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ПОНЯТИЕ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ИНОГО  
ПРАВОНАРУШЕНИЯ:  НЕУТОЧНЕННОСТЬ  
ТЕРМИНА  И  ЕЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ

Введение. Законодательное регулирование процесса реформирования систе-
мы государственной службы сопровождается появлением в правовом поле новых 
понятий, которые не всегда получают однозначную нормативную интерпрета-
цию. Это приводит к их произвольному толкованию, снижает уровень испол-
няемости принимаемых актов. Одним из таких понятий с неустановленной 
дефиницией стал термин «иное правонарушение», введенный в правовое поле 
еще в 2009 году в процессе реформирования системы государственной службы, 
но до сих пор не получивший четкого нормативного определения.

Материалы и методы. В целях исследования и установления содержа-
ния понятия «иное правонарушение» использованы законодательные акты, 
регулирующие вопросы соблюдения требований к служебному поведению госу-
дарственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 
профилактики и урегулирования конфликта интересов на государственной 
и муниципальной службе. Методологическую основу исследования составили 
всеобщий метод познания - диалектика, общенаучные методы: анализ, синтез, 
дедукция и индукция, сравнительно-правовой, системный, формально-логиче-
ский и иные методы.

Результаты исследования. Анализ правовых нормативных актов, опре-
деляющих функционирование созданных в федеральных государственных ор-
ганах и государственных органах субъектов Федерации структур по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, позволил установить, что 
иное правонарушение в контексте реформирования системы государственной  
службы – это несоблюдение требований к служебному поведению, что тесно 
увязывает данные понятия как синонимы и выявляет причинно-следственную 
связь состояния нравственной культуры государственных служащих и уровня 
коррупции.

Обсуждение и заключение. Уточнение содержательных границ понятия 
«иное правонарушение» позволяет определить основные направления работы 
и повысить эффективность деятельности соответствующих подразделений 
государственных органов в целях реализации предписанных им двуединых, при-
чинно-обусловленных задач - профилактики коррупционных и иных правона-
рушений.
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Введение

Терминологический аппарат право-
вой базы, регулирующей различные 
стороны функционирования государ-

ственной службы Российской Федерации, 
в последнее десятилетие обогатился целым 
рядом новых понятий, свидетельствующих 
о том, что государственная служба рассма-
тривается сегодня уже не только как особый 
вид профессиональной служебной деятель-
ности, но и как организационно-правовой, 
социально-правовой и социальный инсти-
тут [1. C. 16], который «создается в интере-
сах государства и является олицетворением 
государства, служит государству и обществу, 
находится под контролем народа» [3. С. 393]. 
А вот как социально-нравственный инсти-
тут государственная служба представляет 
собой этическую систему, которая является 
носителем должной морали, ориентируя 
должностных лиц и государственных служа-
щих на добросовестное служение обществу 
и государству, выполнение гражданского и 
служебного долга в соответствии с миссией 
государства и государственной службы, обе-
спечение « смягчения нравов» (А.С. Пуш-
кин) и развитие личности в обществе [10]. 

Широкий подход к пониманию фено-
мена государственной службы стал основа-
нием для введения в терминологический 
аппарат государственной службы новых по-
нятий «служебное поведение», «требования 
к служебному поведению», «коррупцион-
ное правонарушение» и связанного с ними в 
правовом контексте понятия «иное правона-
рушение», которые, однако, так до сих пор и 
не получили законодательно установленной 
дефиниции, что приводит к их произволь-
ному толкованию. Нет единства в определе-
нии смысловых границ новых понятий и в 
научной среде.

Исследование

Понятия «служебное поведение», «требо-
вания к служебному поведению» были вве-
дены в правовой оборот Указом Президента 
Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 
«Об общих принципах служебного поведе-
ния государственных служащих». Правовой 
статус требования к служебному поведению 
приобрели в Федеральном законе «О госу-
дарственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», следовательно, их несо-
блюдение является правонарушением.

В теории государства и права правона-
рушение определяется как общественно 
опасное виновное противоправное деяние 
деликтоспособного лица, за совершение ко-
торого предусмотрена юридическая ответ-
ственность [4. С. 208]. Содержание этого по-
нятия закреплено в статье 2.1. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В зависимости от степени общественной 
опасности выделяют два вида правонару-
шений: преступления и проступки (граж-
данские, дисциплинарные, администра-
тивные). К административным проступкам 
относят правонарушения, наносящие вред 
общественным отношениям в области госу-
дарственного управления, препятствующие 
нормальной исполнительной и распоряди-
тельной деятельности государственных ор-
ганов и посягающие на общественный поря-
док, права и законные интересы граждан [5. 
C. 416]. В соответствии с данной классифика-
цией несоблюдение требований к служебно-
му поведению можно отнести к администра-
тивным проступкам.

Понятие «коррупционное правонару-
шение» было введено Законом «О противо-
действии коррупции», однако Закон не дал 
его определения, а лишь установил в части 1 
статьи 13 меры юридической ответственно-
сти за его совершение. 

В научной  литературе также отсутству-
ет единый подход к определению понятия 
«коррупционное правонарушение». Сум-
мируя различные подходы к интерпрета-
ции этого термина, его можно определить, 
как «противоправное, виновное, обществен-
но опасное деяние, содержащее признаки 
коррупции, за совершение которого между-
народным, уголовным, административным, 
служебным и иными отраслями законода-
тельства предусмотрена юридическая ответ-
ственность» [6. С. 107].

Что касается термина «иное правона-
рушение», его мы встречаем в уголовном 
праве, где оно использовано лишь для вы-
деления основных критериев, отграничива-
ющих преступление от иных правонаруше-
ний [7. C. 110].1

Понятия «коррупционное правонаруше-
ние» и «иное правонарушение» появились в 
правовом поле в процессе реформирования 
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1 См.: § 18 Отличие преступления от иных правонарушений.// Уголовное право России. Общая часть: Учебник 
/ Под ред.В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016. С. 110.
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государственной службы и профилактики 
коррупции, однако и их содержание законо-
дательно не было урегулировано.

Одним из последствий этого стала низкая 
эффективность деятельности созданных в 
государственных и муниципальных органах 
управления комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов, которые 
фактически отстранились от исполнения 
законодательно предписанных им функ-
ций обеспечения соблюдения требований к 
служебному поведению и ограничились ре-
шением лишь одной из двух стоящих перед 
ними задач, вытекающих из их названия, а 
именно урегулированием конфликта инте-
ресов. Попытки бороться с последствиями 
конфликта интересов, игнорируя их причи-
ну - несоблюдение требований к служебно-
му поведению, лишили данные структуры 
возможности стать эффективным инстру-
ментом противодействия коррупции [2].

Потребовалось создание еще одной струк-
туры в системе органов государственной 
власти, которая взяла бы на себя решение 
актуальной задачи формирования кадрово-
го корпуса государственных и муниципаль-
ных служащих не только высокопрофесси-
ональными, но и высоконравственными, 
коррупционно устойчивыми работниками, 
способными и готовыми к выполнению мис-
сии служения обществу и государству. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 года № 10652 руководите-
лям федеральных государственных органов 
было поручено до 1 ноября 2009 г. создать 
в структуре этих органов подразделения 
кадровых служб по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений. Так по-
явились в законодательной сфере еще два 
термина с неустановленным содержанием - 
«коррупционное правонарушение» и «иное 
правонарушение».

Очевидно, что создание данных структур 
должно было решить в русле мер по проти-
водействию коррупции задачи, с которыми 
не смогли справиться в своем нынешнем 
статусе действующие сегодня в системе го-

сударственных и муниципальных органов 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов ввиду их функцио-
нальной ограниченности как совещатель-
ного органа, отсутствия права принимать 
самостоятельные решения по вопросам 
оценки соблюдения требований к служеб-
ному поведению, эпизодического характера 
деятельности.

В соответствии с названием данных 
структур перед ними были поставлены две 
задачи: профилактика коррупционных пра-
вонарушений и профилактика иных право-
нарушений. Однако законодательная неуре-
гулированность смысловых границ понятия 
«иное правонарушение» привела к тому, 
что эта функция фактически выпала из кру-
га обязанностей данных подразделений, 
актуализируя необходимость выработки си-
стемы мер по преодолению допущенных в 
течение последнего десятилетия упущений 
теоретико-методологического, правового, 
организационного характера, в том числе 
мер по профилактике иных правонаруше-
ний как одному из важных, но до сих пор не 
задействованному механизму противодей-
ствия коррупции.

Результаты	исследования

Сравнительный анализ правовых норма-
тивных актов, регулирующих нравственную 
составляющую функционирования россий-
ской государственной службы, помог уста-
новить содержание термина «иное правона-
рушение».

Так, анализ функций, предусмотренных 
Указом Президента РФ № 1065 для подраз-
делений по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, показал, что по-
мимо функций, которые носят непосред-
ственно антикоррупционный характер, в их 
число включены также такие функции, как:

– обеспечение соблюдения феде-
ральными государственными служащими 
ограничений и запретов, требований, на-
правленных на предотвращение или уре-

2 См.: пункт 4 Указа Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному поведению» // http://base.garant.ru/196300/

3 Обратим внимание, что понятия  «ограничения, запреты, требования, обязанности» трактуются в тексте 
данного Указа как синонимы понятия «требования к служебному поведению», что логично, учитывая, 
что  общие принципы служебного поведения, первоначально  перечисленные в Указе Президента РФ   от 
12.08.2002 № 885, вошли впоследствии в текст статей 15, 16, 17 и 18 Закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».
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гулирование конфликта интересов, а также 
соблюдение исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами (далее - требова-
ния к служебному поведению)3;

– принятие мер по выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на го-
сударственной службе;

– обеспечение деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

– оказание федеральным государ-
ственным служащим консультативной по-
мощи по вопросам, связанным с примене-
нием на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного 
поведения государственных служащих;

– обеспечение реализации федераль-
ными государственными служащими обя-
занности уведомлять представителя нани-
мателя (работодателя), органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупцион-
ных правонарушений;

– организация правового просвеще-
ния федеральных государственных служа-
щих.

Анализ перечисленных функций, нор-
мативно предписанных данной структуре, 
подсказывает, что иное правонарушение 
может трактоваться как «несоблюдение тре-
бований к служебному поведению», что тес-
но увязывает понятия «несоблюдение тре-
бований к служебному поведению» и «иное 
правонарушение», как синонимы.

Такой подход к пониманию смысловых 
границ понятия «иное правонарушение» 
укрепил и Указ Президента РФ от 19.09.2017 
№ 431, еще раз подтвердивший двуединство, 
взаимосвязанность и причинно-следствен-
ную связь двух задач, стоящих перед подраз-
делениями по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений.

Данным Указом существенно расширено 
число функций подразделений, касающих-
ся профилактики иных правонарушений, 

т.е. обеспечения соблюдения требований к 
служебному поведению. Так, при анализе 
сведений о соблюдении федеральными го-
сударственными служащими требований к 
служебному поведению, о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов 
и соблюдении установленных для них за-
претов, ограничений и обязанностей, «а так-
же при осуществлении анализа таких сведе-
ний подразделениям поручено:

– проведение бесед с указанными 
гражданами и федеральными государствен-
ными служащими с их согласия;

– получение от них с их согласия необ-
ходимых пояснений;

– получение от органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных федеральных 
государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений 
и организаций информации о соблюдении 
федеральными государственными служа-
щими требований к служебному поведению 
(за исключением информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную, 
банковскую, налоговую или иную охраняе-
мую законом тайну);

– изучение представленных граждана-
ми или федеральными государственными 
служащими сведений, иной полученной ин-
формации»4.

Из этого следует, что профилактика 
иных правонарушений состоит в обеспече-
нии соблюдения требований к служебному 
поведению как одной из двуединых задач 
данных подразделений.

Задача активизации деятельности под-
разделений федеральных государственных 
органов и органов субъектов Российской Фе-
дерации по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений была включена в 
перечень основных мероприятий, предус-
мотренных «Национальным планом проти-
водействия коррупции на 2016-2017 год»5.

Однако в Типовом положении о подраз-
делении федерального государственного 
органа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений и Типовом поло-
жении об органе субъекта Российской Фе-
дерации по профилактике коррупционных 

4 См.: пункт 2 Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии 
коррупции». //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278196/

5 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 
2017 годы» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196138/
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и иных правонарушений в редакции 2015 
года6, которыми руководствуются в настоя-
щее время в своей работе созданные в этих 
органах подразделения, задача профилак-
тики иных правонарушений выпала из чис-
ла их обязанностей, сохранившись лишь в 
их названии. В тексте Типового положения 
сами структуры переименованы в «подраз-
деления по профилактике коррупционных 
правонарушений»7, утратив вторую полови-
ну своего заголовка, а вместе с ним и соответ-
ствующие функции и задачи по обеспече-

нию соблюдения требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих, лиц, замещающих государствен-
ные должности субъекта Российской Феде-
рации, государственных гражданских слу-
жащих субъекта Российской Федерации и 
муниципальных служащих. Предусмотрен-
ные Указами Президента РФ от 21.09.2009. 
№ 1065 и от 19.09.2017 № 431 функции не 
вошли в число их обязанностей, о чем сви-
детельствует приведенная ниже сравнитель-
ная таблица.

Сравнительная таблица функций и задач подразделения федерального государственного 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 (в 
ред. от 2017 г.)

Типовое положение о подразделении федерального 
государственного органа по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (2015 г.)

обеспечение соблюдения федеральными государствен-
ными служащими требований к служебному поведению

-

принятие мер по выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих возникновению конфликта интере-
сов на государственной службе

принятие мер по выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих возникновению конфликта интере-
сов на государственной службе

обеспечение деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов

обеспечение деятельности комиссии федерального 
государственного органа по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов

оказание федеральным государственным служащим кон-
сультативной помощи по вопросам, связанным с примене-
нием на практике требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения государственных 
служащих 

-

организация правового просвещения федеральных госу-
дарственных служащих

-

анализ сведений о соблюдении федеральными госу-
дарственными служащими требований к служебному 
поведению, а также при осуществлении анализа таких 
сведений проведение бесед, получение от органов про-
куратуры Российской Федерации, иных федеральных 
государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, территориальных 
органов федеральных государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций информации о соблюдении федеральными 
государственными служащими требований к служебному 
поведению, изучение представленных гражданами или 
федеральными государственными служащими сведений, 
иной полученной информации

-

6 См.: Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 (ред. от 19.09.2017) «О мерах по совершенствованию органи-
зации деятельности в области противодействия коррупции» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_182823/

7 Разделы, касающиеся задач и функций подразделений по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений,  в обоих Типовых  положениях озаглавлены: II. Основные задачи подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений; III. Основные функции подразделения по профилактике коррупционных 
правонарушений.

В итоге ни комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, ни 

подразделения по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений не обеспе-
чивают соблюдения требований к служеб-
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ному поведению. При этом обе структуры, 
дублируя друг друга, занимаются вопро-
сами урегулирования конфликтов инте-
ресов, оставляя «бесхозной» главное – их  
причину.

Чтобы не утратить осознания значимо-
сти нравственного фактора в системе мер 
по противодействию коррупции, подчер-
кнутого еще в Концепции реформирования 
государственной службы Российской Феде-
рации в 2001 г., а также неоднократно отме-
ченного в ряде международных актов [8] и в 
российских политических и правовых доку-
ментах, необходимо преодолеть допущен-
ные в течение последующих лет упущения 
теоретико-методологического, правового и 
организационного характера, для чего не-
обходимо:

1) путем внесения изменений в Феде-
ральный закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» от 
24 июля 2004 года № 79-ФЗ включить в пере-
чень принципов гражданской службы (ст. 
4) принцип этичности поведения государ-
ственного служащего8;

2) научно обосновать и нормативно 
закрепить содержание введенных в право-
вое поле новых понятий для устранения их 
произвольного толкования путем внесения 
изменений в соответствующие акты, кото-
рыми были введены эти понятия, или в про-
цессе доработки в соответствии с поручени-
ем Президента РФ Типового кодекса этики 
и служебного поведения государственных 
служащих РФ и муниципальных служащих 
посредством включения в его структуру ста-
тьи «Основные понятия»;

3) в процессе доработки «Типового 
кодекса этики и служебного поведения го-
сударственных служащих и муниципаль-
ных служащих» четко сформулировать и 
систематизировать требования к служеб-
ному поведению государственных и муни-
ципальных служащих в форме принципов 
как требований, выраженных в наиболее 
общей форме, конкретизирующих их норм 
и правил служебного поведения, исходя из 
конституционно установленной миссии го-
сударственной службы как института обще-
ственного служения. Доработка Кодекса, 
придание ему статуса нормативного право-
вого акта будет способствовать активному 
включению его в нормативное регулирова-
ние кадровых процедур отбора, оценки, при 

проведении конкурса, аттестации, квалифи-
кационного экзамена, при формировании 
кадрового резерва и иных процедур про-
хождения государственной службы.

А это, в свою очередь, обеспечит синер-
гетический эффект системы мер, направ-
ленных на противодействие коррупции, 
прежде всего путем формирования стойко-
го иммунитета каждого чиновника к кор-
рупционным действиям, его готовности 
служить своему обществу и государству не 
только на словах, но и на деле, что будет 
способствовать нравственному оздоровле-
нию кадрового корпуса государственной 
службы как фактора морального очищения 
и возрождения всего российского общества 
и укрепления авторитета государственных 
структур;

4) внести изменения в законодатель-
ство, распространив на иные правонаруше-
ния юридические меры ответственности, 
предусмотренные в отношении коррупци-
онных правонарушений;

5) во исполнение Федерального закона 
от 27.05.2003 № 58-ФЗ продолжить строи-
тельство системы управления государствен-
ной службой для обеспечения координации 
деятельности этих структур и контроля за 
соблюдением ими законодательства в сфере 
государственной службы;

6) в организационном плане представ-
ляется целесообразным перераспределение 
функций между двумя, сегодня фактически 
дублирующими друг друга структурами – 
комиссиями по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов и подразделениями 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений - сосредоточив внимание 
комиссий на их первой (пока не выполняе-
мой ими) стратегической задаче этико-про-
фессионального развития кадрового кор-
пуса государственных и муниципальных 
служащих как важнейшего фактора предот-
вращения конфликта интересов в целях 
профилактики коррупционных правона-
рушений, оставив проблему разрешения 
уже случившихся конфликтов интересов с 
целью недопущения их перехода в форму 
коррупционных действий подразделениям 
по профилактике коррупционных правона-
рушений, чем они фактически сегодня толь-
ко и занимаются. Это решит проблему ду-
блирования функций и определит субъекта 

8 Этот принцип был включен в число основных принципов функционирования системы государственной 
службы и деятельности государственных служащих Концепцией реформирования системы государственной 
службы Российской Федерации в 2001 году.
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ответственности за обеспечение соблюдения 
требований к служебному поведению;

7) разработать систему мер по дебю-
рократизации аппарата управления и эти-
ко-профессиональному развитию государ-
ственных и муниципальных служащих как 
непрерывного процесса и необходимого 
фактора роста профессиональной компе-
тентности, что составляет сегодня одну из 
сущностных сторон современной кадровой 
политики и стратегии совершенствования 
управления персоналом.

Заключение

Мелкие недоработки правовых актов, ко-
торые вводят новые понятия, не устанавли-
вая их однозначных дефиниций, могут обо-
рачиваться серьезными последствиями. В 
случае неуточненности взаимосвязанных по-
нятий «иное правонарушение», «требования 
к служебному поведению» правовые акты, 
регулирующие функционирование госу-
дарственных структур, призванных осущест-
влять профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, обрекают эти структуры 
на неэффективность. В результате мощный 
рычаг профилактики коррупции фактиче-
ски оказывается незадействованным.

 Борьба с коррупцией в стране пока по-
прежнему не обеспечивает ожидаемых ре-
зультатов. Предпринимаемые в контексте 
антикоррупционной политики меры чаще 
«бьют по хвостам», борясь с последствиями 
неурегулированных конфликтов интересов 
и оставляя за пределами внимания их при-
чины - несформированность чувства граж-
данского самосознания, непонимание или 
игнорирование главного предназначения 
государственной службы как института 
общественного служения, недостаточную 
правовую и этическую грамотность значи-
тельной части государственных служащих, 
неразработанность мер по оптимизации 
юридической ответственности за иные пра-
вонарушения, т.е. за нарушение требований 
к служебному поведению9.

Чтобы гуманизировать государственную 
и муниципальную службу, необходимо при-
вивать служащим нравственные ценности, 
чувство долга и ответственности за выполне-
ние своих служебных обязанностей и соци-
альные последствия своей профессиональ-
ной деятельности, повышать уровень их 
профессионально-нравственной культуры, 
формировать чувство гражданского самосо-
знания и коррупционную устойчивость.
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THE  CONCEPT  AND  SUBSTANCE  OF  OTHER  ОFFENSE:  
UNSPECIFIED  TERM  AND  CONSEQUENCES  OF  IT

Introduction. Legislative regulation of the pro-
cess of reforming the public service system is accom-
panied by the emergence of new concepts in the legal 
field, which do not always receive an unambiguous 
normative interpretation. This leads to their arbi-
trary interpretation, reduces the level of enforceabil-
ity of the adopted acts. One of these concepts with 
an unspecified definition is the term “other offense” 
which was introduced into the legal field in 2009, 
but which has not yet received a clear regulatory 
definition.

Materials and methods. The study and es-
tablishment of the meaning of the concept of 
“other offense” are based on the legislative acts 
regulating compliance with the requirements for 
official behavior of civil servants of the Russian 
Federation and municipal employees and preven-
tion and settlement of conflicts of interest in the 
state and municipal service. The methodology of 
the study is based on the general method of cog-
nition - dialectics, and general scientific methods: 
analysis, synthesis, deduction and induction, com-
parative legal, systemic, formal logical and other  
methods.

Research result. The analysis of legal normative 
acts determining the functioning of the agencies for 
the prevention of corruption and other offences oper-
ating at the federal and regional level has allowed us 
to establish that other offence is failure to observe re-
quirements for office behavior that makes these con-
cepts as synonymous and identifies the causal rela-
tionship between the moral culture of civil servants 
and the level of corruption.

Discussion and Conclusion. Clarification of 
the substantive boundaries of the concept of “other 
offense” allows determining the main directions of 
work and improving the efficiency of the relevant 
state bodies in order to implement their prescribed 
two-pronged, causal tasks - prevention of corruption 
and other offenses.
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