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В настоящее время в мире нет ни одного государства, где бы совершенно отсут-
ствовала коррупция. Однако во многих индустриально развитых зарубежных странах 
создана действенная система противодействия коррупции, сформирована атмосфера не-
терпимости общества к этому социальному явлению [1]. Вместе с тем, о полном искоре-
нении коррупции говорить ещё очень рано. 

Коррупция как одно из негативных социальных явлений на пути к становлению 
правового государства всегда имело место быть не только в России, но и в мире, прояв-
ляя себя в различных формах, существует и по сей день. Возможно, коррупция пере-
станет существовать только с исчезновением человечества, либо коренными изменения-
ми в обществе, когда нетерпимость к «мздоимству» будет сформирована абсолютно у 
каждого члена такого общества. Тем не менее, борьба с рассматриваемым негативным 
явлением на государственном, муниципальном и иных уровнях с переменным успехом 
продолжается. 

В системе российского законодательства существует немалое количество норма-
тивно-правовых актов, призванных разрешить проблему коррупции, однако этого явно 
недостаточно, так как для решения проблемы требуется детальное рассмотрение её су-
ти, направленности и этапов развития. На наш взгляд, именно в этом кроется причина 
существенных пробелов в законодательстве, связанных с коррупционными проявления-
ми в государстве в целом и на муниципальном уровне, в частности, что в свою очередь 
обусловливает неэффективную работу по борьбе с коррупцией в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления. Недопустимы законодательные новации 
без их детальной проработки на теоретическом уровне с привлечением не только специ-
алистов в области права, но и социологов, политологов, государственных и муници-
пальных служащих, общественности, с использованием методов опроса, моделирования 
и других. Процесс выработки юридически значимых решений и возведения их в ранг 
нормы права должен идти годами и проходить огромное количество процедур. Именно 
так можно, правда, не побороть, а снизить коррумпированность властных структур. 

Принято считать, что коррупция процветает, как правило, на региональном 
уровне государственной власти, однако не стоит забывать и про органы местного само-
управления, ведь именно этот уровень власти наиболее близок к населению. Люди 
надеются получить помощь и поддержку со стороны муниципалитета. Однако, «вслед-
ствие коррумпированности значительной части государственных и муниципальных 
служащих граждане, по сути, вытесняются из сферы бесплатных обязательных услуг в 
области образования, здравоохранения, социального обеспечения, лишаются конститу-
ционной защиты: бесплатные публичные образовательные, социальные, а также адми-
нистративные услуги становятся для них платными» [2]. 

Развитие механизмов противодействия коррупции на уровне субъектов РФ в ос-
новном связывается с Концепцией административной реформы в Российской Федерации 
(в 2006-2010 годах), принятой в 2005 году [3]. Вместе с тем, фактически региональная 
власть лишь в 2008 году стала обращать внимание на необходимость регулирования со-
ответствующих пробелов при этом достаточно фрагментарно. Что уж и говорить о му-
ниципальном уровне, где, зачастую, вообще не принимаются акты, в той или иной мере 
направленные на борьбу с коррупцией, а прокуратура постоянно указывает на недора-
ботки муниципального нормотворчества ввиду наличия большого количества так назы-
ваемых «коррупциогенных факторов». 

До принятия Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» [4] (далее – Закон о противодействии коррупции) единого под-
хода к определению понятия «коррупция» не существовало. В настоящее время указан-
ным Законом понятие коррупции сформулировано. Согласно Закону о противодействии 
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коррупции, под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение перечислен-
ных деяний от имени или в интересах юридического лица. Следует отметить, что опре-
деление, установленное Законом, не решило проблем в сфере борьбы с коррупцией, хотя 
бы потому, что коррупция – это «социальное явление, заключающееся в разложении 
власти, когда государственные служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение 
государственных функций, используют своё служебное положение, статус и авторитет 
занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых 
интересах» [5]. 

Большую опасность на всех уровнях власти, в том числе муниципальном, пред-
ставляет «идейная» коррупция, когда происходит подмена целей, подмена интереса об-
щественного, общегосударственного, общечеловеческого иными интересами коррупцион-
ного характера. Сложность борьбы с таким видом коррупции заключается в её очень 
организованном характере, а также нередком отсутствии правовых предписаний, кото-
рым бы противоречили действия чиновников. К такой коррупции на муниципальном 
уровне можно отнести следующее. 

Во-первых, произвол чиновников по поводу выбора целей и средств, определения 
задач в связи с принятием муниципальных решений, стратегий, действий. Примером в 
данном случае может служить отказ администрации города Хабаровска в разрешении 
на строительство аквапарка в конце 2016 года, который впоследствии был нивелирован 
ввиду большого общественного резонанса [6]. 

Во-вторых, низкое качество принимаемых муниципальных решений, их деклара-
тивность, популизм муниципальных лидеров. Это наиболее популярные приёмы, кото-
рые на практике встречаются практически повсеместно. Ничем не обоснованные обеща-
ния дают многие муниципальные чиновники. 

В-третьих, участие в разработке муниципально-управленческих решений в дея-
тельности организаций и органов, получающих финансирование за счет зарубежных 
бюджетных и небюджетных грантов и др. С одной стороны, гранты – это реальная воз-
можность заработать средства, реализовать проект, с другой стороны, это и возмож-
ность повлиять на должностных лиц органов местного самоуправления. 

Таким образом, в перечисленных случаях привлечь кого-либо к ответственности 
за коррупцию практически невозможно, потому что по закону соответствующие дей-
ствия коррупцией не являются. В этом-то и состоит сложность разграничения корруп-
ционного и некоррупционного поведения муниципальных чиновников. И даже на зако-
нодательном уровне прописать все такие случаи просто невозможно, ведь соответству-
ющие действия и решения могут иметь и некоррупционные предпосылки, а быть обу-
словлены неграмотностью и непрофессионализмом муниципальных чиновников особен-
но в небольших и отдалённых муниципальных образованиях. 

В основе любой коррупции лежит неправомерное и корыстное использование ре-
сурсов власти, в том числе в негосударственном секторе на уровне местного самоуправ-
ления [7]. 

По уровням функционирования коррупцию обычно делят на низовую и верху-
шечную. Коррупция на муниципальном уровне, в основном, относится к низовой кор-
рупции, хотя в крупных муниципальных образованиях с многомиллиардными бюдже-
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тами могут быть и исключения. 
Говоря о причинах возникновения коррупции именно на низшем уровне, то есть о 

коррупции в муниципальной службе, стоит в первую очередь говорить о высокой веро-
ятности возникновения личной заинтересованности муниципального служащего. При 
этом в последней редакции Закона о противодействии коррупции под личной заинтере-
сованностью служащего понимается возможность получения доходов в виде денег, ино-
го имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, ре-
зультатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным ли-
цом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми это 
должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, свя-
заны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями [4, ст. 10]. 

Можем ли мы сказать о том, что возникновение личной заинтересованности у 
лица вызвано рядом прямых и косвенных ограничений муниципального служащего в 
его правах? Может ли эта проблема быть решена корректировкой законодательства? 
Какие меры государственного характера уже существуют и находят применение в су-
дебной практике, а что можно дополнить для достижения наиболее эффективных ре-
зультатов на пути к построению здорового общества, в первую очередь, на муниципаль-
ном уровне, без коррупции? 

Чтобы ответить на эти вопросы обратимся к федеральным законам «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [8] и «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон о муниципальной 
службе) [9]. 

Нормы последнего Закона определяют правовое регулирование муниципальной 
службы, включая требования к должностям муниципальной службы, проецирование 
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы и др. 

Как правило, и вряд ли это является положительным, наиболее эффективной ме-
рой государственного принуждении законодатель считает ограничение и запрет. Дей-
ствительно в какой-то мере данные способы правого регулирования оправдывают дове-
рие государства. Но всегда ли должен быть «кнут»? Ведь, зачастую, человек под 
натиском ограничений, «сковывающих» его, стремиться сделать что-то вопреки.  

Так, Закон о муниципальной службе предусматривает прекращение муниципаль-
но-служебных отношений не только по общим основаниям, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ [10], но и по некоторым специальным, указанным в ст. 19 данного Закона, 
а также в случае несоблюдения ряда ограничительных и запрещающих мер, определён-
ных статьями 13 и 14 Закона. Среди таких ограничений и запретов встречаются и по-
тенциально коррупционно-опасные. 

Например, трудовой договор с муниципальным служащим подлежит прекраще-
нию в случае получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с 
которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе [9, подп. 6) ч. 1 ст. 13]. Ранее оформление граж-
данином документов для выезда на постоянное жительство в другие государства явля-
лось только основанием для прекращения допуска к государственной тайне. Возникают 
серьезные сомнения в обоснованности и целесообразности установления таких жестких 
правил в отношении муниципальных служащих. Указанное ограничение является толь-
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ко потенциально коррупционно-опасным. Но никто же не запрещает использовать 
наличные деньги, несмотря на тот факт, что деньги могут быть предметом взятки. На 
наш взгляд, приведённое ограничение чрезмерно, тем более что в муниципально-
правовой сфере международно-правовое регулирование стремится к общим стандартам, 
особенно в рамках Совета Европы. 

«Для муниципальных служащих установлены довольно серьезные ограничения 
прав как личных, так и политических. В числе таких прав, например – свобода слова, 
свобода вероисповедания, свобода передвижения, право заниматься предприниматель-
ской деятельностью, право иметь гражданство иностранного государства, право на 
неприкосновенность частной жизни, право на объединение и др.» [11, с 252]. 

Предупреждение и пресечение злоупотреблений властью на муниципальной 
службе должно строиться путем проведения политики государства, направленной на 
противодействие коррупции. 

Как известно, ведущими нормативными правовыми актами в сфере противодей-
ствии коррупции на муниципальном уровне являются: Федеральный закон от 25 декаб-
ря 2008 г. «О противодействии коррупции» [4]; Федеральный закон от 2 марта 2007 г. 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» [9]; Федеральный закон от 9 фев-
раля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» [12] и некоторые другие. 

Например, в Законе о муниципальной службе в РФ в ст. 14 указано, что муници-
пальному служащему запрещается получать в связи с должностным положением или в 
связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Безусловно, это и многие 
другие положения Закона, по нашему мнению, олицетворяют борьбу государства с кор-
рупцией на муниципальном уровне в правовом аспекте. 

Законодателю целесообразно пересмотреть взгляды в отношении жестких огра-
ничений для муниципальных служащих в части, касающейся вопросов, связанных с по-
лучением гражданства и осуществлением предпринимательской деятельности. Так, в 
некоторых случаях необходимо учитывать конкретное положение муниципального слу-
жащего, его правовой статус, степень коррупционных рисков для занимаемой должно-
сти. Ограничения и запреты должны устанавливаться в зависимости от степени кор-
рупционных рисков для соответствующей муниципальной должности. Такой подход по-
требует пересмотра антикоррупционного законодательства и законодательства о муни-
ципальной службе. Эти новации, в первую очередь, должны затронуть именно статус 
муниципального служащего, так как коррупционные возможности на муниципальном 
уровне всё-таки значительно ниже, чем на государственной службе. Новшества потре-
бует прописать термины «коррупционные риски», «степень коррупционной опасности 
занимаемой должности» и некоторые другие. На наш взгляд, положительных сторон от 
такого предложения достаточно много. 

Во-первых, конституционные права и свободы многих служащих будут суще-
ственно меньше ограничены в связи со службой. 

Во-вторых, работа ряда правоохранительных органов будет облегчена в связи со 
снижением объёма проверочных мероприятий в отношении служащих. 

В-третьих, снизится объём коррупционных правонарушений. 
В-четвёртых, эффективность деятельности органов местного самоуправления и 

отдельных муниципальных служащих возрастёт. 
В то же время самая большая сложность заключается в классификации должно-

стей муниципальной службы в зависимости от уровня коррупционных рисков. Тем бо-
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лее невероятно сложным видится вопрос о принятии единого федерального перечня та-
ких должностей ввиду большой диффиренциированности муниципальных образований в 
зависимости от степени финансового обеспечения. 

Значительное количество конфликтов интересов возникает в связи с получением 
подарков и услуг на муниципальной службе. В этом плане можно привести пару при-
меров из судебной практики. Так, в 2016 году Прокуратура Кировского района г. Хаба-
ровска выявила нарушения в муниципальном учреждении «Центр современной эстрад-
ной музыки «Аллегретто», директор которого объявила родителям учеников о прину-
дительном сборе пожертвований.  

С жалобой на поборы в прокуратуру обратились родители одного из воспитанни-
ков центра. В ходе проверки прокуратура установила, что по предложению руководства 
учреждения родительское собрание приняло решение о внесении родителями воспитан-
ников 1,5 тысячи рублей в виде добровольных пожертвований. Прокуратура уточнила, 
что подобные действия нарушают требования Закона о благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях. По закону родители не обязаны финансировать де-
ятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений, но могут 
оказывать посильную материальную помощь исключительно на добровольной основе. 
Сумма благотворительных взносов при этом является произвольной.  По результатам 
проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес дирек-
тора центра. Сбор пожертвований в фиксированном размере прекращен, заместителю 
директора объявлен выговор [13]. 

В другом случае девушка возглавляла работу комиссии по комплектованию го-
родских дошкольных образовательных учреждений. За незаконное денежное возна-
граждение она, используя свои служебные полномочия, предоставляла места в наиболее 
благоприятных для родителей муниципальных детских садах. С августа 2012 года по 
июль 2013 года она получила несколько взяток в сумме 165 тысяч рублей от знакомого 
мужчины, который находил родителей и за денежные вознаграждения обещал опера-
тивно устроить их детей в детские сады. Во время следствия женщина дала призна-
тельные показания, раскаялась, активно сотрудничала со следствием. Мужчина, кото-
рый передавал взятки чиновнице, следственными органами обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Следственными ор-
ганами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю расследование уголовного 
дела в отношении бывшего заместителя начальника управления образования Хабаров-
ска завершено, оно направлено в суд для рассмотрения, по существу [14]. 

Приведённые факты свидетельствуют о коррумпированности не только непосред-
ственно муниципальных служащих, но и сотрудников муниципальных учреждений, в 
частности, образовательных. Поэтому целесообразно на таких сотрудников распростра-
нять ограничения по службе и вводить систему должностей с коррупционными риска-
ми, уже обозначенную нами выше. Ведь это тоже так называемый «муниципальный 
уровень». 

Таким образом, из-за многочисленности органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, муниципальных учреждений и предприятий, можно констатировать, 
что коррупция на муниципальном уровне является распространёнными явлением. И на 
практике не просто выявить соответствующие факты, особенно, если в выгоде имеется 
заинтересованность у обеих сторон коррупционного отношения. Очевидна опасность 
«идейной» коррупции, когда под благими намерениями фактически совершаются кор-
рупционные правонарушения и чинятся препятствия в реализации тех или иных проек-
тов, решений, действий. Борьба с такой коррупцией, как правило, находится в плоско-
сти повышения правосознания и правовой культуры граждан. В некоторых случаях 
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необходимо учитывать конкретное правовое положение муниципального служащего, 
степень коррупционных рисков для занимаемой должности. Поэтому мы предлагаем 
градировать должности муниципальных служащих в зависимости от уровня коррупци-
онной опасности для соответствующей должности. Такой подход будет способствовать 
более эффективному осуществлению полномочий местного самоуправления, не только в 
сфере борьбы с коррупцией, но и по иным направлениям деятельности. 
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