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Сойфер Виктор Александрович 
председатель Общественной палаты Самарской области

Прежде всего, хотелось бы поприветствовать гостей форума, по-
священного поиску эффективных средств противодействия корруп-
ции, поблагодарить присутствующих за проявленный интерес к этому 
важному мероприятию. Сегодня в этом зале собрались представите-
ли органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, научного сообщества, и общественных объединений, а также 
студенты-юристы, и те, кто обладает необходимым потенциалом в 
борьбе с широко распространенным  в нашем обществе злом – корруп-
цией. Напомню, что в переводе с латинского «коррупция» - подкуп. 
И, конечно, это явление ведет к развращению общества, я бы даже 
сказал - к разложению общества, и то, что наше общество не являет-
ся в полной мере гражданским, создает благодатную почву для раз-
вития коррупции. Поэтому эта тема одинаково интересует и власть. 
В Самарской области, как во многих других регионах, существуют 
специальные программы по борьбе с коррупцией. Но она развраща-
ет людей, прежде всего, неверием в возможность решить какой-то 
вопрос без взятки, подкупа чиновника, развращает она чиновников, 
заставляет их работать, как говорят, в «системе». И все это вместе 
создает огромный тормоз для инноваций, для модернизации обще-
ства, для модернизации личности, для поступательного позитивного 
движения нашего государства вперед. Тема наших Слушаний - об эф-
фективности антикоррупционных мероприятий и участии институтов 
гражданского общества в реализации антикоррупционной политики. 
Надо сказать, что  она определена Общественной палатой Российской 
Федерации. И мы откликнулись на ее призыв. Здесь Общественную 
палату представляет член Общественной палаты Российской Федера-
ции – Александр Семенович Брод. Тема противодействия коррупции 
находится в центре общественного внимания, не сходит с повестки 
дня в администрации Президента, лично Президент Российской Фе-
дерации уделяет много внимание этому вопросу. Как председатель 
Общественной палаты я являюсь членом межведомственной комис-
сии по противодействию коррупции. Знаю, насколько горячо, часто и 
очень долго обсуждаются эти вопросы на межведомственной комис-
сии, какое значение придает губернатор Артяков В.В. этому вопросу. 
Тем не менее, говорить, что есть большие успехи в этом направлении, 
трудно. Я еще раз хочу сказать, что здесь, конечно, власть в первую 
очередь должна этим заниматься, но общество наше не созрело для 
того, чтобы по-настоящему бороться с коррупцией. Решение важней-
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ших задач по очищению общества от разрушительного действия кор-
рупции – это длительный процесс. Все слои общества обеспокоены 
будущим нашего Отечества. Общественная палата рассчитывает на 
то, что коллективными усилиями мы сможем выработать некоторые 
рекомендации публичной власти, гражданскому обществу по дости-
жению позитивного результата в борьбе с коррупцией. Желаю всем 
нам приятной работы, хочу поблагодарить Игоря Александровича Но-
скова, ректора Самарского государственного университета, где мы 
сегодня собрались, и предоставить ему слово.

Носков Игорь Александрович, 
ректор Самарского государственного университета

Я с удовольствием приветствую высокое собрание. Мы очень рады, 
что вы откликнулись на наше совместное с Общественной палатой 
приглашение поучаствовать в этих Слушаниях. Самарский госу-
дарственный университет уже не один год занимается разработкой 
научных и практико-ориентированных составляющих проблем про-
тиводействия коррупции. За последние годы у нас проходило уже не-
сколько заседаний круглых столов, посвященных противодействию 
коррупции. Эта тема находит отражение в научных конференциях, 
которые проводит Самарский государственный университет. Активно 
в этой работе участвуют ученые-юристы, в последнее время к этой 
работе подключаются наши активисты – молодежь: профсоюзные ор-
ганизации, студенческие лидеры, - и это тоже, наверное, является 
надежным залогом формирования тех ростков гражданского обще-
ства,  правового и морального сознания у нашей молодежи, которые 
создадут прочный фундамент противодействия коррупции. 

Мне хочется поприветствовать всех участников Слушаний - здесь 
присутствуют представители и гражданского общества, и органов 
власти, и силовых структур. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча 
будет очень конструктивной, и по ее результатам мы вместе с вами 
сможем сделать определенный шаг вперед. Спасибо за внимание и 
успешной работы!
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Двуреченский Игорь Владимирович,
главный консультант Департамента по вопросам

общественной безопасности Самарской области

О мерах противодействия 
коррупции в Самарской области

В соответствии с требованиями регионального антикоррупционного 
законодательства, департамент по вопросам общественной безопасности 
является уполномоченным органом государственной власти Самарской 
области по реализации государственной политики в сфере противодей-
ствия коррупции.

Основными функциями департамента в этой связи являются:
участие в совершенствовании региональной антикоррупционной • 
нормативной правовой базы;
координация взаимодействия субъектов антикоррупционной дея-• 
тельности в Самарской области;
подготовка и представление ежегодного сводного отчета о реализа-• 
ции мер антикоррупционной деятельности в Самарской области на 
рассмотрение областной межведомственной комиссии по противо-
действию коррупции, в Самарскую Губернскую Думу
информационно-техническая и экспертная подготовка проведения • 
заседаний областной межведомственной комиссии по противодей-
ствию коррупции и межведомственной комиссии по противодей-
ствию недружественным поглощениям организаций на территории 
Самарской области под председательством Губернатора Самарской 
области;
подготовка и участие в реализации мероприятий областной целевой • 
программы «Противодействие коррупции в Самарской области» на 
2010 – 2012 годы;
участие в рассмотрении обращений, заявлений и жалоб по вопро-• 
сам компетенции;
участие в реализации на территории Самарской области единой • 
государственной политики в сфере противодействия коррупции.

Основным документом, в котором отражена наиболее полная инфор-
мация о реализации на территории Самарской области мер государствен-
ной политики в сфере противодействия коррупции, является ежегодный 
сводный отчет, который был представлен Губернатору и Правительству 
Самарской области на заседаниях областной межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции, Самарской Губернской Думы, направлен в 
прокуратуру Самарской области, а также официально опубликован в газете 
«Волжская Коммуна» от 05.07.2011 № 238 (27673) и на антикоррупционном 
сайте Правительства Самарской области в сети Интернет.
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При подготовке сводного отчета департаментом используются 
информационно-аналитические материалы, полученные в течение отчет-
ного года из органов прокуратуры, правоохранительных органов, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Самарской области и других субъектов антикоррупционной 
деятельности, участвующих в реализации мер антикоррупционной деятель-
ности на территории Самарской области.

Статистические материалы, приведенные в отчете, получены путем 
проведения ежеквартальных социологических опросов общественного 
мнения, а также обобщения и анализа результатов антикоррупционных 
мониторингов по итогам года.

Так, результаты опросов за 2010 год показали, что более 90% опрошен-
ных респондентов считают, что в Самарской области существует проблема 
коррупции и подкуп государственных чиновников разных уровней, при этом 
около 37% опрошенных сказали, что эта проблема стоит очень остро.

Основными причинами коррупции были названы:
отсутствие действенного механизма контроля за деятельностью чи-

новников – 76%;
несовершенство законодательства, оставляющее решение проблем за-

интересованных лиц на усмотрение чиновников – 50,1%;
кризис морально-нравственных устоев общества – 37%.
В этой связи на территории Самарской области была продолжена ра-

бота по комплексному, программно-целевому противодействию и борьбе 
с коррупцией на всех уровнях власти, начатая в 2008 году.

Так, в сфере борьбы с коррупцией в 2010 году правоохранительными 
органами Самарской области возбуждено 223 уголовных дела по фактам 
совершения преступлений коррупционной направленности, в суд направ-
лено 251 уголовное дело.

Среди лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела 37% 
составляют сотрудники и специалисты органов государственной власти 
и местного самоуправления, в том числе специалисты контролирующих 
органов и сотрудники бюджетных учреждений, 42% - здравоохранения, 
21 % - образования.

Проверкой в ГУ МВД РФ по Самарской области выявлены факты несо-
блюдения сотрудниками органов внутренних дел области ограничений, 
связанных с приемом на службу и ее прохождением.

В нарушение требований федеральных законов «О противодействии 
коррупции», «О полиции» и пр. 29 сотрудников органов внутренних дел 
Самарской области являются учредителями коммерческих организаций, 9 
зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, 13 уча-
ствуют в деятельности органа управления коммерческой организацией.

Наибольшее количество лиц, не представивших сведения о доходах, 
выявлено в Самарской Губернской Думе, представивших недостоверные 
сведения о доходах в ГУ МВД РФ по Самарской области, Главном Управ-
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лении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, 
Управлении Росимущества по Самарской области, министерстве лесного 
хозяйства, защиты окружающей среды и природопользовании Самарской 
области.

Повсеместно сложилась противоречащая закону практика непредстав-
ления государственными служащими сведений о доходах, полученных от 
продажи транспортных средств, предоставления недостоверных сведений, 
касающихся участия в деятельности коммерческих организациях (собствен-
ности, доли уставного капитала), а также находящегося в их пользовании 
недвижимого имущества.

По фактам предоставления недостоверных сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера возбуждено 5 дел об 
административном правонарушении, из них 10 в отношении должност-
ных лиц министерства лесного хозяйства, защиты окружающей среды 
и природопользовании Самарской области, 5 – управления записи актов 
гражданского состояния Самарской области, 10 – управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Самарской области. Виновные лица 
привлечены к административной ответственности.

Необходимо отметить тот факт, что значительное количество выявляе-
мых правоохранительными органами и прокуратурой Самарской области 
нарушений законодательства о государственной гражданской и муници-
пальной службе указывает, в первую очередь, на незаинтересованность 
руководителей ряда государственных и муниципальных органов власти 
принимать конкретные меры по устранению предпосылок к коррупции.

Из года в год прокуратурой Самарской области, устанавливается на-
рушение норм Федерального закона «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации», запрещающих гражданскому служа-
щему участвовать на платной основе в деятельности органов управления 
коммерческой организацией, а также осуществлять предпринимательскую 
деятельность.

Так, например, прокуратурой Самарской области при проведении про-
верки в Управлении ФМС России по Самарской области установлено, что 
специалист 1 разряда ОУФМС России по Самарской области в Центральном 
районе г. Тольятти Попова Е.Н. являлась учредителем ООО «Медведь».

22.06.2011 в адрес начальника Управления ФМС России по Самарской 
области было внесено представление, по результатам рассмотрения кото-
рого Попова Е.М. уволена.

Кроме того, прокуратурой установлено, что консультант департамента 
развития строительной отрасли министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области Макарова О.В. является 
учредителем ООО «МА квадрат. Творческая мастерская Макарова А.А.», 
консультант департамента градостроительной деятельности министерства 
Пичкуров С.В. является учредителем, а также директором ООО «Оилком», 
главный специалист департамента градостроительной деятельности Проко-
фьев И.А. является учредителем и директором ООО «Самарочка», главный 
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специалист управления по контролю за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности ми-
нистерства Яркова Л.Г. является учредителем ООО «Интерьер-А», ведущий 
специалист управления промышленности строительных материалов Стась 
К.Э. является директором ООО «Триплекс-М».

По результатам рассмотрения представления из прокуратуры Самарской 
области Яркова Л.Г. и Макарова О.В. уволены с гражданской службы.

В ходе проверки проводимой в министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области установлено, что главный консультант 
управления анализа эффективности деятельности АПК министерства Че-
кулаев О.С. является учредителем и директором ООО «Слигвайт фудс», 
главный специалист управления кадровых ресурсов АПК министерства 
Садова И.Б. является учредителем ООО «Пищевик-Р».

Установлено, что руководитель управления целевых программ министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Яковенко 
Д.А. является генеральным директором ЗАО «Аудиторская фирма «Волга 
Тех-Аудит», ректором в некоммерческой организации – негосударствен-
ном образовательном учреждении «Поволжский институт повышения 
квалификации финансовых работников», директором Межрегиональной 
общественной организации «Гильдия финансистов», а также президентом 
некоммерческого партнерства «Национальный институт профессиональных 
бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов».

Аналогичные нарушения требований закона выявлены в управлении 
записи актов гражданского состояния Самарской области - специалист 
1 категории Дворца бракосочетания г.о. Самара Янина О.Н. является 
учредителем в семи фирмах;

в департаменте труда и занятости населения Самарской области - глав-
ный специалист организационного управления Митюхин А.В. зарегистриро-
ван в качестве индивидуального предпринимателя, консультант управления 
контрольно-ревизионной работы департамента Иванова В.И. является 
учредителем и руководителем ООО аудиторская фирма «С-Аудит».

Данные проверки были проведены в 32 органах исполнительной власти 
и контролирующих органах области, по результатам которых в органы 
власти принесено 8 протестов, которые удовлетворены, внесено 21 пред-
ставление, по результатам рассмотрения которых 44 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следует отметить, что судами Самарской области в 2010 году рассмотре-
но 244 уголовных дела, в отношении 278 лиц. За совершение преступлений 
коррупционной направленности осуждено 268 лиц.

Так, за преступления указанной категории было осуждено 47 сотруд-
ников органов внутренних дел, из них 4 следователя, 22 работника здра-
воохранения, 13 работников образования, мировой судья, глава местного 
самоуправления, 2 инспектора УФМС, оперуполномоченный УФСКН, 
налоговый инспектор, инспектор ГУФСИН, инспектор МЧС, заместитель 
начальника отдела судебных приставов, судебный пристав, а также другие 
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должностные лица.
В качестве примеров обвинительных приговоров, вынесенных судами, 

можно привести следующие:
Приговором Самарского областного суда от 26 марта 2010 года к 6 годам 

лишения свободы осужден бывший директор муниципального учрежде-
ния «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кинельского района» Самарской области Бабошин С.В. за вы-
могательство и получение взятки с генерального директора ЗАО «Регион 
центр» в размере 400 000 рублей за подписание финансовых документов об 
исполнении муниципального контракта по капитальному ремонту здания 
поликлиники в селе Георгиевка м.р. Кинельский Самарской области.

Приговором Самарского областного суда 7 июня 2010 года к реальным 
срокам лишения свободы осуждены бывшие сотрудники ЛОВД в аэропорту 
«Курумоч» Андреенко, Данилов, Кузоваткин и Узенков, которые признаны 
виновными в вымогательстве и получении взяток группой лиц, с пассажи-
ров, вылетающих в республики Средней Азии и Кавказа.

Таким образом, судами Самарской области за преступления указанной 
категории применялись следующие виды основных наказаний:

к лишению свободы реально осуждено – 33 лица;• 
к лишению свободы условно – 174 лица;• 
к штрафу – 59 лиц;• 
к лишению права занимать определенные должности или заниматься • 
определенной деятельностью – 2 лица.

Кроме того, судами применялись дополнительные наказания:
в виде штрафа – в отношении 6 лиц;• 
в виде лишения права занимать определенные должности или за-• 
ниматься определенной деятельностью – в отношении 50 лиц.

Вынесено 2 оправдательных приговора, по которым оправдано 4 че-
ловека.

Сравнивая данные криминальной статистики, можно сделать вывод, 
что в настоящее время наблюдается некоторый рост уголовных дел, на-
правляемых в суд по фактам взяточничества, вместе с тем в течение года 
была замечена тенденция по снижению количества регистрируемых 
преступлений, совершенных против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 
причинами которого могут быть как снижение общего интереса к этой 
проблеме в самих правоохранительных органах, так и результаты профи-
лактики коррупционных правонарушений и преступлений на всех уровнях 
власти – федеральном, региональном и местном.

В рамках реализации мер по противодействию коррупции органами 
государственной власти Самарской области и органами местного са-
моуправления муниципальных образований в Самарской области была 
проведена следующая работа:

Продолжилось совершенствование законодательного, нормативного 
правового обеспечения противодействия коррупции в органах государ-
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ственной власти Самарской области и органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Самарской области.

Были приняты:
шесть Законов Самарской области;• 
три постановления Губернатора Самарской области;• 
пять постановлений Правительства Самарской области;• 
одно распоряжение Правительства Самарской области;• 
восемьдесят девять нормативных правовых актов органов исполни-• 
тельной власти Самарской области;
два постановления Самарской Губернской Думы, а также более • 
четырехсот нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления.

В рамках программно-целевого противодействия коррупции во всех ор-
ганах исполнительной власти приняты и в настоящее время реализуются 
ведомственные целевые антикоррупционные программы, а в органах мест-
ного самоуправления – муниципальные антикоррупционные программы, 
рассчитанные на период до 2012 года.

Перечень основных целей, задач и мероприятий утвержденных про-
грамм соответствуют требованиям Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции».

В 2010 году был завершен первый этап реализации мероприятий об-
ластной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской 
области» на 2010 – 2012 годы, в рамках которой из бюджета Самарской 
области в 2010 году было выделено 3 720 тысяч рублей.

Так, были проведены четыре ежеквартальных опроса общественного 
мнения, издан 2-х томный сборник материалов по вопросам противодей-
ствия коррупции в Российской Федерации и Самарской области, проведены 
два семинарских занятия по повышению квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих по теме: «Противодействие 
коррупции в органах государственной и муниципальной власти», разра-
ботан и введен в эксплуатацию официальный антикоррупционный сайт 
Правительства Самарской области в сети Интернет под названием «Анти-
коррупционная политика Самарской области» (www.samaraanticorr.ru), на 
котором размещена информационно-новостная, справочно-аналитическая 
и правовая информация о принимаемых в регионе мерах по реализации 
государственной антикоррупционной политики на территории Самарской 
области в общем и в каждом субъекте антикоррупционной деятельности 
в частности.

Сайт «Антикоррупционная политика Самарской области» адресован 
специалистам, государственным гражданским и муниципальным служа-
щим, сотрудникам правоохранительных органов, а также широким слоям 
населения, интересующимся проблемами противодействия коррупции и 
борьбы с ней.

Он разработан на той же технологической платформе, что и офици-
альный сайт Правительства Самарской области и интегрирован с ним 
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системой ссылок.
Отличительная особенность ресурса состоит в том, что он является точ-

кой входа почти на 100 подсайтов – страниц субъектов антикоррупционной 
деятельности Самарской области: органов государственной власти, местного 
самоуправления, правоохранительных и судебных органов, общественных 
объединений и региональных отделений политических партий.

Для каждого субъекта, созданы уникальные директории. Вход на стра-
ницы органов местного самоуправления можно осуществить не только из 
списка, но и через интерактивную карту Самарской области.

В них представлена «визитная карточка» органа власти либо органи-
зации, которая содержит контактную информацию. Кроме того, страница 
каждого субъекта снабжена собственным меню, в котором выложены 
оригинальные документы.

Таким образом, пользователь имеет возможность получить информа-
цию о законодательной, нормативной правовой антикоррупционной базе 
федерального, регионального и муниципального уровней, посмотреть от-
четы и другие итоговые материалы, составить объективное представление 
об уровне антикоррупционной деятельности на основании достоверных 
сведений.

Интерактивная составляющая сайта представлена опросами по задан-
ной теме. Результаты опросов ежемесячно анализируются и публикуются 
в новостях.

С целью создания предпосылок и условий для усиления роли институ-
тов гражданского общества по формированию в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению, в том числе с использованием методов 
антикоррупционной пропаганды структура сайта построена с учетом воз-
можности ее последующего развития и совершенствования.

Следует отметить, что разработанный и запущенный в Самарской об-
ласти в 2010 году официальный антикоррупционный сайт Правительства 
Самарской области в сети Интернет является уникальным в своем роде 
программным продуктом, не имеющим в настоящее время аналогов на 
территории Российской Федерации.

Кроме того, в рамках реализации мер антикоррупционной деятельности 
в отчетном году органами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных образований на регулярной основе осу-
ществлялась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных право-
вых актов, которые в обязательном порядке направлялись в прокуратуру 
Самарской области и Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Самарской области соответственно.

Следует отметить, что в 2010 году вся нормативная правовая база го-
сударственной гражданской службы Самарской области была приведена 
в соответствие с действующим антикоррупционным законодательством.

Так, в рамках реализации мер по совершенствованию государственного 
и муниципального управления в целях предупреждения коррупции на тер-
ритории области разрабатывались и внедрялись регламенты деятельности 
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органов государственной власти и местного самоуправления, оказывающих 
государственные и муниципальные услуги населению, в том числе путем 
создания многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городском округе Самара, Тольятти и в муници-
пальном районе Исаклинский.

С целью исключения дублирующих и избыточных полномочий чиновни-
ков всех уровней власти, проводилась работа по приведению в соответствие 
с действующим антикоррупционным законодательством должностных 
регламентов государственных гражданских и муниципальных служащих. 
Основной упор был сделан на выработку действенных механизмов по кон-
тролю за служебной деятельностью чиновников.

В настоящее время все гражданские служащие Самарской области 
осуществляют свою профессиональную служебную деятельность на основе 
должностных регламентов. Должностные регламенты государственных 
гражданских служащих Самарской области содержат показатели эффек-
тивности и результативности их деятельности.

В развитие федеральных нормативных правовых актов, на уровне 
органов исполнительной власти Самарской области были утверждены 
административные регламенты предоставления государственных услуг 
органами государственной власти Самарской области.

Правительством Самарской области была продолжена работа по фор-
мированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению с ис-
пользованием средств и методов антикоррупционной пропаганды.

В 2010 году в региональных, ведомственных и муниципальных средствах 
массовой информации было опубликовано 954 материала о принятых в 
Самарской области мерах по противодействию и борьбе с коррупцией.

Следует отметить, что на территории Самарской области не в полной 
мере использовались и до сих пор используются возможности, предо-
ставляемые информационно-телекоммуникационной сетью Интернет для 
формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции, а также 
для ведения массовой антикоррупционной пропаганды.

По мнению населения, органы власти недостаточно эффективно при-
меняют средства и методы антикоррупционной пропаганды, в том числе 
с целью формирования положительного имиджа власти в целом, а также 
федеральных, государственных гражданских и муниципальных служащих 
в частности.

Подавляющее большинство граждан считают, что в федеральных и 
региональных СМИ в основном публикуется негативная информация о 
деятельности органов власти, федеральных, региональных и муниципаль-
ных чиновников, а также о росте уровня коррупции в России.

В настоящее время, исполняя поручения и рекомендации Губернатора 
Самарской области, сформулированные в протоколе заседания областной 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции от 12 мая 2011 
года на всех официальных сайтах органов исполнительной власти и местного 
самоуправления создаются разделы, посвященные их антикоррупционной 
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деятельности, а также приказами утверждаются регламенты деятельности 
телефонов «горячей линии» в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, Губернатором Самарской области было сформулировано 
поручение в адрес аппарата Правительства Самарской области, касающее-
ся необходимости совместного с заинтересованными органами исполни-
тельной власти Самарской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Самарской области принятия мер по фор-
мированию единой эффективной антикоррупционной информационной 
политики в Самарской области путем обеспечения максимальной информи-
рованности граждан об антикоррупционной деятельности органов власти 
и местного самоуправления через средства массовой информации, в том 
числе с использованием средств наглядной агитации, с целью формирова-
ния положительного имиджа органов государственной власти и местного 
самоуправления Самарской области, создания положительного имиджа 
честных и профессиональных государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих, с одновременным созданием обстановки нетерпимости, 
осуждения и аморальности любого факта проявления коррупции, а также 
повышением общей правовой культуры общества.

В этой связи, а также в целях дальнейшего развития государственной 
стратегии антикоррупционной политики, реализуемой на территории 
Самарской области, в текущем году всеми уровнями власти продолжают 
приниматься меры по совершенствованию региональной антикоррупци-
онной нормативной правовой базы, усиливается общественный контроль 
за качественным и своевременным исполнением мероприятий областной 
целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области», 
ведомственных целевых и муниципальных антикоррупционных программ, 
акцентируется внимание специалистов и общественности на проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, с монито-
рингом и анализом их применения.

Считаем, что в Самарской области необходимо и дальше развивать 
взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности с терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
правоохранительными органами и органами прокуратуры, делая упор на 
использование возможностей институтов гражданского общества по обе-
спечению антикоррупционной пропаганды в средствах массовой инфор-
мации, созданию положительного имиджа честных и профессиональных 
государственных гражданских и муниципальных служащих, с одновре-
менным созданием обстановки нетерпимости, осуждения и аморальности 
любого факта проявления коррупции, повышения общей правовой культуры 
общества, обеспечения гласности и прозрачности деятельности всех уров-
ней власти, а также повышения личной ответственности руководителей, 
государственных гражданских и муниципальных служащих за результаты 
реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции 
на территории Самарской области.
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Лопашенко Наталья Александровна,
профессор Саратовской государственной  академии права,
директор Саратовского Центра по исследованию проблем

организованной преступности и коррупции, доктор 
юридических наук

Борьба с коррупцией еще не 
начиналась…

С 2008 года   Россия находится в состоянии войны, которую сама и 
объявила, и ведет: война объявлена коррупции. Война – не на жизнь, а 
на смерть, суровая и беспощадная. Враг не виден, но ощутим везде. 

Но коррупция как была, так и остается, она в России, кажется,  вне 
времени и вне перемен. Больше того, она, на мой взгляд, понятия не 
имеет, что ей объявлена война и чувствует себя прекрасно.  

Посмотрим на то, как обстоит дело с коррупцией в реальной жиз-
ни. 

Боремся с коррупцией в системе госзакупок. Вводим правила, созда-
ем сайты и систему электронных торгов. Руководство страны радуется, 
как дети: найдены эффективные средства борьбы с коррупцией в этом 
направлении. Но спустя время выясняется, что коррупция при помощи 
этих сайтов и этих торгов стала куда более эффективной, поскольку ре-
ально принять участие в торгах могут только посвященные в правила 
подачи электронной заявки (надо использовать специальные регистры 
на клавиатуре, чтобы заявка прошла (условно говоря, вместо «с» в рус-
ской раскладке в одном месте должна стоять «с» в английской1). Для 
этих же посвященных – одна сплошная прибыль и выгода.

Независимые анонимные социологические опросы показывают ре-
альную (или близкую к ней) картину в системе госзакупок. Уровень 
коррупции при госзакупках считают высоким 73% менеджеров по за-
купкам и 69% менеджеров по продажам. «За деньги пройдет любой 
тендер, даже опасный для жизни людей!»; «Все государственные за-
купки коррумпированы», - утверждают респонденты, опрошенные Ис-
следовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru2.

Все мы помним ситуацию с закупками медоборудования региональ-
ным здравоохранением. Томографы покупались иногда  по нереально 
завышенным ценам, прибыль посредников в ряде случаев в четыре 

1 Президент Д. Медведев в своем видеоблоге в 2009 г.  напомнил, что в заявках 
ведомств и госпредприятий часть русских букв специально заменялась латинскими, 
что затрудняло честную конкуренцию и создавало простор для коррупции. См.: http://
www.ng.ru/economics/2009-10-09/1_soft.html.

2 См.: http://www.personalmoney.ru/txt.asp?sec=1525&id=1547730
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раза превышала стоимость оборудования. По итогам проверки кон-
трольным управлением (КРУ) администрации президента РФ закупки 
медицинских томографов на 7,5 миллиардов рублей прошлым, 2010 г., 
летом возбуждено 17 уголовных дел. Томографы, стоившие у произ-
водителей от 16 до 25 млн рублей, в некоторых регионах закупали по 
ценам от 30 до 50 млн. Там, где они стоили от 28 до 50 миллионов, их 
приобретали по цене от 60 до 90 миллионов.  Было установлено, что в 
Ростовской области   томограф был закуплен за 90 млн рублей;  в то же 
время аналогичный томограф был приобретен Самарской и Курской 
областями за 50 млн рублей. Одним из тех, кто первым забил тревогу, 
был архангельский хирург Алексей Попов: «Магнитно-резонансный 
томограф в больницу №1 был закуплен по цене 87 950 000 рублей. Мы, 
как специалисты, очень засомневались в необходимости такой траты 
и ее первоочередности на фоне нехватки другого оборудования3» . Од-
нако и эти громадные суммы, заплаченные за томографы, - не предел. 
Администрация Норильска приобрела в 2010 г. магнитно-резонансный 
томограф за 147 млн. руб. (!!!), хотя его реальная цена была на 75 млн. 
ниже4.

Еще раз обращу внимание: вся указанная информация размеща-
лась на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов5. 

Какова же основная коррупционная схема в системе госзакупок 
(оговорюсь – основная; она имеет великое множество вариаций)? Объ-
явления о госзакупках содержат такую информацию (точные детали, 
мелочи и пр.), которая позволяет выиграть конкурс совершенно кон-
кретному лицу (юридическому, физическому, - неважно). Или облада-
ющему заявленным товаром, или знающему, какую цену от вздернутой 
до небес надо предложить, чтобы выиграть тендер и не отказаться в 
проигрыше. Соответственно, за такую информацию надо платить. От-
кат. По разным оценкам, его стоимость составляет от 25-30% и выше, 
- в зависимости от конкретных условий. Откат – и есть коррупция.

Что происходит потом с откатными суммами? Об этом, в частности, 
рассказывал начальник главного управления экономической безопас-
ности и противодействию коррупции МВД РФ генерал-майор полиции 
Денис Сугробов. За 2010 год и первый квартал 2011-го из России было 
выведено 5 триллионов рублей, то есть, больше половины всего бюдже-
та. С помощью разных банков миллиарды уходят на Кипр, в Гонконг, 
Швейцарию, офшоры Великобритании и Нидерландов. По оценкам 
ГУЭБ МВД России, основной массив коррупционных средств, оседаю-
щих за рубежом, составляют деньги, полученные в виде так называе-

3 См.: http://www.fraudcatalog.ru/?p=2774.
4 См.: Чернявский А. Дело о «золотых» томографах. – Независимая газета. – 

2010. - 20 октября.
5 См.: http://zakupki.gov.ru/wps/portal/base/topmain/home.
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мых «откатов» в сфере госзаказа, и средства, похищенные напрямую 
из бюджетов различных уровней6.

Это лишь некоторые разновидности крупнейшей коррупции в стра-
не. А можно вспомнить, например, еще  и про прокурорский скандал 
этого года, - дело подмосковных прокуроров, которые крышевали за-
прещенный игорный бизнес, и про  скандал вокруг приемной кампа-
нии РНИМУ имени Пирогова (программист Виктор Симак, помогая 
знакомому абитуриенту оценить шансы на поступление, обнаружил в 
приемной кампании университета многочисленные нарушения. Проа-
нализировав с помощью компьютерной программы списки из 20 тысяч 
абитуриентов медицинских вузов Москвы, он пришел к выводу, что во 
«Втором меде» на бюджетные места «принимаются» несуществующие 
абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ. Это  дает возможность вузу 
в ходе третьей, «неофициальной», волны зачисления принимать на 
«освободившиеся» места абитуриентов с низкими баллами по ЕГЭ)7. 
Увы, можно долго продолжать…

Это все – о том, что есть в реальной действительности. Перейдем 
теперь к реакции правоприменения на коррупцию. То есть обратимся 
к статистике.

Таблица 1. Состояние преступности, связанной со взя-
точничеством (ст.ст. 290-291 УК), в 1997 – 2010 г.г.

Годы Количество 
преступле-

ний

В % ко всем 
зарегистри-
рованным 
должност-

ным престу-
плениям (гл. 

30 УК)

Количество 
привлечен-
ных к ответ-
ственности

В % ко всем 
привле-

ченным к 
ответствен-

ности за 
должност-

ные престу-
пления (гл. 

30 УК)
1997 5624 31,1 2320 36,2
1998 5807 29,0 2803 35,0
1999 6871 30,0 2921 34,6
2000 7047 27,9 3481 36,2
2001 7909 29,9 3481 36,2
2002 7311 26,7 3796 33,1
2003 7346 25,7 3939 33,7
2004 8928 26,4 4609 36,2

6 См.: http://www.korrup.ru/index.php?s=2&id=1538
7 См.: http://ria.ru/society/20110817/418971679.html
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2005 9821 26,1 5109 37,1
2006 11063 27,8 5872 35,8
2007 11616 29,7 6355 39,3
2008 12512 28,7 6890 39,4
2009 13141 28,4 7080 38,3
2010 12012 29,6 6343 37,1

Наглядно демонстрирует состояние борьбы со взяточничеством 
как совокупностью преступлений (получение – дача взятки) следую-
щая диаграмма. 

Диаграмма № 1. Динамика преступности и привлекаемости 
к ответственности за взяточничество в 1997 – 2010 г.г.

Ситуация в Самарской области со взяточничеством, точнее, с его 
выявлением, такова.

Таблица 2. Состояние преступности, связанной со взя-
точничеством (ст.ст. 290-291 УК), в 1999 – 2010 г.г. в Са-
марской области

Годы Количество 
преступле-

ний

Количество всех зарегистрированных на 
территории области  преступлений; взя-
точничество в % ко всем  преступлениям

1999  135 61685 / 0,2%
2000 145 60954 / 0,2%
2001 155 62535 / 0,2%
2002 155 57596 / 0,3%
2003 164 60716 / 0,3%
2004 178 60984 / 0,3%
2005 174 82206 / 0,2%
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2006 186 104519 / 0,2%
2007 220 97633 / 0,2%
2008 250 89866 / 0,3%
2009 270 79659 / 0,3%
2010 289 Нет данных 

Диаграмма № 2. Динамика преступности и привлекаемо-
сти к ответственности за взяточничество  в 1999 – 2010 
г.г. в Самарской области.

Самое главное, на что в регистрируемой статистике надо обратить 
внимание – и на федеральном, и на региональном уровнях, - это на со-
стояние регистрации в последние два года, - после объявления начала 
войны коррупции. 

Анализ статистики за то время, в течение которого ведется актив-
ная борьба с коррупцией (2008-2010 гг.), свидетельствует, что феде-
ральная преступность за 2009 г. выросла на пять процентов, что ниже 
роста такой преступности, если взять период до объявления войны 
коррупции (так, в 2008 г., по сравнению с 2007 г.,  преступность вы-
росла на 7,7%; то есть темпы прироста выявляемости взяточничества в 
первый год борьбы с коррупцией упали); а в 2010 г. вообще произошел 
обвал регистрации такой преступности, она  сократилась, по сравне-
нию с предыдущим годом, на 8,6%, и на 4% - по сравнению с 2008 г.

Это означает, что  активная фаза борьбы с коррупцией повлияла 
на выявляемость коррупционных преступлений крайне негативно, по-
скольку вышеприведенные данные не дают возможности сделать за-
ключение о том, что коррупция сократилась реально.

Несколько иные данные – по Самарской области. Взяточничество в 
области выросло в регистрации и в 2009, и в 2010 гг. При этом, темпы 
прироста с 2001 года выглядят следующим образом: в 2001 г. по срав-
нению с 2000 г. взяточничество выросло на 6,9 %; в 2002 г. осталось 
на том же уровне, что и в 2001 г.; в 2003 г. по сравнению с 2002 г. – вы-
росло на 5,8%; в 2004 г. по сравнению с 2003 г. – выросло на 8,5%; в 
2005 г. по сравнению с 2004 г. – упало  на 2,2%; в 2006 г. по сравнению 
с 2005 г. – выросло на  6,9%; в 2007 г. по сравнению с 2006 г. – выросло 
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на  18,3%; в 2008 г. по сравнению с 2007 г. – выросло на  13,6%; в 2009 
г. по сравнению с 2008 г. – выросло на  8%; в 2010 г. по сравнению с 
2009 г. – выросло на  7%. То есть и в этой области в последние два года 
произошло снижение темпов прироста выявленного взяточничества. 
Хотя если посмотреть в сравнении с 2000 г., то преступность постоян-
но росла. Посмотрим на темпы прироста на диаграмме. 

Диаграмма № 3. Темпы прироста преступности, связан-
ной со взяточничеством в 2000 – 2010 г.г. в Самарской об-
ласти, по отношению к 2000 г.

В последних таблицах и диаграммах учитывались, как говорилось, 
два преступления: и получение взятки, и дача взятки. Это не я приду-
мала; такой прием для подачи данных об этих преступлениях исполь-
зует МВД РФ. Он, конечно, некоторое представление о тенденциях 
взяточничества дает, но одновременно изящно скрывает то, на что 
стараются не обращать внимания органы ведомственной статистики: 
в регистрации давно уже превалирует дача взятки, - не ее получение.  
Разница между взяткодателями и взяткополучателями в пользу пер-
вых – тенденция, которая давно существует и является парадоксаль-
ной. Можно ее увидеть на примерах по количеству лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности за получение и дачу взятки. 

Таблица № 3. Сопоставление количества привлеченных за 
получение и дачу взятки в России. 

Год Количество 
привлеченных 
к ответствен-

ности по ст. 290 
УК «Получение 

взятки»

Количество 
привлеченных 
к ответствен-
ности по ст. 

291 УК «Дача 
взятки»

Разница между 
привлеченными 
за дачу и полу-

чение взятки

1997 1207 1113 0,9

к 2000 г.  

В последних таблицах и диаграммах учитывались, как говорилось,  
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1998 1469 1334 0,9
1999 1462 1459 0,998
2000 1666 1815 1,09
2001 1666 1815 1,09
2002 1664 2132 1,28
2003 1726 2213 1,28
2004 1925 2684 1,39
2005 1983 3126 1,58
2006 2224 3648 1,64
2007 2352 4003 1,7
2008 2288 4602 2,01
2009 2527 4553 1,8
2010 2384 3761 1,6

Посмотрим это на диаграмме.

Диаграмма № 4. Сопоставление количества привлеченных 
за получение и дачу взятки.

Куда деваются взяткополучатели к этим взяткодателям? На самом 
деле, ответ на этот вопрос может быть очень простым и очень непри-
ятным для наших правоохранительных органов. Для спасения уров-
ня регистрации взяточничества в целом возникает масса уголовных 
дел, совершенно однотипных. В их основе – предложение взятки со-
труднику ГИБДД за незначительное водительское правонарушение. 
От которой тот благородно отказывается, и этот отказ благополуч-
но и грамотно (для привлечения к ответственности)  фиксируется. 
Я изучала  опубликованную на сайтах судов судебную практику по 
взяточничеству по Самарской области в период с середины 2010 по 
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середину 2011 года, то есть за календарный год. В этой практике – 
масса подобных дел. Они написаны как будто под копирку. Думаю, не 
сильно ошибусь (хотя проверить, конечно, надо), если предположу, 
что большое количество этих дел рождены в конце календарного года 
или других крупных отчетных периодов; то есть явились своеобраз-
ной палочкой – выручалочкой для спасения статистики привлечения 
к ответственности за коррупционные преступления. 

Вообще судебная практика по коррупционным преступлениям 
очень интересна. Посмотрим ее  по Самарской области. Результаты 
моего не слишком большого ее исследования, однако, и не слишком 
маленького (взята вся судебная практика по получению взятки (ст. 
290 УК), которая размещена на сайтах всех федеральных судов по 
всем административно-территориальным образованиям Самарской 
области за период с 1 июня 2010 г. по 20 августа 2011 г.), таковы. 

Всего опубликовано 45 вынесенных за это время приговоров по 
ст. 290 УК и 6 решений кассационной инстанции по приговорам, ко-
торых я не нашла в числе размещенных на сайтах судов Самарской 
области.

Осуждены по ним 52 человека.
В их числе: врачи - 21 (40,4%!); сотрудники органов внутренних 

дел - 9 (в том числе, сотрудников ГИБДД – 2) (17,3%); преподаватели 
вуза – 8 (в том числе – 2 заведующих кафедрами) (15,4%); сотрудники 
учреждений системы исполнения наказаний – 4 (7,7%); учителя шко-
лы, преподаватели училищ - 2 (3,8%); ветеринарные врачи – 2 (3,8%); 
сотрудники федеральных и муниципальных центров – 2 (3,8%); со-
трудник администрации района – 1 (1,9%); инспектор государствен-
ного пожарного надзора – 1 (1,9%); сотрудник миграционной службы 
– 1 (1,9%); сотрудник инспекции налоговой службы – 1 (1,9%).

Таким образом, основные взяточники в Самарской области – вра-
чи. Из сколько-нибудь крупных чиновников – только один (рядовой со-
трудник администрации одного из районов области). Наверное, даже 
– конечно, и всех этих лиц надо привлекать, но едва ли они опреде-
ляют ту коррупцию, которая существует в стране. А где же осужде-
ние крышующих прокуроров, сотрудников полиции, чиновников, по-
лучающих миллионные откаты? Или их в Самаре нет? Риторический 
вопрос. Который может быть задан по любому российскому региону. 

Крайне любопытны и размеры взяток, которые были получены, со-
гласно этим приговорам (учитывались все взятки, по всем эпизодам, 
которые вменялись в вину): 50 руб. – 1; 150 руб. – 1; 500 руб. – 7; 700 
руб. – 1; 718 руб. – 1; 900 руб. – 1; 1000 руб. – 16; 1163 руб. – 1; 1200 
руб. – 3; 1400 руб. – 1; 1500 руб. – 4; 2000 руб. – 2; 2500 руб. – 4; 3000 
руб. – 5; 3700 руб. – 1; 4000 руб. – 1; 4500 руб. – 1; 5000 руб. – 1; 5440 
руб. – 1; 6500 руб. – 1; 7000 руб. – 2; 10000 руб. - 3; 250.000 руб. – 
1 (зам. начальника отдела камеральных проверок  инспекции феде-
ральной налоговой службы).
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Соответственно, чаще всего в Самарской области за последний год 
осуждались за взятки в размере: 1000 руб. – 16; 500 руб. – 7; 3000 
руб. – 5.

Наконец, посмотрим, какие же наказания были назначены по ис-
следованным мной приговорам. Они распределились следующим об-
разом (принимались во внимание только окончательные основные  
наказания, в том числе, по совокупности эпизодов и по совокупности 
преступлений): штраф в размере 20.000 рублей – 2; штраф в размере 
25.000 рублей – 1; штраф в размере 40.000 рублей – 2; штраф в раз-
мере 50.000 рублей – 1; штраф в размере 120.000 рублей – 1; штраф 
в размере сорокакратной суммы взятки (100.000 руб.) – 1 (сотрудник 
ФСИН);

лишение свободы: 6 мес. условно – 1; 1 год условно - 2; 1 год 6 
мес. реально – 1 (сотрудник ФСИН); 2 года условно – 2; 2 года 1 мес. 
условно – 1; 2 года 3 мес. условно – 1; 2 года 6 мес. условно – 2; 3 года 
условно – 14; 3 года реально – 2 (врач и сотрудник администрации 
района); 3 года 1 мес.  условно – 3; 3 года 2 мес.  условно – 2; 3 года 3 
мес.  условно – 1; 3 года 6  мес. – условно – 4  (в том числе, в  отноше-
нии взятки в 250 тыс.); 3 года 6 мес. реально - 3 (два – в отношении  
сотрудников милиции и один – в отношении врача); 4 года условно - 3; 
4 года 6 мес. условно - 1.

Таким образом, в восьми случаях (15,7%) был назначен штраф, во 
всех остальных – лишение свободы.  В 36 случаях наказание было 
назначено условно, что составляет 70,6% от всех исследованных при-
говоров или в 83,7% от всех приговоров с лишением свободы.

Некоторые выводы из сказанного:
Война против коррупции, на самом деле, в России еще не начи-1. 
налась, не смотря на громкие заявления высших руководителей 
государства;
Те движения, которые производятся властью в рамках «борьбы 2. 
с коррупцией», имеют не тот вектор при реализации. Да, об-
щество надо воспитывать в духе нетерпимости к коррупции. И 
общественные организации и все гражданское общество к это-
му надо привлекать. Но пока мы не заставим (другого слова не 
подберу) чиновников всех мастей не вступать в коррупционные 
отношения, - ничего не получится;
Наконец, пока правоохранительные и судебные органы не пре-3. 
кратят фактически саботировать объявленную президентом 
войну коррупции, не привлекая крупных коррупционеров к ре-
альной ответственности, - ничего не получится. Условные на-
казания и наказания в отношении врачей и педагогов – это не 
война с коррупцией, а ее профанация.
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Брод Александр Семенович,
член Общественной палаты Российской Федерации

Потенциал гражданского 
общества - на борьбу с 

коррупцией
Добрый день, уважаемые коллеги!
Год назад я участвовал в работе секции по борьбе с коррупцией фору-

ма «Стратегия 20/20». И рад, что Общественная палата Самарской об-
ласти снова обсуждает эту тему не в первый раз. Должен сказать, что у 
Общественной палаты Российской Федерации уже сложились хорошие 
партнерские отношения с Самарой и, в частности, группа экспертов Са-
марского государственного университета во главе с В.В. Полянским по 
нашей просьбе разработала проект закона об общественном контроле. 
Это сделано в русле наших усилий Общественной палаты, поскольку мы 
считаем, что в действующем законодательстве очень плохо прописаны 
механизмы действий, возможностей общественного сектора, неправи-
тельственных организаций и СМИ. Да мы знаем, что впервые в нацио-
нальном плане по борьбе с коррупцией появились в качестве  субъектов 
антикоррупционной деятельности неправительственные организации 
и СМИ, но механизмы их участия в такой деятельности абсолютно не 
прописаны. Поэтому совместно мы пытаемся представить юридический 
документ, где были бы определены такие понятия как: общественный 
контроль, общественное расследование, общественное слушание, обя-
зательная отчетность чиновников федерального, регионального уровня 
перед общественными палатами и другие полномочия.

В Общественной палате России создана, с самого момента ее суще-
ствования, рабочая группа по проблемам коррупции и сейчас по рас-
поряжению Президента  мы готовим ежегодный доклад о проблемах 
коррупции в России, в котором будет несколько разделов, это и обзор 
законодательной базы борьбы с коррупцией, это и мониторинг ситуации 
в регионах и правоприменительной практике, и данные социологиче-
ских опросов, и самая главная часть доклада - роль неправительствен-
ных организаций в антикоррупционной деятельности. Конечно, здесь 
особо похвастаться нечем, можно назвать несколько, буквально пере-
считать на пальцах одной руки, организации: Transparency International, 
Национальный антикоррупционный комитет - организация, которая по-
стоянно занимается расследованиями, консультирует граждан, ставят 
перед властью эти вопросы. Совсем недавно  в СМИ появилась такая  
фамилия  - Навальный, и приковывает к себе внимание, вызывает спо-
ры, дискуссии, даже возбудили уголовное дело против его «злоупотре-
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блений», кто-то оспаривает его методы деятельности, искренность его 
намерений, говорят о заказном характере его действий. Тем не менее, 
должен сказать, таких публичных антикоррупционных фигур, органи-
заций, которые могли бы привлечь общественное внимание, поставить  
острые вопросы - таких организаций и в Москве и в регионах, к сожа-
лению, очень мало. И наша задача, в том числе посредством Доклада 
Президенту и работой с общественными палатами регионов, - воспитать 
плеяду правозащитников, которые занимались бы активно антикорруп-
ционной деятельностью, вооружить их механизмами работы, в том чис-
ле и поддержкой на законодательном уровне. 

У нас, конечно, войдут в доклад и  материалы  по ситуации в Самар-
ской области – данные опросов уже прозвучали. Мы тоже приведем не-
которые  результаты опросов, которые проводились здесь в 2009, в 2010 
годах. Показательны, в частности, следующие цифры: 50% опрошенных 
в Самарской области признавались, что им лично приходилось прибе-
гать к подкупу чиновника при решении собственных проблем, и 55% 
опрошенных    считают, что здесь существует проблема с коррупцией, 
подкупом чиновников. Согласно статистике, обращения граждан в Ко-
митет по борьбе с коррупцией за последние годы из Самарской области 
посвящены жалобам на коррупцию в сфере ЖКХ, в правоохранительных 
органах, в сфере здравоохранения и т.д. 

Конечно, будут данные и о правоприменительной практике. В этой 
части у нас есть и несколько обращений от граждан, предпринимателей 
Самарской области, в частности из Тольятти - мы сейчас рассматрива-
ем обращение руководства акционерного общества «Нива», являюще-
гося крупным сельхозпроизводителем, владельцем больших площадей 
земель в Тольятти, в Ставропольском районе. В течение последних трех 
лет идет война со стороны криминала, чиновников по рейдерскому за-
хвату этого предприятия – имеют место необоснованные проверки, 
диффамация в СМИ, возбуждение дел, все настолько тенденциозно, не-
прикрыто - явно имеется коррупционная составляющая этого преследо-
вания. Поэтому мы постоянно обращаемся в правоохранительные орга-
ны области, города Тольятти с призывами разобраться в этой вопиющей 
ситуации. 

Здесь говорилось о том, что антикоррупционная деятельность, ан-
тикоррупционная компания ведется очень слабо, действительно она 
свелась к какой-то кампанейщине, идет некоторыми всплесками. Да, 
был принят справедливый, объективный, полный пакет документов 
по борьбе с коррупцией, но практика страдает от коррупционных дей-
ствий власти. Возьмем даже ситуацию в транспортной сфере - наибо-
лее проблемной. Мы свидетели практически неудовлетворительного 
состояния в этой сфере - авиакатастрофы, катастрофы на дорогах. И, 
тем не менее, несмотря на то, что очевидны абсолютный хаос, корруп-
ционная составляющая, никто из высоких чиновников в министерстве 
транспорта ответственности не понес, никто не понес ответственности 
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в органах технического надзора за состоянием в транспортной сфере.  
Избирательность в применении закона, существование непотопляемых 
лидеров на федеральном и региональном уровнях, в различных сферах, 
министерствах и иных ведомствах, создают синдром безнаказанности, 
формируют недоверие к закону и его  применению. 

На встрече Президента России с руководителями законодательных 
органов власти в июле прошлого года говорилось о том, что состояни-
ем борьбы с коррупцией, противодействием коррупции недоволен ни-
кто - ни наши граждане, которые считают коррупцию одной из самых 
серьезных проблем, самых больших вызовов нашему государству, ни 
чиновники, ни сами коррупционеры. Президент сказал, что никаких 
значимых успехов в этом направлении он отметить не может. Действи-
тельно, коррупция в Российском обществе - в экономике, государствен-
ном и муниципальном управлении стала повсеместным явлением, и не 
осталось органов власти, практически сверх уровней деятельности, не 
пораженных коррупцией. На этой встрече говорилось о том, что необ-
ходимо создавать единую систему методики антикоррупционных мо-
ниторингов, говорилось о необходимости совершенствовать некоторые 
законодательные меры. Мы некоторые из этих предложений поддер-
живаем, сформулируем в нашем докладе, в частности, идею о том, что 
к проектам законов, которые вносятся в законодательный орган, необ-
ходимо прилагать проекты подзаконных нормативных актов, а затем 
проводить их совместную антикоррупционную экспертизу. Необходимо 
проводить антикоррупционную экспертизу не только регионального за-
конодательства, но и нормативно-правовой базы органов местного само-
управления. Публиковать сведения о личных доходах, имуществе и рас-
ходах государственных, муниципальных служащих и членов их семей с 
указанием источников получения доходов. Такая мера должна воспри-
ниматься не как вмешательство в частную жизнь, а как обязательное 
условие исполнения государственных или муниципальных полномочий. 
Нужно предоставить общественным организациям возможность кон-
троля личных доходов, имущества и расходов государственных и му-
ниципальных служащих и членов их семей, а информация о доходах и 
расходах должна полностью размещаться на соответствующих сайтах 
органов власти. Желательно освобождать от ответственности дающего 
взятку, если он об этом заранее сообщил правоохранительным органам 
и оказал содействие в разоблачении получателя взятки. Следует согла-
ситься с Президентом России в том, что нельзя переквалифицировать 
мелкое взяточничество в разряд административных правонарушений. 
Причина в том, что такая мера станет стимулирующей для соверше-
ния коррупционных действий, позволяет тем, кто совершает тяжкие 
коррупционные преступления уходить от уголовной ответственности, 
получая административное наказание только за доказанные факты взя-
точничества небольших размеров. Недавно своим решением Президент 
освободил во многих случаях частный бизнес от уголовной ответствен-



26

ности, разрешив прекращать их судебное преследование после внесе-
ния ими довольно больших по размеру залогов.  Я убежден, что такая 
мера должна быть отменена, поскольку она приведет к росту размера 
взяток в правоохранительных органах и судах, к расширению практики 
ухода коррупционеров от ответственности. При этом представители ма-
лого, среднего бизнеса не всегда смогут предоставить в суды большие 
по размерам залоги, такая мера является дискриминационной в отно-
шении представителей малого и среднего бизнеса, одновременно про-
воцирует совершение тяжких коррупционных преступлений предста-
вителями крупного бизнеса. Желательно последовательно применять 
конфискацию имущества коррупционеров, было бы правильно, если за 
счет конфискации выплачивались моральные и материальные ущербы 
пострадавшим от действий коррупционеров. Кроме того, желательно 
изменить практику деятельности судов в части присуждения мораль-
ной компенсации граждан в очень небольших объемах. Эти компенса-
ции должны соответствовать как тяжести совершенного преступления, 
так и причиненных гражданам моральных страданий. Необходимо при-
знать, что есть некоторые проблемы с применением конфискации иму-
щества, связанные с возможными судебными ошибками, и с тем, что 
будут страдать члены семей преступников. Но наличие такой реальной 
мерой наказания по коррупционным преступлениям явиться фактором 
предупреждения их совершения. Конечно, для реального противодей-
ствия коррупции отдельных законодательных мер в современной рос-
сийской ситуации явно недостаточно, желательно в полном объеме ра-
тифицировать и выполнять все положения международных конвенций 
ООН и Совета Европы по противодействию коррупции. Речь идет о та-
ких документах, как Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 
2003 года, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 
года, Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 
Совета Европы 1999 года. Конечно, очень важно изучать и зарубежный 
опыт противодействия коррупции. Нельзя применять его зеркально, но 
возьмем один небольшой пример - Гонконг, где коррупцией было про-
низано 94% всего государственного сектора, но она в достаточно корот-
кое время была во многом нейтрализована за счет комплекса мер - в 
первую очередь, это отмена презумпции невиновности для чиновников, 
равенство всех перед законом; второе – была создана независимая ко-
миссия по борьбе с коррупцией, которая подчиняется непосредствен-
но генерал-губернатору, высокие оклады у сотрудников этой комиссии, 
профилактика предотвращения взяток в сферах, наиболее подвержен-
ных коррупции, и конечно, активность общественных организаций. 

Я желаю успеха данным Слушаниям, и хотелось бы, чтобы рекомен-
дации по итогам были направлены в Общественную палату, как пример 
сотрудничества неправительственных организаций экспертного сооб-
щества и органов власти. Спасибо за внимание!
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Каюмова Динара Рафиковна,
начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры Самарской области, советник юстиции 

Основные зоны 
«коррупционных рисков» 
и проблемы реализации 

антикоррупционной политики
В настоящее время антикоррупционное законодательство прохо-

дит свое становление, нарабатывается практика применения приня-
того в 2008-2009 г.г. блока федеральных законов в указанной сфе-
ре, в связи с чем представляется целесообразным уделить внимание  
анализу реализации законодательства о противодействии коррупции 
именно в разрезе  эффективности новых правовых механизмов.

Органами прокуратуры области в 1 полугодии 2011 годы в сфере 
исполнения законодательства о противодействии коррупции выявле-
но 3989 нарушений законов.

Анализ характера выявленных нарушений позволяет сделать вы-
вод о том, что наиболее подверженными коррупционным проявлени-
ям являются такие сферы законодательства как законодательство о 
государственной и муниципальной службе, о бюджете, о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

Несмотря на большое количество выявленных нарушений в сфере 
государственной и муниципальной службы (почти 1 тысяча в первом 
полугодии 2011 года), представляется, что подлежит критически 
оценить проведенную работу по правоприменению антикоррупцион-
ного законодательства в части возложения на государственных слу-
жащих и иных лиц обязанностей предоставлять сведений о доходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также 
реализацию отдельных новелл данного законодательства – например, 
принятие мер по урегулированию конфликта интересов или инфор-
мирования о фактах склонения к совершению коррупционного право-
нарушения. Данные правовые институты к настоящему времени не  
показали свою эффективность, поскольку не разработан конкретный   
правовой механизм этой работы.

Кроме этого, в связи с ратификацией  Российской Федерацией Кон-
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венции Организации Объединенных Наций против коррупции без ого-
ворок, является логичным вернуться  к вопросу  имплементации от-
дельных норм   названной конвенции в российское законодательство. 
Прежде всего,  это  ст. 20 Конвенции о «незаконном обогащении».  
Также нуждаются в проработке вопросы обеспечения государствен-
ных гарантий для лиц, осуществляющих противодействии коррупции, 
а также принятия мер, направленных на исключение  ненадлежаще-
го влияние на них.

Серьезной проработки требует вопрос соотношения в антикор-
рупционном законодательстве  «прав» и «обязанностей» субъектов 
правоприменения. Отсутствие уравновешенности таких норм может 
являться причиной неисполнения ряда новелл этого законодатель-
ства. Например,  представляется, что  в случае нарушения  государ-
ственными служащими или иными лицами, на которых распростра-
няются требования Федерального закона № 273-ФЗ, положений ст. 9 
(обязанность государственных и муниципальных служащих уведом-
лять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений) и ст. 10 (конфликт интересов на государственной 
и муниципальной службе), было бы уместным  законодательно уста-
новить административную ответственность, предусматривающую как 
меру ответственности за это правонарушение – дисквалификацию. 
Это послужит тому, что недобросовестные чиновники будут лишены 
возможности на определенный срок (ст. 3.11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях – до трех лет) за-
нять должность государственной или муниципальной службы.

Не новой является  проблема эффективности расходования бюд-
жетных средств.  Эта тематика наиболее актуальна и в свете вопросов 
противодействия коррупции.  Необходима модернизация институтов 
внешнего финансового контроля в так называемый «аудит эффектив-
ности» и пр.

Так, в сфере законодательства о бюджете прокуратурой области 
выявлено 175 нарушений законов, 17 незаконных правовых актов, на 
которые принесено 17 протестов, внесено 67 представлений, 52 лица 
по результатам рассмотрения представлений прокурора привлечено 
к дисциплинарной ответственности. 

В сфере исполнения законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд выявлено 434 нарушения законода-
тельства, внесено 175 представлений, по результатам рассмотрения 
которых 149 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 16 
лиц привлечены к административной ответственности по постановле-
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нию прокурора, принесено 4 протеста на незаконные правовые акты, 
2 правовых акта отменено (изменено).

Общественный контроль и антикоррупционная экспертиза: 
опыт и проблемы.

Федеральным  законом  «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов» закреплена ведущая роль органов проку-
ратуры в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, установлены направления, по которым 
прокуроры  обязаны проводить антикоррупционную экспертизу.  

Прокуратурой области при реализации полномочий по проведе-
нию антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 
1 полугодии  2011 года  изучено 5591   нормативных правовых актов,  
4023  проектов, выявлено 278 нормативных правовых актов,  содер-
жащих 402 коррупциогенных факторов, из них 210 противоречащих 
требованиям федерального законодательства, также выявлено 148 
проектов нормативных правовых актов,  содержащих 209 коррупцио-
генных факторов,

С целью устранения коррупциогенной составляющей прокурора-
ми  внесено 94  требования об изменении нормативного правового 
акта в целях исключения выявленных коррупциогенных факторов, 
принесено 178  протестов,  направлено 3 заявления в суд, внесено 
5  представлений об устранении нарушений закона, направлено 123  
информации о наличии коррупциогенных  факторов  в органы власти 
субъекта и органы местного самоуправления. 

В результате вмешательства органов прокуратуры из 192 норма-
тивных  правовых  актов и 81 проекта  коррупциогенные  факторы  
исключены.

Предупреждению принятия  нормативных правовых актов, содер-
жащих коррупциогенные факторы, способствует работа органов про-
куратуры по изучению проектов нормативных правовых актов. 

Наиболее распространенными в отчетном периоде  коррупциоген-
ными факторами  в нормативных правовых актах  являлись  широта 
дискреционных полномочий; определение компетенции по формуле 
«вправе»; чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; приня-
тие нормативного правового акта за пределами компетенции; отсут-
ствие или неполнота административных процедур, а также  юридико-
лингвистическая неопределенность. 

Устранение коррупциогенных факторов затрудняет наличие ана-
логичных норм в федеральных законах.

Представляется необходимым обозначить проблему реализации 
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органами прокуратуры новелл, установленных ст. 9-1 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации (в редакции  Фе-
дерального закона от 17.07.2009 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в 
связи с принятием  Федерального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе  нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»), в части отсутствия  в действующем гражданско-
процессуальном законодательстве  правовых механизмов обращения 
прокурора  в суд с целью исключения из нормативных правовых актов 
коррупциогенных факторов, которые не противоречат  требованиям 
действующего законодательства. Существующая редакция  ГПК РФ  
не позволяет прокурорам в случае отклонения соответствующими 
должностными лицами или органами требований  об устранении  та-
кого коррупциогенного фактора обратиться в суд.  При этом при вне-
сении иных актов прокурорского реагирования  (протест, представ-
ление) в действующем законодательстве предусмотрены правовые 
механизмы дальнейшего отстаивания  прокурором своей позиции.
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Быстревский Сергей Владимирович,
Руководитель управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Самарской области

О деятельности
Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по 
Самарской области по проведению 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного 
самоуправления Самарской области

Деятельность по противодействию коррупции определена в Феде-
ральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» как совместная деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институ-
тов гражданского общества, организаций и физических лиц.

При этом антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) является важным эле-
ментом в системе противодействия коррупции.

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» определяет полномочия федерального 
органа исполнительной власти в области юстиции в проведении анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов (их проек-
тов), а также уставов муниципальных образований. 

В соответствии с законом (часть 3 статьи 3) территориальные ор-
ганы Министерства юстиции России проводят антикоррупционную 
экспертизу уставов муниципальных образований и муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных обра-
зований - при их государственной регистрации, а также нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге 
их применения. 

Выявленные при этом коррупциогенные факторы отражаются в 
заключении, которое носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению соответствующими органом, организа-
цией или должностным лицом (часть 5 статьи 4 ФЗ № 172-ФЗ).

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Са-
марской области проводит активную работу по выявлению корруп-
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циогенных факторов в нормативных правовых актах органов госу-
дарственной власти Самарской области и в уставах муниципальных 
образований Самарской области.

 Всего с момента начала проведения в 2009 году Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 
антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы выявле-
ны в 118 нормативных правовых актах органов государственной вла-
сти Самарской области.

При этом наиболее часто выявляются следующие коррупциоген-
ные факторы:

отсутствие или неполнота административных процедур - отсут-• 
ствие порядка совершения органами государственной власти 
или органами местного самоуправления (их должностными ли-
цами) определенных действий либо одного из элементов такого 
порядка;
определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитив-• 
ное установление возможности совершения органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления (их 
должностными лицами) действий в отношении граждан и ор-
ганизаций;
широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопреде-• 
ленность сроков, условий или оснований принятия решения, 
наличие дублирующих полномочий органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их должностных 
лиц).

В соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 1 апреля 2010 года № 77 «Об организации работы по 
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных об-
разований» при выявлении в нормативном акте субъекта Российской 
Федерации коррупциогенных факторов заключение по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы направляется в орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, принявший 
акт, а копия указанного заключения направляется также в органы 
прокуратуры.

К настоящему времени коррупциогенные факторы в большинстве 
случаев устранены. 

Всего же, в 91 % случаев органы государственной власти выразили 
свое согласие с позицией Управления Минюста России по Самарской 
области о наличии в нормативных актах коррупциогенных факторов, 
и принимают меры по их устранению.

Необходимо отметить, что количество нормативных актов с корруп-
циогенными факторами в 2011 году существенно снизилось по срав-
нению с 2010 годом. Это объясняется тем, что сами органы государ-
ственной власти проводят антикоррупционную экспертизу на стадии 
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разработки проектов нормативных актов, а также наработкой всеми 
субъектами антикоррупционной экспертизы в процессе совместной 
работы единых подходов к анализу правовых норм на предмет наличия 
коррупциогенных факторов.

Как отмечалось выше, в соответствии с законом Управление Миню-
ста России по Самарской области также проводит антикоррупционную 
экспертизу уставов муниципальных образований. 

В общей сложности коррупциогенные факторы выявлены в 20 уста-
вах муниципальных образований (изменениях к ним).

Из них устранены – в 10 случаях, по оставшимся 10-ти получены 
ответы о разработке необходимых поправок, направленных на устра-
нение коррупциогенных факторов.

Наиболее часто в уставах муниципальных образований выявляются 
такие коррупциогенные факторы, как:

широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопреде-• 
ленность сроков, условий или оснований принятия решения;
заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных • 
актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих 
полномочий – установление общеобязательных правил поведе-
ния в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
принятие нормативного правового акта за пределами компетен-• 
ции – нарушение компетенции органов государственной власти 
или органов местного самоуправления (их должностных лиц) 
при принятии нормативных правовых актов.

При этом во всех случаях выявления коррупциогенных факторов 
информация направляется Управлением в прокуратуру Самарской об-
ласти.

В целях исключения из уставов муниципальных образований кор-
рупциогенных факторов Управление проводит активную разъяснитель-
ную работу с муниципальными образованиями, в следующих формах:

участие в обучающих семинарах, проводимых для  органов мест-1. 
ного самоуправления;
направление в муниципальные образования писем с рекомен-2. 
дациями по совершенствованию положений уставов (более 300 
писем); 
рассмотрение проектов Уставов муниципальных образований, 3. 
что позволяет устранять коррупциогенные факторы на стадии 
разработки проектов актов.

Методическая помощь оказывается муниципальным образованиям 
и посредством подготовки Обзоров практики государственной реги-
страции уставов муниципальных образований. 

Помимо этого, подготовлены Методические рекомендации по го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муни-
ципальных образований, которые были направлены в Совет муници-



34

пальных образований Самарской области для использования в работе.
Также необходимо отметить и взаимодействие Управления с други-

ми субъектами антикоррупционной деятельности.
В частности,  организован обмен информацией с Самарской Губерн-

ской Думой и прокуратурой Самарской области о наличии коррупцио-
генных факторов, в связи с чем внесены соответствующие дополнения 
в заключенные ранее с вышеуказанными органами Соглашения о вза-
имодействии.

В сфере проведения антикоррупционной экспертизы налажено чет-
кое взаимодействие с Правительством Самарской области.

Полагаем, что своеобразной оценкой деятельности Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Самарской области в 
рассматриваемой сфере стало включение  информации Управления о 
проделанной работе в Сводный отчет о реализации мер антикорруп-
ционной деятельности на территории Самарской области за 2009  и за 
2010 годы, подготовленный Департаментом по вопросам обществен-
ной безопасности Самарской области.

Необходимо отметить, что в соответствии с законом институты 
гражданского общества и граждане также вправе за счет собственных 
средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нор-
мативных правовых актов и их проектов.

Для этого необходимо пройти процедуру аккредитации непосред-
ственно в Министерстве юстиции Российской Федерации в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года № 96.

Управлением Минюста России по Самарской области к настоящему 
времени выдано 31 свидетельство об аккредитации в качестве незави-
симых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы на кор-
рупциогенность: 24 физическим лицам и 7 организациям.

Информация об экспертах размещена на официальном Интернет-
сайте Управления.

В завершение своего выступления, хотелось бы обратить внимание 
на пробелы и недостатки действующего законодательства, выявлен-
ные в процессе осуществления Управлением Минюста России по Са-
марской области антикоррупционной экспертизы, а именно:

В Федеральном законе № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-1. 
пертизе» не предусмотрен срок рассмотрения органом, приняв-
шим нормативный акт, содержащий коррупциогенный фактор, 
заключения органа юстиции. 

Полагаем целесообразным, в порядке аналогии с положениями это-
го же закона, устанавливающими срок для рассмотрения требования 
прокурора об изменении нормативного акта и срок для рассмотрения 
заключения независимых экспертов, установить срок рассмотрения 
экспертного заключения органа юстиции.

При выявлении в региональном акте нормы, содержащей кор-2. 
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рупциогенный фактор выясняется, что аналогичная норма 
предусмотрена в федеральном законодательстве. Данную си-
туацию законодательство об антикоррупционной экспертизе 
никак не регулирует.
Методика проведения антикоррупционной экспертизы норма-3. 
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
№ 96, не относит к числу коррупциогенных факторов такой фак-
тор, как избыточность правового регулирования.

Вместе с тем, в рамках правовой оценки любого нормативного акта 
необходимо исследовать вопрос и о целесообразности его принятия, 
необходимости правового урегулирования соответствующих обще-
ственных отношений. В противном случае нормативно-правовое регу-
лирование может привести к излишней бюрократизации, и спровоци-
ровать коррупционные проявления.

Обратной стороной избыточности правового регулирования яв-4. 
ляется наличие пробелов правового регулирования.

Наличие подобных пробелов также создает возможности для кор-
рупционных проявлений, так как позволяет произвольно толковать за-
кон и совершать те или иные действия по собственному усмотрению.

При этом, в соответствии с ранее действующей Методикой прове-
дения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных доку-
ментов целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 5 марта 2009 г. № 196, существование собственно 
пробела в правовом регулировании рассматривалось как коррупцио-
генный фактор.
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Скупова Ирина Анатольевна,
Уполномоченный по правам человека в Самарской области 

по совершенствованию антикоррупционной политики в 
Российской Федерации

Предложения
Институционализация и создание законодательной и 1. 
нормативно-правовой базы независимых общественных рас-
следований по фактам, содержащим признаки коррупционных 
деяний должностных лиц органов власти, а также публичного 
информирование общества об итогах расследований, включая 
разработку проекта федерального закона «Об общественном 
контроле в Российской Федерации» (в развитие положений ст. 
3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» о сотрудничестве государства с институтами 
гражданского общества, международными организациями и 
физическими лицами как одного из основных принципов про-
тиводействия коррупции).
Совершенствование правоохранительными органами практики 2. 
правоприменения статей 140 и 143 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ в части использования публикаций в средствах 
массовой информации в качестве поводов для проведения про-
верок и возбуждения уголовных дел по фактам, указанным в 
информационных источниках, в том числе путем направления 
соответствующих методических писем и указаний в адрес тер-
риториальных органов в субъектах  РФ. 
Конкретизация в действующем законодательстве условий и 3. 
ограничений отчуждения государственного и муниципального 
имущества, особенно в части соотношения кадастровой, рыноч-
ной и фактической стоимости недвижимого имущества. 
Совершенствование правовых оснований и  системы мер уголов-4. 
ного наказания за преступления, связанные с коррупционными 
действиями должностных лиц, в части  возмещения причинен-
ного материального ущерба и лишения права занятия должно-
стей государственной и муниципальной службы как приоритет-
ных по отношению к мерам наказания, связанным с лишением 
свободы. 
Законодательное определение понятия «политическая кор-5. 
рупция», признаков и составов преступлений, связанных с 
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противоправным использованием должностного положения и 
направленными на   дискриминацию граждан при реализации 
их конституционного права на участие в управлении делами го-
сударства. 
Разработка и введение антикоррупционных стандартов в дея-6. 
тельности органов власти (в развитии  п.5 ст.7 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
согласно которому предполагается  «введение антикоррупци-
онных стандартов, то есть установление для соответствующей 
области социальной деятельности единой системы запретов, 
ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на 
предупреждение коррупции»).
Обязательное заслушивание докладов уполномоченных по пра-7. 
вам человека в субъектах РФ и общественных палат субъектов 
РФ по вопросам, связанным с фактами и процессами коррупци-
онного характера на заседаниях Координационных совещаний 
правоохранительных органов при главах субъектов Российской 
Федерации (с периодичностью не реже одного раза в год).
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Егоров Виктор Евгеньевич,
заместитель начальника Управления Федеральной 

службы России по контролю за оборотом 
наркотиков по Самарской области

Взгляд на коррупцию как на систему отношений в обществе 
между гражданами и государством со ссылкой на российский 
менталитет не поможет найти ответ на вопрос, как и почему 
коррупция резко возросла в так называемый постперестроеч-
ный период? Почему все усилия, направленные на ее сниже-
ние, приводят к явно обратному эффекту?

Плата за право
Вся государственная система юстиции в советское время, направ-

ленная на борьбу с преступностью в обществе и разрешение споров в 
государстве, была на всех стадиях заточена на установление истины 
по уголовным, гражданским или арбитражным делам, для вынесения 
на основании этого приговоров, решений или определений.

Учеба юристов начиналась и заканчивалась главным постулатом: 
ни один невиновный не может быть привлечен к ответственности и 
ни один виновный не должен уйти от наказания.

Адвокатура имела задачу оказать помощь гражданам в защите 
своих законных интересов. При создании системы советской адвока-
туры перед адвокатами никогда не ставилась задача оправдать вино-
вного. Сама такая мысль считалась крамольной. Юстиция в переводе 
с латыни – «справедливость, право» (Большой словарь иностранных 
слов. Москва, Центрполиграф, 2005 г). Советские юристы всех профи-
лей и уровней трудились над установлением истинных обстоятельств 
и причин раздоров или преступлений. Платить кому-либо за истину 
считалось аморальным. Институт общественных обвинителей и за-
щитников был удачно вплетен в систему юстиции, и поэтому «сара-
фанное радио» общества всегда имело возможность лично пощупать 
проблему.

С приходом новых ценностей постепенно перестраивались госу-
дарственная система и ее юридическая составляющая. Сегодня зада-
ча адвокатуры – не столько оказать помощь в защите законных прав, 
сколько добиться для клиента того результата, за который он может 
заплатить.

Теперь установление истины для адвоката не является задачей. В 
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процессе оценка способа собирания доказательств стала преобладать 
над оценкой его содержания, так же как и в хозяйственной жизни 
общества умение заработать стало преобладать над профессионализ-
мом. Оно стало критерием оценки личности в обществе. Деньги дей-
ствительно перестали пахнуть. Категория качества перестала быть 
востребованной. В администрации менеджмент вышел на арену: 
стало главным сделать так, чтобы сегодня и сейчас были довольны 
твоей работой, и тогда завтра ты будешь совсем на другой высоте со-
циальной лестницы. Что не прощается одному, лицу другого статуса 
сходит с рук. Экономическая амнистия одних подвигла других на еще 
большие «экономические подвиги». Десятилетний стаж наших мил-
лиардеров на западе вызывал презрение, у нас – восхищение и под-
ражание. Поэтому сегодня гидростанции разрушаются, трансформа-
торы перегорают, самолеты падают, американцы отодвигают Россию 
от космоса, а авиакосмический комплекс будет скуплен за гроши, по 
остаточной стоимости.

Игра без правил
Во главу угла для любого юридического ведомства постепенно все 

больше и больше ставится результат работы именно этого ведомства, 
и чаще всего оторванно от целей всей системы юстиции. Наличие од-
них и тех же задач у разных ведомств стало разлагать их, потому что 
буржуазный характер соревнований в отличие от социалистического 
не терпит проигравших и в нем нет правил. Именно это привело к кра-
ху налоговую полицию (ее задачи были одинаковыми как с задачами 
ОБЭП в МВД, так и с задачами налоговой инспекции). Если ранее спра-
ведливость и право были коррелятивны в любом юридическом про-
цессе, то теперь в процессе, как и в обществе, справедливость вообще 
перестала быть категорией. Эти процессуально-административные 
ноу-хау и привели в итоге к невозможному проживанию под одной 
крышей прокуратуры следствия и системы надзора за законностью 
при проведении расследования (как будто задачи следствия творить 
беззаконие, а сотрудники надзирающего ведомства – боги, которые 
святы и уже по определению одной принадлежности к ведомству над-
зора не способны на ошибки).

Рейтинг успеха
Разделение прокурорской системы – вершина триумфа теории 

результата и самый красноречивый пример того, насколько несо-
вершенны наспех принятые Уголовно-процессуальный и Уголовный 
кодексы и сама концепция, заложенная в них. Если касаться хозяй-
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ственных отношений и рассмотрения споров, ситуация с процессом 
и полномочиями близка к зеркальной: суд, установивший во время 
рассмотрения дела мошенничество одной из сторон, не имеет воз-
можности пресечь его сам!

При советской системе возврат уголовного дела на дополнитель-
ное расследование был тревожным звонком для следователя и само-
го надзирающего прокурора, утвердившего обвинительный приговор. 
Они были в каком-то смысле одной командой. Оправдательный при-
говор был позорным для обоих и мог уже говорить о непрофессиона-
лизме. При этом их зарплата и положение в обществе были примерно 
равны и зависели от профессионализма и честности, правда, иногда 
и от удачной женитьбы или замужества, но это никогда не просма-
тривалось в системе. Опять же общественная мораль была всегда на 
стороже и лелеяла целомудрие. Но в обществе человек в мундире или 
тем паче в мантии судьи был примером для подражания, его статус 
был выше прочих, хотя и равно оплачиваемых. При этом судьи выби-
рались снизу доверху. Сегодня существуют общественные советы при 
ведомствах или представители общественности в квалификационных 
коллегиях, но это совсем иная мера контроля, при этом она не чужда 
теории результата.

Стало возможным для надзирающего сначала давать несколько ме-
сяцев подряд согласие на продление срока содержания под стражей, 
а потом в конце следствия устраниться от ответственности. При этом 
курируемое следствие обвиняется в том, что оно незаконно содержит 
под стражей человека, или вообще заявляется, что доказательства 
собраны с нарушениями, дескать, поэтому обвинение в суде поддер-
живать нет оснований, хотя обвинительный акт был утвержден про-
курором. И никто не спросит: а где Вы были ранее?! Сегодня ценят 
надзорные ведомства за то, сколько дел возвратили и сколько надзи-
раемых «завели на эшафот», а не за то, сколько раз пресекли ошибку, 
чтобы спасти чужую судьбу или чужие нервы. Согласитесь, это очень 
разные посылы к рейтингу успеха в профессии и обществе.

Все довольны, все смеются?
Оправдан ли виновный потому, что не было проставлено время в 

протоколе осмотра, или потому, что адвокат «уговорил» свидетеля 
изменить показания, ну и что же? А где же юстиция как справедли-
вость? Все химеры! Главное – результат! Авторитет адвоката и гоно-
рары растут как на дрожжах. Второй раз к этому виновному лицу без 
вновь открывшихся обстоятельств вернуться уже не можем. А как же 
интересы потерпевшего и защита его прав, чести и достоинства?! О, 
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это теперь уже его личная проблема и его адвоката, а значит, и денег. 
Дешево оплачиваемые установители истины, допустившие ошибки, 
быстро меняются на таких же, но еще не совершивших своей роковой 
ошибки. Они отлично осознают это, и их задача только в том, чтобы 
все остались довольны (т.е. каждая из сторон) и не было жалоб, либо 
чтобы они как исполнители чужого результата остались не в накладе 
за свой риск, потому что завтра их снимут с «хлебного» места. Рас-
тить в системе профессионалов хлопотно, да и с ними тоже. Не про-
фессионалами управлять легче.

Я намеренно опускаю то, что творится до принятия вердиктов, но 
уже изначально две стороны готовы заплатить за результат, потому 
что второго захода не будет. Платить за результат стало престижным, 
а помогать делать «результат» не крамольно, так как это означает, 
что ты правильно понял выстроенную систему и можешь в ней при-
способиться! Затопчут истину или нет, куда и кому попадут корруп-
ционные деньги – это дело конкретных обстоятельств.

Главное – условия для старта коррупционных намерений уже запу-
щены как система, и они всеобъемлющи. Каждый делает свой статус 
результатом, он приносит деньги, деньги дают статус в обществе. А 
истина это где-то там, для блаженных, за нее сегодня не платят...
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Ромашов Роман Анатольевич,
начальник Самарского юридического института ФСИН, доктор 

юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней 
службы

Коррупционные риски – зона 
особого внимания

В последнее время о коррупции говорят и пишут не просто много, а очень 
много. Вместе с тем вплоть до настоящего времени не сформулировано 
общепринятой дефиниции этого явления, что в немалой степени затрудняет 
борьбу с данной формой социально-правовой девиации. 

Думаю, что во многом такое состояние может быть объяснено стремлением 
«привязать» коррупционные отношения к конкретным составам преступлений 
и рассматривать саму коррупцию в качестве уголовно-правового феномена. 
Однако подобный подход неминуемо влечет «размывание» основополагающей 
догмы современного российского уголовного права, а именно – недопустимость 
применения уголовного закона по аналогии (п. 2 ст. 3 УК РФ). Можно и нужно 
говорить об уголовно-правовой ответственности за преступления коррупцион-
ной направленности (взятка, злоупотребление служебным положением и др.), 
вместе с тем рассматривать ответственность за коррупцию как таковую не 
имеет смысла, равно как и бессмысленно сводить коррупцию исключительно 
к совокупности преступлений коррупционной направленности. 

Коррупция представляет собой такое же криминологическое обобщен-
ное понятие как преступность, а раз так то и конкретное противодействие 
в реальности осуществляется не в отношении коррупции как системного 
явления, а применительно к конкретным ее проявлениям – юридическим 
фактам коррупционных преступлений.

Изучение факторов обусловливающих возникновение коррупционных от-
ношений актуализирует проблему выделения и анализа зон коррупционных 
рисков1.

По мнению А. Павлова: «Зона коррупционного риска – это заложенные 
в системах публичного и корпоративного управления возможности для 
действий (бездействий) компетентных лиц осуществляемых с целью неза-

1 Наряду с понятием зона коррупционного риска, используется термин кор-
рупционная среда (см. к примеру: Треушников И.А. «Коррупционная среда» - право-
сознание – коррупция //Коррупция в органах государственной власти: природа, меры 
противодействия, международное сотрудничество: Сборник статей /Под ред. П.Н. Пан-
ченко, А.И. Мизерия. - Н.Новгород, 2001. С. 325-330). На мой взгляд, понятие зоны 
коррупционного риска в конструктивном плане представляется более выигрышным, 
поскольку предполагает не только наличие принципиальной «коррупционной потен-
ции», но и оперирует наиболее вероятностными и оттого представляющими реальную 
угрозу факторами.
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конного извлечения материальной и иной выгоды при выполнении своих 
должностных полномочий»2.

К примеру, в сфере образовании такими зонами могут быть приемная 
кампания, сдача зачетов и экзаменов, ускоренные формы обучения. В 
здравоохранении в зоне особого коррупционного риска находится оказание 
бесплатной медицинской помощи, госзакупки лекарств или медицинского 
оборудования. В области государственного и муниципального управления 
зоной коррупционного риска являются отношения связанные с реализа-
цией ведомственных и муниципальных целевых программ. 

Представляется, что наряду с субъективными возможностями тех или 
иных лиц совершать действия коррупционной направленности в зону 
коррупционных рисков должны быть включены внешние обстоятельства, 
являющиеся объективными факторами, обусловливающими коррупционные 
проявления. К числу таких факторов следует отнести:

низкие зарплаты государственных и муниципальных служащих;• 
сочетание на уровне индивидуального и корпоративного правосо-• 
знания взаимоисключающих оценочных установок (с одной стороны 
коррупция как социально-правовое явление оценивается безусловно 
отрицательно, с другой стороны поведение конкретных участников 
коррупционных отношений на бытовом уровне воспринимается как 
«умение жить» и в таком плане не только не осуждается, но и рассма-
тривается как некий образец для подражания и целеполагания); 
несоответствие макроэкономических и формально-юридических под-• 
ходов к пониманию природы и вредоносности коррупции (носящие в 
большей степени публицистический характер рассуждения о много-
миллиардных убытках причиняемых коррупцией, не соответствуют 
судебной статистике свидетельствующей о том, что в большинстве 
коррупционных дел «доведенных» до суда и завершившихся обвини-
тельным приговором, размер взятки не превышает 10 тыс. руб.);
рассмотрение «коррупционной провокации» в качестве инструмента • 
антикоррупционной деятельности (при таком отношении в качестве 
«основного» виновника коррупционных проявлений (и, прежде всего 
взяточничества) выступает лицо предоставляющее коррупционную 
услуга (взяточник), в свою очередь лицо провоцирующее эту услугу, 
нередко вообще не несет ответственности, выступая в качестве опо-
средованного субъекта правоохранительной деятельности. Возникает 
парадоксальная ситуация, в рамках правоохранительных мероприятий 
используется механизм противоправной деятельности).

Зоны коррупционных рисков существуют практически во всех сферах 
управленческой деятельности. К сожалению, не являются исключениями 
сфера правотворческой и правореализационной деятельности. 

В пределах зоны коррупционного риска действуют и в определенной 
мере конкурируют две системы социального регулирования – это официаль-

2 См.: Павлов А. К вопросу о банке данных зон коррупционного риска //http://
www.goslyudi.ru/blog/apavlov/46826/
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ное и так называемое «теневое» право. Посредством официального права 
законодатель устанавливает стандарты и принципы законосообразного 
поведения, а также определяет меры и процедуры юридической ответ-
ственности за совершение правонарушений (в том числе связанных с кор-
рупционными проявлениями). «Теневое право», по мнению В.М. Баранова 
представляет собой разновидность негативного неофициального права3. 
Вопросы, касающиеся противостояния официального (юридического) и 
теневого (неофициального) права приобретают особую значимость на фоне 
отчуждения рядового гражданина от государственно-правовой организа-
ции и связанной с этим девальвацией законов на уровне индивидуального, 
группового и национального правосознания4.

Рассмотрение зоны коррупционного риска в качестве социально-правовой 
сферы задающей масштаб свободы и необходимости в поведении людей во-
влеченных «коррупционно опасные» отношения, позволяет сделать вывод 
о том, что во многом коррупционные риски могут быть спрогнозированы, 
а раз, то можно и нужно говорить о выработке действенных средств по 
их минимизации. 

Полагаю, что при выборе средств подобного рода следует исходить из 
двух составляющих коррупции: экономической и юридической. Для кор-
румпированного чиновника, коррупция является инструментом решения 
собственных эгоистических экономических интересов. Соответственно, 
необходимо за счет экономических механизмов создать ситуацию, при ко-
торой стремление к личному обогащению «любой ценой» с одной стороны 
«тормозилось» возможностью создания комфортных условий для личной 
жизнедеятельности за счет легальных средств, а с другой стороны суще-
ствовала реальная возможность принудительного изъятия (конфискации) 
имущества полученного незаконным путем. Что касается юридической 
составляющей, то, на мой взгляд, следует акцентировать внимание на 
двух моментах. Прежде всего, необходимо четко разграничить коррупцию 
как криминологический феномен и конкретные составы коррупционных 
преступлений, с конкретной уголовно-правовой ответственностью за их 
совершение. При этом следует переходить от рассуждений о необходи-
мости ужесточения наказания к реальным правовым механизмам, обе-
спечивающим его (наказания) неизбежность. Для этого в свою очередь 
должны быть созданы эффективные инструменты государственного и 
общественного контроля за деятельностью субъектов вовлеченных в 
зону коррупционного риска. Привлечение к такому контролю институтов 
гражданского общества, на мой взгляд будет в немалой степени способ-
ствовать как противодействию отдельным коррупционным проявлениям, 
так и созданию на уровне правосознания широких масс ее негативного 
восприятия в качестве системного социального явления.

3 См.: Баранов В.М. Теневое право. - Н.Новгород: Нижегородская академия 
МВД России, 2002. - С. 10.

4 См.: Там же.
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измерении

Размывание моральных ценностей за последние двадцать с лишним 
лет - одна из главных причин расцвета коррупции. Это суждение можно 
оспаривать, однако реальные обстоятельства говорят именно о чудовищном 
снижении нравственных критериев оценки деятельности человека в совре-
менной России, в том числе в сфере взаимодействия публичной власти и 
гражданского общества, ведущих к разрушению здоровей основы гармонич-
ности, как в системе публичной власти, так и в обществе. Это проявляется, 
в первую очередь, в терпимости населения к проявлениям коррупции (по 
разным оценкам отношение к коррупции с «пониманием» проявляют более 
50-60% опрашиваемых). На наш взгляд,  такая социальная психология, 
ведущая к катастрофическим социально-экономическим, политическим, 
духовно-нравственным потерям, сформировалась под воздействием  сле-
дующих обстоятельств.

Условия для раскрепощения номенклатуры, казнокрадов в плане бес-
контрольности со стороны общества и расцвета коррупции готовились 
еще в  период так называемой перестройки. Указом Президиума ВС СССР 
от 02.02.1988 г. № 8422-XI был введен запрет на рассмотрение анонимок: 
«Письменное обращение гражданина должно быть им подписано с ука-
занием фамилии, имени, отчества и содержать помимо изложенного су-
щества предложения, заявления либо жалобы, также данные о месте его 
жительства, работы или учебы. Обращение, не содержащее этих сведений, 
признается анонимным и рассмотрению не подлежит»1. Именно с этого 
времени психологически настроенные на коррупцию социальные группы 
обрели относительную свободу, что дало дополнительный импульс для раз-
вития коррупции ускоренными темпами.

При определенных издержках механизма рассмотрения анонимных об-
ращений (клеветники стремились опорочить честных людей, что требовало 
от правоохранительных органов расследования и наказания клеветников), 
вред от либеральных новаций оказался несоизмеримо высоким, поскольку 
потери общества от латентных коррупционных деяний вели к серьезному 
подрыву экономической безопасности страны. Все это подготавливало почву 

1 Ведомости ВС СССР. -1988. – №6. – Ст. 94.
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для глобальной коррупции в начале 90-х годов прошлого столетия. В этом 
контексте полезно предложение о защите заявителей от преследования, но 
пока эта форма не развита, нужно исследовать основания для легального 
преследования коррупционеров даже по анонимным заявлениям (поскольку  
объект анонимного сообщения – преступная деятельность кого-либо). 

Другой причиной перерождения социальной психологии по отношению 
к коррупции стала необоснованная социально, экономически и нравственно 
раздача (захвата) материальных ресурсов, финансовых средств лицам, непо-
средственно не создававшим эти ценности. Неясность правовых оснований, 
порядка приватизации общенародного имущества с явными и неявными ма-
нипуляциями сознанием граждан сформировали искаженные представления 
населения о границах нравственного, правового, законного, правомерного 
и неправомерного поведения в системе публично власти, экономической 
жизни. Зарождение класса (слоя) частных собственников сопровождалось 
крупными взятками, другими правонарушениями. На телевидении, в иных 
средствах массовой информации образцом для подражания были явлены 
персонажи обогащающейся части населения путем воровства, за счет по-
рочных связей с публичной властью. При этом они сами себе определили 
название - «элита».

Формированию устойчивого психологического стереотипа о неизбеж-
ности коррупции содействовало и искусственное усложнение порядка 
доступа к так называемым государственным и муниципальным услугам. 
Реализация полномочий публичной власти слишком рано была переведена 
в разряд «услуг», это усугубило зависимость граждан и юридических лиц 
от госчиновников, их усмотрения, в том числе и ускорения процесса при-
нятия решений.

В России сложилась система отношений, в которой коррупция – один 
из способов взаимодействия государства и гражданского общества 
(раньше – просто общества) – обе стороны в той или иной мере являются 
носителями коррупционного интереса, поскольку условия их взаимодей-
ствия к тому ведут. Гражданское общество (его представители) вступает 
в коррупционные связи либо вынужденно, либо по корыстному интересу. 
В первом случае – для получения законных результатов, во втором – для 
незаконного, в том числе преступного результата. Эти особенности взаи-
модействия  государства и общества в современной России необходимо 
учитывать в политике и практике противодействия коррупции. 

Оценка состояния дел в области борьбы с коррупцией приводит к выводу, 
что до настоящего времени не сформирована российская модель  противо-
действия коррупции – принимаемые правовые, организационные меры не 
дают значимого результата, следовательно, набор инструментов, предла-
гаемый законодателями, далек от идеала, т.е.  законченной модели. 

Противостояние злу коррупции в силу особенностей российской дей-
ствительности должно быть многовекторным и гармонизированным - в 
государстве и в гражданском обществе одновременно. Стратегия и тактика 
борьбы с коррупцией, условиями, порождающими ее должна строиться с 
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учетом того, что государство есть организация всего общества, институ-
циональная часть государства – часть гражданского общества. Эти части 
наполнены одними и теми же фигурантами, как в механизме государства, 
так и в  гражданском обществе, в том числе и в лице отельных граждан, 
состоящих в тех или иных институтах гражданского общества2.

В системе государственной власти (именно она определяет всю антикор-
рупционную политику, оформляя ее в нормативно-правовых актах) должны 
осуществляться меры по:

совершенствованию правовой базы (например, пресловутый феде-• 
ральный закон о госзаказе № 94, в рамках этого закона сформиро-
валась система персональной безответственности), относящейся к 
закреплению полномочий в  публичной власти (государственной и 
самоуправленческой);
формированию многоуровневого механизма эффективного контроля • 
за контролирующими, правоохранительными органами и должност-
ными лицами;
ужесточению ответственности должностных лиц, включая высших - • 
президента, председателя Правительства и т.д.;
декларированию доходов расширенной группы родственников (не • 
только несовершеннолетних детей), аффилированных лиц государ-
ственных и муниципальных должностных лиц (включая высших – пре-
зидента, председателя Правительства и т.п. на уровне Федерации и ее 
субъектов), государственных и муниципальных служащих, а также их 
расходов. Не по декларируемым доходам, именно по расходам можно 
судить о добросовестности деклараций о доходах, поэтому нужно 
срочно устранить законодательное лукавство в этой части – ввести 
декларирование расходов. 

Трудно определить значение высших руководителей государства в раз-
витии  позитивных и негативных тенденций, связанных с коррупционной 
средой, поскольку их конституционный и законодательный статус предо-
ставляет им широкие и даже в значительной мере неопределенные полно-
мочия. Только в исторической перспективе можно будет в какой-то мере 
расставить точки над «i». Вместе с тем необходимо учитывать  современные 
ожидания гражданского общества в решительных действиях по обузданию 
коррупции, по демонстрации личной заинтересованности в достижении 
позитивного результата государственной политики по противодействию 

2 Владислав Сурков, первый зам. Руководителя Администрации Президента РФ 
утверждает: «Прекратить коррупцию можем только мы сами. Легко критиковать про-
исходящее, но ведь все эти взяточники и другие недобросовестные люди живут среди 
нас. Другого пути нет, кроме как действовать своим примером. Чем больше людей от-
кажутся давать, тем больше шансов, что меньшее количество людей будут брать» /
http://top.oprf.ru/news/2301.html Между тем, рассчитывать на позитивное поведение 
рядовых граждан как на средство сокращения коррупции преждевременно – сформи-
рованные в обществе коррупционное сознание, социальная психология, поддерживае-
мая коррупционерами во власти, наиболее стойкая характеристика общества, нежели 
высокая мораль отдельного государственного деятеля с позитивным мышлением.
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коррупции со стороны государственных должностных лиц.
Руководители государства должны продемонстрировать свою привер-

женность конституционным принципам защиты прав человека (коррупция 
их попирает), обеспечению безопасности государства (коррупция ее под-
рывает) не на словах, а на деле. Они должны проявить политическую волю 
по наведению порядка, прежде всего, в высших эшелонах государственной 
власти, которая является образцом для подражания по нисходящей линии 
вертикали публичной власти. Своим примером им следует доказать возмож-
ность ведения честной государственной политики во всех сферах жизни, 
оградить себя от необоснованных упреков в корыстном интересе, якобы 
связанным с иностранными банковскими вкладами, наличием объектов 
собственности и т.п., в том числе в использовании ресурса публичной власти 
в корыстных интересах – своих и приближенных лиц.

Патриотические заявления российских должностных лиц, как и относя-
щих себя к российской элите богатых частных собственников, должны быть 
подтверждены конкретными действиями. В частности, ценность россий-
ского образования - обучением собственных детей в российских школах и 
университетах, состоятельность здравоохранения - лечением в российских 
больницах и поликлиниках, значение национальной культуры – воспитанием 
на лучших образцах российского творчества, а не на мусоре зарубежных 
«творцов» и т.д. Через собственный опыт пользования предоставленными 
Конституцией правами чиновники быстрее поймут необходимость улучше-
ния качества образования, медицины и т.д. не только для себя, но и всего 
общества.

В правоохранительной сфере огромное количество болевых точек, доверие 
гражданского общества к институтам в этой сфер в контексте коррупции 
самое низкое. Здесь практически невозможно (за исключением взяток) в 
конкретных параметрах доказать коррупционную основу внешне законных 
решений. К примеру, в системе прокуратуры, следствия обвинения, при-
знанные судом необоснованными, рассматриваются как профессиональ-
ные ошибки, а не как умысел с коррупционным мотивом. Между тем нет 
гарантий того, что расследуемые и направляемые в суд уголовные дела не 
являются средством уголовного преследования неугодных юридических и 
физических лиц с целью рейдерства. При этом в любом случае имеет место 
негативная оценка судом действий следователей и прокуроров – либо как 
непрофессиональных, либо… коррупционных?   Но часто ли увольняют про-
куроров и следователей за профнепригодность, коррупцию? Даже тогда, 
когда допускаются ошибки «школьного» уровня, например, в отсутствие 
каких-либо доказательств реальности угрозы уничтожения имущества воз-
буждается уголовное дело по соответствующей статье УК РФ? 

В судах необходимо повышать степень независимости судей от адми-
нистрации – председателей судов, в частности, при присвоении квалифи-
кационного класса. Нужно установить автоматическое представление к 
присвоению класса по достижении соответствующего стажа, а квалифи-
кационная коллегия судей (более независимый орган судейского сообще-
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ства, чем руководитель суда) будет определять обоснованность присвоение 
классного чина с учетом характеристик, представленных председателем 
суда, показателей качества судейской работы и т.д. Такую практику вне-
дряют в Самарской области, ее нужно распространить повсеместно, во всей 
России, закрепить на законодательном уровне. Далеки от идеала и условия 
финансового и материального обеспечения судей, особенно с небольшим 
судейским стажем, помощников судей, секретарей, что требует совершен-
ствования соответствующего законодательства.  

Следует переоценить не оправдывающие себя в российских условиях по-
стулаты о защите персональных данных в отношении чиновников. Должны 
быть открытыми сведения об инвестициях, о наличии  собственности – за-
водов, пароходов, яхт, и т.п., как внутри страны, так и за рубежом. Банков-
ская тайна в отношении чиновников всех уровней, в том числе президента, 
должна быть отменена. Если кто-то не хочет открывать подобные сведения 
– откажитесь от претензий на публичную власть, действуйте в рамках граж-
данского общества,  где индивиду предоставляются гарантии от произвола 
публичной власти путем защиты персональных данных особого рода. При 
этом никакого ущемления прав человека и гражданина не будет - состояние 
во власти налагает на граждан соразмерные его властным полномочиям 
ограничения, препятствующие злоупотреблениям властью, коррупции. 

Необходимы радикальные меры со стороны государства по усилению 
ответственности за коррупционные преступления. Таковой мерой может 
быть конфискация всего имущества как мера уголовного наказания, а не 
только как способ возмещения ущерба от совершенного преступления. 
Причем, конфискация должна применяться не только к преступнику, но и 
к родственникам, неформально связанным с ним другим лицам, в том чис-
ле друзьям, соседям и т.д., если будет доказано получение этими лицами  
средств от преступника.

В гражданском обществе сформировались самостоятельные зоны кор-
рупционного риска, в том числе позволяющие воспитывать коррупционную 
толерантность – в общественных объединениях, включая политические 
партии, в школьных коллективах, коммерческих структурах, средствах 
массовой информации и т.д.3 Поэтому необходимо создавать атмосферу 
нетерпимости к нечестным способам  получения собственности,  благ с 
использованием служебного положения, участия в недобросовестных схе-
мах обогащения. Нужно формирование и внедрение целостной программы 
антикоррупционного воспитания в школах, вузах, развитие инициативной 
ответственности в саморегулируемых организациях.

Особое место в коррупционных отношениях занимают средства массовой 
информации. К сожалению, СМИ не всегда демонстрируют ответствен-

3 Признавая наличие «алчности и безоглядности» в современном российском 
обществе, В. Сурков утверждал, что коррупция существует не только во власти. Он 
утверждал, что «оппозиционеры, между тем, живут на серые зарубежные гранты, не 
скрывая этого». /http://top.oprf.ru/news/2301.html Действительно, вряд ли такие деньги 
можно считать средством укрепления  нетерпимости к коррупции.
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ность, стремление донести до населения не искаженную правду. Известны 
заказные публикации, причем и такие, которые могут не самым лучшим и 
справедливым образом изменить судьбу человека. 

Взаимодействие СМИ и государства должно пойти по пути исполь-
зования эффективного советского опыта. Если в газетах, разного рода 
информационных ресурсах можно найти факты, о которых сообщают в 
прессе как коррупционных, то власть должна на них отреагировать - да, 
действительно подтвердились факты коррупции. Если выявилось, что СМИ 
умышленно спровоцировало скандал, диффамировало общество и власть, 
должно последовать  наказание, даже путем закрытия этого СМИ. Нельзя 
интерпретировать свободу слова, печати как вседозволенность. Писать о 
коррупции, упоминать конкретных лиц журналисты должны с большой 
ответственностью, готовностью нести даже уголовное наказание. Когда 
такие подходы будут учитываться, тогда, может быть, пресса будет играть 
действительно позитивную роль в обеспечении прав человека и гражданина 
на свободу слова, печати.

Существенную роль в борьбе с коррупцией могут играть  антикоррупци-
онные общественные объединения, гражданский контроль, общественные 
расследования. Однако не следует забывать о том, что различные обществен-
ные формирования могут иметь свой, в том числе политический интерес. 
В этом секторе общества создаются предпосылки для коррупции через 
использование гражданской активности для давления на власть в целях 
понудить ее к принятию выгодных каким-либо силам решений. Делается 
это не на бескорыстной основе – активность общественных структур про-
плачивается заинтересованными группами, лиц. 

Сохраняет свою разрушительную силу политическая коррупция - продажа 
мест в партийных списках, купля-продажа государственных и муниципальных 
должностей, в том числе в правоохранительной сфере – такая информация 
появляется в средствах массовой информации – это повод для реагирования 
со стороны государства, но должной реакции нет. Политическая коррупция 
особенно опасна тем, что она воспроизводится в законах и других правовых 
актах, принимаемых депутатами, получившими мандат на коррупционной 
основе – они лоббируют законы и иные решения либо в своих интересах 
(если сам оплатил свое продвижение в представительный орган), либо в 
интересах лиц, проплативших его избирательную кампанию. 

Указанные обстоятельства требуют переосмысления всего механизма фор-
мирования институтов публичной власти, в том числе и выборов по партийным 
спискам. Пропорциональная избирательная система, наряду с политической 
организованностью, несет в себе значительный потенциал коррупционности, 
поэтому нельзя спешить с ее повсеместным внедрением. Партийные списки 
позволяют манипулировать очередностью наделения мандатом, что снижает 
ценность внутрипартийного предвыборного отбора кандидатов для включения 
в партийные списки. Выборы по мажоритарной системе значительно честнее, 
добросовестнее, а избирателям доступнее контроль за индивидуальными 
кандидатами, нежели за партийными списками.
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О проблеме ответственности за 
коррупционные преступления

Самарский государственный университет (СамГУ) совместно с Са-
ратовским Центром по исследованию проблем организованной пре-
ступности и коррупции провел анкетирование по вопросам борьбы с 
коррупцией. В опросе приняли участие 144 студентов дневного отде-
ления юридического факультета СамГУ. Только двое из студентов, за-
действованных в анкетировании, на вопрос «На Ваш взгляд, меняется 
ли состояние, уровень коррупции в настоящее время в России?» дали 
ответ «Да, уровень коррупции заметно снизился».

Социологические замеры показывают, что уровень коррупции не 
понижается, а растет. Например, СМИ за последние годы стали гораз-
до больше писать о коррупционных преступлениях. Информационно-
аналитическая система «Медиалогия» составила список самых гром-
ких коррупционных скандалов, ориентируясь на упоминания о них 
в СМИ, за последние четыре года. Выяснилось, что в 2010 году кор-
рупционный фон страны превысил данные осени 2006 года. Анализ, 
проведенный «Медиалогией», показал, с начала 2008 года и до осени 
2009 года ежедневно появлялось около 150 публикаций о «разоблаче-
нии коррупции», потом их стало больше, а в апреле 2010 года число 
ежедневно публикуемых сюжетов о фактах коррупции достигло ре-
кордного числа – 450 публикаций1.

1 http://www.ng.ru/ng_politics/2011-04-05/9_corruption.html
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К сожалению, государственная власть в лице правоохранительных 
органов оценивает состояние коррупции, не реагируя на большинство 
сообщений о коррупционных преступлениях. Судя по данным офици-
альной статистики, государством коррупция признается вполне кон-
тролируемым явлением небольшого масштаба. Коррупционных пре-
ступлений меньше, чем убийств. В 2010 году были зарегистрированы 
37255 преступлений против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления, 
в том числе 12012 случаев взяточничества. Осуждены за получение 
и дачу взятки 5392 человека. Из них осужденных реально к лишению 
свободы – 821 (15.2 %), к штрафу – 1546 (28.7 %), условно к лишению 
свободы и исправительным работам – 2988 (55.4 %). Интересно, что 
коэффициент штрафа и условного осуждения за получение и дачу 
взятки выше, чем среднестатистический для осужденных, совер-
шивших разные преступления (15 % и 36 % соответственно).

Однако, официальная статистика недостоверна, не отражает под-
линного масштаба преступности, коррупционных преступлений гораз-
до больше. По оценкам криминологов, коррупционная преступность 
достигла уровня самовоспроизводства, при котором она порождает 
сама себя. На недостоверность официальных статистических данных 
указывают не только независимые эксперты, об этом сказал и Прези-
дент Российской Федерации. Д.А. Медведев на совещании в г. Ессен-
туки по безопасности на Северном Кавказе произнес: «Статистика у 
нас лукавая, веры в неё нет. Брехня это зачастую!»2.

Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 13 
апреля 2010 г. утверждена Национальная стратегия противодействия 
коррупции. В ст. 1 Национальной стратегии противодействия корруп-
ции признается: «Несмотря на предпринимаемые государством и 
обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нор-
мальное функционирование всех общественных механизмов, препят-
ствует проведению социальных преобразований и модернизации на-
циональной экономики, вызывает в российском обществе серьезную 
тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негатив-
ный имидж России на международной арене и правомерно рассма-
тривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации». В 
этом официально утвержденном документе описан механизм реали-
зации Национальной стратегии противодействия коррупции. Одним 
из направлений реализации стратегии названо обеспечение неотвра-
тимости ответственности за коррупционные правонарушения и объ-
ективного применения законодательства Российской Федерации (п. 

2 Рос. газета. - 2010. - 22 ноября.
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«е» ст. 9 раздела V).
Таким образом, государственная власть противоречива в политиче-

ских и формально-юридических оценках коррупции. Декларируется, 
что противодействие должно оказываться широко распространенно-
му явлению, и это противодействие должно быть сопряжено с уго-
ловной репрессией, а реализуется уголовная ответственность в связи 
с небольшим числом коррупционных преступлений. В подавляющем 
числе коррупционные преступления не выявляются из-за невыполне-
ния должностными лицами своих обязанностей или стали известны 
правоохранительным органам, тем не менее, остались официально 
не обнаруженными и были укрыты от регистрации («искусственная 
латентность»). Явление искусственной латентности коррупции обна-
руживает государственную власть в роли не противника, а союзника 
коррупционеров.

Для обеспечения ответственности за коррупционные престу-
пления, необходимо совершенствовать практику приема, реги-
страции, рассмотрения и разрешения сообщений о преступлении. 
Также нуждается в совершенствовании законодательная система 
уголовно-правовых норм о коррупционных преступлениях и престу-
плениях против правосудия.

Согласно статье 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. «О 
противодействии коррупции» обязанностью государственного или 
муниципального служащего признается уведомление представителя 
нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других госу-
дарственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений. Об очевидных проблемах процессуального установления 
фактов невыполнения этой возложенной законом обязанности нет 
смысла говорить, пока не будет решен вопрос о восстановлении 
уголовно-правовой нормы об ответственности за недонесение о до-
стоверно известном готовящемся или совершенном преступлении. В 
настоящее время в главе о преступлениях против правосудия УК РФ 
нет ни общих, ни специальных норм о недонесении об оконченном 
или неоконченном преступлениях.

Назрела необходимость дополнения УК РФ нормой об ответ-
ственности за незаконное обогащение должностных лиц. Если от-
ветственность за борьбу с коррупцией возлагается на должност-
ных лиц, которым не запрещается (значит, разрешается) жить 
не по доходам, это заведомо предполагает не результативную, а 
фиктивную уголовную политику в отношении коррупционных пре-
ступлений.
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Негативный имидж российской государственной власти на между-
народной арене и внутри страны создает не только сам факт широко 
распространенной коррупции, но и нежелание признать юрисдикцию 
Российской Федерации в отношении статьи 20 ратифицированной 
Российской Федерацией Конвенции Организации Объединенных На-
ций против коррупции. В соответствии со ст. 20 настоящей Конвенции 
«при условии соблюдения своей Конституции и основополагающих 
принципов своей правовой системы каждое государство-участник 
рассматривает возможность принятия таких законодательных 
и других мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать 
в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается 
умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увели-
чение активов публичного должностного лица, превышающее его 
законные доходы, которое оно не может разумным образом обо-
сновать».

Большинство из 144 студентов Самарского государственного уни-
верситета при анкетировании по теме борьбы с коррупцией на вопрос 
«Как Вы полагаете, насколько полезны «громкие» дела в борьбе с 
коррупцией» ответили «Польза есть, но небольшая, так как основная 
масса коррупционеров игнорирует их, воспринимая лишь как распра-
ву с «зарвавшимися» (51 %) и «пользы нет вообще» (15 %). В самом 
деле, чтобы противодействие коррупции было результативным, в зако-
нодательной и правоприменительной уголовной политике необходи-
мо обеспечить последовательное соблюдение норм международного 
права и внутригосударственного уголовного закона об ответственно-
сти за коррупционные преступления. Не должно быть дискримина-
ционного правоприменения. И не должны создаваться иммунитеты и 
уголовно-правовые привилегии должностных лиц, представляющих в 
общественных отношениях государственную власть.
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Неправильная квалификация 
преступлений как предпосылка 

коррупции
Основной формой правоприменения современных уголовно-

правовых предписаний является квалификация преступлений. Пред-
ставляется, что квалификация преступления есть процесс установ-
ления тождества акта общественно-опасного поведения индивида 
соответствующей уголовно-правовой норме.

Общепринято, что квалификация преступлений имеет весомое со-
циальное и правовое значение. Так, квалификация обеспечивает со-
блюдение принципа законности, свидетельствует об основных направ-
лениях и тенденциях уголовной политики государства, квалификация 
является основанием применения к лицу мер государственного при-
нуждения, влечет большое количество иных правовых последствий.

Однако следует согласиться с мнением большинства научных ис-
следователей, что подобное значение имеет только правильная ква-
лификация. Правильной, на наш взгляд, является квалификация, 
которая соответствует двум критериям: юридическому и фактическо-
му. Юридический критерий состоит в соответствии произведенной 
уголовно-правовой оценки принципам квалификации преступлений. 
Фактический критерий означает, что квалификация является объек-
тивно истинной. 

Нарушение указанных положений влечет осуществление право-
применителем неправильной квалификации преступлений.

Представляется, что можно выделить два вида неправильной ква-
лификации: излишняя и недостаточная квалификация.

Излишняя квалификация - это уголовно-правовая оценка соде-
янного, при которой объем вменяемого деяния (деяний) превышает 
фактическое событие преступления.

Судебная практика пестрит примерами подобного рода. Так, Опре-
делением судебной коллегии по уголовным делам Самарского об-
ластного суда отменен приговор суда первой инстанции. Приговором 
суда Б. осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Суд кассационной инстанции указал следую-
щее. Б. признан виновным в том, что в ночь с 26 на 27 июля 2010 
года совершил с применением насилия, не опасного для жизни или 
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здоровья, открытое хищение имущества К. Он также нанес побои З., 
которая пыталась пресечь его действия по совершению грабежа.

Осужденный Б. свою вину признал полностью, дело рассматрива-
лось в особом порядке судебного разбирательства.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложен-
ные в кассационном представлении и кассационных жалобах, судеб-
ная коллегия нашла приговор подлежащим изменению по следую-
щим основаниям.

Выводы суда о виновности осужденного Б. в открытом хищении 
чужого имущества соответствуют обстоятельствам дела, подтвержда-
ются собранными органом следствия доказательствами, квалифика-
ция действий осужденного по п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации является правильной.

Вместе с тем при постановлении приговора и квалификации соде-
янного по ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации суд 
не дал надлежащей оценки предъявленному обвинению.

Как следует из обвинения в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, умысел Б. был направлен на изъятие чужого имущества. Именно 
с этой целью он применил насилие к потерпевшей К., являющейся 
собственником похищенного имущества, а также к З., которая пыта-
лась пресечь его действия. Подавив сопротивление К. и З., осужден-
ный завладел имуществом и скрылся с места происшествия.

Таким образом, действия Б. были направлены на совершение хи-
щения. Примененное им насилие полностью охватывается диспозици-
ей ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Действия, 
совершенные в отношении З., не требуют дополнительной квалифи-
кации по ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Их 
дополнительная квалификация по ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации по настоящему делу является излишней (кур-
сив наш – И.Н.), ухудшает положение осужденного, поэтому подле-
жит исключению из обвинения.

Недостаточная квалификация - это уголовно-правовая оценка со-
деянного, при которой объем вменяемого деяния (деяний) менее фак-
тически совершенного.

Приведем пример. Определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Самарского областного суда установлена неверная (недо-
статочная) квалификации действий Н., совершенных 05 ноября 2010 
года при следующих обстоятельствах. Приговором суда Н. осужден 
по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации к пяти годам шести месяцам лишения свободы, по ч. 3 ст. 
30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации к 
восьми годам лишения свободы.

Н. признан виновным в том, что 05 ноября 2010 года покушался на 
сбыт Б. наркотического средства - героина массой не менее 1,57 г, то 
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есть в крупном размере. Кроме того, Н. признан виновным в покуше-
нии 06 ноября 2010 года на сбыт наркотического средства - героина 
массой 2,89 г, то есть в особо крупном размере, гражданину под псев-
донимом Р., участвовавшему в проведении оперативно-розыскного 
мероприятия «проверочная закупка». Оставшуюся часть ранее при-
обретенного в целях сбыта наркотического средства массой 2,63 г Н. 
в тех же целях продолжал хранить по месту проживания, где указан-
ное наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудника-
ми правоохранительных органов в ходе обыска 06 ноября 2010 года.

В кассационном представлении прокурор просил приговор суда от-
менить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение. 
Прокурор считал неверной квалификацию действий Н., совершенных 
05 ноября 2010 года, как покушение на сбыт наркотических средств. 
Ссылался на п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», 
согласно которому как неоконченное преступление необходимо ква-
лифицировать передачу наркотических средств в ходе проверочной 
закупки, проводимой представителями правоохранительных органов 
в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Прокурор указы-
вал на то, что передача Н. наркотических средств Б. осуществлялась 
не в ходе оперативно-розыскного мероприятия, так как Б. не являл-
ся участником оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», 
проводимого оперативными сотрудниками для документирования 
преступной деятельности Н., а по инициативе самого Б., который 05 
ноября 2010 года без какого-либо взаимодействия с правоохранитель-
ными органами приобрел у осужденного героин, не зная о проведе-
нии оперативно-розыскного мероприятия. Поэтому прокурор считал, 
что действия Н. по данному эпизоду должны расцениваться как окон-
ченное преступление.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы 
и кассационного представления, судебная коллегия нашла приговор 
в части осуждения Н. за совершение 06 ноября 2010 года преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, законным, обоснованным и справед-
ливым, а в части осуждения Н. за совершение 05 ноября 2010 года 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, подлежащим отмене с на-
правлением уголовного дела на новое судебное разбирательство.

Безусловно, неправильная квалификация, в первую очередь, явля-
ется основанием для отмены или изменения приговора суда.  В ст. 
369 Уголовно-процессуального Кодекса РФ по сути установлены вы-
шеуказанные критерии определения неправильной квалификации. 
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Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 369 УПК РФ основанием отмены или изме-
нения приговора суда первой инстанции и постановления нового при-
говора является несоответствие выводов суда, изложенных в приго-
воре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным 
судом апелляционной инстанции (фактический критерий неправиль-
ной квалификации – И.Н.), а в п.3 ч.3 указанной статьи основанием 
указывается неправильное применение уголовного закона (юридиче-
ский критерий – нарушение принципа законности – И.Н.).

Масштаб проблемы неправильной квалификации преступлений 
неоднократно определялся Верховным Судом РФ. Согласно Обзору 
надзорной практики Судебной Коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2011 года  
Судебной коллегией рассмотрено 239 дел общей подсудности в от-
ношении 263 лиц, отменены приговоры в отношении 12 осужденных, 
изменены приговоры в отношении 118 осужденных. Представляется, 
что фактически неправильная квалификация по масштабу много-
кратно больше.

Неправильная квалификация, на наш взгляд, является предпосыл-
кой для коррупционных преступлений. В первую очередь, это положе-
ние относится к недостаточной квалификации. Властные полномочия 
и усмотрение правоприменителя при уголовно-правовой оценке соде-
янного являются инструментами совершения коррупционных престу-
плений. Дисбаланс фактических обстоятельств дела и квалификации 
преступлений влечет нарушение принципа законности в государстве. 
Следует согласиться с мнением, высказанным руководителем След-
ственного управления Следственного Комитета по Самарской обла-
сти В. В. Горсткиным, о том что основным средством преодоления 
коррупционном составляющей в следствии (а значит и при квалифи-
кации преступлений) является реформа предварительного следствия 
и судебной системы. Суть данной реформы состоит в ограничении 
полномочий следователя осуществлять уголовно-правовую оценку со-
деянного и предоставлении данного права исключительно суду. При 
этом следователь должен выступать субъектом, осуществляющим со-
бирание доказательств, подтверждающих вину лица в совершении 
преступления. 

Представляется необходимым соблюсти баланс формализации 
процесса квалификации преступлений и возможности усмотрения 
правоприменителя. Указанное положение дел позволит соблюдать 
принципы квалификации преступлений и учитывать наличие в Уго-
ловном Кодексе РФ оценочных понятий.



59

Варфоломеева Наталья Петровна,
доцент кафедры государственного и административного 

права Самарского государственного университета, кандидат 
юридических наук

Проблемы имплементации
международных и европейских норм о 

противодействии коррупции в российское 
законодательство

По существу, в желании ограничить власть сказывается многовековая 
озабоченность тем, чтобы избежать злоупотреблений властью, от которых 
человечество страдало на протяжении большей части своей истории. Контроль 
над властью предполагает два разных уровня действий: с одной стороны, 
действия, которые применяет к себе сама власть, с другой стороны, действия, 
являющиеся результатом гражданской активности. К первой разновидности 
можно отнести способы внутреннего контроля, осуществляемого с различной 
степенью концентрации или деконцентрации. Наибольшей степени концен-
трации достигают способы контроля, применяемые внутри одного и того же 
органа; до наибольшей степени деконцентрации доходят способы контроля, 
практикуемые между органами федеративного государства.

Конституционная структура контроля должна отвечать как реальным 
потребностям общества, так и действительным возможностям государства. 
Все это возможно только в правовой конституционной систе¬ме, в которой 
власть должна быть: а) распределена, б) урегулирована, в) ограничена, г) 
доступна, д) эффективна и е) подконтрольна. Следует отметить, что контроль 
над властью - это, помимо всего прочего, способ ограничить ее и возло-
жить на нее ответственность. К таким способам можно отнести и введение 
международных и европейских стандартов в области предупреждения и 
пресечения коррупции в публично-правовой сфере.

Конвенция Организации Объединённых Наций против корруп-
ции была принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 
от 21 ноября 2003 года). Конвенция представляет собой многосторонний 
международно-правовой документ, отражающий природу коррупции, пред-
лагающий разнообразные меры борьбы с этим явлением. Конвенция должна 
обеспечить антикоррупционное сотрудничество на международном уровне. 
В Конвенции акцентируется внимание на том, что коррупция подрывает 
развитие, ослабляет демократию, борьбу с организованной преступностью, 
терроризмом и другими угрозами всеобщей безопасности. 

Для подписания Конвенция была открыта 9 декабря 2003 года в Мери-
де (Мексика) на Политической конференции высокого уровня, созванной 
специально для этой цели, по итогам которой Конвенцию подписали около 
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100 государств. Конвенция вступила 14 декабря 2005г. - на 90-й день по-
сле её ратификации тридцатью участниками. С целью координации усилий 
Государств - участников Конвенция учредила специальную постоянно 
действующую Конференцию. Секретарское обслуживание Конференции 
обеспечивает Генеральный секретарь ООН через Управление ООН по нар-
котикам и преступности (UNODC). Российская Федерация ратифицировала 
настоящую Конвенцию Федеральным законом от 8 марта 2006г. № 40-ФЗ 
Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 8 июня 2006г.

Следует отметить, что наибольшие затруднения вызвало определение 
базового термина «коррупция» в итоговом документе (ст. 2 «Термины» 
раздела I «Общие положения»). Согласие по данному термину не было до-
стигнуто, поэтому государства-участники Конвенции от дачи обобщающей 
формулировки отказались, хотя сам термин активно используется не только 
в названии Конвенции, но и в её тексте. Во многом данная ситуация обуслов-
лена различными подходами ее авторов к пониманию коррупции на этапе 
подготовки Конвенции. Так, Перуанская делегация предложила понимать 
коррупцию как подкуп, продажность должностных лиц и использование 
ими своего влияния для этих целей, а также их воздействие на частных 
лиц в целях выполнения теми «неправомерных или незаконных деяний». 
Представители Филиппин расценили коррупцию как продажность и подкуп 
публичных должностных лиц, а также соучастие в этом в любой форме, в 
том числе в целях сохранения или получения власти. Иной подход проде-
монстрирован пакистанской стороной, которая понимала коррупцию более 
широко, включая в неё обогащение публичных должностных лиц или близких 
к ним узких групп за счет использования вверенных им государственных 
средств, своего служебного положения и имеющегося статуса в связи с 
занимаемой должностью, а также взяток и любых других коррупционных 
действий. При этом действие Конвенции, по мнению государств-участников, 
должно распространяется на служащих национальных и иностранных госу-
дарственных, негосударственных секторов, международных организаций. 
Разногласия, вызванные особенностями национальных традиций и языков, 
наблюдались в позициях других стран.

Определенные выводы о содержании, вложенном в семантику данного 
термина, можно сделать, опираясь на перечень правонарушений, вклю-
ченных в главу III «Криминализация и правоохранительная деятельность» 
Конвенции и подлежащих признанию в качестве уголовно наказуемых.

Во-первых, это активный и пассивный подкуп (соответственно - дача и по-
лучение взятки) национальных и иностранных публичных должностных лиц, 
должностных лиц публичных международных организаций (ст.ст.15 и 16).

Во-вторых, хищение в любой форме, присвоение или иное нецелевое 
использование публичным должностным лицом имущества, публичных или 
частных средств, ценных бумаг, любого иного ценного предмета, находящихся 
в ведении этого лица в силу его служебного положения (ст. 17). 

В-третьих, злоупотребление влиянием в корыстных целях и подстре-
кательство к нему (ст. 18), а также злоупотребление служебными полно-
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мочиями и положением (ст. 19). 
В-четвертых, незаконное обогащение – умышленное незаконное обога-

щение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного 
лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным 
способом обосновать (ст. 20).

В-пятых, активный и пассивный подкуп, а также хищения руководителей 
в частном секторе (ст.ст.21 и 22). Государства-участники криминализировали 
также отмывание доходов от преступлений (ст. 23), заранее необещанное со-
крытие или непрерывное удержание имущества (укрывательство), полученное 
в результате любого из вышеперечисленных преступлений (ст. 24) и призвали 
принять меры к установлению ответственности юридических лиц за участие в 
преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 26).

Анализ юридических признаков и составов деяний, отнесенных к кор-
рупционным, позволяет сделать вывод о том, что коррупция по смыслу 
Конвенции - неправомерное умышленное использование публичными долж-
ностными лицами своих должностных положения, полномочий и влияния в 
целях хищения, неправомерного присвоения либо получения преимуществ, 
выгод, имущества, средств, ценных бумаг или иных других предметов для 
себя, либо иных физических или юридических лиц, а равно активный и 
пассивный подкуп публичных должностных лиц национальных, иностран-
ных государств и публичных международных организаций. В тоже время, 
отсутствие в Конвенции определения «коррупции» не стало препятствием 
для отечественного законодателя, что и было реализовано в Федеральном 
законе РФ от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии коррупции», в котором 
такой термин появился. 

Деяния, предлагаемые в Конвенции государствам-участникам для крими-
нализации, условно можно разделить на две большие группы: обязательные 
для исполнения (императивные) и факультативные. Россией признаны сле-
дующие обязательные для реализации в отечественной правовой системе 
статьи Конвенции: 15 - «Подкуп национальных публичных должностных 
лиц»; 16 - «Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должност-
ных лиц публичных международных организаций» (часть 1: об активном 
подкупе таких лиц); 17 - «Хищение, неправомерное присвоение или иное 
нецелевое использование имущества публичным должностным лицом»; 
23 - «Отмывание доходов от преступлений» (часть 1); 25 - «Воспрепятство-
вание осуществлению правосудия»; 27 - «Участие и покушение». К числу 
факультативных составов относятся деяния, предусмотренные статьями: 18 
- «Злоупотребление влиянием в корыстных целях»; 19 - «Злоупотребление 
служебным положением»; 21 - «Подкуп в частном секторе»; 22 - «Хищение 
имущества в частном секторе». 

Так как российское уголовное законодательство не предусматривает 
возможности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности 
(поскольку юридическое лицо не может быть субъектом преступления), за-
конодатель не распространил юрисдикцию Российской Федерации на ст. 26 
Конвенции, обязывающей принять меры к установлению ответственности 
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юридических лиц за преступления, признанные таковыми Конвенцией. 
Этот аргумент, наряду с доводами о противоречии принципам российского 
уголовного права, об отсутствии у юридического лица признаков, присущих 
только физическим лицам (наличие вины, признаков специального субъек-
та и т.д.), а также доводами о нецелесообразности пересмотра некоторых 
институтов национального уголовного права приводятся в защиту тради-
ционного подхода о том, что субъектом преступления может быть только 
физическое лицо. 

Вместе с тем, можно отметить, что российскому и советскому праву 
хорошо известен институт привлечения юридического лица к ответствен-
ности за правонарушения. Можно вспомнить ст. 530, 661 и 985 Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845г., устанавливавших кол-
лективную уголовную ответственность (группового субъекта) - обществ, 
соляного управления. Достаточно развит институт ответственности юри-
дических лиц в современном российском праве. Так, согласно положениям 
ст. 56 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо несет ответственность 
по своим обязательствам, а также за вред, причиненный его работником 
при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей (ст. 
1068), а также за деятельность, создающей повышенную опасность для 
окружающих (ст. 1079). К ответственности за причиненный вред наряду 
со своими должностными лицами привлекаются государственные органы 
и органы местного самоуправления. 

Ряд авторов полагает, что действующий УК РФ, установив в ст. 210 ответ-
ственность за создание преступного сообщества (преступной организации) 
и участие в них, фактически признал субъектом преступ-ления названные 
организованные преступные формирования, несмотря на то, что они не 
являются субъектом ответственности. Они же считают, что таким образом 
законодатель дает все основания считать коллективное объединение субъ-
ектом уголовной ответственности, и видят в этом первый шаг к признанию 
«в качестве такового субъекта юридическое лицо». 

Совет Европы - международная организация, членами которой состоят 
на сегодняшний день 45 государств, находящихся как в Европе, так и в 
Азии (членами Совета Европы являются Армения, Азербайджан, Казах-
стан). Совет Европы опирается на принцип добровольного исполнения 
странами-членами организации тех положений и указаний, которые были 
приняты на Ассамблеях Совета Европы, если государство присоединилось 
к Конвенции, устанавливающей данные принципы. Совет Европы имеет 
право контроля за исполнением принятых на Ассамблее положений и на-
ложения определенных санкций на те государства, которые не выполняют 
взятые на себя обязательств. В течение последних нескольких лет были 
приняты меры по противодействию новым угрозам безопасности граждан: 
организованной преступности, отмыванию капиталов, коррупции.  Наибо-
лее значимые документы и инициативы были приняты Советом Европы в 
рамках деятельности по противодействию коррупции. Деятельность Совета 
по данному направлению началась с принятия двадцати руководящих прин-
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ципов для борьбы с коррупцией, принятых и одобренных Советом Европы 
в 1997 году. На эти положения должны опираться государства-члены при 
построении своей антикоррупционной политики. Важно отметить, что при-
нятые Советом принципы не стали только декларацией о намерениях: на их 
основе были выработаны два документа. Это уголовно-правовая Конвенция 
о борьбе с коррупцией (принята в 1999 году и подписана подавляющим 
большинством стран-членов Совета Европы); и гражданско-правовая Кон-
венция о борьбе с коррупцией (принята в сентябре 1999 года и открытая 
для подписания с 04 ноября 1999 г.), которая предусматривает гражданско-
правовые меры компенсации ущерба, причиненного актами коррупции. 
Подписание этой Конвенции странами-участницами идет медленнее, чем 
подписание уголовно-правовой Конвенции, что связано с отсутствием во 
многих государствах стандартов и методики определения размера вреда, 
причиненного коррупцией, а их национальное гражданское законодатель-
ство не предусматривает способов и средств взыскания такого ущерба. 
Присоединение к этой Конвенции, таким образом, привело бы к слишком 
глобальным изменениям в гражданском законодательстве о причинении 
и возмещении вреда, а суды получили бы совершенно новый для них пласт 
исков, рассматривать которые они не умеют.

Также, к мерам противодействия коррупции можно отнести модельный 
кодекс поведения для публичных должностных лиц (был одобрен Советом 
Европы в 2000 г.). Он определяет этические требования и стандарты по-
ведения для публичных должностных лиц, условия, в которых должна осу-
ществляться государственная служба, в том числе стандарты информиро-
вания общественности об их поведении. В Государственной Думе РФ весной 
2002г. был рассмотрен законопроект аналогичного кодекса для российских 
чиновников. Однако, уже в августе, не дожидаясь данного закона, Пре-
зидент РФ подписал указ «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих» от 12.08.2002г. № 885. А в развитие 
законодательства о противодействии коррупции в сентябре 2009г. Пре-
зидент РФ подписал Указ «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению» от 21.09.2009г. № 1065.

Советом Европы были приняты также инициативы, направленные на 
борьбу с коррупцией в области местного самоуправления: рекомендация № 
(99) 8 для государств-членов Совета Европы о финансовой ответственности 
избираемых должностных лиц местного самоуправления за действия, со-
вершенные ими при исполнении служебных обязанностей (была одобрена 
в марте 1999 г.). В соответствии с ней государствам-членам предложено 
установить ответственность за ущерб, причиненный коррупционными дей-
ствиями чиновников местного самоуправления. 

Заслуживает внимания также Европейский кодекс поведения и полити-
ческой честности избираемых должностных лиц местного самоуправления: 
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положения этого кодекса повторяют нормы и принципы, заложенные в 
модельном кодексе поведения публичных должностных лиц, а различие 
состоит в субъектах, которым они адресованы. Вышеупомянутый кодекс 
предназначен для выборных должностей местного самоуправления. С 01 мая 
1999г. начала действовать «Группа государств против коррупции (GRECO)», 
которая объединила активно борющиеся с коррупцией государства. Группа 
установила структуру и процедуру контроля за процессом борьбы с корруп-
цией на основании двадцати руководящих принципов борьбы с коррупцией,  
а также уголовно-правовой и гражданско-правовой Конвенций о борьбе 
с коррупцией. Заключения группы служат основой для принятия мер на 
уровне Генеральной Ассамблеи Совета Европы. 

Существуют также инициативы, осуществляемые Советом Европы со-
вместно с Еврокомиссией: так в 1996 году была учреждена структура, на-
званная проект «Спрут». В рамках этого проекта осуществляются меры по 
противодействию не только коррупции, но и организованной преступности. 
Основной задачей является информационный обмен между участниками 
проекта (а в эту программу входят почти два десятка стран) в области 
борьбы с организованной преступностью, техническое обеспечение сотруд-
ничества между государствами в этой области, организация семинаров и 
учебных визитов для повышения квалификации работников судов и других 
правоохранительных органов. Также в рамках данного проекта осуществля-
ется подготовка рекомендаций и даже законопроектов для оптимизации 
мер по противодействию организованной преступности и коррупции в 
государствах-членах проекта.
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Злоупотребление
пассивным избирательным правом в 

контексте противодействия коррупции

Идеальная конституционно-правовая конструкции народовластия 
всегда реализуется в реальных политико-правовых отношениях с уче-
том конкретных условий развития общества. Задача права – на нор-
мативном уровне создать условия для претворения идеала в жизнь, 
обеспечить нормативные параметры реализации конституционных 
ценностей, являющихся основой демократического устройства госу-
дарства. Существенную угрозу гармоничному развитию электораль-
ных отношений представляют искажения конституционных прин-
ципов в поведении претендентов на выборные должности, зачастую 
использующих правовые возможности вопреки законным целям де-
мократических выборов. Рассмотренная под определенным углом 
зрения, такая деятельность может быть истолкована как злоупотре-
бление полномочиями и должна быть исследована в контексте проти-
водействия коррупции.

Проблема злоупотребления возможностями, вытекающими из кан-
дидатского статуса, оказывается наиболее заметной при анализе из-
бирательный системы, применяемой на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации. Современные исследования 
показывают, что широкое применение пропорциональной избира-
тельной системы с так называемыми «закрытыми» партийными спи-
сками, не только не препятствует, но отчасти способствует проявле-
нию признаков, характерных для политической коррупции1. Вряд ли 
можно представить более благодатную для коррупции систему, чем 
та, при которой вопросы выдвижения кандидатов и операции с полу-
ченными мандатами кулуарно решаются центральными аппаратами 
политических партий, а избиратели фактически лишены возможно-

1 Persson T., Tabellini G., Trebbi F. Electoral rules and corruption // Journal of 
European Economic Association. — 2003. — Vol. 1, No. 4. — P. 958.
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сти осуществлять индивидуальный контроль в отношении избранных 
лиц. Коррупционный потенциал пропорциональной системы особен-
но ярко проявляется при исследовании проблемы отказа избранного 
кандидата от мандата. 

Отказ кандидатов, избранных по системе закрытых партийных 
списков, от получения мандатов стал традиционным явлением на 
выборах в Российской Федерации. Если на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы первого-третьего созывов от получения мандатов 
отказались лишь единицы, то после выборов четвертого созыва от 
получения мандатов отказались 38 избранных кандидатов. На выбо-
рах депутатов Государственной Думы пятого созыва масштаб отказов 
значительно вырос: от получения мандатов отказались 132 кандида-
та (116 избранных по списку «Единой России», 9 – «Справедливой 
России», 4 – «КПРФ» и 3 – «ЛДПР»). В результате оказалось, что 197 
избранных депутатов (195 из списка «Единой России» и 2 – «КПРФ») 
не были указаны в бюллетенях для голосования. В московской об-
ластной, нижегородской, новосибирской, рязанской, самарской и 
челябинской региональных группах списка «Единой России» от по-
лучения мандатов отказались целиком первые тройки, то есть все 
кандидаты, которые значились в избирательном бюллетене2.

Чаще всего отказы от мандатов принципиально не мотивируются. 
Тем больший интерес представляет ситуация, когда кандидат заяв-
ляет о намерении отказаться о мандата непосредственно после вы-
движения. Едва ли не уникальным случаем публичного заявления об 
этом, стали слова Главы городского округа Самара и кандидата на 
должность депутата Государственной Думы Российской Федерации 
пятого созыва, Дмитрия Азарова3. Отвечая на вопросы журналистов 
2 октября 2011 года4, кандидат сообщил, что целью его выдвижения 
в составе списка партии «Единая Россия», является не избрание, а 
способствование победному результату для выдвинувшей его пар-
тии. Отказ также был мотивирован тем, что у недавно избранного 
Главы городского округа Самара все еще остается множество неис-

2 См.: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва // Бюллетень Национального центра мониторинга 
демократических процедур. - 2008. - №5.

3 http://www.vladislavvolkov.com/2011/10/dmitrij-azarov-ne-planiruet-stanovitsya-
deputatom-gosudarstvennoj-dumy/

4 День голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания пятого созыва – 4 декабря 2011 г.
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полненных обязательств перед избирателями в муниципалитете. Не 
затрагивая проблему обоснования нарушения одних обязательств, 
исполнением других, рассмотрим эту ситуацию в антикоррупцион-
ном конституционно-правовом контексте.

Нормативно установленной целью выборов является формирова-
ние органа публичной власти или наделение полномочиями долж-
ностного лица5. Стремлением к достижению этой цели обусловлено 
наделение граждан активным и пассивным избирательными правами. 
Характеристика цели выборов и особенности правового положения 
кандидата, позволяют говорить о публично-правовой природе канди-
датского статуса. В частности, кандидат получает правовую возмож-
ность принимать участие в работе избирательных органов, осущест-
влять распорядительные действия, вести агитацию, усложняется 
порядок его привлечения к юридической ответственности. С учетом 
публичного характера правовых возможностей, принадлежащих кан-
дидату, их обусловленность интересами общества и государства, до-
пустимо использование в отношение них термина «полномочия» и их 
понимание, как прав, которые он обязан реализовывать при соответ-
ствующих обстоятельствах6. 

Полагаем, что реализация волеизъявления избирателей, при ко-
тором кандидат оказывается избранным, должна быть оценена как 
такое обстоятельство, при котором усмотрение кандидата не должно 
оставаться неограниченным. Как отмечает В.А. Крусс, всякое индиви-
дуальное благо, к которым относится и возможность непосредствен-
ного участия в управлении делами государства, необходимо мыслить 
как индивидуализированный элемент блага общего. Но подмена 
общего блага, определяемого законом как формирование органа пу-
бличной власти или наделение полномочиями определенного лица, 
избранного на выборах, частным интересом (в приведенном примере 
– победой определенной политической партии на выборах) сейчас, 
как правило, квалифицируется не как правонарушение, а как злоупо-
требление правом. В данной ситуации нет формального нарушения 
правовых норм, но решающий правовой интерес субъекта противопо-

5 См. ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №24. - Ст. 
2253.

6 См.: Азовкин  И.А. Областной (краевой) Совет депутатов трудящихся. М.: Го-
сюриздат, 1962, - С. 72.
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ставляется конституционным целям и негативен либо безразличен 
по отношению к правовым (конституционным) ценностям.  С объек-
тивной точки зрения такое поведение направлено на умаление (де-
формацию) конституционных ценностей посредством фактического 
утверждения их неконституционного баланса7. Кроме того, оно нано-
сит ощутимый вред добросовестным участникам избирательных отно-
шений, поскольку победа одной партии на выборах неизбежно имеет 
следствием поражение другой8.

Обобщение обстоятельств отказа избранного кандидата от мандата 
свидетельствует о принципиальном сходстве объективных характери-
стик этого деяния с проявлениями коррупции в форме злоупотребле-
ния должностными полномочиями. Как и коррупционные, неконсти-
туционные интересы не должны поддерживаться и обеспечиваться 
правом, а деяния, обусловленные такой заинтересованностью, следу-
ет признавать неправомерными  . Эффективной мерой противодей-
ствия неправомерной деятельности кандидатов в случае подтвержде-
ния имущественного характера заинтересованности в ней, могло бы 
стать распространение легального определения коррупции не только 
на государственных и муниципальных служащих, должностных лиц, 
но и на кандидатов на выборные должности. В перспективе это бы 
создало основу для расширения нормативного потенциала противо-
действия злоупотреблению правом на участие в выборах за счет до-
полнения избирательно-правового механизма специальными анти-
коррупционными мерами.

7 См. Крусс В.И. Злоупотребление правом: учебное пособие / В.И. Крусс. – М.: 
Норма, 2010. - С. 41.

8 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 № 26-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 
июня 1995 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1998. – 30 ноября. - №48. – 
Ст. 5969.
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университета, кандидат юридических наук

К проблеме судебной медиации
в контексте противодействия коррупции

В последнее время проблемы примирения вообще и медиации в 
частности находятся в центре внимания ученых. 

Началось все с принятия в 2010 году по инициативе Президента 
РФ Д.А. Медведева Федерального Закона «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)». Он вступил в силу с 1 января 2011 года. Отзывы о ново-
испеченном законе были самые восторженные: например, президент 
Центра медиации и права Ц. А. Шамликашвили в интервью ИА Га-
рант сказала: «С принятием Закона следует поздравить и все наше 
общество. Это действительно веха в развитии  правовой системы. Я 
искренне надеюсь, что медиация со временем станет частью нашей 
культуры и принесет много пользы как каждому отдельному гражда-
нину, так и обществу в целом»1.

Однако принятый закон оказался не безупречен и совсем не так 
широко востребован, как на то надеялись. 

Прежде всего, практика его применения достаточно скудная. 
Периодически появляются сообщения о том, что заключено то или 
другое медиативное соглашение, но ни само количество дел, не до-
шедших до суда в результате примирения сторон, ни число обраще-
ний к посредникам с вступлением закона в силу существенно не уве-
личилось. Думаю, это связано с тем, что медиация – это всего лишь 
новый термин в нашей правовой действительности, но никак не но-
вое явление. Возможность обратиться к посреднику была и раньше. 
Небольшое же количество таких обращений и, наоборот, огромное 
количество дел в судах – это результат недоверия к частным лицам, 
низкого уровня правового сознания в стране, а не отсутствия специ-
ального закона.

 С другой стороны, Закон привнес и нечто новое и действительно 
необходимое – например, положение о том, что те договоренности, 
которые были достигнуты при переговорах, не могут быть использо-
ваны в качестве доказательств в суде, а также положение о том, что 

1 Интернет-интервью с Ц.А. Шамликашвили, президентом Научно-
методического центра медиации и права: «Медиация - новый институт в условиях рос-
сийской правовой культуры» / http://www.consultant.ru/law/interview/shamlikashvili2.
html
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медиаторы не могут быть свидетелями в суде.
Сейчас наступил второй этап – этап внедрения судебной медиации 

и попытки принятия соответствующего закона. Уже подготовлен и 
всерьез обсуждается проект Федерального Закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием примирительных процедур», который, 
среди прочего, закрепляет судебное посредничество. Нужно ли и воз-
можно ли оно? К чему приведет принятие нового закона? 

Прежде всего, следует помнить о том, что суд – это орган госу-
дарственной власти, осуществляющий правосудие, медиация – это 
посредничество, а посредничество – это разновидность гражданско-
правовой деятельности. А в силу всего этого словосочетание «судеб-
ное посредничество» - это нонсенс. 

Еще больший нонсенс – это обязательное судебное посредничество, 
как это предлагает, например, В.Ф. Яковлев: «Нужно также внедрить 
обязательную медиацию по указанию суда или закона»2. Полагаю, 
что с одновременно с внедрением обязательной медиации следует от-
казаться от принципа диспозитивности в гражданском праве.

Далее, отдельного обсуждения заслуживает инициатива приме-
нять судебное посредничество и вообще примирительные процедуры 
к спорам публично-правового характера. Да, в ст. 190 АПК РФ закре-
плено: экономические споры, возникающие из административных и 
иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы сто-
ронами по правилам, установленным в главе 15 настоящего Кодек-
са («Примирительные процедуры. Мировое соглашение»), путем за-
ключения соглашения или с использованием других примирительных 
процедур, если иное не установлено федеральным законом. 

Но следует помнить о том, что природа «публичного правоотноше-
ния» предполагает неравноправное, «вертикальное» отношение его 
субъектов, к которым частно-правовой термин «соглашение» просто 
неприменим. Именно по этой причине  заключение мирового согла-
шения в публично-правовых спорах, рассматриваемых судами общей 
и арбитражной юрисдикции, невозможно, а действие ст. 190 АПК РФ 
необходимо отменить. Если этого не сделать, то в самом ближайшем 
будущем это создаст благоприятные условия для различного рода 
злоупотреблений в судах и коррупции.

Помимо рассмотренной проблемы, встает ряд вопросов чисто 
практического характера. Первая – кто будет осуществлять судебное 
примирение? 

Разумеется, судья делать этого не может. Как совершенно спра-
ведливо отмечали В.М.Шерстюк и М.К.Юков: «Судья, проводящий 

2 Яковлев В.Ф. Перспективы развития медиации в России / Медиация и третей-
ское разбирательство. Практика применения и правовое регулирование. Материалы 
Региональной научно-практической конференции (5-6 октября 2011 года). Самарская 
область. -  Самара, 2011. - С. 61.
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урегулирование спора, не может давать сторонам конкретных кон-
сультаций и рекомендаций по содержанию мирового соглашения, ко-
торое они могли бы принять по результатам достигнутого ими урегу-
лирования спора, и оказывать помощь в составлении текста мирового 
соглашения, который в связи с этим подготавливается сторонами»3.

Есть предложение, высказанное Председателем Высшего Арби-
тражного Суда РФ А. А. Ивановым: «Важным направлением разви-
тия досудебного регулирования я считаю эксперимент по судебно-
му посредничеству, который мы предлагаем ввести в наших судах, 
поскольку тот закон, который принят, носит характер внесудебного 
посредничества, регулирует внесудебное посредничество. Наша же 
идея состоит в том, чтобы провести в виде эксперимента судебное 
посредничество при помощи сотрудника аппарата суда, который за-
нимается, например, обобщением судебной практики и не ведёт кон-
кретных дел, с тем чтобы помочь сторонам понять практику суда и 
прийти к выводу о том, может быть, им стоит договориться без обра-
щения в суд. Потому что очень часто люди идут в суд просто потому, 
что не знают практики конкретного суда. Если эта практика им будет 
разъяснена, то, возможно, они придут к мировому соглашению. Во 
многих странах такая система судебного посредничества функцио-
нирует. Но у нас, конечно, особенности есть, и национальный мен-
талитет будет вызывать различные подозрения в беспристрастности 
таких судебных посредников. Но именно поэтому мы предлагаем это 
провести в виде эксперимента, посмотреть, как это будет работать»4.

Или: «Думается, что при надлежащем правовом регулировании в 
составе арбитражных судов целесообразно создать коллегию медиа-
торов, сформированную из наиболее опытных судей, в том числе на-
ходящихся в отставке. Освободив их от рассмотрения судебных дел, 
следует вменить им в обязанность вести подготовку дел к слушани-
ям с обязательным применением примирительных процедур. Такой 
подход создаст альтернативу и позволит сторонам спора сделать осо-
знанный выбор в пользу негосударственной (добровольной и платной) 
или государственной (обязательной и бесплатной) медиации» - пишет 
В.В.Лисицын5.

Разработчики законопроекта полагают, что судебным посредни-
ком может выступать судья в отставке, помощник судьи (ч. 2 ст. 138.3 

3 Комментарий к АПК РФ. Под ред. В.Ф.Яковлева, М.К.Юкова. - М., 2003. - С. 
394.

4 Д.Медведев о формировании новой культуры разрешения споров.
Институт медиации направлен на формирование новой культуры разрешения спо-

ров / Интернет-ресурс «Центр медиации и права» http://www.mediacia.com/newsout.
php?id=82

5 Лисицын В.В. Медиация: примирительное урегулирование коммерческих 
споров в России (прошлое и настоящее, зарубежный опыт). - М.: «Радуница», 2010. - С. 
101.
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Проекта).
По большому счету, ни судья (пусть и в отставке), ни помощник су-

дьи, ни другой работник аппарата суда заниматься от имени суда ни 
посредничеством, ни поставкой, ни меной, ни другой частно-правовой 
деятельностью не вправе – по той причине, что  действуют они все 
равно от лица суда как органа государственной власти, а не от своего 
имени. В этом смысле совершенно разумно положение ч.2 ст.8 Фе-
дерального Закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» - медиаторами 
не могут быть лица, замещающие государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, должности государственной гражданской службы, 
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

Помимо этого, вряд ли судьи способны на урегулирование кон-
фликта, учитывая то, что «заточены» они все же на разрешение спо-
ра, а не его урегулирование, а тот уровень, который демонстрируют 
зачастую помощники судей, достаточен лишь для выполнения ими 
своих несложных обязанностей, но не для проведения такой сложной 
правовой процедуры, как переговоры. 

И все же основная проблема, с которой мы в любом случае стол-
кнемся – это вопрос о природе и правовой судьбе того соглашения, 
которое, при положительном результате, достигнут стороны правово-
го конфликта в фазе «судебного посредничества». Что это будет? Ми-
ровое соглашение? Значит, его нужно будет утверждать в судебном 
заседании, как и любое мировое соглашение. Тогда стоит задуматься 
и о практической, и об этической стороне вопроса – судья рассматри-
вает соглашение, которое достигнуто при помощи и при содействии, 
консультировании другого судьи (пусть и в отставке), работника суда! 
Да еще представим ситуацию, что это соглашение противоречит за-
кону и судья отказывается его утвердить. Не стоит и говорить тогда 
о доверии суду, о его репутации. Кстати, именно на предотвращение 
подобных ситуаций направлено положение ч.1 ст.3 ФЗ «О статусе 
судей в Российской Федерации» - судья не вправе быть третейским 
судьей, арбитром. Это сделано поскольку решение третейского суда 
может быть оспорено в суде.

Значит, результатом судебного посредничества является не миро-
вое соглашение. Тогда что? Гражданско-правовое соглашение, как и 
характеризует медиационное соглашение сам законодатель в ст. 12 
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». Тогда на основании чего будет 
прекращено производство по делу? Отказа от иска? А если лицо его 
не заявит? Принудить к этому невозможно, это право стороны, а не 
обязанность. Прекратить же судебное производство «просто так» не-
возможно – необходимо или мировое соглашение, или отказ от иска. 
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И то, и другое контролируется судом, принимается им или нет, и про-
исходит это по той причине, что «источник» этих действий – воля 
самих сторон, частная воля, лишенная государственного контроля. 

Следует рассмотреть и вопрос об ответственности посредника. При 
внесудебной медиации она гражданско-правовая. А при судебной? 
Вероятно, ее вовсе не будет. Тем более, что обязанности судебного 
посредника весьма неопределенны – посредником является лицо, 
способствующее мирному урегулированию спора между сторонами 
путем оказания им содействия в достижении взаимоприемлемого ре-
зультата примирения, основанного на понимании и оценке сторонами 
юридической обоснованности заявленных требований и возражений 
(ч. 2 ст. 138.3 Проекта). Более размытую формулировку трудно себе 
представить.

Вообще, пока сама идея судебной медиации во многом противо-
речит здравому смыслу. Полагаю, что если стороны готовы к пере-
говорам, уступкам, они сделают это. В суд приходят тогда, когда ни 
уступки, ни компромиссы уже не приемлемы. И склонить стороны к 
переговорам чрезвычайно трудно.

Нельзя сказать, что автор данной статьи против судебной медиа-
ции. Вопрос в том, какова цель ее внедрения. Зная и понимая цель, 
можно грамотно сконструировать такую модель судопроизводства, 
которая органично будет включать в себя посредничество. Если это 
цель «разгрузить» суды, уменьшить количество дел, попадающих в 
государственные суды, то таким путем она недостижима. Более того, 
нагрузка на судей только увеличится, потому что, помимо своих 
основных обязанностей,  они будут должны вести медиативные про-
цессы, слабо понимая существо своих обязанностей и рискуя соб-
ственной профессиональной репутацией и репутацией суда. Плюс ко 
всему это, скорее всего, создаст определенное поле для различных 
злоупотреблений, даже коррупции. Во избежание последнего можно 
предложить сделать судебную медиацию безвозмездной.

Если же цель – это сохранить партнерские, деловые, доброжела-
тельные отношения между участниками конфликта и максимально 
учесть интересы каждой из спорящих сторон, то судебная медиация, 
безусловно, нужна.  Но, возможно, не на таком уровне и не в таком 
гипертрофированном виде, как это предлагается. Возможно, следует 
сделать акцент не на внедрении отдельной, специальной процедуры 
– «судебной медиации», а на совершенствовании самих принципов ве-
дения гражданского процесса.
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Дискреционные полномочия как 
коррупциогенный фактор

Суть боя с тенью заключается в постоянном нанесении 
ударов и отработке защит с мнимым соперником. Вы пред-

ставляете, что боксируете и наносите удары по соперни-
ку, которого на самом деле нет.

http://moscowboxing.ru/ 
(Сайт «Московский бокс»)

В течение длительного периода времени противодействие коррупции в 
нашей стране напоминало бой с тенью. В отечественном законодательстве 
отсутствовало даже закрепление самого понятия «коррупция».

Восполнить пробелы в законодательстве и, по сути, создать отдельный 
комплекс правовых норм, закрепляющих основные понятия и регламен-
тирующих процедуры в сфере противодействия коррупции была призвана 
инициатива Президента РФ в 2008 году.

Только с принятием Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в котором было закреплено современное за-
конодательное определение коррупции, мы узнали своего врага в лицо.

В пункте 1 статьи 1 данного Федерального закона коррупция определя-
ется как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица1.

Практически одновременно с понятием коррупции в 2009 и 2010 годах 
нашло свое закрепление в значительном количестве норм, регламентирую-
щих проведение антикорруционной экспертизы и понятие «дискреционные 

1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
СПС «КонсультантПлюс».
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полномочия».
Исторически понятие дискреции в современном его понимании в россий-

ском праве существует достаточно давно, хотя и использовалось не очень 
широко. Так, определение «дискреционной власти» закреплено в Малом 
энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона 1907 года2.

В первые годы Советской власти понятие дискреции использовалось даже 
в нормативных актах. В пример можно привести Декрет ВЦИК, СНК РСФСР 
от 18.02.1924 «Наказ о работе Совета Народных Комиссаров и Экономиче-
ского Совещания Р.С.Ф.С.Р.», в котором закреплено дискреционное право 
Председателя Совета Народных Комиссаров и Экономического Совещания 
направлять вопросы на разрешение Совета Народных Комиссаров, Малого 
Совета Народных Комиссаров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.3

Затем в течение достаточно продолжительного периода времени в со-
ветском праве понятие дискреции практически не использовалось в связи 
с тем, что наличие дискреционных полномочий считалось характерным 
для буржуазного права.

В современном российском праве понятие дискреции в период с 1991 
по 2006 годы при издании правовых актов использовалось лишь актах 
органов судебной власти и прежде всего, в актах Конституционного суда 
Российской Федерации4.

В настоящее время наиболее значимым официальным документом, 
использующим данное понятие, является Методика проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденная Постановлением Правительства РФ 
(далее – Методика), в которой широта дискреционных полномочий указана 
среди коррупциогенных (то есть «порождающих коррупцию») факторов, 
устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений 
из общих правил, и определяется, как отсутствие или неопределенность 
сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих 
полномочий органов государственной власти или органов местного са-
моуправления (их должностных лиц).

Вместе с тем, в правовой науке дискреционные полномочия определя-
ются как полномочия, обусловленные собственным усмотрением субъекта 
правоотношений5.

2 См., например: Малый энциклопедический словарь Томъ I, Выпуск II. - СПб.: 
Брокгауз-Ефрон, 1907.

3 Собрание узаконений РСФСР. - 1924. - № 23. - С. 228.
4 Подробнее о современном закреплении дискреционных полномочий см.: О. 

Мирошник. Понятие, содержание и конституционность существования дискреционных 
полномочий должностных лиц в правовой системе России // Юридический аналитиче-
ский журнал. - 2010. - № 1-2 (27-28). - С.56-62.

5 Анишина В.. Дискреционные полномочия судов как гарантия самостоятель-
ности и эффективности судебной власти // Мировой судья. 2008. № 3. // Справочная 
правовая система КонсультантПлюс.
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Исходя из данного определения, все коррупциогенные факторы, уста-
навливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений 
из общих правил, связаны с осуществлением правоприменителем своих 
дискреционных полномочий.

Методикой установлено, что к таким факторам, помимо собственно 
широты дискреционных полномочий, относятся: определение компетенции 
по формуле «вправе»; выборочное изменение объема прав; чрезмерная 
свобода подзаконного нормотворчества; принятие нормативного правового 
акта за пределами компетенции; заполнение законодательных пробелов 
при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации 
соответствующих полномочий; отсутствие или неполнота административных 
процедур; отказ от конкурсных (аукционных) процедур.

Согласно данным сводного отчета о реализации мер антикоррупционной 
деятельности в Самарской области за 2010 год причиной коррупции, по 
мнению 50,1 % опрошенных в Самарской области респондентов, являет-
ся несовершенство законодательства, оставляющее решение проблем на 
усмотрение чиновников6.

Кроме того, при проведении экспертизы нормативных правовых актов на 
коррупциогенность установлено, что подавляющее большинство выявляемых 
в НПА коррупциогенных факторов можно отнести к трем группам:

отсутствие или неполнота административных процедур;• 
определение компетенции по формуле «вправе»;• 
широта дискреционных полномочий• 7.

Все указанные группы коррупциогенных факторов связаны с примене-
нием должностными лицами дискреционных полномочий.

Так, отсутствие или неполнота административных процедур позволяет 
должностным лицам осуществлять соответствующие процедуры, основы-
ваясь лишь на своем внутреннем усмотрении путем использования дис-
креционных полномочий.

Определение компетенции по формуле «вправе» устраняет границы 
дискреционных полномочий, превращая их в произвольное ни чем не огра-
ниченное усмотрение.

Излишняя широта дискреционных полномочий позволяет должностному 
лицу принимать меры, выходящие за рамки целесообразности.

Из приведенного выше следует, что наличие дискреционных полно-
мочий тесно связано с коррупциогенностью. И более того, чем больше 
дискреционных полномочий, чем шире их границы, тем больше их корруп-
циогенность.

6 Сводный отчет о реализации мер антикоррупционной деятельности в Самар-
ской области за 2010 год // Антикоррупционная политика Самарской области. Офици-
альный сайт Правительства Самарской области. С.3.

http://samaraanticorr.ru/~anticorr/main/results/report_2009/14369/ по состоянию на 
02.09.2011

7 Там же. -  С.22.
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Необходимо отметить, что коррупциогенность – это не абсолютно не-
гативный фактор, а потенциально негативный, поскольку она не создает 
вредных для общества последствий, а лишь создает условия для абсолютно 
негативного и деструктивного явления – коррупции.

Вполне можно представить себе общество, в котором должностные лица 
обладают широкими дискреционными полномочиями, однако в силу их 
морально-нравственных, идеологических, религиозных или иных убеждений 
не используют эти полномочия вопреки интересам общества.

Более того, дискреционные полномочия являются необходимым злом, 
поскольку невозможно полностью досконально регламентировать все 
действия чиновников в силу практически неограниченного количества 
вариантов жизненных ситуаций.

Поскольку основным потенциальным негативным последствием на-
личия дискреционных полномочий является коррупция, то и возможные 
общественно опасные последствия дискреционных полномочий совпадают 
с общественно опасными последствиями коррупции, то есть использование 
должностным лицом своих полномочий в личных целях вопреки интересам 
службы.

При данных условиях предлагаются следующие выводы и связанные с 
ними меры, которые, по мнению автора, позволили бы эффективнее при-
менять общественно полезные свойства дискреционных полномочий и 
нивелировать общественно опасные.

Само по себе наличие ничем не ограниченных дискреционных полно-1. 
мочий (пусть даже в определенной узкой сфере принятия управлен-
ческих решений) является следствием наличия пробелов и (или) 
коллизии в правовом регулировании, характерного для систем права 
романо-германской (континентальной) правовой семьи. Так, по мне-
нию автора, при отсутствии в нормативных актах четко описанного 
порядка действий должностного лица при рассмотрении вопроса, оно 
не вправе самостоятельно восполнять данный пробел, устанавливая 
порядок принятия решения, а должно принять решение, исходя 
из принципов права, закрепленных в законодательстве, которые 
должны быть одинаково понимаемыми в обществе. Такие принципы 
закреплены в Конституции РФ. К сожалению, в большинстве случаев 
конституционные принципы должностными лицами игнорируются, 
либо трактуются в угоду коньюнктурным соображениям.

В связи с этим, до момента фактического признания в обществе примата 
конституционных принципов в правовой системе государства, необходимо 
по возможности сокращать случаи наделения должностных лиц дискре-
ционными полномочиями, четко определять границы таких полномочий, 
подробно регламентировать механизм их реализации. Указанные сведения 
о полномочиях должностных лиц необходимо делать общедоступными.

Важными атрибутами ограничения дискреционных полномочий явля-
ются автоматизация и стандартизация процесса принятия управленческих 
решений.
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Одна из ключевых черт коррупции – получение должностным лицом 2. 
выгоды, то есть кого-либо блага, помимо официально выплачиваемого 
денежного содержания. Чем выше стоимость услуг, которые может 
предоставить должностное лицо, чем более они востребованы  – тем 
большую цену готовы за них заплатить заинтересованные лица. Соот-
ветственно, тем больше искушение для должностного лица «продать» 
их не за денежное содержание, а «по рыночному курсу», то есть в 
целях получения дополнительной выгоды.

В связи с этим особое внимание в плане противодействия коррупции 
необходимо обращать на дискреционные полномочия в сферах, в которых 
имеется высокий платежеспособный социальный спрос.

В случае несоответствия материального обеспечения должностного 3. 
лица его фактическому социальному статусу, потребностям и ожи-
даниям, коррупционные риски увеличиваются пропорционально 
увеличению разрыва между доходами должностного лица и его 
статусом. Для оптимизации рисков необходимо обеспечивать мате-
риальное обеспечение должностных лиц на уровне, приемлемом для 
их социальной роли.

При этом, возможно, в некоторых случаях государству выгоднее вовсе 
отказаться от осуществления соответствующей функции, чем поддерживать 
достаточное материальное обеспечение для исполняющих ее должностных 
лиц, как это имело место в 2011 году в случае с государственным техниче-
ским осмотром автотранспортных средств.

Кроме того, необходимо избегать предоставления служащим так на-
зываемых «иных социальных гарантий», под которыми подразумевается 
широкий спектр предоставлений и особенностей правового статуса, начиная 
с предоставления служебного жилья и заканчивая особенным усложненным 
порядком привлечения к административной и уголовной ответственности. 
Представляется, что данные гарантии не соответствуют духу современного 
демократического общества и правового государства, поскольку вопреки 
требованиям Конституции РФ устанавливают привилегии правового статуса 
для отдельных категорий граждан, нарушают принцип равенства перед за-
коном и судом и являются характерным атрибутом скорее для феодально-
сословного строя. Большинство граждан осознанно или неосознанно по-
нимают это и испытывают неприязнь по отношению к таким должностным 
лицам (см. например, Общество синих ведерок http://sineevedro.ru/).

В случае отсутствия надлежащего контроля за деятельностью долж-4. 
ностного лица и действенных механизмов привлечения его к ответ-
ственности у должностного лица могут отсутствовать стимулы для 
использования своих дискреционных полномочий в соответствии с 
интересами общества и государства. По этой причине за деятельно-
стью каждого должностного лица должен осуществляться контроль. 
По возможности, субъектов контроля должно быть как можно боль-
ше, чтобы исключить возможность их сговора с подконтрольными 
должностными лицами.
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Данное положение в силу своей обобщенности нуждается в конкрети-
зации некоторых положений.

Естественным субъектом контроля для большинства должностных лиц a. 
является непосредственное руководство. Однако данный вид контроля 
не всегда может обеспечить достаточную объективность выводов. Кро-
ме того, в некоторых случаях должностные лица не имеет над собой 
формального руководства. Как правило, это выборные должностные 
лица. В данном случае должна быть предусмотрена процедура при-
влечения этих лиц к ответственности, если не сразу после совершения 
деяния, являющимся причиной привлечения к ответственности, то 
по истечении определенного срока (например, по окончании срока 
полномочий) – чтобы избежать ситуации безвластия.
В Российской Федерации существует особая структура органов власти, b. 
осуществляющих общий надзор за законностью – система прокуратуры. 
Сама по себе данная структура представляет пример чрезвычайно 
широких дискреционных полномочий, поскольку осуществляет над-
зор за соблюдением законодательства в целом и функции уголовного 
обвинения. Кроме того, дискреционные полномочия сотрудников 
прокуратуры нормативными актами слабо регламентированы.
Самыми многочисленными субъектами контроля могут выступать c. 
граждане. Учитывая, что государство действует в интересах граждан, 
целесообразным является обеспечение полной открытости и прозрач-
ности всей деятельности органов публичной власти. Любые официаль-
ные документы, изданные должностными лицами и не содержащие 
сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, должны быть 
доступны для общественного контроля. Вся деятельность органов 
власти должна быть открыта для общественного контроля.

Особое внимание должно быть уделено свободе средств массовой инфор-
мации в целях обеспечения информированности граждан.

Важное значение для принятия должностным лицом решения об 5. 
использовании своих должностных полномочий вопреки интересам 
общества и государства является оценка вероятности неблагоприятных 
последствий (в том числе наказания и общественного осуждения).

По объективным причинам государство и общество практически не в 
силах обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в 100 % 
случаев совершения коррупционных действий.

Однако, в случае повышенного внимания общественности к правонаруше-
ниям коррупционного характера, постоянных разоблачений коррупционный 
правонарушений с обеспечением публичности таким случаям, у большого 
числа граждан и должностных лиц будет складываться ощущение неотвра-
тимости наказания и, соответственно, желания совершать коррупционные 
действия не возникнет.

Совершенствование личностных качеств должностных лиц само по 6. 
себе в достаточной степени препятствует совершению коррупцион-
ных действий для того, чтобы выделять его как отдельную систему 
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мер, направленных на предотвращение коррупции. В числе данных 
мер можно назвать проведение специального антикоррупционного 
просвещения и обучения должностных лиц, общее интеллектуальное 
и патриотическое воспитание.

Отдельно возможно обратить внимание на необходимость поддержа-
ния должностными лицами хорошей физической формы. Необходимость 
последнего призвана не только воспрепятствовать формированию в обще-
стве негативного образа служащего, но и с чисто физиологической точки 
зрения позволяет должностному лицу, как личности, испытывать большее 
удовлетворение от своей деятельности, и избавит его от необходимости 
искать дополнительных незаконных «преимуществ» от службы.

Со времен Древнего Рима в качестве одной из гарантий незлоупо-7. 
требления должностными лицами своими полномочиями известно 
ограничение срока их полномочий . Данный институт воспринят к на-
стоящему времени практически всеми правовыми системами мира.

Смена должностного лица позволяет обрывать коррупционные связи. При 
этом, чем чаще происходит ротация должностных лиц, тем меньше вероят-
ности образования таких связей. Однако при этом необходимо отметить, 
что уровень компетентности должностных лиц по вопросам, входящим в 
круг его полномочий, зависит от опыта работы, то есть при частой ротации 
качество выполняемых функций может снизиться.

Учитывая возросшую сложность социальных отношений и государствен-
ной структуры, а также необходимость профессионализации выполнения 
должностными лицами своих функций, необходимо искать компромиссное 
применение принципа сменяемости, чтобы обеспечить баланс между про-
фессионализмом и противодействию коррупции. В любом случае, данный 
принцип нуждается в формализации и нормативном закреплении в право-
вой системе России.

Другим методом, который позволил бы сократить коррупционные 8. 
риски, является проведение при принятии ключевых управленческих 
решений их научной или общественной экспертизы. Данный институт 
позволил бы выявить недостатки, которые по тем или иным причинам 
имеются в принимаемом решении или, по крайней мере, отчасти 
снять ответственность за принятие решения с должностного лица. 
Необходимой чертой данной экспертизы должен быть оговоренный 
механизм, при соблюдении которого решение экспертизы будет обя-
зательным для должностного лица.

Отдельные попытки использования общественной экспертизы имели 
место в 2011 году при обсуждении проектов законов «О полиции» и «О фе-
деральной контрактной системе», однако обязательного характера мнение 
общественности в указанных случаях не имело.

Деятельность должностных лиц по возможности должна быть на-9. 
правлена на объективный оценимый результат, соответствующий 
интересам общества и государства. Материальное содержание, вы-
плачиваемое должностным лицам должно зависеть от эффективности 
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достижения ими результата. 
В заключении можно отметить любопытный факт, который заключается 

в том, что некоторые закономерности коррупции можно описать при по-
мощи следующих формул.

СУ – стоимость ущерба в т.ч. морального, который может быть понесен 
субъектом коррупционной деятельности в результате привлечения его к 
ответственности за коррупционные действия, выраженный в рублях;

СБ – стоимость распределяемых должностным лицом благ;
ВН – вероятность наказания субъекта коррупционной деятельности за 

коррупционный факт;
МС – размер официального материального содержания должностного 

лица, выраженный в рублях;
КЗ – коэффициент законопослушности субъекта коррупционной деятель-

ности, включающий личные качества и внешние обстоятельства окружаю-
щей среды;

СКУ продажи – стоимость продажи коррупционной услуги, выраженная 
в рублях;

СКУ покупки – стоимость покупки коррупционной услуги, выраженная 
в рублях.

Для должностного лица: 
СУ х (ВН) + (МС) х (КЗ) = (СКУ продажи).
Для потребителя коррупционной услуги:
(СБ) - (СУ) х (ВН) - (КЗ) = (СКУ покупки).
В итоге, если (СКУ покупки) > (СКУ продажи), то с высокой долей веро-

ятности коррупционная сделка состоится по цене, находящихся в пределах 
от (СКУ продажи) до (СКУ покупки).

Как видно из вышеприведенных выводов, они коррелируют с элементами 
данной формулы. К примеру, в случае если ВН (вероятность наказания) 
возрастает, то цена, за которую должностное лицо готово оказать корруп-
ционную услугу возрастает, а сумма, которую потенциальный потребитель 
коррупционной услуги готов за нее заплатить, уменьшается. Как следствие, 
вероятность того, что стороны «сойдутся в цене» на коррупционную услугу 
падает.

Вместе с тем, остается ряд факторов, влияние которых рассчитать слож-
нее. Как правило, они связаны с личностями сторон и влиянием внешних 
факторов.

Возможно, раскрытие сущности данных факторов могло бы быть инте-
ресной темой для исследования в рамках наук социологии и психологии.

Тем не менее, после надлежащего уточнения и опытной проверки со-
стоятельности указанных выводов и формул их практическое применение 
в сфере противодействия коррупции могло бы дать существенный положи-
тельный результат, поскольку позволило бы относительно объективно по 
сравнению в другими методами дать оценку коррупционных рисков, кото-
рые свойственны той или иной должности и присущим ей дискреционным 
полномочиям, а также принять меры по минимизации данных рисков.
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Трудно спорить с тем, что коррупция составляет одну из острейших 
проблем функционирования государственной власти в Российской 
Федерации, а ее размах в суверенной России представляет реальную 
угрозу российской государственности. Это обстоятельство во многом и 
предопределило один из основных векторов президентской политики, 
обозначенной в качестве антикоррупционной.

Следует отметить, что проблема коррупции длительное время но-
сила исключительно уголовно-правовой характер и рассматривалась в 
контексте обеспечения надлежащей работы правоохранительных ор-
ганов по обеспечению выявления, пресечения соответствующих право-
нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц. При этом 
базовыми составами уголовных преступлений коррупционного характе-
ра выступали, прежде всего, дача взятки и получение взятки (статьи 
290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации1). Однако коли-
чественное и качественное развитие и распространение коррупции по-
требовали от главы государства принятия дополнительных действенных 
мер противодействия данному негативному явлению. В числе первооче-
редных задач, решенных Президентом России в сфере противодействия 
коррупции, стало формирование полноценной правовой основы борьбы 
с коррупцией. В этом плане стоит отметить принятие по инициативе 
Президента России пакета законопроектов, касающихся противодей-
ствия коррупции, и базового Федерального закона «О противодействии 
коррупции»2. Данным законодательным актом в законодательную пло-
скость были введены термины «коррупция» и «противодействие корруп-
ции», а также закреплены меры по борьбе с коррупцией. В то же время 
практическое значение данного правового акта не следует переоцени-
вать. Введение в законодательную сферу соответствующей терминоло-
гии само по себе не способно не только решить проблему коррупции, но 

1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 
2954.

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 52 (ч.1). - 
Ст. 6228.
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и повлиять каким-либо образом на данное явление. Тем более, что под 
коррупцией в Федеральном законе «О противодействии коррупции» по-
нимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя и для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими физическими лицами (статья 1). По сути, 
данное определение не является новым для отечественного законода-
тельства, поскольку представляет собой отсылку к ряду составов уголов-
ных преступлений, в связи с чем закрепление данного термина не стало 
действительно новым этапом в законодательном понимании коррупции 
как негативного социального явления. Данная проблема, к сожалению, 
характерна для всего Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», не наполненного должным юридическим содержанием. В нем 
содержится весьма ограниченное количество правовых норм, которые 
могут быть реализованы в конкретных правоотношениях. В их числе 
можно назвать, в частности положения об обязательном представлении 
государственными и муниципальными служащими сведений о своих до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов 
их семей (статья 8 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции»). В развитие указанных положений Федерального закона Прези-
дентом Российской Федерации были принят ряд «антикоррупционных 
указов» (см., в частности, Указы Президента Российской Федерации 
от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение  государ-
ственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающи-
ми государственные должности Российской Федерации, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Рос-
сийской Федерации»3, от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению»4, 
от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 

3 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 39. - Ст. 
4589.

4 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 39. - Ст. 
4588.
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лицами, замещающими государственные должности Российской Феде-
рации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»5, от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»6 
и ряд иных). 

В то же время сомнение вызывает эффективность данных мер по 
противодействию коррупции. По сути, указанные меры сведены к кон-
тролю со стороны государственных структур за достоверностью указа-
ния публичными служащими их официальных доходов. Вместе с тем 
никто из публичных служащих и раньше не скрывал свои официаль-
ные доходы и официально зарегистрированное за ним и за членами их 
семей имущество. По крайней мере, у контролирующих структур име-
лась возможность выяснения данных сведений посредством направле-
ния соответствующих запросов. При этом какая в данном случае мо-
жет быть связь между указанием сведений об официальных доходах с 
коррупционными деяниями?  К сожалению, коррупционная сфера дея-
тельности носит глубоко латентный характер, выгоды от которой не-
редко получают все участники соответствующих отношений. В связи с 
этим реальное противодействие коррупции будет возможным и эффек-
тивным, прежде всего,  в случае выявления и пресечения незаконных 
действий со стороны государственных и муниципальных служащих. 

Контроль же за представляемыми «декларациями о доходах» в ре-
альности носит в значительной степени формальный характер. В под-
тверждение этому можно привести практику работы органов проку-
ратуры на территории Самарской области по проверке «деклараций 
о доходах». В этих целях в прокуратуре Самарской области даже об-
разовано самостоятельное структурное подразделение по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

Так, прокуратурой Самарской области было обжаловано7 постанов-
ление Губернатора Самарской области от 22.03.2011 № 40 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Самарской области от 
18.12.2009 № 120 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Са-
марской области, и государственными гражданскими служащими Са-
марской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

5 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 21. - Ст. 
2543.

6 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 21. - Ст. 
2544.

7 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.2011 № 
46-Г11-20.
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имущественного характера»8 в части требований о том, что при пред-
ставлении сведений о доходах государственные гражданские служа-
щие Самарской области не указывают доходы от процентов, размер 
которых не превышает 0,5 % годовых уплачиваемых банком или иной 
кредитной организацией за пользование денежными средствами, на-
ходящимися на счетах в банках или иных кредитных организациях, 
используемых исключительно для перечисления заработной платы, 
пенсий и стипендий. Фактически данный нормативный правовой акт 
был направлен на упрощение механизма подачи сведений о доходах 
государственными служащими, получающими заработную плату или 
иные выплаты на банковские карточки. Учитывая, что практически 
во всех кредитных организациях установлен процент, который выпла-
чивается кредитной организацией владельцу соответствующего бан-
ковского счета (как правило, размер данного процента не превышает 
0,1% годовых), то каждый служащий, имеющий «зарплатную карточ-
ку», должен был обращаться к услугам банка (в ряде банков при этом 
взимается плата за оказание данной услуги) в целях получения ин-
формации о полученном доходе по своему «зарплатному счету», что 
требовало значительных затрат временных ресурсов. При этом размер 
соответствующего «дохода» у большинства служащих составляет от 1 
до 100 рублей в год. Причиной же внесения данных изменений было 
требование прокуратуры - указывать данные доходы в справках о до-
ходах. В противном случае возможно освобождение государственного 
или муниципального служащего от замещаемой должности (см. часть 
8 статьи 8  Федерального закона «О противодействии коррупции»).

В юридическом смысле указанные доходы от процентов не являют-
ся даже объектом налогообложения (см. пункт 27 статьи 217 Налогово-
го кодекса Российской Федерации9). В экономическом смысле данные 
средства также нельзя признать доходом, поскольку они составляют 
величину значительно меньшую по сравнению с уровнем инфляции. 
Возникает резонный вопрос – насколько это способствует борьбе с кор-
рупцией и неужели именно для этого требуется создание отдельных 
структурных подразделений по контролю? 

На практике контролирующие органы, видимо, оправдывая необ-
ходимость своего существования, обозначают в качестве коррупцион-
ных и иные действия государственных и муниципальных служащих, 
связанные с неправильным заполнением справок о доходах, пользуясь 
несовершенством антикоррупционного законодательства. В данном 
случае можно отметить, что действующее антикоррупционное законо-
дательство, включая ряд вышеуказанных Указов Президента Россий-

8 См.: Волжская коммуна. - 2011. - 23 марта.
9 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. - № 32. - Ст. 

3340.



86

ской Федерации, не содержит четкого понятия и критериев дохода, 
который необходимо декларировать, в связи с чем в понятие «дохода» 
юридически можно включить любые денежные средства, которые по-
лучает публичный служащий в отчетный период. Правоохранительные 
органы также стремятся к максимально широкой трактовке понятия 
дохода, который необходимо декларировать, что приводит на практике 
к ряду спорных ситуаций.  В частности это относится к практике про-
дажи автомобилей государственными и муниципальными служащими. 
Так, при продаже автомобиля служащий в смысле антикоррупцион-
ного законодательства получает доходы. Подобное понимание дохода 
выглядит весьма неоднозначным, особенно в свете соотношения с на-
логовым законодательством. В соответствии с требованиями пункта 
17.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации доходы, 
получаемые физическими лицами от продажи имущества, находяще-
гося в собственности налогоплательщика три и более года, не являют-
ся объектом налогообложения. Таким образом, в ряде случаев соот-
ветствующий доход от продажи автомобиля не будет являться доходом 
в экономическом смысле, не подлежит налогообложению, но при этом 
должен быть отражен в справке о доходах. При этом, по существу, де-
нежные средства, вырученные от продажи автомобиля, являются до-
ходом, полученным служащим ранее. 

Формально законным является и требование указывать в справках о 
доходах доход, полученный по договорам обязательного страхования, 
по договорам добровольного страхования жизни, здоровья, также не 
являющийся объектом налогообложения (см. статью 213 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 

Неясна ситуация и с налоговыми вычетами, которые могут предо-
ставляться физическому лицу, и формально являются его доходом, 
требующем самостоятельного отражения. Даже денежные средства, 
подаренные близкими родственниками, освобожденные от налогообло-
жения (см. пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации), являются объектом антикоррупционного декларирования. 

Представленные нюансы антикоррупционного законодательства 
достаточны сложны для понимания и разобраться в них могут далеко 
не все лица, замещающие должности государственной и муниципаль-
ной службы. В связи с чем ряд нарушений антикоррупционного зако-
нодательства не носит умышленного характера, а является следствием 
незнания закона. Однако это не останавливает органы прокуратуры 
в привлечении к ответственности данных лиц по статье 19.7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях10 и 
требовании к представителю нанимателя о привлечении их по тем же 

10 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч.1). - 
Ст. 1.
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основаниям к дисциплинарной ответственности.  
Достаточно странным выглядит и то обстоятельство, что антикор-

рупционное законодательство в этом плане не в полной мере система-
тизировано. Так, согласно статье 10 Федерального конституционного 
закона «О Правительстве Российской Федерации»11 члены Правитель-
ства Российской Федерации представляют сведения о доходах и иму-
ществе, являющихся объектами налогообложения, а государственные 
и муниципальные служащие должны представлять данные сведения 
вне зависимости от соответствующего статуса объекта налогообложе-
ния, что ставит в неравное положение указанных лиц и в определенной 
мере противоречит требованиям Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» в части принципа унификации прав и ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных для государственных служа-
щих и для лиц, замещающих государственные должности (статья 7 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции»).

Подводя определенный итог реализации государственной полити-
ки по борьбе с коррупцией, можно позитивно оценить президентские 
антикоррупционные инициативы. Глава государства весьма своевре-
менно определил соответствующее направление государственной по-
литики по борьбе с коррупцией в качестве важнейшей перспективной 
задачи развития российского государства и общества, не побоявшись 
отрицательного влияния на его имидж очевидного отсутствия быстрых 
позитивных изменений в указанной сфере. Сам факт постановки про-
блемы со стороны главы российского государства заслуживает глубо-
кого уважения, несмотря на критическую оценку отдельных механиз-
мов достижения поставленной цели. 

Приведенные примеры свидетельствуют о достаточно малой эффек-
тивности реализуемых мероприятий по борьбе с коррупцией. В частно-
сти, что касается представления служащими сведений о доходах, то в 
целом сбор соответствующих сведений может быть оправдан при опре-
деленных обстоятельствах, но необходимо, в первую очередь, оценить, 
насколько сбор данных сведений будет способствовать борьбе с кор-
рупцией, насколько данный инструмент позволит увидеть реальную 
картину размаха коррупции. К настоящему времени работа контроли-
рующих органов в реальности сводится к оценке правильности запол-
нения справок о доходах, а не борьбе с коррупцией на их основе, что в 
значительной степени обесценивает президентские инициативы. 

Представляется, что только анализ реальных расходов государ-
ственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, и их семей (не только супругов 
и детей, достигших 18 лет), может дать какие-то фактические данные о 

11 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 51. - Ст. 
5712.
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злоупотреблениях «чиновников». В противном случае все те огромные 
бюджетные затраты, связанные с содержанием целых контролирую-
щих отделов по проверке данных сведений, не приводят к решению 
накопившихся проблем. При этом правоохранительные органы не в со-
стоянии решать достаточно простые антикоррупционные задачи. Это 
было отчетливо продемонстрировано после совершенного в аэропорту 
«Домодедово» теракта, когда на протяжении длительного времени ор-
ганы следствия и прокуратуры не могли дать однозначного ответа гла-
ве государства на вопрос о том, кто является собственником данного 
аэропорта («вроде бы известно, кто собственник, но начинают прове-
рять – собственник спрятан за структурой бенефициарных владений…
»)12.

Одновременно с этим необходимо обратить внимание на то, что по-
нимание коррупции, заложенное в российском законодательстве, все 
же не в полной мере охватывает данное явление. В статье 1 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» законодатель связывает 
коррупцию только с получением выгод имущественного характера. В то 
же время явление коррупции, на наш взгляд, носит гораздо более широ-
кий характер, которое не всегда связано с имущественной выгодой. При 
этом оформление коррупционных отношений может быть обличено и в 
форму вполне законных решений. В числе подобных действий особен-
но опасна «политическая коррупция», причиняющая ущерб публичным 
интересам и оформляемая в виде конкретных политических решений.

В частности из недавней российской истории можно вспомнить весь-
ма неоднозначное решение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 01.12.1999 № 17-П «По спору о компетенции между Советом 
Федерации и Президентом Российской Федерации относительно при-
надлежности полномочий по изданию акта о временном отстранении 
Генерального прокурора Российской Федерации от должности в свя-
зи с возбуждением в отношении него уголовного дела»13. Фабула дела 
заключалась в том, что Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.1999 № 415 Генеральный прокурор Российской Федерации был 
отстранен от должности на период расследования возбужденного в от-
ношении него уголовного дела. Юридически проблема заключалась в 
том, что Президент не обладал соответствующим полномочием, однако 
Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь нормой 
Конституции о том, что Президент России является главой государства, 
обосновал право главы государства отстранять от должности Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. В.О.Лучин по этому поводу в 

12 См.: http://www.prezidentpress.ru/news/zakon/1599-aeroport-domodedovo-kak-
zerkalo-rossiyskoy-korrupcii.html (дата обращения: 30.10.2011).

13 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 51. - Ст. 
6364.
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своем Особом мнении весьма красноречиво сказал, что «невозможно с 
конституционный позиций объяснить, почему Совет Федерации вправе 
освободить, но не вправе по тем же основаниям временно отстранить 
Генерального прокурора от должности». Учитывая складывавшуюся в 
тот момент политическую ситуацию, включая заявления Генерального 
прокурора о наличии определенного компромата в отношении «прези-
дентской семьи»14, принятие подобного решения со стороны Конститу-
ционного Суда Российской Федерации выглядит политически мотивиро-
ванным и не соотносящимся с публичными интересами.

В этом контексте интересно обратить внимание на Федеральный 
конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституционной суде Российской Федера-
ции» от 03.11.2010 № 7-ФКЗ15, закрепляющий норму о том, что на пред-
седателя Конституционного Суда Российской Федерации предельный 
возраст пребывания в должности судьи не распространяется. В целом 
данная норма укладывается в конституционные контуры функциони-
рования Конституционного Суда Российской Федерации, если бы не 
условия ее принятия. Соответствующие положение Федерального кон-
ституционного закона, по сути, имеет однократное применение и на-
правлено было на сохранение статуса действующим председателем 
Конституционного Суда Российской Федерации. Можно только пред-
положить, что появление данной нормы в Федеральном конституци-
онном законе является результатом определенных политических до-
говоренностей. 

В полной мере подобные претензии можно отнести и к изменениям 
избирательного законодательства, в результате которых был несколь-
ко занижен уровень требований, предъявляемых к членам Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации. Принятый Феде-
ральный закон от 30.01.2007 № 6-ФЗ «О внесении изменения в статью 
21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»16 
отменил требование об обязательности высшего юридического обра-
зования для членов Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, что также выглядит неслучайным в контексте персональ-
ного состава Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации. 

Полагаем, что вышеуказанные изменения федерального законода-
тельства, по сути, носящие персональный характер, в значительной 
степени деформируют систему властных отношений в Российской Фе-

14 Бородай А., Рудаков А. Агония // Завтра. - 1999. - 23 марта.
15 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 45. - Ст. 

5742.
16 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 6. - Ст. 681.
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дерации, создавая систему скрытых внутренних отношений и догово-
ренностей между различными органами власти, должностными лица-
ми и определенными группами политического давления. 

Практика реализации отдельных норм избирательного законода-
тельства также  способствует формированию коррупционной среды. В 
частности это касается составления списков кандидатов различными 
избирательными объединениями для участия в выборах. Все большее 
применение пропорциональной избирательной системы на различных 
видах выборов приводит, в том числе к созданию различных корруп-
ционных схем включения граждан в «партийные списки» на проход-
ные места. В новостных изданиях открыто можно найти информацию 
о стоимости мест в партийном списке на различном уровне выборов17. 
В этой связи весьма актуальным выглядит предложение председателя 
Правительства Российской Федерации В.В.Путина по законодательно-
му закреплению практики праймериз для всех политических партий18. 
Введение системы праймериз вряд ли способно окончательно решить 
поставленную проблему, однако принципиально верным выглядит на-
правление развития «политического законодательства» - необходимо 
искать и внедрять механизмы обеспечения прозрачности деятельно-
сти политических партий. 

Необходимо отметить, что выбранное Президентом России направ-
ление борьбы с коррупцией, являясь стратегически верным, не лише-
но отдельных недостатков. Будучи системным явлением, коррупция 
пронизывает все общественные отношения, складывающиеся в Рос-
сийской Федерации, не исключая и политические, что требует их адек-
ватной научной оценки и государственного реагирования.  

17 См.: http://www.ng.ru/regions/2010-09-16/5_rules.html (дата обращения: 
30.10.2011).

18 См.: http://www.neva24.ru/a/2011/08/23/Putin_predlagaet_sdelat/ (дата обраще-
ния: 30.10.2011).
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К вопросу об эффективности 
борьбы

с коррупцией в сфере миграции

За последние годы коррупция в России превратилась из совокуп-
ности должностных преступлений в криминальной статистике в мас-
совое явление, угрозу национального характера, ставящей под со-
мнение существование государства. Сегодня коррупция характерна 
практически для всех сфер социальной действительности – политики, 
экономики, образования, медицины. Не обошла стороной и миграци-
онные процессы. Более того, мощные миграционные потоки, ставшие 
привычным явлением в нашей стране, породили очень значимое, 
«направление» в деятельности коррумпированных чиновников, пра-
воохранительных органов, всевозможных посредников. А поскольку 
деятельность коррумпированных государственных чиновников на-
правлена на получение различного рода личных или узкокорпоратив-
ных благ (в основном материальных), а не на обеспечение устойчиво-
го и эффективного развития государственного устройства, «подобное 
положение дел ведет к снижению эффективности права и функцио-
нирования государства, напрямую противодействует его интересам в 
различных сферах деятельности…», - пишет А.Г. Хабибуллин1.

В вопросах миграции населения коррупционные процессы при-
обрели особый размах, что связано, в первую очередь, со сложным 
миграционным законодательством, дублированием функций различ-
ных ведомств, многочис-ленными административными барьерами 
для участников миграционных процессов. В Постановлении Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ от 19 марта 2008 г. №86-СФ 
отмечалось, что «правовое регулирование процедур привлечения и 
использования иностранной рабочей силы… было ориентировано, 
в основном, на жесткий контроль за численностью и составом ино-
странных мигрантов, который осуществлялся с помощью различных 
административных процедур и барьеров. Практика прошедших лет 
показала неэффективность такого подхода. Многие бюрократические 
барьеры оказались практически непреодолимыми для большинства 
мигрантов, что спровоцировало рост теневого бизнеса и коррупции. 

1 Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методоло-
гия, проблемы и пути их решения // Журнал российского права. - 2007. - №2.
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Масштаб нелегальной миграции увеличивался, а численность легаль-
ных мигрантов, учтенных статистикой, снижалась»2.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
указано, что одними из главных стратегических рисков и угроз нацио-
нальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную пер-
спективу являются, в частности, сохранение условий для коррупции и 
криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также неза-
конной миграции3. Полагаем, что термины «коррупция» и «незаконная 
миграция» в процитированном документе неслучайно оказались рядом 
– в нашей стране эти два явления неотступно сопровождают друг друга 
в последние десятилетия. Тесная взаимосвязь незаконной миграции 
и терроризма, организованной преступности, коррупции установлена 
уже давно4, а в нашей стране в общественном сознании положение дел 
с мигрантами неизбежно ассоциируется со взятками, незаконными за-
держаниями, поддельными документами и т.д.

Такая ситуация не могла оставаться незамеченной для органов го-
сударственной власти, в связи с чем за последние годы был принят 
ряд мер, прежде всего, в правовой сфере, направленных на искорене-
ние коррупции в сфере миграции населения в России. Стоит рассмо-
треть подробнее эти меры.

Помимо принятого 25 декабря 2008 года Федерального закона от 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»5, стоит обратить внимание 
на ряд специальных документов, посвященных борьбе с коррупцией в 
сфере миграции. Это Приказ Федеральной миграционной службы от 
18 декабря 2009 г. №357 «О порядке уведомления федеральными госу-
дарственными служащими системы ФМС России о фактах обращения 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и организации проверки содержа-
щихся в них сведений»6, Приказ Федеральной миграционной службы 
от 22 января 2009 г. №3 «Об утверждении Методических рекомен-

2 См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 19 мар-
та 2008 г. №86-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 2007 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. - 2008. - №13. -Ст. 1206.

3 См.: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. - 2009. - №20. - Ст. 2444.

4 См.: Бобырев В.В. Актуальные проблемы правового обеспечения противодей-
ствия неза-конной миграции // Право и экономика. - 2008. - №1.

5 См.: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» // СЗ РФ. - 2008. - №52. - Ст. 6228.

6 См.: Приказ Федеральной миграционной службы от 18 декабря 2009 г. №357 
«О порядке уведомления федеральными государственными служащими системы ФМС 
России о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных право-
нарушений, регистра-ции таких уведомлений и организации проверки содержащихся в 
них сведений» // Россий-ская газета от 10 марта 2010 г. - №48.
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даций по проведению экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в Федеральной миграционной службе на коррупциогенность»7; 
Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 
Федеральной миграционной службы8.

В законодательстве были сделаны попытки не только препятство-
вать распространению коррупции «напрямую», но и посредством 
устранения коррупциогенных факторов, то есть способствующих со-
вершению должностных правонарушений.

Так, 19 мая 2010 г. был принят Федеральный закон №86-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»9, который нашел поддерж-
ку у экспертного сообщества, в том числе, части антикоррупционной 
направленности. Например, указывается, что введенные новым за-
коном патенты - это «очень положительное движение в сторону об-
легчения найма иностранных граждан. Причем не только для них 
самих, но и для обычных граждан. Это и шаг в направлении борьбы с 
коррупцией»10.

Государством предпринимаются и иные усилия по борьбе с кор-
рупцией в системе Федеральной миграционной службы: создаются 
многофункциональные центры, оказывающие гражданам госуслуги в 
сфере миграции в режиме «одного окна»; работает Интернет-портал 
электронных госуслуг; проекты разрабатываемых Службой норма-
тивных актов вывешиваются на официальном сайте ФМС и т.д.11

Принятие вышеуказанных мер является, несомненно, положитель-
ным явлением. В то же время эффективность борьбы с коррупцией в 
нашей стране, к сожалению, не возрастает. Такой вывод следует из 
анализа различных (в том числе ненаучных) источников, поскольку 
объективной официальной информации на предмет коррупции в ми-
грационных процессах просто не существует.

Самим руководством Федеральной миграционной службы РФ при-
знается, что по динамике роста количества совершенных правонару-
шений ФМС занимает «лидирующие» позиции. За четыре последних 
года количество официально зарегистрированных правонарушений в 

7 См.: Приказ Федеральной миграционной службы от 22 января 2009 г. №3 
«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению экспертизы проектов 
нормативных правовых актов в Федеральной миграционной службе на коррупциоген-
ность» // Справочная правовая система «Гарант».

8 См.: Приказ Федеральной миграционной службы от 25 февраля 2011 г. №42 
«О Кодексе этики и служебного поведения государственных служащих Федеральной 
миграционной службы» // Справочная правовая система «Гарант».

9 См.: Федеральный закон от 19 мая 2010 г. №86-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2010. 
- №21. - Ст. 2524.

10 См.: Цуциев М. Миграция по патенту // Бюджет. - 2010. - №3. - С. 12.
11 См.: Владимирова Т. Регулируемый элемент // Ваше право. Миграция.-2011. - 

№10. - С. 33.
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системе Федеральной миграционной службы, таких как, например, 
взяточничество или служебный подлог, увеличилось в 4,5 раза12.

По оценкам специалистов антикоррупционной общественной при-
емной «Чистые руки», общий коррупционный оборот в сфере трудо-
вой миграции в России составляет около 3,5 млрд. долларов США в 
год, из них 700 млн. долларов США уходит коррумпированным пред-
ставителям органов внутренних дел, а оставшаяся сумма 2,8 млрд. 
долларов США уходит преступному сообществу13.

Исследователями указывается, что хотя процедура получения 
регистра-ции иностранных граждан в настоящее время упрощена и 
носит уведоми-тельный порядок, имеются и другие статьи коррупци-
онного дохода. Например, в среднем за каждого мигранта, занятого в 
сфере строительства, его бригадир (как правило, представитель того 
же этноса, что и сам мигрант) должен платить по 6 тыс. рублей в год 
криминальным структурам и по 2 тыс. рублей в месяц сотрудникам 
правоохранительных органов. Чтобы покинуть Россию, даже имея на 
руках билет, мигрант вынужден заплатить 2 тыс. рублей. За эту же 
сумму можно реализовать желание беспрепятственно перемещаться 
по России без паспорта и проездного документа14.

Специалистами отмечаются такие неблагоприятные факторы и 
новые формы преступности в сфере миграции населения как рабство, 
торговля людьми, расширение различных эксплуататорских практик 
и видов криминального бизнеса, объектом которого является чело-
век15.

Серьезный вал миграционных потоков спровоцировал коррупцию, 
пронизавшую всю систему миграционных процессов, начиная от по-
рядка подачи и рассмотрения заявок работодателей на получение 
иностранной рабочей силы и заканчивая проверками документов на 
улицах полицией. С другой стороны, любой документ миграционного 
учета можно купить у коррумпированных чиновников ФМС.

Коррупция повлияла и на появление почти бесплатного труда ми-
грантов, которые, при отсутствии соответствующей защиты со сто-
роны миграционных службы и органов социального обслуживания 
фактически оказались в положении рабов, вынужденных существо-
вать в асоциальных, антисанитарных условиях. Кроме того, такое 
бесправное положение, а также огромное количество нелегальных 
мигрантов сделали их удобной мишенью для этнических преступных 
группировок.

12 См.: Михаил Эверстов: «Коррупция в рядах Федеральной миграционной служ-
бы должна быть сведена к минимуму» // http://www.er-duma.ru/press/46188.

13 См.: Доклад «Коррупция в России: независимый годовой отчет Всероссийской 
антикор-рупционной общественной приемной «Чистые руки», 02 августа 2010 – 01 ав-
густа 2011 г. М., 2011. Опубликован на сайте http://www.rusadvocat.com/.

14 См.: Архипов М. Коррупция в России: жизнь под «крышей» // Московские но-
вости. 7 сен-тября 2011 г. - №113. - С. 4.

15 См.: Тюрюканова Е.В. Социально-экономический и криминогенный эффекты 
современной миграции в российском мегаполисе (пример Москвы) // http://sartraccc.ru/
Traffic/i.php?oper=read_file&filename=scien_article/0002.htm
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Специалистами отмечается и такой факт: сложность администра-
тивных процедур в сочетании с коррупцией толкают иностранных 
граждан на заключение фиктивных браков в целях получения статуса 
постоянно прожи-вающего16.

Таким образом, о какой-либо эффективности борьбы с коррупцией 
в сфере миграции в нашей стране говорить пока рано. Несомненно, 
что коррупция в сфере миграции – лишь часть тех коррупционных 
тенденций, которые захватили наше общество. Соответственно, кор-
рупция в сфере миграции не может быть искоренена без системати-
ческих комплексных мер по борьбе с коррупцией во всех сферах эко-
номики, политики и т.д. Поэтому считаем, что в сфере миграционных 
процессов на этом пути сделаны только первые, самые необходимые, 
шаги.

Прежде всего, необходимо, на наш взгляд, определиться со 
стратегиче-ским вопросом – что движет коррупцию в сфере миграции, 
является ее пита-тельной почвой. Если ее движущей силой являются 
сложные, запутанные нормы, административные барьеры, отсутствие 
должного контроля со стороны правоохранительных органов, то необ-
ходимо принятие мер, устраняющих эти факторы. Государству стоило 
бы озаботиться созданием максимально прозрачных и простых правил 
въезда в страну иностранных граждан, а также репатриации уехавших 
из России. В то же время такие правила невозможны без понимания 
того, какие мигранты нужны России и сколько. Таким образом, реше-
ние проблемы коррупции в сфере миграционных процессов зависит, 
в конечном итоге, от четкого стратегического восприятия тех целей, 
которые должны стоять перед миграционной политикой страны, рас-
считанных не спонтанно, а на де-сятилетия вперед.

Кроме того, представляется правильным осуществление антикор-
рупционной деятельности в сфере миграции по следующим основным 
направлениям:

внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля • 
за дея-тельностью служащих ФМС, в том числе технических;
развитие систем получения и обработки документов и иной ин-• 
формации посредством сети Интернет;
определение основных коррупциогенных факторов, способству-• 
ющих совершению правонарушений в системе ФМС и определе-
ние направлений деятельности по их устранению;
контроль за деятельностью организаций-посредников, через • 
которые предоставляются услуги по оформлению паспортов, 
разрешений на работу, проставление регистрационных отме-
ток, составление общероссийской или региональных баз дан-
ных таких организаций;
широкое информационное сопровождение осуществляемых ме-• 
роприятий.

16 См.: Крощенко М., Алексенцева Ю. Миграционная политика: зарубеж-
ный опыт на россий-ской почве // http://krocshenko.ru/publicationsmenu/pubmigr/108-
internationalexpirience.html
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Политическая оппозиция
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Как известно, коррупция – это явление почти столь же древнее, 
как и само государство и право. Моральное осуждение и кримина-
лизацию коррупционных проявлений мы встречаем в самых древних 
памятниках человеческой политико-правовой мысли: в Законах Хам-
мурапи, на страницах Пятикнижия Моисея, в трудах античных мыс-
лителей Платона и Аристотеля. Сегодня, как и тысячелетия назад, 
коррупция остается одним из важнейших вызовов государственно ор-
ганизованному обществу. Вместе с тем современная коррупция, бес-
спорно, имеет мало общего с коррупцией времен Хаммурапи, Моисея, 
Платона и Аристотеля. 

Глобализация в самых различных сферах, стирание границ между 
суверенными государствами, свободное движение ресурсов по миру, 
возрастание потенциала международных организаций и трансна-
циональных корпораций, построение «глобального информационно-
го общества» – все это изменяет сущность традиционных политико-
правовых феноменов, наполняет их новыми смыслами. Не являются 
исключением и коррупционные проявления.

В настоящее время практически всеми исследователями призна-
ется, что коррупция – это сложное, многогранное и многоаспектное 
явление, разнородный конгломерат различных проявлений, от полу-
чения учителем сельской школы взятки в размере нескольких сотен 
рублей до финансирования главой одного суверенного государства 
избирательных кампаний кандидата на пост главы другого суверенно-
го государства. Поэтому необходимо согласиться с теми исследовате-
лями, которые классифицируют коррупционные проявления хотя бы 
на две большие группы: коррупция административная («коррупция 
чиновников») и коррупция политическая, субъектами которой явля-
ются международные организации, национальные элиты, правящие 
и оппозиционные политические партии. Последний вид коррупции 
представляет наибольшую угрозу и, как кажется, еще мало изучен.

Современными отечественными исследователями констатируется 
нарастание в России проявлений как административной, так и поли-
тической коррупции. Более того, по мнению отдельных авторов, ин-
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тенсификация вышеуказанных феноменов уже переросла традицион-
ные рамки: «Носит ли коррупция в нашем обществе ужасные формы? 
Разумеется. Нужно ли с ней бороться? На сто процентов. Погубит ли 
она страну, если с ней не бороться? Разумеется. Но, люди, это уже 
не коррупция! Я вам сейчас говорю и берусь это доказать: у нас нет 
коррупции, у нас есть новые формы социально-политической орга-
низации общества. Коррупция есть во всех странах мира. Но в тот 
момент, когда криминалитет замещает собой функции гражданского 
общества и оказывается в плотнейших симбиозах с властью, – это уже 
не коррупция»1. М.Делягин, анализируя вышеуказанную проблемы, 
также отмечает, что «коррупция как основа политической системы 
России не просто не позволяет исправить пороки ее социальной и 
экономической системы, но и возводит их в принцип»2.

На сегодняшний день феномен коррупции телеологически как бы 
возвращается к своему первоначальному смыслу (от лат. corruptio – 
растлевать) и разъедает политико-правовые и экономические меха-
низмы государств и надгосударственных образований. Так, по мне-
нию профессора А.Г. Хабибулина «основная опасность коррупции 
как антигосударственного и общественно опасного явления заклю-
чается в ее разрушительном воздействии на основы государственно-
го устройства и конституционные основы правового регулирования 
жизни общества»3.

Таким образом, современная коррупция является сегодня одним 
из самых главных негативных факторов общественного развития и 
серьезнейшим вызовом современной государственности, в том числе 
и российской. В этой связи сложившаяся ситуация требует формиро-
вания гибкой и эффективной антикоррупционной политики при уча-
стии всех заинтересованных политических субъектов.

Следует отметить, что выработка основ публичной (государствен-
ной) политике в той или иной мере требует согласования разнона-
правленных интересов различных политических сил, которые выра-
жаются политическими партиями, общественными объединениями, 
неправительственными организациями. В этой связи представляется, 
что указанный процесс в подлинно демократическом государстве не 
есть трансформация той или иной части политической программы 
партии, одержавшей победу на выборах, в нормативный документ, 
для реализации которого осуществляется органами публичной вла-
сти. В данном контексте эффективность государственной антикор-
рупционной политики во многом будет зависеть от того, удастся ли 

1 Кургинян С.Е. Суть времени – 1.  http://www.kurginyan.ru/publ.
shtml?cmd=add&cat=4&id= 77. Дата обращении: 10.10.2011.

2 Делягин М. Россия. Кризис. Третий срок… / «Завтра», 16 ноября 2011 года. № 
46 (939)

3 Хабибуллин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методо-
логия, проблемы и пути решения // Журнал российского права - 2007. - № 2.
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привлечь к процессу ее формирования политическую оппозицию, как 
правило, выражающую интересы контрэлит.

Однако участие политической оппозиции в формировании антикор-
рупционной политики осложняется отсутствием ее конституционно-
правовой институционализации.

Следует отметить, что анализ отдельных положений действую-
щей Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод 
о наличии правовых оснований для конституционно-правового регу-
лирования в Российской Федерации оппозиционной деятельности, 
осуществляемой во всех формах, не выходящих за рамки,  установ-
ленные Основным законом (запрет на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружен-
ных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни) и принятыми в развитие его положений феде-
ральными законами. В частности, в соответствии с частью 1 статьи 1 
Конституции Российской Федерации Российская Федерации – Россия 
есть демократическое правовое государство. При этом согласно ча-
сти 3 статьи 13 Конституции Российской Федерации в Российской Фе-
дерации признается политическое многообразие, многопартийность. 
Исходя из вышеизложенного, Конституционным Судом Российской 
Федерации была сформулирована фундаментальная правовая пози-
ция, в соответствии с которой по смыслу статей 1 и 13 Конституции 
Российской Федерации, демократия, основанная на политическом 
многообразии и многопартийности, исходит из необходимости суще-
ствования оппозиции и не допускает монополии на власть4.

Таким образом, действующее правовое регулирование, вытекаю-
щее из конституционного строя Российской Федерации, позволяет 
дифференцировать правовой статус различных субъектов политиче-
ской деятельности, в зависимости от объема выполняемых ими пу-
бличных функций, что, в свою очередь, будет способствовать взаимов-
лиянию и взаимоконтролю данных субъектов, как элементов единой 
национальной политической системы.Подобной позиции придержи-
ваются и зарубежные специалисты в области конституционного пра-
ва и политологии. Так, например, французский учёный Паскаль Жан 
отмечает, что «парламентская оппозиция на самом деле должна быть 
в состоянии постоянно влиять на правительство. Лишенная прав оп-
позиция не будет в состоянии эффективно контролировать правитель-
ство и тогда цель представительной системы не будет достигнута»5.

4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.11.1998 
№ 26-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 
закона от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации». // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 30.11.1998, № 48,  ст. 5969

5 Jan Pascal, Les oppositions // Pouvoir, 2004, № 108. – Pp. 23-43. Р. 28
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Необходимо понимать, что наделение различных фракций и депу-
татов тем или иным объемом прав вовсе не означает равенство данных 
субъектов при реализации этих прав. Иными словами юридическое 
равенство в этом случае не обеспечивает равенства фактического. 
Например, общая тенденция для всех парламентов современных 
буржуазных государств – это осуществление права законодательной 
инициативы по внесению наиболее общественно значимых комплекс-
ных законопроектов правительством.  При этом указанные законо-
проекты формулируются (как правило, концептуально) партиями 
парламентского большинства и являются частью их политической 
программы, а в проработке деталей законопроекта принимают уча-
стие высококвалифицированные правительственные чиновники и 
сторонние эксперты. В этой связи для обоснованной критики таких 
инициатив и формулирования альтернативных предложений оппози-
ционные фракции и депутаты в парламенте должны обладать соответ-
ствующими материальными ресурсами (оплата научной экспертизы 
и прочее). «Отсюда, - отмечает П.Жана, - берёт свое начало система 
общественного финансирования политической деятельности в поль-
зу групп и политических партий, которые участвуют в выборах и не 
призывают открыто к уничтожению существующего политического 
порядка»6. Так, например, в Великобритании законодательное регу-
лирование правового положения оппозиции возникло именно в связи 
с предоставлением лидеру оппозиционной фракции статуса «лидера 
оппозиции правительства Его Величества» и соответствующего фи-
нансового обеспечения. По закону ФРГ 1994 года о депутатах фрак-
ции бундестага получают надбавку для оппозиционных партий, а так-
же суммы на каждого депутат. В Законе оговорено, что выделяемые 
государством средства предназначены только для выполнения задач, 
предписанным фракциям Основным законом и регламентом, но не 
для партийных нужд вообще. 

Однако при этом серьёзную опасность для любого государства, в 
том числе и Российской Федерации, представляет финансирование 
политических партий и  других общественных объединений, осу-
ществляющих оппозиционную деятельность, транснациональными 
корпорациями, иностранными государствами, юридическими лица-
ми и гражданами, а также отечественными представителями бизнес-
сообщества, что также является проявлением политической кор-
рупции. При этом следует признать сегодня уже очевидную истину: 
многие коррупционные проявления имманентны плюралистической 
демократии, в этом смысле справедливо утверждение о том, что по-
добного рода политический режим коррупциогенен (то есть порожда-
ет коррупцию), что выражается в наличии политических договорен-
ностей между властью и оппозицией, как правило, микшированных 
от широкой общественности, и в конечном счете свидетельствует 

6 Там же.
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об имитации оппозиционной деятельности различными субъектами 
(парламентские и непарламентские политические партии, различ-
ные общественные объединения).

В этой связи государственная финансовая поддержка и жесткий 
государственный финансовый контроль оппозиционных политиче-
ских сил будет способствовать «суверенизации» политической оппо-
зиции и её равно удаленности, как от внутригосударственных, так и 
зарубежных групп влияния.

Таким образом, обусловленная Конституцией Российской Федера-
ции необходимость обеспечения политической конкуренции, а также 
сбалансированности политической системы требует предоставления 
особого правового статуса субъектам, осуществляющим оппозицион-
ную деятельность. При этом элементом подобного статуса является 
право указанных субъектов на получение из финансовых средств из 
исключительно из публичных (оптимально: государственного бюдже-
та) источников не только на участие в избирательном процессе, но и 
на участие в формировании основ публичной политики в самых раз-
ных сферах общественных отношений, в том числе и в сфере противо-
действия коррупции.

Вот уже почти десятилетие борьба с коррупцией в России объяв-
лена приоритетным направлением национальной политики. За про-
шедшие годы создан огромный организационно-правовой ресурс 
для борьбы с коррупцией: разработаны и приняты федеральные за-
конодательные и иные нормативные правовые акты, акты субъектов 
Российской Федерации, подписаны и ратифицированы соответствую-
щие международные соглашения, созданы новые  общественные и 
властные органы, скорректированы функции большинства органов 
публичной власти, выработаны  алгоритмы поведения государствен-
ных и муниципальных служащих, наконец, придан импульс целым от-
раслям гуманитарных наук (как юридических, так и политических, 
социальных и прочее). Однако необходимо констатировать, что ука-
занные меры не сформировали эффективных антикоррупционных ме-
ханизмов.

Полагаем, что это закономерное последствие отсутствия систем-
ного подхода к коррупции, прежде всего, на политическом уровне, 
игнорирования необходимости минимизации политической корруп-
ции как со стороны национальной элиты, так и хозяйствующими 
субъектами. Необходимо скорейшее формирование нового антикор-
рупционного дискурса, преодоление системного кризиса власти, 
являющегося следствием политической коррупции. При этом новая 
антикоррупционная политика может быть эффективной только в том 
случае, если субъектами процесса её формирования и осуществления 
станет реальная политическая оппозиция.
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Согласно принятой на всенародном референдуме 1993 года Кон-
ституции Российской Федерации Россия является демократическим, 
правовым и социальным государством. Следует отметить, что указан-
ное положение Конституции необходимо рассматривать как норму-
цель, поскольку создание нового государства, соответствующего 
новейшим цивилизационным тенденциям, будь то демократический 
характер власти или верховенство права и приоритет прав и свобод 
человека, невозможно лишь посредством принятия единственного, 
пусть и основополагающего акта. Создание демократического пра-
вового социального государства, на наш взгляд, процесс не просто 
длящийся, а процесс постоянного, безостановочного развития и дви-
жения к возможно недостижимой цели всеобщего “благоденствия”, о 
которой говорили еще древнегреческие философы.

В настоящее время мы наблюдаем очередной этап строительства 
правового государства в России, который характеризуется началом 
реальной реализации политики противодействия коррупции, о кото-
рой говорилось еще в 1997 году в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию «Порядок во власти - порядок 
в стране (о положении в стране и основных направлениях полити-
ки Российской Федерации)»1. Формирование реальной правовой базы 
для борьбы с коррупцией началось в 2006 году, когда были ратифи-
цированы «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию», 
заключенная в г. Страсбурге 27.01.19992, и «Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции», принятая в г. Нью-Йорке 
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН3. Указанные международные 
документы в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
стали частью российской правовой системы. Указанные конвенции 
содержат определения коррупционных правонарушений, формы и 
способы борьбы с коррупцией, а также устанавливают предпосылки 

1 Российская газета.  – 1997. - 07 марта.
2 Бюллетень международных договоров. - 2009. - № 9.  – С. 15 – 29.
3 Бюллетень международных договоров. – 2006. - № 10. - С.. 7 – 54.
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для создания в государствах-участниках системы органов, занимаю-
щихся борьбой с коррупцией. Наряду с этим указанные конвенции 
предусматривают участие общества, в том числе в лице неправитель-
ственных организаций, в предупреждении и борьбе с коррупцией.

Имплементация норм приведенных выше международных доку-
ментов в российскую правовую систему была также осуществлена 
посредством принятия Федерального закона «О противодействии 
коррупции»4 (далее по тексту – Федеральный закон), который закре-
пил не только определение коррупции, что является новеллой для 
российского законодательства, но и установил принципы, основные 
направления, формы и методы противодействия коррупции. 

Важную роль в противодействии коррупции играют разнообраз-
ные институты гражданского общества. Более того, участие граждан-
ского общества в противодействии коррупции является одним из ее 
принципов и обусловлено тем, что борьба государства с коррупцией в 
государственных структурах напоминала бы, как отметила однажды 
депутат Самарской Губернской Думы, д.ю.н. Н.А. Боброва, «борьбу 
пчел с медом». Закрепленное в статье 1 Федерального закона опреде-
ление понятия «противодействие коррупции» устанавливает, что это 
деятельность не только органов государственной власти различных 
уровней, но и деятельность институтов гражданского общества и от-
дельных физических лиц.

В числе приоритетных мер противодействия коррупции Федераль-
ным законом определены меры по предупреждению (профилактике) 
коррупции. При этом не малозначительную роль в профилактике кор-
рупции играют неправительственные организации и иные институты 
гражданского общества. Так, не представляется возможным форми-
рование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению без 
активного участия институтов гражданского общества, поскольку го-
сударство не имеет, да и, по нашему мнению, не должно иметь меха-
низмов воздействия на широкий спектр общественных отношений. 

Коррупция представляет собой не только юридическое явление, 
но и социальное, поскольку, как и любые противоправные действия, 
коррупционные деяния имеют субъективную сторону, то есть харак-
теризуются психическим отношением преступника к совершенному 
(совершаемому) деянию. В свою очередь именно социальные факторы 
оказывают влияние на формирование у преступника таких признаков 
субъективной стороны как характер виновных действий (причем для 
коррупционных преступлений характерен исключительно умысел) и 
мотив. 

В случае с коррупцией представляется возможным выделить два 
основных мотива: алчность - жажда наживы, и жизненная необходи-
мость. В качестве примера предпосылок для совершения коррупцион-
ного преступления по мотиву необходимости можно назвать низкий 

4 Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228
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уровень заработной платы, что на протяжении многих лет обуслав-
ливало высокий уровень коррумпированности различных органов, 
осуществляющих надзорные, правоохранительные и разрешительные 
функции. Профилактика такого рода коррупции может осуществлять-
ся преимущественно путем устранения соответствующих предпосы-
лок. 

Что же касается коррупционных правонарушений, совершаемых 
по мотиву жажды наживы, то их профилактика и предотвращение 
возможны исключительно путем реформирования мировоззренче-
ских, идеологических и ценностных ориентиров и установок конкрет-
ной личности. В этой связи  профилактика такого рода преступлений 
в первую очередь является сферой влияния гражданского сектора. 
Так, для отдельных категорий населения серьезным препятствием в 
совершении преступлений является религия, а, следовательно, дея-
тельности именно религиозных организаций способствует формиро-
ванию негативного отношения как к самим преступлениям коррупци-
онного характера, так и к причинам их совершения - корыстолюбию, 
чревоугодию, тщеславию. Для других категорий населения прин-
ципиальным может быть установленный в конкретной организации 
общественно порицаемый характер коррупционности. К примеру, в 
организации, созданной для борьбы с коррупцией при размещении 
государственных (муниципальных) заказов для удовлетворения со-
ответствующих нужд, неприемлемым будет коррумпированность 
отдельных ее сотрудников. Для третьих важным может быть сфор-
мированный в рамках конкретной общности философский и мировоз-
зренческий базис, ставящий в центр ценностной пирамиды не мате-
риальные, а духовные блага. 

Следует отметить, что многогранность и специфичность обще-
ственных отношений требует формирования самим обществом раз-
личных механизмов профилактики коррупции. Главной задачей для 
неправительственных организаций в этом направлении является, на 
наш взгляд, воздействие на внутренний мир конкретного человека и 
на его социальные связи, причем исключительно без участия государ-
ства, поскольку это может повлечь тотальный контроль государства 
над общественной жизнью, что не приемлемо для демократическо-
го, социального и правового государства. Свою роль в профилактике 
наркомании законодатель уже выполнил, установив правовые основы 
для формирования негативного отношения к соответствующим пре-
ступлениям.

Другой важной мерой профилактики коррупции является сниже-
ние бюрократически барьеров и установление прозрачных процедур 
принятия различных управленческих решений, для чего Федераль-
ным законом предусмотрена антикоррупционная экспертиза право-
вых актов и их проектов. Отметим, что в соответствии с Федеральным 
законом экспертиза проводится не только в отношении нормативных 
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правовых актов, но и правовых актов, не несущих нормативного ха-
рактера. В свою очередь в развитие положений Федерального закона 
в 2009 году был принят Федеральный закон «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»5. Как видно из названия Федеральный закон «Об 
антикоррупционной экспертизе …» он не в полной мере обеспечива-
ет реализацию и регламентирует меры, установленные Федеральным 
законом, а именно в той части, в какой ограничивает предмет анти-
коррупционной экспертизы правовыми актами и их проектами, но-
сящими нормативный характер. Таким образом, объем актов (проек-
тов), которые могут стать предметом антикоррупционной экспертизы 
и, в том числе, общественной антикоррупционной экспертизы, как 
нам кажется, необоснованно сужен. Принимая во внимание также 
отсутствие в федеральном законодательстве определения понятия 
«нормативности» представляется, что у органов, осуществляющих 
антикоррупционную экспертизу, появляется механизм уклонения от 
проведения соответствующей экспертизы отдельных правовых актов. 

Кроме того, формально неопределенные рамки предмета анти-
коррупционной экспертизы лишают возможности аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации неправительствен-
ных организаций проводить соответствующую экспертизу в отноше-
нии актов, способных содержать коррупциогенные факторы, в связи 
с чем представляется необходимым корректировка действующего за-
конодательства либо в части определения понятия «нормативности» 
правовых актов либо в части приведения Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе …» в соответствие с Федеральным за-
коном. 

Вместе с тем  существенным элементом профилактики коррупции 
является развитие информационного общества и в частности форми-
рование, как на федеральном уровне, так и на региональном уров-
не так называемого «электронного правительства». Данная система 
предполагает повышение доступности для общества информации не 
только о деятельности органов государственной власти, но и разме-
щение в электронном виде проектов правовых актов, в отношении ко-
торых допускается направление гражданами своих предложений. 

Как видно, к настоящему моменту уже сформирована правовая 
база для участия гражданского общества в профилактике коррупции, 
и теперь важное значение будет иметь целенаправленная активность 
различных общественных институтов.

5 Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 29. - Ст. 3609.
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Участие Президента России
как гаранта Конституции РФ, прав 
и свобод человека и гражданина в 

противодействии коррупции

В последнее время противодействие коррупции в России состав-
ляет одно из ключевых направлений в деятельности государства, ин-
ститутов гражданского общества, однако, к сожалению, остается еще 
много принципиально не решенных вопросов. 

Кроме того, вопросы противодействия коррупции системно стали 
решаться только благодаря жесткой и решительной позиции Прези-
дента РФ – Д.А. Медведева 1.

 Глава государства как гарант Конституции Российской Федера-
ции, прав и свобод человека и гражданина занимает ведущее место в 
руководстве и регулировании деятельности государств. В силу того, 
что Президент является своеобразным эталоном – примером для дру-
гих лиц, а также имеет достаточно большие властные полномочия, в 
первую очередь, на него возложена обязанность по борьбе с корруп-
цией. 

 Д.А. Медведев в своей статье «Россия, вперед!» отметил, что 
мировой экономический кризис показал: дела наши обстоят дале-
ко не самым лучшим образом. Демократические институты в целом 
сформированы и стабилизированы, но их качество весьма далеко от 
идеала. Гражданское общество слабо, уровень самоорганизации и са-
моуправления невысоки. Все социальные системы функционируют, 
но этого недостаточно, поскольку они лишь воспроизводят текущую 
модель, но не развивают ее. Демократия нуждается в защите, как и 
основные права и свободы наших граждан. Защите, прежде всего от 
коррупции, порождающей произвол, несвободу и несправедливость. 
Мы только приступили к формированию такого защитного механиз-
ма. Его центральной частью должен быть суд. Нам также предстоит 
избавиться от пренебрежения к праву и суду, которое стало нашей 
печальной «традицией»2.

1 Хотя в прошлом эти вопросы поднимались и другими высокопоставленными 
должностными лицами, например, Генеральными прокурорами РФ – Ю.И. Скуратовым 
и В.В. Устиновым, что в определенное время послужило одной из причин их отставки.

2 Российская газета. 2009. 11 сентября.
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Глава государства, будучи гарантом Конституции Российской Фе-
дерации, должен способствовать стабильности и безопасности госу-
дарства, благополучию жизни граждан, реализации прав и свобод. 
Отсутствие четких определений и границ президентских полномочий 
в области защиты и реализации Конституции  Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина порой приводит к безоснова-
тельному увеличению и без того довольно широких полномочий гла-
вы государства, которые прямо не прописаны в Конституции. Это, 
по сути, является нарушением принципа определенности и ясности 
конституционных предписаний. И, кроме того, на сегодняшний день 
издано огромное количество актов и принято решений, в том числе 
самим Президентом Российской Федерации, однако проблема проти-
водействия коррупции и реализации положений Конституции РФ и ее 
защиты, продолжает оставаться одной из острейших.

Важное место в реализации президентских полномочий по гаран-
тированию Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, а 
также стабильности и безопасности государства занимают Админи-
страция Президента РФ, советы и комиссии при главе государства. 
Большое значение в деятельности Президента России и подчинен-
ных ему структур (аппарата) имеет работа с обращениями граждан 
как один из важных механизмов охраны прав и свобод человека и 
гражданина. Результаты данной работы также выступают источни-
ком информирования главы государства о положении дел в стране, 
коррупции и реализации прав и свобод человека и гражданина.

Также именно Президент Российской Федерации выступает клю-
чевой фигурой в вопросах реформирования и модернизации судебно-
правовой системы, тем самым устраняя некоторые проблемы в целях 
эффективной борьбы с коррупцией и нарушением Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина.

Но особое место в вопросах противодействия коррупции уделено 
правоохранительным органам и, в частности, органам прокуратуры, 
играющим в этом существенную роль. Деятельность органов проку-
ратуры, как и органов судебной власти, основана на ее самостоятель-
ности и независимости, вмешательство в которую влечет за собой 
установленную законом ответственность. Однако это не исключает 
взаимодействия Президента Российской Федерации и органов про-
куратуры и совместного решения ими задач в области прав и свобод 
человека и гражданина. Президентские полномочия в отношении 
органов прокуратуры связаны как с формированием кадрового со-
става, так и с взаимодействием в сфере обеспечения и защиты прав 
и свобод. В последние годы Президент Российской Федерации часто 
принимает участие в ежегодных совещаниях (коллегиях) прокуроров, 
что подчеркивает особую значимость этого института в деле защиты 
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прав и свобод. Так, глава государства 04 марта 2010 года принял уча-
стие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, где обсуждались проблемы противодействия 
коррупции и борьбы с преступностью, меры по совершенствованию 
работы правоохранительных органов, вопросы контроля за расходо-
ванием государственных средств, защиты трудовых и социальных 
прав граждан3.

Функции гаранта прав и свобод человека и гражданина требуют 
от главы государства постоянного внимания к эффективности функ-
ционирования органов исполнительной, законодательной и судебной 
власти в области прав и свобод, без вторжения в их компетенцию. 
При этом Президент Российской Федерации не должен нарушать кон-
ституционные принципы самостоятельности и независимости этих 
органов. Он также должен стараться обеспечить неконцентрацию 
и некоррумпированность власти, и создать условия для достижения 
единой цели при решении задач по реализации основных направле-
ний внутренней и внешней политики государства в деле обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина.

На встрече с молодыми парламентариями Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев сказал следующее: «Мы действительно 
должны создавать правовое государство. Но право не универсальный 
механизм, право — лишь один из инструментов. Очень многие вещи 
существуют в идеальной сфере. И на них, конечно, нужно воздей-
ствовать, в том числе и правом. По большому счету я считаю, что мы 
должны сделать все для того, чтобы находиться в одном ряду с дру-
гими цивилизованными государствами, в том числе и в смысле при-
соединения к международной конвенциональной базе, направленной 
на противодействие коррупции. Другое дело, как соответствующие 
законы будут работать в нашей стране»4.

Порой для реализации положений Конституции Российской Феде-
рации Президент России принимает различные меры для устранения 
препятствий, мешающих реализации Основного закона, например, 
Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О На-
циональной стратегии противодействия коррупции и Национальном 
плане противодействия коррупции на 2010—2011 годы» был издан 
в целях консолидации усилий федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц, в целях противодействии коррупции.

Президентом Российской Федерации предлагаются конкретные 
3 См.: http://www.kremlin.ru/news/7033
4 См.: http://президент.рф/news/11236
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механизмы реализации Национальной стратегии противодействия 
коррупции. В частности, данная стратегия реализуется федераль-
ными органами государственной власти, иными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов РФ, органа-
ми местного самоуправления, институтами гражданского общества, 
организациями и физическими лицами: при формировании и испол-
нении бюджетов всех уровней; путем решения кадровых вопросов; в 
ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия 
законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федера-
ции и муниципальных правовых актов; путем обеспечения неотврати-
мости ответственности за коррупционные правонарушения и объек-
тивного применения законодательства Российской Федерации; путем 
оказания содействия средствам массовой информации в широком и 
объективном освещении положения дел в области противодействия 
коррупции; путем активного вовлечения в работу по противодей-
ствию коррупции политических партий, общественных объединений 
и других институтов гражданского общества и т. д.5

Президент как гарант Конституции Российской Федерации, прав 
и свобод, имеет мощные правовые механизмы, которые позволяют 
защищать Конституцию, права и свободы, а также обеспечивать их 
реализацию.

Сравнительно-правовой анализ норм Конституции Российской Фе-
дерации и конституций зарубежных стран позволил сделать вывод о 
том, что Президент России наделен излишними полномочиями, кото-
рые могут привести к чрезмерному увеличению «президентской вла-
сти», и тем самым разрушить систему разделения властей, а также 
привести к нарушению Конституции Российской Федерации, законов 
и другим отрицательным последствиям. В этой связи, понимая значи-
мость деятельности Президента России в качестве гаранта Консти-
туции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, 
необходимо соответствующим образом вписать полномочия главы 
государства в систему разделения властей, при этом сократив не-
которые его полномочия и создав более эффективную систему сдер-
жек и противовесов. Кроме того, обеспечивая соответствующую роль 
Президента России как гаранта Конституции Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина, важно принципиально не на-
рушить уже существующие системы разделения властей,  сдержек и 
противовесов. Это все позволит эффективнее защищать и реализовы-
вать Конституцию Российской Федерации, права и свободы человека 
и гражданина, а также снизит коррупцию власти и даст возможность 
более позитивно влиять на положение дел в стране.

5 Российская газета. 2010. 15 апреля.
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Из стенограммы
Слушаний Общественной палаты 

Самарской области

Горсткин Виталий Владимирович,
руководитель Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Самарской области.

Я думаю, каждый должен отвечать за свое ведомство, и я отвечаю за свое 
ведомство. Есть коррупция в Следственном комитете? Есть. Почему? Много 
составляющих: и сложное положение в стране, и  комерциализированная на-
правленность жизни, и человеческая алчность и т.д. и т.п. Но я твердо убежден 
в одном - все это является предпосылками несовершенства каждой системы. 

Будучи в Англии, я спрашиваю следователя, достаточно высокопоставлен-
ного:  «а у вас взятки берут?». Он говорит: «нет!». Я говорю: «что же, не берут 
вообще?». «Да нет, - не дают!».  Это повергло меня в шок. А почему так? Потому 
что у них в расследовании нет такого понятия - предварительное следствие. У 
них есть до следствия досудебная проверка и четко сжатые полномочия каждого 
ведомства -  прокурора и следователя. И очень мало альтернативы. Если возбу-
дили уголовное дело, следователь не может его прекратить. И второе - крайне 
сжатые сроки: там не надо собирать характеризующего материала, оттачивать 
формулировку диспозиции, которая у нас в уголовном кодексе заложена еще 
исследовательскими институтами, советскими, где куча постатейного мате-
риала на каждое преступное событие, - да, может быть оно такое, а может 
быть - такое. Следователь сидит и «жует» все это, а вокруг ходят родственники 
потерпевшего. У нас сроки следствия - неограниченные, а сроки содержания 
под стражей - полтора года, такого вообще нигде нет. Отсюда и возможности 
договариваться. А там следователь быстро собирает доказательства, ни в коем 
случае не мучается с этими формулировками диспозиции и прочее. Убили 
человека - следователь собирает: нож, свидетель, который его видел, вот еще 
какая-то экспертиза, и все это - в суд. И суд решает, что это: умышленное 
убийство, неосторожное убийство, с квалифицирующими признаками, не с 
квалифицирующими признаками. Суд решает, а прокурор осуществляет надзор 
только за возбуждением уголовного дела, и только за законностью производ-
ства следователя. То есть, законно он произвел обыск или незаконно, законно 
арестовал или незаконно, и т.д.  Все это с учетом минимизации их полномочий 
исключает в значительной степени получение взяток. 

В свое время, еще будучи прокурором, я говорил, что следствие надо от-
делить от прокуратуры, потому что невозможно надзирать и одновременно 
руководить – это нонсенс. Сейчас отделили, а что из этого получилось? А по-
лучилось то, что в значительной степени увеличилась сумма взяток. Потому 
что раньше надо было договориться только с одним следователем, он - под-
чиненный прокурора, одно ведомство. Сейчас приходится договариваться с 
двумя ведомствами. Я обращаюсь к федеральным представителям, к нашей 
Общественной палате -  надо поставить вопрос о кардинальном изменении кон-
цепции самой досудебной проверки, чтобы она была минимизирована, чтобы 
были сокращены полномочия следователя. Потому что следователям сейчас  
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возвращают уголовные дела - запятую не там поставили, в буквальном смысле 
этого слова,  возвращают! Ошиблись в дате рождения обвиняемого – возвра-
щают, диспозиция предъявления обвинения и обвинительного заключения 
в чем-то разнятся – возвращают. Что это дает? Ничего, только увеличение 
сроков следствия. А где сроки, там и возможность варьирования - где-то утра-
тили доказательства, где-то не утратили. Поэтому я считаю, общественность 
должна, безусловно, очень внимательно смотреть на эту процедуру работы 
правоохранительных органов, ученые НИИ должны немного абстрагироваться 
от тех постулатов, которые действовали в Советском Союзе, когда писали на 
каждую статью уголовного кодекса кучу постатейного материала, кучу все-
возможных вариантов и т.д.

Я далеко не космополит, я очень люблю свою Родину и свою страну, но, 
поездив по миру, посмотрев, я тоже делаю свои выводы. В Америке встречаюсь 
с прокурором штата Айова, говорю: «у вас же законопослушные граждане», а 
он отвечает: «да ничего они не законопослушные». А почему? А потому, что, 
говорит прокурор - русскоязычная, Скрябина, у нас формируется законода-
тельство как? Идет человек по Айова-Сити, на него падает пианино, шериф 
пишет: «На голову человека пианино бросать нельзя, за это будет то-то и 
то-то». И это - на века. А у нас что происходит? Идет человек в Рязани, на 
него падает пианино, пишут также «пианино бросать нельзя». Через месяц 
появляется: «пианино должно быть белого цвета», еще через некоторое вре-
мя - «пианино не должны бросать с 3-го этажа» и т.д. и т.п. То есть, все это 
обрастает такой массой постатейного материала, что варьировать следователь 
может как угодно, также как и прокурор. Я убежден, говорить, что у нас бо-
лее корыстные люди, менее законопослушные – чепуха. ФЗ-94 – да, он создан 
для того, чтобы воровать бюджетные деньги и все это прекрасно понимают, 
много говорят вместо того, чтобы радикально его перекроить. А физическое 
лицо, как и в  долевом строительстве, получившее госзаказ, - учредитель, не 
директор Фукс, именно физическое лицо, задействованное в этом ООО, про-
изводившее некачественную работу, нужно внести в специальный реестр и 
исключить из системы госзакупок - навсегда. А что получается? Вот, напри-
мер, Иванов выиграл тендер, произвел ремонт дороги - его не поймаешь на 
«откате», бесполезно, поверьте мне. Ни тот, ни другой не заинтересован рас-
крыться во взятке, «откате» - ни чиновник, ни Иванов. Поэтому, если Иванов 
произвел работы некачественно, убедились в этом - исключили его вообще на 
веки-вечные из системы госзакупок. Вот тогда это будет реально. Но на это 
не идут, потому что Иванов нужен.

Косетов Бахытжан Аманович,
заместитель начальника полиции Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Самарской 
области, полковник полиции.

В определенной степени, мы осознаем, что мы часто фигурируем в так 
называемых сводках, информациях различных правовых органов, что наша 
структура  - структура внутренних дел, и наши сотрудники являются наиболее 
подверженными, по мнению аналитиков, по общественному мнению, такому 
отрицательному явлению, как коррупция. В то же время  Главное управление 
министерства внутренних дел по Самарской области, как руководители, так 
и основная масса сотрудников, которые добросовестно несут свою службу, 
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понимают пагубность и опасность такого явления, как коррупция. Мы четко 
осознаем, что это является серьезным препятствием для гармоничного, ак-
тивного развития экономического, политического, духовного пространства 
нашей страны.  

Здесь была приведена вся статистика, назван средний размер взятки. Хочу 
сказать, что даже Председатель Правительства нашей страны отметил, что 
небольшие, незначительные результаты имеются, но о них говорить не со-
всем правильно, тем более гордиться этим не стоит. Горсткин В.В. отметил 
некоторые проблемы, различия тех правовых систем, которые существуют  в 
разных странах. Он, как практик, как юрист, привел яркий пример, но кроме 
прокурора и следователя еще существует полиция, где есть следствие. Очень 
большой объем полномочий и очень большой объем различных мероприятий, 
которые должен провести сотрудник милиции, при этом по многим мероприя-
тиям у него нет основы и возможности их проводить, как на Западе. И суще-
ствует еще лишнее звено, которое опять растягивает ход проверки, опять куча 
полномочий и в результате сотрудник, который наделен властью, является 
государственным служащим и принимает серьезные судьбоносные решения, 
может изменить ситуацию.

К сожалению, человеческая природа, наверное, такова, как правильно 
было отмечено, и в Англии, и в Америке - все одинаково, но разница в том,  
как финансируются эти сотрудники, какое у них обеспечение? Вы привели 
пример с цитатами министра внутренних дел Российской Федерации, что это 
сбылось - то, что им было сказано, что коррупция позади и т.д.? Я надеюсь, что 
это сбудется, но это произойдет в том случае, если будут внесены серьезные 
изменения в финансирование сотрудников после 01.01.2012 г. 

Все мы знаем, что реализован план по внеочередной аттестации о переиме-
новании милиции в полицию, о переназначении всех руководителей и т.д. Но 
я вас уверяю, 90% успеха зависит от материального обеспечения, наверное, 
50% - от общественного мнения и, возможно, тех условий, в которых народ 
трудится. Мы же все признаем, что этой коррупции не было в таких размерах 
20-30 лет назад - люди те же, но условия изменились -   коррупция приобрела 
такие масштабы, что она представляет угрозу национальной безопасности 
нашего государства. Поэтому человеческая природа, т.е. бытие, к сожалению, 
сегодня определяется сознанием. 

Мне бросилось в глаза, что сейчас очень большой поток жалоб. Они тя-
нутся год, два, три, повторные… Чтобы разобраться по сути, я пытаюсь при-
гласить сотрудника, заявителя, и разобраться по всем этим ТСЖ, ЖСК и т.п.  
Вчера у меня был молодой сотрудник,  работает 1 год, получает зарплату 12 
тыс. рублей, и он должен принять очень серьезное решение - там речь шла 
о строительном кооперативе, участниками этого кооператива являются 800 
человек. И он должен принять решение в течение 3-х дней. Может продлить 
срок проверки до 10 дней только в случае назначения ревизии - мы обязаны 
возбуждать экономические дела при наличии документальной ревизии. То 
есть, по документам должна быть проведена ревизия, если документов нет - 
мы этот приказ не обойдем никак. Я должен предоставить следователю акт 
документальной ревизии, где должно быть сказано по приходно-кассовым ор-
дерам - он собрал столько-то, расходовал на коммунальные услуги столько-то, 
в итоге он получил доход от своей незаконной деятельности  такой то…  Здесь 
столько трудностей, что он (сотрудник), не имея никаких возможностей соби-
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рать эти документы, которые не ведутся, доказать состав этого преступления, 
фигурирует везде «козлом отпущения».  Однако он понимает, что до конца 
полномочия, которыми наделен, реализовать не может, при этом у него куча 
так называемых соблазнов, несоизмеримых с его зарплатой.

Сейчас служить в полиции непросто, особенно в рядовом составе, на се-
годняшний день по Главному управлению МВД России по Самарской области, 
существуют 300 вакансии оперативных сотрудников. В Омской области немного 
другая ситуация. Может быть материальный уровень чуть ниже, может быть 
потому, что там существует Омская академия МВД, спрос на работу больше 
чем в Самарской области - существует определенная конкуренция. И поэтому 
люди как-то держатся за работу и можно в какой-то степени строже спросить. 
Но я здесь столкнулся с тем, что чуть повышаешь требования, и люди сильно 
не держатся за работу - они ничем не дорожат, не рискуют. Поэтому, как мы 
можем изменить ситуацию? Я всегда так говорю, не скрываю, могу публич-
но сказать, во всей этой  цепи -  суд, прокуратура, следственный комитет и 
т.д.,  полиция является самым низшим звеном - все могут критиковать, давать 
оценку, давать указания, но  полиция не имеет права голоса. Очень серьезное 
сегодня было слушание, но я бы хотел побеседовать с работниками областной 
прокуратуры, следственного комитета. Мы готовы контактировать, но обещать, 
что завтра  мы совершим революцию, не могу – этого не произойдет одно-
значно, но я еще раз хочу заявить, что мы саботировать борьбу с коррупцией 
не собираемся. Утвержден национальный план противодействия коррупции, 
есть указания министра внутренних дел. Мне, конечно, очень неудобно за тех 
подчиненных в полиции, которые  неприглядно  выглядят в глазах обществен-
ности, но поверьте, если бы не было закона, который разрешал выставлять 
торги - я имею ввиду мебель на 15 млн., не было бы этой коррупционной си-
туации.  Наталья Александровна, Вы нам рассказали ситуацию по Самарской 
области, но так как вы живете в Саратове, скажите, насколько отличаются 
эти субъекты Федерации?

Лопашенко Наталья Александровна: Практически не отличаются. Почти 
тоже самое, среднестатистическая ситуация.

Тихонов Юрий Ананьевич,
вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Самарской области.
Уважаемые коллеги, я благодарен, что мне дали слово, потому что согласно 

списку получается, что я вообще-то один представляю тех людей, которые дают 
взятки. Об этом сейчас четко говорилось. Напоминаю,  Торгово-промышленная 
палата – негосударственная коммерческая организация. Мы консультируем 
бизнес, и если говорить прямо, то проблема, в том, что возникают эти «денеж-
ные потоки», а не в том, что мы и в университетах учим, и мы консультируем 
бизнес. А как сделать его выгодным? Азы бизнеса – это то, что нужно постро-
ить денежную схему, инвестировать деньги в инновации и технологии, но и во 
взаимоотношения. И если человек грамотный, я говорю о честном, порядочном 
бизнесмене, он должен предусмотреть связи с муниципалитетом, если он делает 
промышленное предприятие городского значения, и с областью. Это логика, 
которой мы учим даже студентов, и поэтому необходимо четко сказать, что 
бизнес всегда будет работать в этом направлении. Другое дело, что работа 
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должна быть построена согласно законам, как говорил Остап Бендер - мы 
выросли на этих книгах - «уважать и чтить Уголовный кодекс». Возможности 
для этого есть. Более того, я как специалист, который консультирует многие 
организации, считаю, что те случаи, о которых говорятся сейчас, прямой взят-
ке и прочее, это означает даже не то, что у нас процесс идет, это означает, 
что у нас много необразованных и глупых людей. Давайте честно скажем, что 
есть система фондирования, откровенно говорю, те, кто вносят наличными, 
они что, не знают, что есть «карточки», что есть совершенно другие оплаты? 
Я как специалист, просто удивлен этому. Просто их неправильно учили чему-
то. Почему я об этом говорю? Потому что вопрос коррупции гораздо сложнее, 
чем просто повесить на кого-то ярлык.  Во всех странах эта система платежа 
через карточки под жесточайшим контролем. Вроде бы у нас создана и фи-
нансовая разведка, и все прочее. И когда мне сейчас говорят на совещаниях, 
что управляющий компанией переводит деньги за границу бесконтрольно, 
я удивляюсь. Не может этого быть, мы сами консультируем людей и знаем, 
чтобы получить право перевести деньги за границу, нужно зарегистрировать 
международную деятельность, валюту, это все подконтрольно. И поэтому, когда 
такие заявления идут, возникает вопрос:  кто-то играет в политику и слишком 
нажимают на некоторые случаи. Но у нас достаточно механизмов, которые 
могли бы проконтролировать такие процессы.

Второй вопрос: все-таки основная масса руководителей предприятий и 
бизнесменов – это абсолютно порядочные люди. Вот когда сейчас говорят о 
массовой коррупции, я задаю вопрос: может быть, мы посчитаем, сколько и где 
прошли комиссии из счетной палаты и т.д. Никто не нашел у них замечаний. 
Это десятки тысяч, это 90% руководителей предприятий, поэтому их как-то 
тоже надо отмечать и говорить, что у нас кроме коррупции есть и приличные 
люди. Я в силу обстоятельств с 2000 года занимаюсь торгами и конкурсами, 
мы имели удовольствие в Торгово-промышленной палате, до создания 02:09:00 
проводить торги для областной администрации, и уже тогда жалобы были, мне 
повезло, что общий надзор областной прокуратуры нас проверял. Почему мы 
отдали первое место не тому, кто дал минимальную цену? Торги – это очень 
сложный процесс, то, что сейчас, слава Богу, вывешивается все и опять-таки 
все видят глупость некоторых руководителей и исполнителей, но в основном, 
повторяю, как мы специализируем организации для большого количества го-
сударственных учреждений, люди чтут закон, стараются все выполнять. И 
проблема коррупции (я не хочу говорить, что ее нет) она уходит на другой 
уровень, вы поняли меня? Пример очень короткий, клиники медуниверситета 
покупают продукты, и победитель дает вместо 8,5 млн. 5,5 млн. за поставку на 
полгода.  Сразу возникает вопрос, откуда он эти продукты возьмет? Ссылаются 
на то, что больницу им. Семашко они обслуживали. Но извините, значит, эта 
фирма поставляет явно некачественную продукцию. Кстати, кончилось арби-
тражным судом, мы эту фирму перевели в плохие поставщики, т.е. помогали 
клиникам выйти из специфической ситуации. 

Сами торги - очень сложный процесс, и сейчас мы, специалисты, ждем 
принятия нового закона о федеральной контрактной системе. Будет даже огра-
ничена нижняя цена контракта, и нужна очень жесткая система мониторинга 
цен. Об этом тоже сказано. Т.е., многие вопросы решаются. И в заключение, 
скажу, как представитель общественной организации, что общественная ор-
ганизация в нашей стране –  отнюдь не панацея от коррупции. Дело в том, что 
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самые коррумпированные неприятные схемы, которые были выработаны для 
бизнеса,  почему-то освящались участием в них общественной организации. 
Экологическая экспертиза, например: хочешь продолжать бизнес – иди в эко-
логическую независимую экспертизу, заплати 100 тыс. рублей за магазинчик, 
что они напишут «у тебя из такого-то материала киоск» и т.п. Сейчас, кстати, 
аналогичный случай – «аттестация рабочих мест». Тоже независимые фирмы 
будут аттестовать все рабочие места. Извините, у нас в палате 60 работников, 
мы должны потратить 100 тыс. рублей на аттестацию рабочих мест. Вы чув-
ствуете? И это практически освящено опять-таки, и это ведь не чиновники будут 
проверять, а независимые, чуть ли не полуобщественные организации. То же 
самое с энергоаудитом. Поэтому у нас родилось определенное предложение: 
дать бизнесу,  руководителям предприятий, в соответствии с их контрактами, 
право принимать хозяйствующее решение. Мы, руководители предприятий, 
отвечаем за нормальную работу предприятия, за то, чтобы люди не гибли, 
за то, чтобы была зарплата. Есть у нас гражданский кодекс, и это огромное 
количество норм уже имеет обратный эффект. Они как раз и плодят схемы 
коррупции, а создать схему, мы всегда сможем как грамотные люди. Я прошу 
учесть предложение. Спасибо!

Федоров В.В.: Пользуясь случаем хочу задать вопрос Косетову Б.А. Я 
в суде присутствовал лично, когда следователь полиции заявил следующее 
- наверное, здесь большинство юристов - оценят: «поводом и основанием воз-
буждения уголовного дела явилось заявление потерпевшего, остальные осно-
вания будут найдены в процессе расследования». У меня все документы есть, 
давайте с вами встретимся как-нибудь по этому поводу. Я понимаю, конечно, 
низкие зарплаты, но процесс поведения представителей ведомств, что про-
куратуры, что министерства внутренних дел, должен быть более или менее, 
так сказать, приличный.

Федоров Владимир Владимирович,
член совета ассоциации «Гражданский контроль», г. Москва 

Уважаемые коллеги! Мы здесь много с вами говорим о необходимости во-
влечения общественных организаций в процесс борьбы с коррупцией. Это, 
безусловно, дело благое, более того необходимое. Однако, усилий одного граж-
данского общества недостаточно. Нельзя переоценить в борьбе с коррупцией 
роль прокуратуры, этого воистину «ока государева». А здесь картина иногда 
бывает и вовсе неприглядной.

Я принимал активное участие в деле ЗАО «Нива» и был неприятно пора-
жен позицией прокуратуры г. Тольятти, которая фактически выступила как 
инструмент давления одного хозяйствующего субъекта на другого. Мое мне-
ние – причина именно в коррупционной составляющей. Происходят странные, 
на мой взгляд, вещи. В отношении председателя совета директоров «Нивы» 
возбуждается уголовное дело, по надуманным основаниям. Сделано это по 
прямому указанию заместителя прокурора г. Тольятти Бобровского. В суде, где 
я присутствовал лично (постановление о возбуждении уголовного дела было 
обжаловано), помощник прокурора г. Тольятти Максимова кричит, пререкается 
с судьей, делает ему замечания, всячески демонстрирует свою ангажирован-
ность. С моей точки зрения, такое поведение дискредитирует звание сотруд-
ника прокуратуры. Аудиозапись этого судебного заседания, превращенного 
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госпожой Максимовой в балаган, переданы мною в Управление Генеральной 
прокуратуры России в Приволжском федеральном округе. Я надеюсь, что бу-
дут сделаны определенные кадровые выводы. Так же, мне удивительна пози-
ция и самого Прокурора г. Тольятти, господина Зайцева, который умудряется 
направлять в качестве ответов на обращения ничего не значащие отписки. 
Вероятно, он так же вовлечен в эту коррупционную карусель. Более того, 
когда группа членов Общественной Палаты Самарской области выезжала для 
изучения ситуации вокруг ЗАО  «Нива» в город Тольятти, прокуратура города, 
не смотря на неоднократные приглашения, это мероприятие проигнорировала. 
У Зайцева, вероятно нашлись более важные дела, да и направить кого-либо 
из сотрудников он не соизволил. Вот он показатель отношения прокуратуры 
города Тольятти к институтам гражданского общества.

Я считаю, что для того, чтобы прокуратура стала действительно действенным 
инструментом в деле борьбы с коррупцией, она должна разобраться в собствен-
ных рядах, исключить некомпетентность, ангажированность, коррумпирован-
ность отдельных своих сотрудников. И в этом деле мы, как общественники, 
должны прокуратуре помочь. 

Реплики

Полянский В.В.:
Социологические опросы, говорят - всегда хорошо, но только лишь как факт 

опроса, а как факт, отражающий реальную жизнь, это не всегда объективно 
и хорошо. Когда я готовился к проведению этих Слушаний, тоже просмотрел 
разные опросы, и обнаружил в «Секрете фирмы», есть такая фирма, издающая 
разные материалы, статью  «Взятка с поличным», рейтинг самых коррумпи-
рованных ведомств. И оказалось, что рейтинг ведомства, которое у нас на 
Слушаниях тоже было объектом определенного внимания - прокуратура, не 
указан, он просто не оценивается. Есть ФСКН, УВД, разные надзоры, ФМС, 
ФАС и т.д. Какая здесь объективность? Поэтому я считаю, надо постоянно 
мониторить наши общественные отношения, но всегда внимательно анали-
зировать подоплеку мониторинга, стремления, кто и что хотел сказать таким 
мониторингом. Это первое.

Когда мы говорим о коррупции, следует посмотреть историю этого явле-
ния. Вы, наверное, знаете, кроме возможно молодежи, у нас такого слова в 
советское время вообще не было, но это не значит, что не было и явления. 
Явление было, если посмотреть и международные акты, и теперь наши разные 
правовые акты. Что такое коррупция? Это не что иное, как взяточничество, 
взяткодательство, злоупотребление служебным положением с корыстным ин-
тересом и т.п. Все это в СССР было юридически признано, и была установлена 
уголовная ответственность, но когда начался развал Советского Союза, развал 
системный, в том числе правовой идеологии, правовой политики, и в сознании 
людей, то длительное время многие коррупционные проявления не оценива-
лись с точки зрения уголовного кодекса. И я хорошо помню, как у нас в СМИ 
писали, и специалисты говорили - как бороться с коррупцией, если такого по-
нятия в уголовном кодексе нет? И это притом, что все необходимые элементы 
коррупционных действий в советском уголовном кодексе были описаны. К 
сожалению,  именно там лежат корни такого значительного всплеска и роста, 
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как сейчас говорят, коррупционных проявлений. Сами по себе, и преступления, 
и административные правонарушения в этой сфере,  конечно, были и раньше, 
но в постперестроечный период рост был значительным. 

Коррупция имеет, прежде всего, экономическую природу - ни нравственную, 
ни какую-то политическую составляющую; в первую очередь это экономиче-
ская деятельность, собственность, здесь проявляется интерес чисто материа-
листический, материальный. А в связи с этим нужно думать, как бороться с 
коррупцией. Я не думаю, что одни только законы нам помогут это сделать, 
потому что строгость закона всегда ослабляется тем, что его можно обойти. 
Не думаю, что одни только органы государственной власти смогут это сделать 
своими средствами, что они будут соблюдать законы, не будут брать взятки, 
все должностные лица будут нравственные т.д. 

Надо менять систему экономических отношений: до тех пор, пока у нас су-
ществует этот экономический механизм, основанный на частной собственности, 
и которую рассматривают, как только лишь «все что хочу, то и сделаю с этой 
собственностью», до тех пор коррупция будет,  поскольку алчность является 
одним из важнейших двигателей и в сфере коррупционных отношений. Если 
государство предназначено выполнить свою функцию выразителя интересов 
всего общества, оно  должно позаботиться, чтобы народные ресурсы были по-
трачены на создание в государстве необходимого независимого механизма, 
который сможет бороться с проявлениями коррупции. Здесь правильно го-
ворили, как сможет полицейский, я завышу немного, при зарплате в 15 тыс. 
руб. у офицера ГАИ, который стоит на дороге, кормить свою семью, даже если 
жена и ребенок получают от государства известный унизительный минимум, 
преодолеть соблазн? А это, собственно, экономическая составляющая в по-
литике государственно-властного механизма. И как правильно говорили, там 
у кого-то есть не только честь, совесть, уважение в обществе, но и достойная 
зарплата в этих зарубежных, как раньше говорили, загнивавших странах ка-
питализма. Там служащий знает, что  может потерять!

Поэтому государство должно не точечно действовать, надеясь на чудесный 
эффект 20% повышения зарплаты, а должно провести радикальную рефор-
му, прежде всего, оплаты труда государственных, муниципальных служащих, 
параллельно должны идти такие процессы, как ужесточение наказания за 
коррупцию.

Коррупция – это очень серьезное и живучее зло, но если посчитать кто же 
коррупционер, то окажется, что в государственном аппарате, огромное коли-
чество людей, которые трудятся за эти копейки, но ничего со стороны они не 
получают. Получают только те, кто имеет право решать, но кто имеет право 
решать - очень небольшая часть государственных служащих и должностных 
лиц, которые не являются даже государственными служащими, точно также 
и муниципальные служащие. Именно так получается, а мы ведь ставим клей-
мо на всех. Это неправильно и я хотел бы их защитить в том плане, что они, 
чиновники, не все такие коррумпированные. Подавляющее большинство из 
них добросовестной выполняют свои обязанности за малую зарплату. И может 
быть, они, если бы тоже получали большую зарплату как на Западе, сообща-
ли бы о коррупционных действиях со стороны своих руководителей, которые 
иногда принуждают их какие-то сомнительные документы готовить, либо о 
предложениях им взяток. Это моя личная позиция, она не выражает мнение 
Общественной палаты, в данном случае я выступил от своего имени.
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Шабаркин С.Г.:
Быстревский С.В. сказал нам, что согласно Федеральному закону 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе…», мы публикуем нормативно-правовые акты в 
сети Интернет для проведения общественного контроля этих актов. После того, 
как мы в этом году опубликовали больше 10 этих своих нормативных приказов, мы 
не получили ни одного замечания. И причина этого в том, что в принятом законе 
в 2009 году, даже Общественная палата Российской Федерации про проект этого 
закона дословно сказала, что из текста законопроекта неясно, каким образом в 
институте гражданского общества будут получать информацию о готовящихся 
проектах нормативно-правовых актов для своевременного представления неза-
висимой экспертизы соответствующих проектов нормативно-правовых актов. 
То есть, не указано конкретно, где человек может получить эту информацию и 
провести эту экспертизу. В некоторых регионах, например, в Рязанской области 
был принят закон, где конкретно публикуется данная информация. Потому что 
на практике получается, что он может публиковаться и на информационном 
портале субъекта РФ, и на сайтах органов государственной власти, и просто на 
информационном портале в сети Интернет. И человек не знает, где найти этот 
материал, чтобы провести эту экспертизу. Поэтому, так как еще Общественная 
палата Российской Федерации на этот проект закона давала свои замечания, 
я бы хотел, может быть, как предложение, рекомендовать, всем органам Рос-
сийской Федерации, принять эти нормативно-правовые акты, определяющие, 
где должно быть  информационное размещение нормативно-правовых актов, 
которые должны публиковаться.

Двуреченский И.В.:
Я сразу отвечу Сергею Геннадьевичу Быстревскому. Совместно Департа-

мент по общественной безопасности и Главное правовое управление аппарата 
Правительства Самарской области сейчас готовят постановление Правитель-
ства, касающееся всех этих моментов. Мы уже предварительно обговариваем 
возможность с Управлением Министерства юстиции по Самарской области, 
и хотели предоставить для этих целей наш официальная сайт, где уже сейчас 
созданы подобные разделы. Но до принятия постановления Правительства, 
мы, конечно, там ничего не размещаем.

Если можно, я хотел бы акцентировать внимание на вопросе общественных 
экспертиз. Любая общественная экспертиза в современном обществе, на 90% 
пораженном коррупцией, будет все равно заражена этим. Мы забыли о том, что 
раньше существовали ГОСТы, их разрабатывали независимые специалисты, 
именно основанном на государственном подходе ко всему - к строительству, 
производству колбасы и т.д. То есть само соблюдение ГОСТов тогда уже было 
большим препятствием со стороны развития коррупции. И она была только на 
уровне их соблюдения, реализации. Я думаю, если вернуться к  ГОСТам, как 
было раньше, где было бы все выверено институтами, с точки зрения всех  на-
учных достижений, это было бы гораздо более эффективным, чем заключение 
любой общественной экспертизы.

Полянский В.В.:
Это дельное предложение, оно, кстати, обсуждается в прессе, я думаю, мы 

могли бы поддержать эту идею тоже.
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Двуреченский И.В.:
Мы сейчас в Правительстве Самарской области столкнулись с такой темой, 

как противодействие законным действиям Правительства, органов власти и 
органов местного самоуправления с попыткой использования для этого про-
тестного электората. Ни для кого не секрет, что на протяжении 2011 года 
Правительством области и Администрацией городского округа Самара совмест-
но с прокуратурой, представительными органами ведется большая работа по 
исключению с территории городского округа Самара незаконных объектов 
потребительского рынка: различные ларьки, ярмарки, торговые палатки и 
т.д. В рамках деятельности по реализации антикоррупционной политики Гу-
бернатором был принят ряд решений, которые в последствии реализовались 
Администрацией г.о. Самара, и сейчас ведется массовая ликвидация подобных 
объектов, деятельность которых абсолютно незаконна. Однако недавно одна из 
обиженных бандитских группировок, заинтересованная в деятельности таких 
незаконных объектов, вывела людей на улицы. Вместе с тем, СМИ, которые ис-
пользовали эти факты для повышения своих рейтингов, не удостоверились, не 
проверили эту информацию, и сразу растиражировали - беременные женщины 
разорены, им кушать нечего и т.д.! То есть начинается попытка оказания воз-
действия на власть, на законность, правопорядок и т.д. В последствии, конечно, 
правоохранительными органами зачинщики были наказаны. Но эти попытки 
будут продолжаться, потому что на территории г.о. Самара около 40 с лишним 
объектов именно потребительского рынка в размере ярмарок, т.е. это больше 
100 палаток на каждом объекте. Я предлагаю ко всему относиться взвешенно, 
нужно давать не только информацию по коррупции, но и информационную со-
ставляющую о том, что и как власть делает. На территории Самарской области 
существует большое количество общественных объединений, которые в том 
числе позиционируют себя, как противодействующие коррупции. Но ни одно 
объединение не ответило конкретно, что же они делают в этой среде. Я могу 
продолжать эти факты, т.е. критиковать друг друга можно и нужно, потому что 
иначе мы на своих лаврах будем почивать, и ничего делать не будем. Каждый 
орган государственной власти, местного самоуправления, каждый руководи-
тель должен четко отдавать себе отчет, что и как он делает. Если исполнение 
закона станет нормой,  тогда я думаю, и коррупции станет меньше.

Скупова И.А.:
По поводу и на фоне этой ситуации, возвращаясь к идее публичной неза-

висимой экспертизы, которая с большим трудом воспринимается в сознании 
профессиональных юристов, как позитивистов права. Этой ситуацией Прави-
тельство Самарской области, и лично Игорь Владимирович, занимается на 
протяжении двух лет. Состоялось не одно заседание межведомственной ко-
миссии по противодействию с коррупции, совещание у И.К. Миронова, и даже 
при таком уровне контроля и внимания, тем не менее, не удается вернуть 
собственность, изъятую незаконным путем, или имущества, используемых на 
правах аренды, и восстановить справедливость. То есть очень маленькие ку-
сочки побед, даже притом, что этим занимается Правительство, правоохрани-
тельные органы, все при этом присутствуют, при этом имеются протокольные 
поручения губернатора, и не получается. Последнее протокольное поручение 
совещания у Миронова И.К. касалось, в том числе и проверок конкретных объ-
ектов предпринимательской деятельности, ярмарочной. И глава города Самары 
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Д.Азаров и областная прокуратура действительно проверили эти объекты. Что 
произошло на самом деле? Естественно предупредили предпринимателей со-
трудники правоохранительных органов, которые уполномочены на проверку, 
и в течение 4-х дней они просто не работали. Когда проверки все прошли, 
возобновилась не только деятельность, но и строительство нового здания на 
земельном участке, который не оформлен под них. А в отношении самой пред-
принимательницы, которая арендовала земельный участок на Ново-Садовой 
- ее сына похитили, принудительно вкололи героин, угрожали ей и ее дочери 
в присутствии представителей правоохранительных органов. Возвращаемся к 
поручению Губернатора – как оно реализуется, что происходит? Если этому 
не будет даваться общественной оценки, и если это не будет выполняться, 
ждать нечего – слишком большой разрыв между распоряжениями и делами. 
Поэтому механизмы общественного влияния обязательно должны не просто 
существовать, но иметь нормативную законодательную базу.

Косетов Б.А.:
Разрешите вопрос. Вы приводите факты, что правоохранительные органы 

кому-то помогали, что-то вымогали, а есть судебные решения по этим фак-
там?

Скупова И.А.:
Факт – это то, что было в действительности, а юридический факт – это то, 

что признано прокуратурой или судом. Именно между тем и другим существует 
огромная разница, и в этой дельте как раз и погружена вся сфера корруп-
ции. Нет возможности доказать, поэтому мы действительно не знаем масштаб 
коррупции. И  говорят, что проверки не находят нарушения в деятельности 
кого-либо - представляется бухгалтерская отчетность, внешне все законно. Но 
сама эффективность и целесообразность расходования бюджетных средств – 
это не является предметом проверочной деятельности. Я в этом конкретном 
случае не упомянула конкретную фамилию сотрудника правоохранительных 
органов, который присутствовал при похищении сына. Потому что у меня нет 
официально подтвержденного документа. Но я знаю фамилию этого человека, 
у вас в руках все оперативно-розыскные мощности, не у общественности, но вы 
должны реагировать на эту информацию со стороны общественности. А раз она 
не доказана судом, значит вроде бы ее и не существует. А кто ее в суд пере-
дает? Поэтому нам нужно устанавливать очень убедительные, корректные и 
последовательные связи, в том числе с целью реагирования на информацию.

Полянский В.В.:
Бахытжан Аманович, я должен вам сказать, что не везде, конечно, полиция 

выглядит в самом худшем варианте, в ней много честных профессиональных 
сотрудников. Упоминавшийся здесь факт по поводу «Нивы»: первоначально 
попытка возбудить дело не удалась, потому что следователь милиции отказал. 
А уже после реагирования прокуратуры дело возбудил другой следователь. Вот 
и сравните! Так что не все люди, которые у Вас работают, такие непонятливые, 
или непрофессиональные.
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Результаты экспертного опроса
В ходе общественных Слушаний об эффективности антикоррупци-

онных мероприятий и участии институтов гражданского общества в 
реализации антикоррупционной политики был проведен опрос экс-
пертов. В качестве экспертов выступили представители органов го-
сударственной власти, местного самоуправления, ученые, руково-
дители общественных объединений, хозяйствующих организаций, 
Общественной палаты РФ и др.

Перед опросом стояла задача – получить экспертную оценку от-
носительно основных зон «коррупционных рисков», проблем реали-
зации антикоррупционной политики, а также опыта и проблем реа-
лизации общественного контроля и антикоррупционной экспертизы 
в Самарской области. 

По мнению большинства экспертов, распространенность корруп-
ции является одной из актуальных социальных проблем Самарской 
области: на шкале «актуальная/неактуальная проблема 67% опро-
шенных выбрали максимальный балл, а каждый четвертый поставил 
«4» балла (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Оцените, 
пожалуйста, по 5-ти балльной шкале, актуальность про-
блемы для Самарской области, где «5» - означает, что 
проблема очень актуальна, а «1» - проблема не актуальна» 
(в % от общего числа опрошенных)
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Экспертам было предложено ответить на вопрос: «Какие из пере-
численных ниже организаций являются, на Ваш взгляд, наиболее 
коррумпированными, а какие из них – наименее коррумпированы?». 
К числу организаций с высокими коррупционными рисками большин-
ство экспертов отнесли правоохранительные органы (69,7%), суды об-
ластного, городского и районного уровней (51,5%), государственную 
инспекцию безопасности дорожного движения (48,5%), а также ад-
министрации муниципалитетов (45,5%) (см. Рисунок 2).

Организациями и институтами с низким уровнем вероятности воз-
никновения коррупционных рисков, по мнению экспертов, являют-
ся профсоюзы (66,7%), церковь и религиозные организации (51,9%), 
правозащитные организации (48,1%), средства массовой информации 
(40,7%) (см. Рисунок 3).

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Какие из 
перечисленных ниже организаций являются, на Ваш 
взгляд, наиболее коррумпированными?» (в % от общего 
числа опрошенных)
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Какие из 
перечисленных ниже организаций являются, на Ваш 
взгляд, наименее коррумпированными?» (в % от общего 
числа опрошенных)

К числу мер, которые будут способствовать снижению уровня кор-
рупции в обществе эксперты, прежде всего, назвали целесообраз-
ность выработки четкого и ясного законодательства и нормативных 
актов, регулирующих экономические отношения (50%) (см. Рисунок 
4). Чуть более трети участников опроса считают, что в обществе не-
обходимо организовать Систематическое воспитание законопослу-
шания, проведение пропаганды и разъяснительной работы среди на-
селения (35,3%). Другая часть экспертов подчеркивает значимость 
мер, ориентированных на самих чиновников: необходимость увели-
чения оплаты труда государственным и муниципальным служащим 
(32,4%), усиление ответственности за совершение коррупционных 
преступлений, ужесточение законов (32,4%).
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Что, по Ва-
шему мнению, будет способствовать снижению уровня 
коррупции в обществе?» (в % от общего числа опрошен-
ных)

Другим направлением повышения эффективности антикорруп-
ционной политики может стать активизация институтов граждан-
ского общества, особенно в направлении развития общественного 
контроля и экспертизы в  реализации антикоррупционной полити-
ки. Однако подавляющее большинство участников Слушаний – 75% 
- считают, что подобные меры принесут положительный результат 
только при условии реализации других мероприятий по повышению 
эффективности реализации антикоррупционной политики (см. Рису-
нок 5).
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Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы счи-
таете, насколько целесообразно активизировать инсти-
туты гражданского общества и развивать общественный 
контроль и экспертизу в  реализации антикоррупционной 
политики?» (в % от общего числа опрошенных)

В настоящее время эксперты негативно оценивают эффективность 
антикоррупционной политики. Участникам Слушаний предлагалось 
ответить на вопрос: «Как Вы оцениваете проводимые государством 
меры по борьбе с коррупцией». Ответ «крайне неэффективные» вы-
брали 42,4% опрошенных, и такая же доля приходится на тех, кто дал 
ответ «скорее, как неэффективные» (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оце-
ниваете проводимые государством меры по борьбе с кор-
рупцией?» (в % от общего числа опрошенных)
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21,9%

Целесообразно только 
при условии 

применения других 
мероприятий

75,0%

Нецелесообразно, это 
не даст никаких 
результатов

3,1%

Скорее, как 
эффективные

9,1%

Скорее как 
неэффективные

42,4%

Как крайне 
неэффективные

42,4%

Затрудняюсь 
ответить

6,1%
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Предложения
по совершенствованию 

антикоррупционной политики в 
Российской Федерации участников 
Слушаний Общественной палаты 

Самарской области

«Об эффективности антикоррупционных мероприятий 
и участии институтов гражданского общества в 

реализации антикоррупционной политики»
14 сентября 2011 года

Необходимо поддерживать повышенное внимание общественности к слу-1. 
чаям привлечения должностных лиц к ответственности за совершение 
правонарушений коррупционного характера, чтобы в обществе имелось 
представление о неотвратимости наказания за данные правонарушения 
и, соответственно, желания совершать коррупционные действия не воз-
никнет. Кроме того, пока правоохранительные и судебные органы не 
прекратят фактически саботировать объявленную президентом войну 
коррупции, не привлекая крупных коррупционеров к реальной ответ-
ственности, - ничего не получится. Условные наказания и наказания в 
отношении врачей и педагогов – это не война с коррупцией, а ее профа-
нация. 
Поскольку самыми многочисленными субъектами контроля могут вы-2. 
ступать граждане, и, учитывая, что государство действует в интересах 
граждан, целесообразным является обеспечение полной открытости и 
прозрачности всей деятельности органов публичной власти в целях соз-
дания эффективной системы общественного контроля. Любые офици-
альные документы, изданные должностными лицами, вся деятельность 
органов власти, не содержащие сведения, относящиеся к охраняемой за-
коном тайне, должны быть доступны для общественного контроля.
Необходима институционализация и создание законодательной и 3. 
нормативно-правовой базы независимых  общественных расследований 
по фактам,  содержащим признаки коррупционных деяний должностных 
лиц органов власти, а также публичного информирования общества об 
итогах расследований, включая разработку проекта федерального закона 
«Об общественном контроле в Российской Федерации» (в развитие поло-
жений ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» о сотрудничестве государства с институтами граждан-
ского общества, международными организациями и физическими лицами 
как одного из основных принципов противодействия коррупции).
Вся информация о коррупции, содержащаяся в СМИ, должна в обяза-4. 
тельном порядке проверяться правоохранительными органами, при под-
тверждении фактов коррупции виновные лица должны привлекаться к 
ответственности. Источники добросовестной информации о коррупцион-
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ных проявлениях должны поощряться государством. Недобросовестная, 
в том числе клеветническая информация, должна влечь за собой ответ-
ственность средств массовой информации, их собственников, журнали-
стов, в том числе путем закрытия (по решению суда) таких средств мас-
совой информации.
Необходимо совершенствование правоохранительными органами практи-5. 
ки правоприменения статей 140 и 143 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ в части использования публикаций в средствах массовой информации 
в качестве поводов для проведения проверок и возбуждения уголовных 
дел по фактам, указанным в информационных источниках, в том числе 
путем направления соответствующих методических писем и указаний в 
адрес территориальных органов в субъектах  РФ. 
Необходима радикальная  реформа оплаты труда государственных и  6. 
муниципальных   должностных лиц  с соответствующим  ужесточением 
наказания за коррупционные правонарушения. При наделении долж-
ностных лиц полномочиями в каких-либо сферах необходимо предусма-
тривать достойное материальное обеспечение данных должностных лиц 
с учетом потенциальной стоимости коррупционных услуг, которые могут 
быть оказаны данными должностными лицами (важности исполняемых 
ими функций), с тем, чтобы предотвратить предложение коррупционной 
услуги. При этом, возможно, в некоторых случаях государству следует 
отказаться от осуществления соответствующей функции, чем поддержи-
вать достаточное материальное обеспечение для исполняющих ее долж-
ностных лиц, как это имело место в 2011 году в случае с государственным 
техническим осмотром автотранспортных средств.
Требуются серьезные изменения в политике финансирования сотрудни-7. 
ков полиции и других правоохранительных органов; материальное поло-
жение  сотрудников правоохранительных органов должно обеспечивать 
достойные условия их жизни,  быть фактором сдерживания от коррупци-
онных действий. 
Государством должна быть проявлена инициатива по введению деклари-8. 
рования расходов должностных лиц государства и местного самоуправ-
ления всех категорий, включая президента, без чего невозможно обеспе-
чить эффективность всей антикоррупционной политики. 
Необходимо разумно расширять институт ограничения срока полномо-9. 
чий должностных лиц и их ротации. Данный принцип необходимо закре-
пить на законодательном уровне.
Требуется конкретизация в действующем законодательстве условий и 10. 
ограничений отчуждения государственного и муниципального имуще-
ства, особенно в части соотношения кадастровой, рыночной и фактиче-
ской стоимости недвижимого имущества. 
Следует ввести ГОСТы, подготовленные компетентными специалистами-11. 
профессионалами с учетом всех последних научных достижений, что по-
зволит сократить коррупционные риски в сфере производства товаров 
и услуг  - такой подход будет более эффективным, нежели заключения 
любой общественной экспертизы, которая не исключает коррупционной 
основы.
Должен быть радикально пересмотрен Федеральный закон от 21.07.2005 12. 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: в 
нем должны содержаться нормы об ответственности участников конкур-
са в виде включения  недобросовестных физических, юридических лиц, 
собственников предприятий в специальный реестр, состояние в котором 
исключает в дальнейшем  возможность участвовать в конкурсах по ис-
полнению заказов для государственных  и муниципальных нужд. Такая 
же мера должна быть применена к тем, кто некачественно выполняет 
заказ.
Законодательство должно обеспечивать бизнесу, руководителям пред-13. 
приятий, в соответствии с их контрактами, права самостоятельно при-
нимать хозяйственные решения, следует ограничивать необоснованное 
вмешательство государства в хозяйственную деятельность производите-
лей.
Необходимо законодательно закрепить обязательность в случае форму-14. 
лирования в нормативных актах полномочий органа или должностного 
лица  регулирования в данных нормативных актах завершенного меха-
низма реализации данных полномочий.
Необходимо расширять внедрение автоматизации и стандартизации про-15. 
цесса принятия управленческих решений, практику проведения при при-
нятии ключевых управленческих решений их научной и общественной 
экспертизы.
Необходимо продолжать внедрять планирование деятельности должност-16. 
ных лиц, нацеленность их действий на конкретный оценимый результат 
и связывать материальное поощрение с достижением высоких показате-
лей.
Требуется совершенствование правовых оснований и системы мер уго-17. 
ловного наказания за преступления, связанные с коррупционными дей-
ствиями должностных лиц, в части  возмещения причиненного матери-
ального ущерба и лишения права занятия должностей государственной 
и муниципальной службы как приоритетных по отношению к мерам на-
казания, связанным с лишением свободы. 
В целях сокращения возможностей по получению взяток следователя-18. 
ми необходимо кардинально изменить концепцию досудебной провер-
ки:   она должна быть минимизирована, полномочия следователя должны 
быть сокращены.
Для сокращения усмотрению следователя, прокурора в конкретных делах 19. 
необходимо отказаться от практики выработки большого количества по-
статейных материалов к нормам Уголовного, Уголовно-процессуального 
кодексов.
Необходимо совершенствование уголовного законодательства в части 20. 
установления ответственности за незаконное обогащение, в соответствии 
с принципами, установленными Статьей 20 «Незаконное обогащение» 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (при-
нята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года), 
которую следует в приоритетном порядке ратифицировать. 
Поскольку коррупция самым тесным образом связана с экономикой, 21. 
особенно с отношениями собственности как основой экономической си-
стемы, должны быть выработаны и применены экономические средства 
борьбы с коррупцией, в частности, конфискация имущества как мера уго-
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ловной ответственности, а не только как способ изъятия похищенного. 
Необходимо законодательное определение понятия «политическая кор-22. 
рупция», признаков и составов преступлений, связанных с противоправ-
ным использованием должностного положения и направленными на 
дискриминацию граждан при реализации их конституционного права на 
участие в управлении делами государства. 
Требуется разработка и введение антикоррупционных стандартов в дея-23. 
тельности органов власти (в развитие п.5 ст.7 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно которому 
предполагается  «введение антикоррупционных стандартов, то есть уста-
новление для соответствующей области социальной деятельности единой 
системы запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, направлен-
ных на предупреждение коррупции»).
Необходимо ввести в действующее гражданско-процессуальное законо-24. 
дательство  правовой механизм обращения прокурора  в суд с целью ис-
ключения из нормативных правовых актов коррупциогенных факторов, 
которые не противоречат требованиям действующего законодательства.  
Существующая редакция  ГПК РФ  не позволяет прокурорам в случае 
отклонения соответствующими должностными лицами или органами 
требований об устранении  такого коррупциогенного фактора обратиться 
в суд. При этом при внесении иных актов прокурорского реагирования 
(протест, представление) в действующем законодательстве предусмотре-
ны правовые механизмы дальнейшего отстаивания  прокурором своей по-
зиции. 
Отсутствие баланса в антикоррупционном законодательстве  «прав» и 25. 
«обязанностей» и отсутствия закрепленной ответственности может яв-
ляться причиной неисполнения ряда новелл этого законодательства.   
Целесообразно  законодательно установить административную ответ-
ственность в виде дисквалификации в случае нарушения государствен-
ными служащими или иными лицами, на которых распространяются 
требования   Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», положений ст. 9 (обязанность государственных и 
муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений) и ст. 10 (конфликт инте-
ресов на государственной и муниципальной службе)., Это послужит тому, 
что недобросовестные чиновники будут лишены возможности на опреде-
ленный срок (ст. 3.11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях – до трех лет) занять должность государственной 
или муниципальной службы.
Должно быть обязательное заслушивание докладов уполномоченных по 26. 
правам человека в субъектах РФ и общественных палат субъектов РФ по 
вопросам, связанным с фактами и процессами коррупционного характера 
на заседаниях Координационных совещаний правоохранительных орга-
нов при главах субъектов Российской Федерации (с периодичностью не 
реже одного раза в год).




















