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Аннотация. В настоящее время, коррупция является достаточно актуальной пробле-

мой в сфере государственной гражданской службы. Поэтому ключевым фактором нор-

мального функционирования государственной гражданской службы является существо-

вание стандартов антикоррупционного поведения. Представляется необходимым разра-

ботать и внести изменения в регламентирование антикоррупционных стандартов госу-

дарственных служащих. Важным аспектом функционирования антикоррупционной си-

стемы является непрерывное нормативное правовое совершенствование данных стан-

дартов, поэтому авторы будут рассматривать данный вопрос в рамках данной статьи.  
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Антикоррупционный стандарт поведе-

ния госслужащих – это совокупность пра-

вил, установленных на законодательном 

уровне и выраженных в форме ограниче-

ний, запретов и требований, следование 

которым способствует формированию у 

государственных служащих устойчивого 

антикоррупционного поведения. 

В рамках стандарта антикоррупционно-

го поведения предполагается, что государ-

ственный служащий будет предпринимать 

активные действия, ориентированные на 

предотвращение проявлений коррупции, 

строго соблюдать предписания в форме 

отказа от совершения нежелательных дей-

ствий. Государственный служащий при 

этом должен вести себя в соответствии с 

этическими правилами, которые сформи-

ровались в обществе. Ты эксперт в этой 

предметной области? 

Государственные служащие должны 

предоставлять достоверные сведения о по-

лученных доходах и принадлежащем им 

имуществе, а также обязательствах иму-

щественного характера. Это же требование 

касается информации о супругах и несо-

вершеннолетних детях государственного 

служащего. Если гражданин предоставляет 

недостоверные сведения или отказывается 

их предоставить при поступлении на госу-

дарственную службу, ему должно быть 

отказано в приёме на службу. Если такое 

нарушение допускает государственный 

служащий, уже замещающий должность, 

его должны освободить от этой должности 

или привлечь к другим видам дисципли-

нарной ответственности, предусмотренной 

законодательством. Это требование 

направлено на то, чтобы предупредить 

коррупционные правонарушения, создать 

атмосферу невыгодности вести себя кор-

рупционным образом. 

Стандарты антикоррупционного пове-

дения государственного служащего регла-

ментированы Указом Президента Россий-

ской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебно-

го поведения государственных служащих» 

(далее – Указ), постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным поло-

жением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его 

реализации». 

Для начала отметим, что в Стандарт 

включают в себя: 
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- ограничения в рамках деятельности 

государственных гражданских служащих, 

- требования, предъявляемыми к госу-

дарственных граждански служащими в 

рамках норм поведения, 

- запреты, действующие для государ-

ственных гражданских служащих в рамках 

осуществляемой ими деятельности. 

Указанный Стандарты антикоррупци-

онного поведения предполагает то, что 

государственные гражданские служащие 

будут активны в рамках предотвращения 

коррупционных действий, как со своей 

стороны, так и со стороны своих коллег. 

При этом предполагается строгое соблю-

дение установленных предписаний, кото-

рые могут быть выражены как в опреде-

ленных действиях (например, донос на 

коллегу), так и бездействии (например, от-

каз от получения взятки) в совершении 

определенных действий, связанных с кор-

рупцией в рамках действующего законода-

тельства. 

Также следует упомянуть о том, что ос-

нову поведения государственного граж-

данского служащего составляют факторы 

непосредственных действий, предприни-

маемые госслужащими в рамках их долж-

ностных обязанностей. В этот перечень 

входит: 

- реализация прав и обязанностей, 

- ответственность за неисполнение или 

ненадлежащие исполнение своих долж-

ностных обязанностей в рамках целей и 

задач, поставленных соответствующим 

государственным органом переде своими 

сотрудниками в целом, и отдельно взятым 

сотрудников в частности, 

- управленческие решения, которые за-

креплены в должностном регламенте гос-

учреждения в рамках предотвращения 

коррупционных действий и возникающих 

коррупционных ситуаций, 

- взаимодействия с органами государ-

ственной власти в рамках расследования 

инцидентов, связанных с коррупцией на 

государственной гражданской службе в 

рамках конкретного госучреждения. 

- оказание государственных услуг 

гражданам и организациям в соответствии 

с регламентом государственного органа. 

В заключении статьи отметим, что ре-

гламентация антикоррупционной деятель-

ности – это важный шаг в становлении ан-

тикоррупционного государства. К сожале-

нию, в современных реалиях коррупция в 

России находится на высоком уровне. Со-

вершенствование стандартов антикорруп-

ционного поведения государственных 

гражданских служащих должно обеспечи-

ваться, прежде всего, на высшем законода-

тельном уровне. 
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Abstract. Currently, corruption is a rather urgent problem in the field of civil service. There-

fore, a key factor in the normal functioning of the civil service is the existence of standards of 

anti-corruption behavior. It seems necessary to develop and amend the regulation of anti-

corruption standards for civil servants. An important aspect of the functioning of the anti-

corruption system is the continuous regulatory legal improvement of these standards, so the au-

thors will consider this issue within the framework of this article. 
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