указано только, что государственный 
служащий обязан незамедлительно уведомить представителя нанимателя 
(работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

С другой стороны, в ряде органов государственной власти России установ-
лен ограничительный срок для подачи соответствующих уведомлений. Так, в 
Министерстве экономического развития Российской Федерации уведомле-
ние должно быть подано служащим в течение трех календарных дней со дня 
обращения к гражданскому служащему в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений [10]. В соответствии с установленным по-
рядком в Федеральной службе исполнения наказаний сотрудники обязаны 
подать уведомление в течение двух дней [7]. Более жесткий срок предусмо-
трен в Федеральной службе судебных приставов: уведомление там должно 
быть подано не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к фе-
деральному государственному служащему с целью склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений, а в случае нахождения федерального 
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государственного служащего в командировке, отпуске – в течение суток с мо-
мента прибытия к месту прохождения службы [9].

Таким образом, органы государственной власти по-разному трактуют кри-
терий незамедлительности подачи соответствующих уведомлений, и это 
нельзя оценивать позитивно, поскольку оперативность уведомления о скло-
нении к коррупции во многом влияет на качество противодействия, в част-
ности на скорость принятия мер по противодействию такому склонению и их 
действенность.

Важнейшим условием эффективной работы с обращениями государствен-
ных служащих о фактах склонения их к коррупционным правонарушениям яв-
ляется соответствующая регистрация поступающих уведомлений. Наличие 
регистрации позволяет закрепить сам факт того, что государственный слу-
жащий уведомлял работодателя, что в отдельных случаях может помочь ему 
избежать ответственности за неуведомление, если представитель нанимате-
ля, например, будет отрицать данный факт.

Итак, проведенный анализ показал, что антикоррупционная процедура 
уведомления служащим о фактах склонения к совершению коррупционных 
правонарушений лишь в общих чертах урегулирована в федеральном законо-
дательстве. Регламентация детального порядка подачи уведомлений предо-
ставлена самим органам государственной власти. В этой связи на практике в 
стране действует множество однотипных ведомственных подзаконных актов 
(приказов, памяток, методических рекомендаций), определяющих, как имен-
но госслужащие того или иного ведомства должны уведомлять о склонении 
к коррупции. Такое регулирование не может считаться эффективным. В ка-
честве рекомендации можно предложить унифицировать на федеральном 
уровне и утвердить единый порядок уведомления о фактах склонения гос-
служащих к совершению коррупционных правонарушений. 
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