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В работе анализируется понятие «коррупция», а также рассматриваются меры
противодействия этому явлению. Рассматривается Указ Президента Российской
Федерации, которым был утвержден Национальный план противодействия коррупции, придавший новый импульс разработке правовых механизмов искоренения этого негативного явления, также анализируются законодательные акты, направленные на борьбу с коррупцией в сфере исполнительной власти, проводится
сравнительный анализ российской нормативной базы с законодательными актами Совета Европы. Проводится детальный правовой анализ правовых норм, содержащихся в законодательных актах, направленных на обеспечение контроля за
склонением госслужащих к совершению коррупционных правонарушений, в ходе
анализа даются рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в этой области и преодолению пробелов, существующих в нем в настоящее
время. В работе рассматриваются механизмы урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе как мера, противодействующая
совершению коррупционных правонарушений, анализируется нормативный материал в этой области и делаются предложения о законодательном оформлении
предложенных авторами изменений. Значительная часть работы посвящена одной из базовых антикоррупционных обязанностей государственных служащих по
предоставлению сведений о доходах и имуществе, проводится исследование норм
Федерального закона «Об основах государственной гражданской службы», также
даются предложения по совершенствованию данного механизма контроля.
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