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В статье комплексно и системно исследуются от-
дельные аспекты проблем правового регулирования про-
цесса предоставления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственными гражданскими служащими  
и пути их решения. Среди прочих исследуются несколько 
причин несоблюдения служащими требований по декла-
рированию принадлежащего им имущества: низкий уро-
вень осведомленности о требованиях в сфере сведений  
о доходах; несовершенство нормативно-правовой базы  
в области механизма декларирования; несогласованность 
позиций органов исполнительной власти и прокуратуры 
по практике привлечения служащих к ответственности 
за предоставление неполных и (или) недостоверных сведе-

ний; иные. Анализируется относительно новая проблем-
ная сфера, связанная с универсальным правопреемством 
наследования и его отражением в сведениях о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, особенно в части той массы наследствен-
ного имущества, которая была принята наследником,  
но не зарегистрирована в установленном порядке.  
Систематизируются отдельные типичные, широко рас-
пространенные ошибки, совершаемые государственными 
гражданскими и муниципальными служащими в процес-
се декларирования их доходов и имуществ, предлагаются 
пути решения указанных проблем, определяются специ-
альные маркеры, способные показать наличие таких оши-
бок кадровым подразделениям.
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Предлагаемые авторами меры по противодействию 
коррупции, в том числе разрабатываемая информацион-
но-аналитическая система, являются совершенно новы-
ми, не только теоретически, но и практически обосно-
ванными, базируются на индивидуальном опыте и могут 
поспособствовать обеспечению эффективности работы 
кадровых и иных подразделений органов государственной  
и муниципальной власти по вопросам осуществления анти-
коррупционных мер.

The article comprehensively and systematically examines 
certain aspects of the problems of legal regulation of the pro-
cess of providing information about income, expenses, prop-
erty and property obligations by civil servants and their solu-
tions. Among others, several reasons for employees’ failure  
to comply with the requirements for declaring property be-
longing to them are being investigated: low level of aware-
ness of income data requirements in sulfur; imperfection  
of the regulatory framework in the field of the declaration 
mechanism; the inconsistency of the positions of the exec-
utive authorities and the prosecutor’s office on the practice 
of holding employees accountable for providing incomplete  
and / or inaccurate information; other A relatively new prob-
lem area is analyzed, related to the universal succession  
of inheritance and its reflection in the data on incomes, ex-
penses, property and property obligations, especially re-
garding the mass of inherited property that was accepted  
by the heir but not registered in the prescribed manner.  
Individual typical widespread mistakes made by state civil  
and municipal employees in the process of declaring their in-
comes and assets are systematized, ways to solve these prob-
lems are suggested, special markers are identified that can 
show the presence of such mistakes to personnel departments.

Anti-corruption measures proposed by the authors, includ-
ing the information and analytical system being developed, are 
completely new, not only theoretically, but practically justified, 
are based on individual experience and can contribute to ensur-
ing the effectiveness of personnel and other departments of state 
and municipal authorities on implementation of anti-corruption 
measures.

Ключевые слова: сведения о доходах, сведения о расхо-
дах, сведения об имуществе, обязательства имуществен-
ного характера, дисциплинарная ответственность, ан-
тикоррупционная политика, противодействие коррупции, 
декларирование сведений, программное обеспечение, циф-
ровизация антикоррупционной работы.

Keywords: information on income, information on expenses, 
property information, property liabilities, disciplinary responsi-
bility, anti-corruption policies, anti-corruption, declaring infor-
mation, software, digitalization of anti-corruption work.

Введение
Система противодействия коррупции включает в себя 

множество различных элементов, включающих в себя 
меры и средства профилактики и борьбы с коррупцией. 
Важное место в данной системе занимает организация 
декларирования государственными гражданскими слу-
жащими сведений о доходах и расходах, об имуществе  
в отношении себя и членов своей семьи, направленная  
на обеспечение прозрачности их доходов и сдерживание 
коррупционных проявлений [1].

Несмотря на то что в юридической литературе общие 
вопросы дисциплинарной коррупционной ответствен-
ности достаточно глубоко исследованы различными 
авторами, особенности привлечения к ней по наиболее 
типичным ошибкам, допускаемым служащими, не полу-
чили, на наш взгляд, полного и всестороннего изучения. 
Анализ теоретических и практических проблем, возни-
кающих в процессе декларирования сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, имеет важное значение, позволяя вырабо-
тать практические рекомендации для совершенствования 
нормативно-правовой базы в данной области. Указанные 
обстоятельства обуславливают актуальность избранной 
для исследования проблематики и целесообразность 
дальнейшей разработки темы.

Целью изучения правового регулирования предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими является систем-
ное исследование теоретических и практических проблем, 
возникающих в ходе данного процесса, и определение 
перспектив их решения. 

Для достижения поставленной цели определены сле-
дующие задачи: дать характеристику правового регули-
рования предоставления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра государственными гражданскими служащими; рассмо-
треть содержание и основные признаки данного процесса; 
выявить особенности и недостатки нормативно-правово-
го регулирования в области декларирования имущества 
служащими; определить виды и особенности наиболее 
типичных ошибок, совершаемых служащими в процессе 
декларирования; выявить особенности привлечения к дис-
циплинарной ответственности за предоставление непол-
ных и (или) недостоверных сведений по действующему 
законодательству.

Объектом исследования выступают общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе предоставления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными граждански-
ми служащими и контроля над данным процессом.

Предметом исследования являются нормы законода-
тельства в области предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими.

При работе над статьей были использовали различные 
методы, среди которых ряд общенаучных и специальных,  
в том числе метод научной объективности, системности, 
метод анализа и синтеза, индукции и дедукции, определе-
ния и классификации. 

Тема работы является достаточно изученной, ей 
уделяли внимание различные авторы: А. В. Баранова,  
С. А. Воронцов, Г. Н. Горшенков [2], Л. В. Завгородняя,  
А. Б. Литовка, М. В. Номоконов [3], Е.  Р. Пудаков, 
А. А.  Русанова [3], Ю. В. Ростовцева, Е. А. Телкова [4],  
И. В. Тимошенко, Г. В. Фёдоров, Л. А. Чернышёва,  
Г. В. Чумак [4], А. М. Шилкин, Ш. М. Шурпаев, Е. А. Яков-
лев, иные авторы. При этом проблема настолько комплекс-
ная и актуальная, что авторский взгляд на существующие 
отдельные аспекты декларирования служащими своих до-
ходов и расходов, имуществ и обязательств имущественно-
го характера носит принципиальные отличия от ранее вы-
сказанных позиций. 
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Теоретическая значимость исследования обуслав-
ливается наличием авторского подхода к классификации 
типичных ошибок, возникающих в ходе предоставлений 
сведений об имуществе, а также в разработке уникаль-
ной, не имеющей аналогов информационно-аналитиче-
ской системы.

Научная новизна и практическая значимость ис-
следования состоят в том, что в нем сформулированы 
положения, которые в совокупности дают представление 
об институте предоставления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими, 
в частности группы недвижимого имущества, и пути их 
решения, а также об основных тенденциях развития дан-
ной проблематики.

Основная часть
В соответствии с положениями ст. 20 и 20.1 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» [5] 
государственный гражданский служащий, включенный  
в соответствующий перечень должностей, обязан еже-
годно представлять сведения о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Согласно «Методическим рекомендациям по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и за-
полнения соответствующей формы справки в 2019 году  
(за отчетный 2018 год)» [6] (далее по тексту — Методи-
ческие рекомендации), разработанных Министерством 
труда и социальной защиты населения РФ, обязанность 
по представлению указанных сведений в отношении чле-
нов своей семьи возникает у служащего в случае, если 
на отчетную дату (31 декабря 2018 г.) он состоял в браке  
или имел несовершеннолетних детей.

Соответственно, в случае прекращения брака до отчет-
ной даты обязанность по декларированию доходов и расхо-
дов своей супруги (супруга) у государственного граждан-
ского служащего не возникает. При том в Методических 
рекомендациях применительно к такого рода ситуациям 
упоминается лишь одно основание прекращения брака — 
его расторжение. Однако, согласно ст. 16 Семейного кодек- 
са РФ [7] (далее по тексту — СК РФ), брак прекращается так-
же вследствие смерти или вследствие объявления судом одно-
го из супругов умершим. Кроме того, брак может быть при-
знан судом недействительным на основании ст. 27 СК РФ.

В случае смерти супруги (супруга) до отчетной даты 
по аналогии с расторжением брака государственный слу-
жащий не обязан представлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера умершего супруга. Однако если смерть супруги 
(супруга) наступила после отчетной даты в период декла-
рационной кампании, формально указанная обязанность  
у служащего возникает, поскольку на 31 декабря отчетно-
го года он находился в браке, в то же время ее исполнение 
фактически невозможно. 

Смертью лица прекращаются не только брачные,  
но и все гражданские правоотношения. Большинство све-
дений, касающихся конкретного лица, согласно действу-
ющему законодательству, предоставляются только непо-

средственно данному лицу, в некоторых случаях близким 
родственникам. Таким образом, собрать всю необходимую 
для заполнения справки о доходах информацию и, соот-
ветственно, представить достоверные и полные сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера умершего супруга для гражданско-
го служащего — задача неосуществимая.

В таких случаях государственный гражданский служа-
щий Волгоградской области в соответствии с постановле-
нием губернатора Волгоградской области от 24 апреля  
2015 г. № 355 «О некоторых вопросах организации 
деятельности комиссий по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Волгоградской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» [8] может обратиться в со-
ответствующую конфликтную комиссию с заявлением  
о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

Как показывает практика работы конфликтных ко-
миссий органов исполнительной власти Волгоградской 
области, в случаях смерти супруга после отчетной даты 
в период декларационной кампании указанные комиссии 
признают причину непредставления государственным 
служащим справок о доходах в отношении умершего су-
пруга объективной и уважительной, в связи с чем он таким 
образом освобождается от соответствующей обязанности. 
Трудно допустить, что в описанной ситуации комиссия  
по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов примет иное решение, — это проти-
воречило бы здравому смыслу.

С учетом вышеизложенного, на наш взгляд, целесообраз-
но нормативно закрепить возможность освобождения слу-
жащего от обязанности представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи в случае их смерти как до от-
четной даты, так и в период декларационной кампании.

Что касается случаев признания брака недействи-
тельным, то здесь следует учитывать положения п. 4  
ст. 27 СК РФ, согласно которым брак признается недей-
ствительным с момента его заключения. Таким образом, 
если брак государственного служащего будет признан су-
дом недействительным в любой момент отчетного года,  
а также в период декларационной кампании, обязанность 
по представлению сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) у служащего не возникает, поскольку в таком 
случае считается, что он не состоял в браке вовсе. 

Ряд спорных моментов связан с декларированием сведе-
ний о принадлежащем служащему недвижимом имуществе. 

В соответствии с п. 75 Методических рекомендаций 
в справках о доходах указываются все объекты недвижи-
мости, принадлежащие служащему, его супруге (супругу) 
и (или) несовершеннолетним детям на праве собственно-
сти, независимо от их местонахождения, даты приобрете-
ния и региона и страны регистрации права. О регистрации 
здесь говорится не случайно, поскольку по общему прави-
лу, установленному положениями Гражданского кодекса 
РФ [9] (ст. 219, ст. 223), право собственности на недвижи-
мое имущество возникает с момента его государственной 
регистрации.
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Из данного правила есть исключение: переход права  
на недвижимость в порядке наследования. Согласно п. 4  
ст. 1152 ГК РФ [10] принятое наследство признается при-
надлежащим наследнику со дня открытия наследства,  
то есть дня смерти наследодателя, независимо от времени 
его фактического принятия, а также момента государствен-
ной регистрации права на имущество, когда законом уста-
новлена необходимость такой регистрации. 

Относительно данного исключения в п. 77 Методиче-
ских рекомендаций указано, что недвижимое имущество, 
полученное в порядке наследования (выдано свидетельство 
о праве на наследство) или по решению суда (вступило  
в законную силу), но право собственности на которое не за-
регистрировано в установленном порядке (не осуществле-
на регистрация в Росреестре), также подлежит отражению 
в справке о доходах соответствующего лица. Причем это 
касается и имущества, на которое не получено свидетель-
ство о праве на наследство, но нотариусом открыто наслед-
ственное дело, в котором служащий указан как наследник.

Из приведенного выше положения Методических реко-
мендации можно сделать вывод, что декларированию под-
лежат только сведения о таком недвижимом имуществе,  
в отношении которого получены документы, являющи-
еся основанием для последующего осуществления госу-
дарственной регистрации права собственности на данную 
недвижимость. В то же время нередки ситуации, когда 
наследники не спешат обращаться в уполномоченные го-
сударственные органы за оформлением прав на наслед-
ственное имущество, осуществляя фактическое принятие 
наследства, что является универсальным правопреемством.

Фактическое принятие наследства является одним  
из способов принятия наследства, и в отсутствие до-
кументального оформления перехода прав на наслед-
ственное имущество признается, пока не доказано иное,  
что наследник принял наследство в тот момент, когда он 
совершает свидетельствующие об том действия, в частно-
сти вступает во владение наследственным имуществом, 
осуществляет управление, сохранение и содержание дан-
ного имущества и т. д. (ст. 1153 ГК РФ).

Относительно необходимости отражения принятого 
таким образом наследственного имущества в разделе 3.1 
«Недвижимое имущество» справки о доходах как принад-
лежащего лицу на праве собственности, на наш взгляд, 
верная позиция выработана на практике аппаратом губер-
натора Волгоградской области. С учетом положений дей-
ствующего законодательства о моменте возникновения 
права собственности на недвижимое имущество, получен-
ное в порядке наследования, при отсутствии документаль-
ного оформления перехода прав на него следует указы-
вать такую недвижимость в разделе 3.1 справки о доходах.  
При этом в качестве оснований приобретения права соб-
ственности в подобных случаях должны быть перечислены 
правоустанавливающие документы наследодателя на объ-
ект недвижимости и свидетельство о его смерти. 

Помимо этого, п. 78 Методических рекомендаций 
предписывает отдельно указывать каждый объект не-
движимости, на который зарегистрировано право соб-
ственности. Так, например, если в собственности лица 
находятся два земельных участка, расположенные рядом  
и объединенные одним забором, в справке о доходах они 
должны быть декларированы как два земельных участка, 
а не один большой, если на каждый из них есть отдель-
ный документ о праве собственности. И если с разны-

ми объектами недвижимости все предельно ясно, то как 
быть с декларированием долей в праве собственности  
на один и тот же объект недвижимости?

На практике встречаются ситуации, когда служащий 
владеет долей в праве собственности на жилой дом и зе-
мельный участок. На праве общей долевой собственности 
данные объекты недвижимости также принадлежат еще 
нескольким лицам. Через какое-то время служащий в по-
рядке наследования приобретает дополнительную долю  
в праве собственности на указанные жилой дом и земель-
ный участок, осуществляя ее государственную регистра-
цию на свое имя. Таким образом, он становится обладателем 
двух разных долей в праве собственности на одни и те же  
объекты недвижимости, при этом данные доли зарегистри-
рованы в разное время и на каждую из них имеются отдель-
ные документы о государственной регистрации права.

Здесь закономерно возникает вопрос о порядке декла-
рирования такого недвижимого имущества, принадлежа-
щего служащему на праве общей долевой собственности. 
С одной стороны, на каждую долю в праве собственности 
на объект недвижимости выдан отдельный регистрацион-
ный документ. Кроме того, при направлении запроса в Ро-
среестр в ответ будет предоставлена выписка, содержащая 
два разных объекта регистрации права. С другой стороны, 
соответствующий раздел справки о доходах предполагает 
указание именно объектов недвижимости, а в указанной си-
туации объект недвижимости один и тот же.

Следует также учитывать тот факт, что форма разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих и членов их семей на официальном 
сайте соответствующего органа государственной власти  
не предусматривает указания точного адреса местонахож-
дения недвижимого имущества, а зачастую и указания вида 
собственности и принадлежащих им долей в праве общей 
долевой собственности. 

Так, в соответствии с пп. «а» п. 2 «Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Волгоградской области и членов 
их семей на официальных сайтах государственных орга-
нов Волгоградской области в сети интернет и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования», утвержденного постановлением 
губернатора Волгоградской области от 22 июня 2016 г. 
№ 410 [11], на официальных сайтах размещаются и СМИ 
для опубликования представляются следующие сведения 
в отношении недвижимости: перечень объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих служащему, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого  
из таких объектов. При этом указание иных сведений,  
в том числе данных, позволяющих определить местона-
хождение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, представляющему сведения, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, запрещено 
(пп. «г» п. 3 указанного Порядка).

Таким образом, в случае указания в справке о дохо-
дах отдельно долей в праве собственности на уникальный 
единый объект недвижимости (недвижимое имущество), 
имеющих индивидуальные регистрационные документы,  
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при просмотре размещенной на сайте информации создаст-
ся впечатление, что у служащего в собственности нахо-
дится несколько домов или земельных участков, а не один  
на праве общей долевой собственности.

Мы предлагаем создать и апробировать в органах го-
сударственной власти Волгоградской области новейшую 
авторскую информационно-аналитическую систему, со-
держащую в том числе данные по нормативно-правово-
му обеспечению противодействия коррупции на государ-
ственной и муниципальной службе, практическим осо-
бенностям противодействия коррупции, а также памятки  
и методические рекомендации по противодействию кор-
рупции. Авторы статьи участвовали в разработке информа-
ционно-аналитической системы, описанной в работе [12].  
При условии внедрения разрабатываемого нами контента 
кадровые службы и подразделения смогут более эффек-
тивно и в гораздо упрощенной для них форме не толь-
ко собирать от служащих сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
но и готовить их к подобному предоставлению сведений, 
своевременно информировать об изменениях и типичных 
ошибках, анализировать проблемные места путем тести-
рования и диагностики.

В разрабатываемый нами программный продукт во-
йдет составленная на основе широкого круга теорети-
ко-практических источников база данных, тренинговый  
и тестовый блок, включающий как обучение государ-
ственных служащих, так и метрические способы оценки 
их знаний и компетенций, а также блок с дополнительны-
ми материалами, в котором будут размещены норматив-
ные и консультационные данные. 

Предлагаемая разработка не имеет аналогов как  
по структуре информационно-аналитической системы,  
так и по содержащимся в ней сведениям, и будет обладать 
возможностями тиражирования.

Внедрение системы позволит отказаться от обработ-
ки информации в ручном режиме, снизит вероятность 
ошибок при обработке данных и подготовке аналитиче-
ских справок [13]. 

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в возможности использования информаци-
онно-аналитической системы, как для единоразового 
обучения и тестирования в области противодействия 

коррупции, так и для систематического проведения ат-
тестации государственных служащих, а также для ана-
лиза антикоррупционной среды на основе системы по-
казателей, отражающих практическую реализацию мер 
противодействия коррупции, выявления психологиче-
ских предпосылок коррупции в системе государствен-
ной и муниципальной службы, построения прогности-
ческих зависимостей.

Выводы и заключения
1. В целях недопущения введения в заблуждение нео-

граниченного круга лиц и искажения информации о коли-
честве объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности государственного служащего и членов его семьи,  
на наш взгляд, целесообразно при декларировании недви-
жимого имущества отталкиваться не от количества доку-
ментов о государственной регистрации права, а от количе-
ства объектов недвижимости, которые принадлежат ука-
занным лицам на праве собственности. То есть в случае  
с несколькими долями в праве собственности на жилой дом 
и земельный участок в справке о доходах следует указы-
вать один дом и один земельный участок, суммировав либо 
перечислив все принадлежащие лицу доли в праве общей 
долевой собственности на каждый объект недвижимости, 
при этом в качестве оснований приобретения права необхо-
димо отразить все имеющиеся документы о государствен-
ной регистрации обозначенных долей.

2. Тем не менее на данный момент в органах исполни-
тельной власти Волгоградской области по рассматривае-
мому вопросу сложилась противоположная позиция, пред-
усматривающая указание в справках о доходах отдельно 
именно объектов государственной регистрации в соответ-
ствии с данными ЕГРН.

3. Предлагаемая нами информационно-аналитическая 
система является принципиально новым инструментом  
в области подготовки и переподготовки государственных 
служащих (в том числе и юридических кадров), позволя-
ющим проводить не только обучение и тестирование с ис-
пользованием современных информационных технологий, 
но и аттестацию, анализировать полученные результаты, 
вносить необходимые коррективы в практическую деятель-
ность государственных и муниципальных органов по про-
тиводействию коррупции. 
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