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В настоящее время в государственном 

управлении по-прежнему важное место зани-

мают меры, направленные на противодействие 

коррупции в органах государственной власти. 

Особо значима и опасна для государства не 

просто коррупция, а коррупция в такой сфере 

государственного управления как контрольная 

и надзорная. По данным доклада Председателя 

Счётной Палаты Российской Федерации Т.А. 

Голиковой на Гайдаровском форуме в 2018 

году, по состоянию на 1 января 2018 года 

функции по контролю и надзору наряду с 19 

федеральными службами осуществляют 8 (из 

16) федеральных министерств и 5 (из 18) феде-

ральных агентств, то есть всего 32 федераль-

ных органа исполнительной власти. К сожале-

нию, сегодня мы наблюдаем высокий уровень 

коррупционной составляющей в данных кон-

трольно-надзорных органах, [10].  

По данным Минтруда России, за 2017 

год к ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений привлечено 1362 

федеральных государственных служащих 

контрольно-надзорных органов, из которых 

1319 замещают должности федеральной гос-

ударственной службы в территориальных ор-

ганах и 43 - в центральных аппаратах феде-

ральных органов исполнительной власти, [5]. 

При этом в территориальных органах к дис-

циплинарной ответственности привлечено 

1274 человека, к административной – 41 че-

ловек, к уголовной – 4 человека. Стоит заме-

тить, что данная статистика не может в пол-

ной мере отразить всю глубину данной про-

блемы, ведь такое явление как коррупция но-

сит весьма латентный характер. Но, напри-

мер, трагедия, произошедшая в Кемерово 25 

марта 2018 года, в результате которой в по-

жаре торгово-развлекательного центра «Зим-

няя вишня» погибло 64 человека, наглядно 

демонстрирует нарушения всех требований 

пожарной безопасности ввиду коррумпиро-

ванности контрольно-надзорных органов. 

Именно поэтому проблема высокого уровня 

коррупции в контрольно-надзорных органах 

требует поиска новых способов решения, [6]. 

В статье используются следующие ме-

тоды исследования: 1) теоретический анализ 

приоритетной программы «Реформа кон-

трольной и надзорной деятельности»; 2) ана-

лиз нормативной правовой базы Российской 

Федерации по противодействию коррупции; 

3) анализ структуры карты коррупционных 

рисков; 4) сравнительный анализ внедрения 

системы предупреждения коррупции в раз-

личных контрольно-надзорных органах; 5) 

системный подход при исследовании и обоб-

щении механизмов внедрения системы преду-

преждения и профилактики коррупции в кон-

трольно-надзорной деятельности; 6) обобще-

ние полученных результатов исследования. 

 Основой антикоррупционного законо-

дательства является Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Согласно нему, коррупция по-

нимается как злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерче-
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ский подкуп либо иное незаконное использо-

вание физическим лицом своего должност-

ного положения вопреки законным интере-

сам общества и государства в целях получе-

ния выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного харак-

тера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу дру-

гими физическими лицами, [2]. 

Отметим, что согласно статье 59.2 Фе-

дерального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 № 79-ФЗ гражданский служащий 

может быть уволен в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонару-

шения, [1]. Кроме того, с 2018 года сведения 

о таком госслужащем подлежат включению в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-

верия, сроком на пять лет с момента приня-

тия акта, явившегося основанием для вклю-

чения в реестр, [2]. По состоянию на 

04.04.2018 года в реестр было включено 

всего 5 лиц, 11.05.2018 года – 47 лиц, 

13.08.2018 – уже 325 лиц, и, очевидно, коли-

чество таких лиц будет расти, [13]. 

На мой взгляд, современная кон-

трольно-надзорная деятельность, в первую 

очередь, ориентирована на поиск нарушений 

и применение штрафных санкций. Она 

направлена на наказание за уже совершён-

ные преступления. Высокий уровень корруп-

ции в контрольно-надзорных органах свиде-

тельствует о её неэффективности. 

Именно поэтому предлагается обра-

титься к приоритетной программе «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», раз-

работанной Министерством экономического 

развития в конце 2016 года, [7]. Программа 

реализуется по восьми направлениям, одним 

из которых является создание системы преду-

преждения и профилактики коррупции в кон-

трольно-надзорной деятельности, призванной 

выявлять и устранять потенциально корруп-

циогенные нормы административных регла-

ментов, регулирующих порядок осуществле-

ния контрольно-надзорной деятельности.  

На сегодняшний день внедрением си-

стемы профилактики и предупреждения кор-

рупции занимаются 16 федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющие кон-

трольно-надзорные функции, среди них: МЧС 

России, ФАС России, ФНС России, Россель-

хознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, 

Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ро-

стехнадзор, ФТС России и другие, [12].  

В качестве примеров коррупциогенных 

факторов в данных органах власти можно 

назвать: 1) наличие «слепых зон», то есть от-

сутствие контроля за отдельными админи-

стративными процедурами; 2) отсутствие 

условий открытости и прозрачности админи-

стративных процедур; 3) объективные труд-

ности осуществления контроля, например, 

необходимость обработки в рамках контроля 

больших объемов быстро меняющейся ин-

формации; 4) осуществление контроля за 

юридическим лицом (индивидуальным пред-

принимателем), в котором работают род-

ственники служащего; 5) непрофессиона-

лизм служащих и другое. 

В соответствии с паспортом проекта 

«Внедрение системы предупреждения и про-

филактики коррупционных проявлений в 

контрольно-надзорной деятельности» его 

участники должны утвердить карту корруп-

ционных рисков, являющуюся основой пра-

вового внедрения системы профилактики 

коррупции, [4]. Идейно эта карта является 

воплощением алгоритмического подхода к 

управлению. Карта – это визуализированный 

алгоритм действий, не оставляющий про-

стора для административного произвола и 

собственного усмотрения служащего.  

В ходе анализа структуры данной карты, 

было выявлено, что она включает в себя 4 эле-

мента: 1) административная процедура 

(например, формирование проекта ежегод-

ного плана проведения плановых проверок); 

2) коррупционный риск и краткое описание 

возможной коррупционной схемы (например, 

исключение из ежегодного плана проверки 

организации, выплачивающей служащим 

контрольно-надзорного органа незаконное 

вознаграждение за непроведение проверок); 

3) наименование подразделения и должности, 

замещение которых связано с коррупцион-

ными рисками (например, руководитель кон-

трольно-надзорного управления); 4) предла-

гаемые меры по минимизации рисков (напри-

мер, проверка уполномоченным подразделе-

нием контрольно-надзорного органа наличия 

возможной аффилированности между под-

контрольным субъектом и служащими). 
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При анализе активности органов власти 

при реализации данного проекта было обна-

ружено, что далеко не все представили карту 

коррупционных рисков, являющуюся началь-

ным этапом и базой внедрения системы про-

филактики коррупции (ФМБА России, Роса-

виация, Росрыболовство, [11], [8], [9]).  

На мой взгляд, минимизация коррупци-

онных рисков либо их устранение должна 

осуществляться через комплексное исполь-

зование различных механизмов, например: 1) 

правовые (например, корректировку норма-

тивных правовых актов, в том числе поряд-

ков и административных регламентов осу-

ществления контрольно-надзорных функций 

в целях упорядочивания административных 

процедур, исключения противоречий и про-

белов в правовом регулировании, создающих 

коррупционные риски; 2) организационные 

(например, минимизация степени усмотре-

ния при принятии решений должностными 

лицами посредством установления четких 

оснований и критериев принятия решений; 

обеспечение прозрачности, понятности и вы-

полнимости административных процедур; 3) 

социально-психологические (например, ин-

формирование подконтрольных субъектов о 

последствиях совершения коррупционных 

правонарушений и преступлений коррупци-

онной направленности; обучение по анти-

коррупционной тематике для не менее 30 ты-

сяч сотрудников подразделений (должност-

ных лиц), ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений, а также 

для лиц, замещающих должности федераль-

ной государственной службы, связанные с 

высоким коррупционным риском, формиро-

вание у таких лиц нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции), [4]. 

Анализируя реализацию реформы, был 

обнаружен ряд проблем, связанных с внедре-

нием системы предупреждения и профилак-

тики коррупции. 

Во-первых, мало внимания уделяется 

организации и проведению ротации граждан-

ских служащих. Отметим, что ротация пред-

ставляет собой предусмотренное служебным 

контрактом назначение госслужащего на 

иную должность в том же или другом органе, 

[3]. Она проводится в целях повышения эф-

фективности гражданской службы и противо-

действия коррупции путем назначения граж-

данских служащих на иные должности граж-

данской службы в том же или другом государ-

ственном органе, [1]. Именно поэтому кон-

трольно-надзорным органам необходимо ре-

гулярно обновлять план эффективного прове-

дения ротации государственных служащих.  

Во-вторых, в некоторых органах власти 

план противодействия коррупции на 2018-

2019 годы носит весьма размытый характер. 

Например, анализируя содержание данного 

документа в Федеральном медико-биологи-

ческом агентстве, который является феде-

ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор и надзор 

в сфере донорства крови и её компонентов, 

можно заметить, что все мероприятия по 

противодействию коррупции содержат об-

щие формулировки. Таким образом, план не 

учитывает специфику деятельности ФМБА 

России, [11]. Именно поэтому для успешной 

реализации плана противодействия корруп-

ции в каждом органе власти необходимо учи-

тывать специфику деятельности органа и 

максимально конкретизировать мероприятия 

антикоррупционного характера.  

Наконец, практика повседневной управ-

ленческой деятельности показывает, что зача-

стую использование норм права осложняется 

бюрократизацией и формализацией при раз-

работке различных правовых актов в области 

предупреждения и профилактики коррупции. 

Именно поэтому необходимо регулярно при-

влекать к обсуждению таких документов Об-

щественный Совет при контрольно-надзор-

ных органах, используя при этом различные 

формы взаимодействия (заседания, публич-

ные слушания, круглые столы, семинары и 

другие формы). Взаимодействие госслужа-

щих с общественностью при разработке пра-

вовых актов является одним из важных прин-

ципов внедрения системы предупреждения и 

профилактики коррупции и является элемен-

том организационного механизма системы. 

В ходе проведения исследования были 

получены следующие результаты: 1) внедре-

ние системы предупреждения и профилак-

тики коррупционных проявлений в кон-

трольно-надзорной деятельности» предпола-

гает создание системы, ориентированной на 

предупреждение и профилактику коррупци-

онных проявлений, а не на наказание за уже 
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совершенные правонарушения; 2) кон-

трольно-надзорным органам необходимо ре-

гулярно обновлять план эффективного про-

ведения ротации государственных служа-

щих; 3) для успешной реализации плана про-

тиводействия коррупции в каждом органе 

власти, необходимо учитывать специфику 

деятельности органа и максимально конкре-

тизировать мероприятия антикоррупцион-

ного характера; 4) для снижения вероятности 

бюрократизации и формализации при разра-

ботке различных правовых актов в области 

предупреждения и профилактики коррупции 

необходимо регулярно привлекать к обсуж-

дению таких документов Общественный Со-

вет при контрольно-надзорных органах, ис-

пользуя при этом различные формы взаимо-

действия (заседания, публичные слушания, 

круглые столы, семинары и другие формы). 

5) для успешного внедрения системы преду-

преждения коррупции все участники ре-

формы, являющиеся значимыми субъектами 

контроля и надзора, должны в комплексе ис-

пользовать правовые, организационные и со-

циально-психологические механизмы. 

Таким образом, автор исследования вы-

делил ряд проблем, связанных с внедрением 

системы предупреждения и профилактики 

коррупции и предложил различные способы 

их решения. Предложения автора помогут 

расширить и углубить методологическую 

базу мероприятий по минимизации коррупци-

онных рисков и проектирования «дорожной 

карты» различных контрольно-надзорных ор-

ганов по внедрению системы предупрежде-

ния коррупции. 

Проблема высокого уровня коррупции 

по-прежнему не теряет своей актуальности. 

Особо значима и опасна для государства не 

просто коррупция, а коррупция в такой сфере 

государственного управления как контроль-

ная и надзорная. Именно поэтому необходимо 

использовать различные механизмы внедре-

ния системы предупреждения и профилак-

тики коррупции в контрольно-надзорной дея-

тельности как основного элемента противо-

действия коррупции.  

Для успешного внедрения системы пре-

дупреждения коррупции все участники ре-

формы, являющиеся значимыми субъектами 

контроля и надзора, должны в комплексе ис-

пользовать правовые, организационные и со-

циально-психологические механизмы, ведь 

именно в контрольно-надзорной деятельно-

сти коррупция является самой опасной для 

общества и государства.
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INTRODUCTION OF SYSTEM OF THE PREVENTION AND CORRUPTION 

PREVENTION IN COMPLIANCE AND ENFORCEMENT ACTIVITIES 

AS AN IMPORTANT CO-TAVLAYA CORRUPTION 
 

The article highlights the problem of high level of corruption in control and supervisory activities, analyzes the main anti-

corruption legislation, reveals the specifics of introducing a system of corruption’s prevention in control and supervisory 

activities as the main element of countering corruption in this sphere of public administration. The author reveals the 

reasons for the ineffectiveness of control and supervisory activities in general, identifies a number of problems of the 

introduction of a system of corruption’s prevention in control and supervisory activities and describes legal, organizational 

and socio-psychological mechanisms as the basis for the effective introduction of this system.  

Keywords: system of prevention of corruption, control and supervisory activities, control and supervisory bodies, cor-

ruption factors, map of corruption risks, mechanisms for introduction of a system of corruption’s prevention. 
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