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Коррупция как среди государственных, так и муниципальных служащих, 

а также иных должностей на протяжении вот уже многих лет становится 

угрожающей проблемой, привлекающей внимание общества и государства. 

При этом хочется констатировать, что несмотря на предпринимаемый 

комплекс мер, коррупция является неизбежным следствием чрезмерного 

администрирования со стороны государства, что по-прежнему значительно 



затрудняет нормальное функционирование общественных механизмов. 

Сложившаяся ситуация крайне тормозит социальные преобразования и 

абсолютно не способствует росту национальной экономики, кроме того, она 

вызывает в нашем обществе серьезную тревогу и недоверие к различным 

государственным институтам, а также работает на формирование негативного 

имиджа Российской Федерации на международной арене. В этой связи 

реализация мер по противодействию коррупции в контексте обеспечения 

развития страны в целом становится прежде всего настоятельной 

необходимостью.  

Мы видим как ежегодно, можно сказать на постоянной основе, 

принимаются различного уровня нормативные правовые акты, направленные на 

искоренение данной проблемы. Однако приходится с сожалением 

констатировать, что некоторые документы, принятые в исполнении 

мероприятий антикоррупционной направленности, страдают большим 

количеством нечетких, неопределенных норм [1, с.52]. 

В 2018 году ожидается подписание нового Указа Президента Российской 

Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 

2019 годы». Напомним, что это будет шестой такого рода документ, первый 

аналогичный указ издан в 2008 году. И каковы же будут ключевые задачи 

нового Национального плана борьбы с коррупцией? Пожалуй, самая  основная 

задача вполне известна – уменьшить численность преступных правонарушений 

коррупционной направленности. Было бы слишком громким заявлением 

пропагандировать главную цель Плана как абсолютное искоренение 

коррупции, ибо искоренить преступность полностью не представляется 

возможным и, тем более, в такое время как сейчас. Как говорил когда-то 

Никита Хрущёв, что он ещё пожмет руку последнему преступнику. Увы, 

победить преступность невозможно, потому что человек слаб и всегда будет 

подвержен порокам, присущим ему [2].  

Основными целями и задачами Плана являются следующие направления: 



• осуществление государственными органами различных уровней власти 
комплекса антикоррупционных мероприятий; 

• формирование у государственных служащих и других категорий граждан 
стойкого неприятия к взяточничеству, разъяснение отдельных норм 
уголовного законодательства в части наступления ответственности как за 
получение, так и за дачу взятки; 

• организация и проведение своевременных, всесторонне объективных 
проверок по каждому обнаружившемуся коррупционному 
правонарушению; 

• обеспечение функционирования круглосуточного «телефона доверия» 
как инструмента оперативного получения информации 
соответствующими должностными лицами о преступных посягательствах 
коррупционной направленности; 

• проведение различного рода семинаров, конференций, совещаний и 
«круглых столов», посвящённых тематике борьбы с коррупцией, а также 
обмен передовым опытом; 

• сбор и систематизация информации из средств массовой информации и 
иных официальных источников, свидетельствующих о фактах 
коррупционной направленности; 

• организация работы по представлению государственными гражданскими 

служащими в установленные законодательством сроки сведений о своих 

расходах, доходах и обязательствах имущественного характера, а также 

подаче таких данных относительно своих членов семьи - супругов и 

несовершеннолетних детей. 

На решение одной из вышеуказанных задач направлен проект 

нормативного правого акта (№ 401661-7), в настоящее время рассматриваемый 

Государственной Думой РФ и предусматривающий расширение перечня лиц, 

представляющих сведения о своих расходах и доходах [3].  

Помимо этого в контексте вопроса о представлении чиновниками 

сведений о доходах, можно отметить, что в бланках соответствующих справок 

появился новый пункт: о ценностях, отчужденных в прошедшем отчетном году. 



Так, например, при подарке объекта недвижимости кому-либо, 

государственный служащий должен будет обязан письменно отобразить 

данный факт в справке. Тоже самое касается и продажи автотранспортного 

средства. 

В соответствии с разрабатываемым Национальным планом впредь каждое 

должностное лицо, уволенное как не оправдавшее возложенного на него 

доверия, будет внесено в специальный информационный перечень – «Реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия». Создание такого Перечня 

предусматривается новой статьей, не так давно появившейся в Федеральном 

законе «О противодействии коррупции». Чиновники будут включаться в реестр 

сроком на 5 лет с момента принятия акта, явившегося основанием для такого 

включения, а сам он совсем скоро заработает на базе официальных Интернет-

ресурсов профильных структур правительства. Порядок внесения 

соответствующих данных определён Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228 [4]. 

В настоящее время Правительством Саратовской области во исполнение 

данного нормативно-правового акта разработан проект распоряжения об 

определении должностного лица, ответственного за включение сведений о 

лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и 

исключение сведений из него посредством направления сведений в 

департамент Правительства Российской Федерации, к сфере ведения которого 

относится обеспечение реализации полномочий Правительства Российской 

Федерации в решении кадровых вопросов. 

В текущем году увеличились полномочия у сотрудников уголовно-

процессуальной сферы. При возникновении подозрения во взяточничестве 

чиновника они теперь имеют право самостоятельно, без санкции суда, получить 

доступ к информации о счетах и вкладах такого лица через услуги Федеральной 

службы по финансовому мониторингу.  Данная возможность определенно 



поспособствует соответствующим органам в кратчайшие сроки оперативно 

реагировать на факты коррупционной направленности. 

Новый Национальный план содержит в себе наставления в сфере борьбы 

с коррупцией абсолютно для всех ветвей власти. В каждом государственном 

органе, ведомстве и учреждении на основе Национального плана 

разрабатывается и неукоснительно соблюдается в течение установленного 

срока свой утвержденный локальный план. Следует отметить, что борьба с 

коррупцией – это, в первую очередь, общее дело государственных органов 

власти и граждан России. Ведь только благодаря бдительности каждого 

человека, своевременном и, главное, честном реагировании чиновников на 

возникшие проблемы, слаженному взаимодействию сил и средств 

представляется возможным достичь успехов в таком государственно важном 

деле как борьба с коррупцией. Ведь как жизнеутверждающе подметил наш 

Президент в своем последнем послании к Федеральному Собранию: 

«подавляющее большинство людей, которые работают в системе управления, – 

честные, порядочные и нацеленные на результат люди» [5]. 
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