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В. А. Храбров 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 

(Новосибирск, Россия) 

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ МИНЮСТА РОССИИ 

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия государства и общества по противодействию коррупции. 

Раскрывается роль антикоррупционной экспертизы нормативных актов органами юстиции как фактора противодей-

ствия коррупции со стороны государства. Анализируются проблемы, препятствующие внедрению независимой об-

щественной антикоррупционной экспертизы, даются рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные факторы, антикоррупционное просвещение. 

 

 
*Вопрос противодействия коррупции — один 

из вечных вопросов организации государства. 

Коррупция — серьезная угроза безопасности 

страны. Разрушая демократические институты 

и ценности, понятия о справедливости и обще-

ственном долге, коррупция наносит ущерб устой-

чивому развитию государства и правопорядку. 

Как подчеркнул Президент Российской Фе-

дерации в своем ежегодном Послании Федераль-

ному Собранию Российской Федерации от 1 де-

кабря 2016 г., «борьба с коррупцией требует про-

фессионализма, серьезности и ответственности. 

Только тогда она даст результат и получит осо-

знанную поддержку со стороны общества». 

Воспринимая коррупцию как системное яв-

ление, государство создает и реализует ком-

плексные меры по ее противодействию. На сего-

дняшний день начиная с 2008 г. были предприня-

ты серьезные меры по противодействию корруп-

ции: образован Совет при Президенте России по 

противодействию коррупции (далее — Совет), 

принят пакет антикоррупционных законов, в том 

числе Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

устанавливающий основные принципы и основы 

борьбы с коррупцией, а также ряд указов Прези-

дента Российской Федерации, расширяющих кон-

троль за деятельностью государственных и муни-

ципальных служащих, руководителей государ-

ственных корпораций. Систематически разраба-

тываются Национальные планы противодействия 

коррупции, утверждаемые Президентом РФ сро-

ком на два года. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют 

конкретные меры, способные уменьшить корруп-

ционные проявления в государстве и обществе, 

выявить и наказать лиц, замешанных в корруп-

ции. Простой и достаточно эффективной мерой 
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является обязательная ежегодная отчетность 

должностных лиц органов исполнительной вла-

сти и депутатов соответствующих уровней о до-

ходах (расходах) и имущественном положении. 

Сведения о доходах (расходах) указанных лиц 

(а также их детей и супругов) находятся в откры-

том доступе в сети Интернет, освещаются в офи-

циальных СМИ, проверяются контрольными и 

надзорными органами. 

Еще одной мерой противодействия корруп-

ции является ротация гражданских служащих, 

которая проводится в целях повышения эффек-

тивности гражданской службы и противодействия 

коррупции путем назначения гражданских слу-

жащих на иные должности гражданской службы в 

том же или другом государственном органе.  

В органах власти созданы службы собствен-

ной безопасности, целью деятельности которых 

является пресечение коррупционной деятельности 

служащих внутри органов власти и их территори-

альных органах в субъектах Российской Федера-

ции. Однако, как ни активна роль государства в 

принятии мер по противодействию коррупции, оно 

не сможет обойтись без помощи граждан в этой 

борьбе. На заседании Совета в начале нынешнего 

года глава государства назвал приоритетным 

направлением в области борьбы с коррупцией 

формирование в обществе антикоррупционного 

правосознания. Задача органов власти всех уров-

ней не просто прислушиваться к информации не-

безразличных граждан, но и активно привлекать 

их к антикоррупционным действиям. 

Немаловажное значение имеют и мероприя-

тия превентивного характера. Так, 8 марта 2006 г. 

был принят Федеральный закон № 40-ФЗ «О ра-

тификации конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции». В Конвенции 

сделан акцент на предупредительные (профилак-

тические) меры, к ним относится и институт ан-

тикоррупционной экспертизы. Положения Кон-
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венции ООН находят свое развитие и закрепление 

в Федеральном законе от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

Антикоррупционная экспертиза направлена, 

во-первых, на выявление коррупциогенных норм, 

во-вторых, на выполнение превентивной роли 

в отношении коррупционных проявлений. Целью 

антикоррупционной экспертизы является выявле-

ние и устранение правовых предпосылок корруп-

ции (коррупциогенных факторов). 

Органы юстиции в регионах проводят анти-

коррупционную экспертизу нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации при 

мониторинге их применения и при внесении све-

дений в федеральный регистр нормативных пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации. 

Антикоррупционная экспертиза, проводимая ор-

ганами юстиции, охватывает полностью регио-

нальный уровень и частично муниципальный 

(уставы и акты о внесении в них изменений). 

В 2016 г. проведено почти 24 тысячи экспертиз, 

в 2015 г. — почти 30 тысяч. Наибольшее количе-

ство экспертиз проведено в Иркутской области, 

Красноярском крае, Омской области, Забайкаль-

ском и Алтайском краях. 

Результатом работы территориальных управ-

лений Минюста России является выявление 

и устранение коррупциогенных факторов в реги-

ональных актах. Количество выявленных корруп-

циогенных факторов остается в целом по округу 

стабильным на протяжении трех лет, равно как и 

показатели их устранения. Проведенный анализ 

показал, что в текущем году наиболее активно 

выявляются и устраняются коррупциогенные 

факторы в Новосибирской области (выявлены 

коррупциогенные факторы в 57 актах, устране-

ны — в 39), Республике Алтай (соответственно 59 

и 54), Республике Бурятия (37 и 29). За три по-

следних года коррупциогенные факторы выявле-

ны более чем в 650 актах, почти в 75 % случаев 

органы государственной власти согласились с по-

зицией управлений Минюста России и устранили 

коррупциогенные факторы.  

Неустранение коррупциогенных факторов 

в ряде случаев обусловлено объективными при-

чинами. Значительная часть норм, содержащих 

коррупциогенные факторы, выявлена в приказах 

органов исполнительной власти, утверждающих 

административные регламенты оказания государ-

ственных услуг, и длительность устранения кор-

рупциогенных факторов вызвана необходимо-

стью соблюдения процедуры разработки и приня-

тия регламентов, а также их согласования. 

Следует отметить, что в нормативных право-

вых актах выявлялись такие коррупциогенные 

факторы, как: 

— широта дискреционных полномочий — 

отсутствие или неопределенность сроков, усло-

вий или оснований принятия решения, наличие 

дублирующих полномочий органов государ-

ственной власти или органов местного само-

управления (их должностных лиц); 

— определение компетенции по формуле 

«вправе» — диспозитивное установление воз-

можности совершения органами государственной 

власти (их должностными лицами) действий в 

отношении граждан и организаций; 

— нормативные коллизии — противоречия, 

в том числе внутренние, между нормами, созда-

ющие для государственных органов, органов 

местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) возможность произвольного 

выбора норм, подлежащих применению в кон-

кретном случае; 

— принятие акта за пределами компетенции. 

Чаще всего коррупциогенные факторы выяв-

лялись в актах, принятых в форме администра-

тивного регламента предоставления государ-

ственных услуг (выполнения государственных 

функций) исполнительными органами власти, в 

приказах о проведении конкурсов. 

Минюст России постоянно прилагает усилия 

по максимальному вовлечению общественности 

в процесс противодействия коррупции. Суще-

ственным результатом явилась разработка Кон-

цепции взаимодействия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и ин-

ститутов гражданского общества в сфере проти-

водействия коррупции. 

Так, 2 октября 2015 г. на заседании рабочей 

группы Президиума Совета при Президенте Рос-

сии по противодействию коррупции под предсе-

дательством министра юстиции Российской Фе-

дерации Александра Коновалова отмечена важ-

ность активного участия общественности, обще-

ственных объединений в формировании отрица-

тельного отношения к коррупции, предании глас-

ности фактов коррупции; значимость просвети-

тельской работы, а также духовного осмысления 

неправомерности коррупционных механизмов. 

Вопросы антикоррупционного просвещения 

нашли отражение в Национальном плане проти-

водействия коррупции на 2016—2017 годы, 

утвержденном указом главы государства весной 

2016 г. В частности, общественным организациям 

рекомендовано обеспечить создание художе-

ственных и документальных фильмов, радио- и 

телевизионных программ, интернет-материалов, 

иной медиа-продукции, способствующих форми-

рованию в обществе активного неприятия всех 

форм коррупции, повышению престижа государ-

ственной службы (например, студент медицин-

ского университета, дающий взятку преподавате-

лю на экзамене, не обладая необходимыми знани-

ями, на практике не сможет спасти жизнь больно-

го, а сотрудник ДПС, получив взятку от пьяного 

водителя, подвергает риску жизнь и здоровье 

других водителей и пешеходов). 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов» предусмотрена возмож-

ность проведения независимой антикоррупцион-
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ной экспертизы нормативных актов институтами 

гражданского общества, независимыми эксперта-

ми, аккредитацию которых осуществляет Ми-

нюст России. Предполагалось, что введение этого 

института позволит активнее включить все обще-

ство в борьбу с коррупцией. 

На территории Сибирского федерального 

округа аккредитовано 90 независимых экспертов. 

Из них — 74 физических лица и 16 юридических 

лиц. В Новосибирской области аккредитован 

21 эксперт — 19 физических и 2 юридических ли-

ца. Количество проводимых ими экспертиз, к со-

жалению, с каждым годом существенно сокраща-

ется. Незначительно как количество проэкспер-

тированных независимыми экспертами актов и их 

проектов, так и выявленных коррупциогенных 

факторов. Представляется, что такая ситуация 

обусловлена следующими причинами: 

1) низким уровнем подготовки независимых 

экспертов, отсутствием у многих из них необхо-

димых знаний и навыков по проведению анти-

коррупционной экспертизы; 

2) недостаточной мотивацией экспертов к ра-

боте; 

3) сложностью поиска проектов норматив-

ных актов для проведения экспертизы; 

4) рекомендательным характером заключе-

ния эксперта и отсутствием обратной связи от 

разработчика нормативного акта. 

В целях оказания территориальными управ-

лениями Минюста России методической помощи 

независимым экспертам проводятся ежегодные 

обучающие семинары, организуются научно-

практические конференции. Для повышения мо-

тивации независимых экспертов видится целесо-

образным внедрять в практику поощрение наибо-

лее активных независимых экспертов правами 

Ассоциации юристов России, ее региональных 

отделений. 

Для решения проблемы доступности проек-

тов нормативных актов целесообразным пред-

ставляется создать в каждом регионе единый ин-

тернет-портал для размещения проектов, что су-

щественно повысит открытость процедуры их 

разработки и станет действенным способом про-

тиводействия коррупции. Так, имеется положи-

тельный опыт в Красноярском крае, где на офи-

циальном портале края размещен раздел «Проек-

ты нормативных актов», содержащий проекты 

законов и актов органов исполнительной власти 

края. 

В Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016—2017 годы, утвержденном 

Президентом России, высшим должностным ли-

цам регионов поручено издать нормативные ак-

ты, устанавливающие дополнительные гарантии 

обеспечения независимой антикоррупционной 

экспертизы, в том числе предусмотреть создание 

единых региональных интернет-порталов. 

Подводя итог, нужно отметить, что корруп-

ция — это сложное социальное явление и побе-

дить ее можно лишь консолидированными усили-

ями всех органов власти и институтов граждан-

ского общества. 
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*В настоящее время коррупция является од-

ной из основных угроз национальной безопасно-

сти Российской Федерации, оказывающей нега-

тивное влияние практически на все сферы обще-

ственной жизни, что актуализирует спрос на эф-

фективное антикоррупционное законодательство. 

Изначально в международных антикорруп-

ционных документах законодательство в сфере 

борьбы с коррупцией рассматривалось как ее ин-

струмент. Так, в Европейской конвенции «Об уго-

ловной ответственности за коррупцию» в Преам-

буле говорится: «Государства — члены Совета 

Европы и другие государства, подписавшие 

настоящую Конвенцию… убеждены в необходи-

мости проводить в первоочередном порядке об-

щую уголовную политику, направленную на за-

щиту общества от коррупции, включая принятие 

соответствующего законодательства и профилак-

тических мер»1. Тем самым подчеркивается осо-

бое значение антикоррупционного законодатель-

ства, включающего превентивные меры (нормы, 

обеспечивающие открытость, прозрачность в ре-

гулируемой сфере деятельности). В ноябре 

1999 г. Совет Европы принимает еще один доку-

мент — Конвенцию о гражданско-правовой от-

ветственности за коррупцию2. И наконец, особая 

роль самого НПА на высоком международном 

уровне была признана в 2003 г. — в принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. 

Конвенции ООН против коррупции, п. 3 ст. 5 ко-

торой гласит: «Каждое Государство-участник 
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1 Об уголовной ответственности за коррупцию : конвен-

ция ООН от 27 янв. 1999 г. ; офиц. пер. на рус. яз. URL: 

https://docviewer.yandex.ru  
2 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию (ETS № 174) [рус., англ.] [Электронный ресурс] : 

закл. в г. Страсбурге 4 нояб. 1999 г. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

стремится периодически проводить оценку соот-

ветствующих правовых документов и админи-

стративных мер с целью определения их адекват-

ности с точки зрения предупреждения коррупции и 

борьбы с ней»3. Данная конвенционная норма ста-

ла отправной точкой идеи для создания антикор-

рупционной экспертизы в России. 

Конвенция ООН является наиболее полным 

международным документом в сфере борьбы с кор-

рупцией. Однако расхождения возникли уже в про-

цессе разработки проекта текста документа. Так, 

эксперты из разных стран не смогли выработать 

единую дефиницию основного понятия коррупции. 

Среди российских ученых тоже нет единства 

в определении понятия коррупции. Сторонники 

широкого понимания коррупции акцентируют 

внимание не только на преступной сделке между 

публичным служащим и частным лицом, но и на 

всяком корыстном поведении должностного лица. 

И здесь стоит вспомнить немецкого ученого Мак-

са Вебера, справедливо полагавшего, что дей-

ствия чиновников должны быть основаны на ле-

гитимности4. М. Вебер первый исследует корруп-

цию с позиций функционального подхода, указы-

вая на ее приемлемость в отношении администра-

тивной и политической элиты. В этой же связи 

рассматривает коррупцию Г. Н. Борзенков. По 

его мнению, это «разложение управленческого 

аппарата, основанное на использовании чиновни-

ками своего служебного положения в корыстных 

целях»5. Довольно широкий круг коррупционных 

действий охватывает трактовка, предложенная 

                                                           
3 Конвенция Организации Объединенных наций против 

коррупции : принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи 
от 31 окт. 2003 г. URL: http://www.unodc.org/documents/ 

treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50028_R.pdf 
4 См.: Вебер М. Политические работы (1895—1919) / 

пер. с нем. В. М. Скуратова. М., 2003. С. 164,170. 
5 Борзенков Г. Н. Уголовно-правовые методы борьбы с 

коррупцией // Вестн. МГУ. Сер. 11. 1993. № 1. С. 30. 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/58/4
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50028_R.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50028_R.pdf
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С. В. Максимовым: «коррупция — это использо-

вание государственными, муниципальными или 

иными публичными служащими (в том числе де-

путатами и судьями) либо служащими коммерче-

ских или иных организаций (в том числе между-

народных) своего статуса для незаконного полу-

чения каких-либо благ (имущества, прав на него, 

услуг или льгот, в том числе неимущественного 

характера) либо предоставление последним таких 

преимуществ»1. 

Официальное определение коррупции дано 

в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», где коррупция толкуется как: 

«а) злоупотребление служебным положени-

ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-

ние полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценно-

стей, иного имущества или услуг имущественно-

го характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпунк-

те “а” настоящего пункта, от имени или в интере-

сах юридического лица»2. 

Придание определению коррупции офици-

ального статуса было поддержано многими пра-

воведами. И хотя споры в определении корруп-

ции продолжаются до сих пор, мы будем придер-

живаться точки зрения, выраженной в федераль-

ном законе. 

В 2004 г. органы государственной власти 

Российской Федерации впервые признали нали-

чие «корней коррупции… которые подпитывают-

ся некачественным законодательством»3. Данное 

убеждение послужило определенным сигналом 

для разработки инициативных частных методик 

антикоррупционной экспертизы законопроектов. 

В приказе Министерства юстиции Российской 

Федерации от 29 октября 2003 г. № 278 «Об 

утверждении рекомендаций по проведению юри-

дической экспертизы нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации» рекомен-

дуется анализировать цели, задачи и предмет 

правового регулирования акта на предмет их со-

ответствия основам конституционного строя РФ, 

соблюдения прав и свобод человека и граждани-

на, а также рассматривать с точки зрения соот-

ветствия разграничения предметов ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Фе-

                                                           
1 Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. 

М. : ЮрИнфоР, 2008. С. 10. 
2 О противодействии коррупции : федер. закон от 

25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (действ. ред., 2016 г.) // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 2008. № 52. Ст. 6228 (ч. I). 
3 Выступление В. В. Путина на заседании Совета при 

Президенте РФ по борьбе с коррупцией. 12 янв. 2004 г. // 

Право и безопасность. 2004. № 1 (10). Март. 

дерации4. Идея законодателя — внедрить профи-

лактику коррупции начиная с этапа разработки 

правовых актов (как федеральных, так и регио-

нальных и муниципальных) посредством прове-

дения соответствующей экспертизы. Тогда же 

появилась дефиниция «коррупциогенность зако-

нодательства», определяющая вероятность при-

менения правовых норм в целях извлечения ко-

рыстной выгоды. 

Как считают специалисты, «коррупциоген-

ность — способность какого-либо фактического 

обстоятельства (состояния, события, поведения 

человека или группы лиц) выступать причиной 

или условием коррупционных правонарушений. 

Такими обстоятельствами могут быть, например, 

установки должностных лиц на получение взяток, 

наличие разрешительной системы, принятие нор-

мативных актов, способствующих уклонению 

виновных в коррупционных правонарушениях от 

юридической ответственности»5. Н. С. Кошкин 

определяет коррупциогенность как применение 

правовых норм в целях извлечения корыстной 

выгоды, вероятность неправомерного привлече-

ния к юридической ответственности или уклоне-

ния от нее6. При этом, как отмечает Р. Р. Газим-

зянов, «коррупциогенная норма — это любая 

норма законопроекта или действующего правово-

го акта, в которой обнаруживается коррупцио-

генный фактор, то есть она может быть использо-

вана для извлечения имущественной или иной 

личной или корпоративной выгоды»7. 

На сегодняшний день в юридической науке 

существуют два подхода к определению понятия 

«коррупциогенный фактор» — широкий и узкий. 

Так, Е. Н. Бырдин, Ю. И. Воронина, раскрывая 

эти подходы, отмечают, что представители широ-

кого подхода характеризуют коррупциогенные 

факторы как положения НПА (проектов НПА), 

способные создавать условия для легитимности 

коррупции. Узкий подход ограничивается зако-

нодательно закрепленным определением, пони-

мая коррупциогенные факторы как положения 

(дефекты) правовых норм, устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пре-

делы усмотрения или возможность необоснован-

ного применения исключения из общих правил, 

содержащие неопределенные, трудновыполни-

мые и (или) обременительные требования к граж-

данам и организациям и тем самым создающие 

условия для проявления коррупции8. 

                                                           
4 См. об этом: Об утверждении рекомендаций по прове-

дению юридической экспертизы нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации : приказ Министерства 
юстиции Рос. Федерации от 29 окт. 2003 г. № 278 // Бюл. Ми-

нюста Рос. Федерации. 2003. № 11. 
5 Газимзянов Р. Р. Объект антикоррупционной эксперти-

зы: понятие, содержание, виды // Актуал. проблемы экономи-

ки и права. 2009. № 4 (12). С. 35. 
6 См.: Кошкин Н. С. Некоторые вопросы антикоррупци-

онной экспертизы в России // Наука и современность. 2014. 

№ 28. С. 288.  
7 Газимзянов Р. Р. Объект антикоррупционной эксперти-

зы… С. 35. 
8 См.: Бырдин Е. Н., Воронина Ю. И. К вопросу о кор-

рупциогенных факторах, выявляемых в результате антикор-
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А. В. Нестеров определяет коррупциогенный 

фактор достаточно широко — «свойство нормы, 

которое образуется сочетанием ее некоррупцио-

генных свойств, которое потенциально или дей-

ствительно сопродуцирует коррупциогенные 

проявления»1. Большинство ученых рассматри-

вают коррупциогенный фактор как «положение 

нормативного правового акта или проекта норма-

тивного правового акта, создающее условие для 

проявления коррупции»2 либо как «совокупность 

формальных признаков правовых норм, создаю-

щих условия для коррупционных проявлений»3. 

Ряд авторов подразумевают под коррупциоген-

ными факторами дефекты норм и правовые фор-

мулы, которые могут способствовать проявлению 

коррупции4. Несколько иной точки зрения при-

держивается Э. В. Талапина, которая под корруп-

циогенными факторами понимает не только по-

ложения правовых норм, но и решения субъектов 

правоприменения, которые увеличивают корруп-

циогенную опасность5. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 

17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» (да-

лее — Закон об антикоррупционной экспертизе) 

коррупциогенными факторами являются положе-

ния нормативных правовых актов (проектов нор-

мативных правовых актов), устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пре-

делы усмотрения или возможность необоснован-

ного применения исключений из общих правил, 

а также положения, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем 

самым создающие условия для проявления кор-

рупции6. Следует отметить, что в Законе об анти-

коррупционной экспертизе используется термин 

«коррупциогенные факторы», а в Методике про-

ведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 фев-

                                                           
рупционной экспертизы нормативных правовых актов // 

Юрид. наука и правоохранит. практика. 2013. № 1 (23). С. 21.  
1 Нестеров А. В. Что такое коррупциогенный фактор? 

Обсуждение Федерального закона РФ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов» // Правонарушения и юридическая 
ответственность : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / отв. 

ред. Р. Л. Хачатуров. Тольятти : ТГУ, 2009. С. 228. 
2 Краснов М. А., Талапина Э. В., Южаков В. Н. Корруп-

ция и законодательство: анализ закона на коррупциоген-

ность // Журн. рос. права. 2005. № 2. С. 77—88.  
3 Избачков Ю. С., Рыбак К. Е. Новая методика проведе-

ния антикоррупционной экспертизы // Право и экономика. 

2010. № 9. С. 10—14.  
4 См.: Лопашенко Н. А. Коррупциогенные факторы: 

опасная трансформация нормативного толкования // Закон-

ность. 2009. № 10. С. 13—19.  
5 См.: Талапина Э. В. Антикоррупционный информаци-

онный стандарт в государственном управлении: подходы к по-

ниманию // Гос-во и право. 2011. № 3. С. 5—15. 
6 Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов : федер. 

закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ (в ред. от 21 окт. 2013 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 29. Ст. 3609. 

раля 2010 г. № 96) присутствует термин «корруп-

ционные факторы». Возникает вопрос: являются 

ли эти термины тождественными? По мнению 

О. Г. Дьяконовой, термины, несмотря на схожесть, 

являются различными: «коррупционный фактор» — 

источник, причина преступного использования 

предоставленных полномочий, а «коррупциоген-

ность» — свойство предмета, позволяющее 

утверждать, что данный предмет включает в себя 

один или несколько коррупционных элементов, 

которые могут впоследствии при определенных 

обстоятельствах проявиться в качестве коррупци-

онных, поэтому наиболее приемлемым следует 

признать термин «коррупционные факторы», 

а коррупциогенность можно определить как по-

тенциальную возможность совершения корруп-

ционных деяний (действий/бездействия)7. 

Предложенный подход представляется ло-

гичным и разумным, требующим закрепления 

в нормативных актах, регламентирующих прове-

дение антикоррупционной экспертизы, поскольку 

в настоящее время многие исследователи исполь-

зуют термины «коорупциогенные факторы» 

и «коррупционные факторы» как тождественные 

в связи с их равнозначным упоминанием в зако-

нодательстве. 

Именно в таком ключе эти понятия опреде-

лены в Методических рекомендациях по анализу 

коррупциогенности нормативных правовых актов 

и их проектов, данных в Приложении о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов в администрации Но-

восибирской области, к сожалению, утратившем 

силу:  

«коррупциогенность — заложенная в право-

вых нормах возможность способствовать отдель-

ным коррупционным действиям и (или) решени-

ям органов государственной власти, их долж-

ностных лиц или иных субъектов правопримене-

ния в процессе реализации содержащих такие 

нормы актов. <…>  

Коррупционный фактор — одно или несколь-

ко нормативных предписаний, содержащихся 

в акте, которые сами по себе или во взаимосвязи 

с иными нормативными положениями либо госу-

дарственно-властными полномочиями создают 

риск совершения субъектами, реализующими 

такие предписания, отдельных коррупционных 

действий»8. 

Экспертиза на коррупционность проектов 

нормативных правовых актов и иных правовых 

документов, кратко именуемая «антикоррупци-

онная экспертиза», сравнительно недавно полу-

                                                           
7 См.: Дьяконова О. Г. Правовая или антикоррупционная 

экспертиза? // Антикоррупционная экспертиза нормативно-
правовых актов и их проектов / сост. Е. Р. Россинская [Элек-

тронный ресурс]. М. : «Проспект», 2010. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» 
8 О проведении антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и их проектов в администрации Ново-

сибирской области : постановление администрации Новоси-
бирской области от 17 нояб. 2008 г. № 318-ПА (утратило силу 

с постановлением Правительства Новосибирской области от 

2 нояб. 2015 г. № 395-П). URL: http://docs.cntd.ru 

garantf1://12065618.1002/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131168&backlink=1&&nd=102168529
http://docs.cntd.ru/document/465710575
http://docs.cntd.ru/document/465710575
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чила необходимое законодательное закрепление. 

Сегодня под антикоррупционной экспертизой 

принято понимать деятельность по выявлению 

и описанию коррупционно опасных факторов, 

относящихся к действующим нормативным пра-

вовым актам и их проектам, а также разработке 

рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов1. 

К. И. Головщинский под антикоррупционной 

экспертизой законодательства понимает комплекс 

мероприятий по выявлению норм права, способ-

ных устанавливать такие рамки взаимоотноше-

ний между агентами, которые повышают вероят-

ность их вступления в коррупционные взаимодей-

ствия2. Более широкого понимания антикоррупци-

онной экспертизы придерживается Т. Я. Хабрие-

ва, по мнению которой антикоррупционная экс-

пертиза не может рассматриваться только как 

средство выявления коррупциогенных факторов, 

сопряженное, в том числе, с технологией право-

вого мониторинга, а выступает дополнительным 

инструментом обеспечения качества актов, их 

большей эффективности3. 

Как подчеркивает А. О. Мелешко, коррупцио-

генный акт по определению не может быть пра-

вовым, поскольку способствует проявлению кор-

рупции. Однако благоприятные условия для этого 

могут быть созданы и формально-юридическими 

дефектами правового акта, нормативными колли-

зиями и пробелами4. 

Возможность осуществления экспертной дея-

тельности основана на праве граждан принимать 

участие в управлении делами государства, за-

крепленном в ч. 1 ст. 32 Конституции РФ: «Граж-

дане Российской Федерации имеют право участ-

вовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представите-

лей»5. Хотя, по мнению С. В. Васильевой, право 

на экспертизу может быть выведено из этой ста-

тьи лишь косвенно6. 

По убеждению А. М. Цирина, «оценка нор-

мативных правовых актов на коррупциогенность, 

как и любой другой вид деятельности, предпола-

гает применение определенной совокупности (си-

стемы) приемов и операций, ведущих к достиже-

нию цели. В широком смысле цель оценки нор-

мативных правовых актов на коррупциогенность 

заключается в нейтрализации коррупциогенности 

нормативного правового акта. Для достижения 

                                                           
1 См.: Агеев В. Н. Принципы антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и их проектов // Акту-

ал. проблемы экономики и права. 2009. № 4 (12). С. 5. 
2 См.: Головщинский К. И. Диагностика коррупциоген-

ности законодательства. URL: http://docviewer.yandex.ru 
3 См.: Хабриева Т. Я. Формирование правовых основ ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов // 
Журн. рос. права. 2009. № 10 (154). С. 5—13.  

4 См.: Мелешко А. О. Объект и предмет антикоррупци-

онной экспертизы // Вестн. Омск. ун-та. 2012. № 1 (30). С. 155. 
5 Конституция Российской Федерации : принята всена-

родным голосованием 12 дек. 1993 г. // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
6 См.: Васильева С. В. Правовой институт лоббизма 

в России: оценка законодательства и перспектив формирова-

ния // Сравн. конституц. обозрение. 2013. № 1. С. 136—148. 

цели оценки нормативных правовых актов на 

коррупциогенность в качестве базового использу-

ется логический метод познания — анализ (метод 

познания, в основе которого положены приемы и 

способы расчленения системы на составляющие 

ее элементы)»7. Другими словами, необходима 

соответствующая методика. Методика — это «со-

вокупность приемов, методов, система правил 

выполнения какой-либо работы, исследования»8. 

Методику действительно можно расценивать как 

документ, описывающий последовательность 

действий и используемый метод познания (ана-

лиз) для оценки нормативного правового акта на 

коррупциогенность9. 

На взгляд В. Н. Южакова, А. М. Цирина, для 

обеспечения результативности антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов в методике антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (да-

лее — АЭ НПА) «должно быть дано содержа-

тельное основание признания правовой формулы 

или дефекта нормы коррупциогенным факто-

ром — наличие или возможность моделирования 

основанных на ней коррупциогенных практик, 

и в спорных случаях конечным аргументом при-

знания правовой формулы или дефекта нормы 

коррупциогенным фактором, также должно при-

знаваться не формальное соответствие опреде-

лению типа коррупциогенного фактора, а нали-

чие или возможность моделирования основанных 

на ней коррупциогенных практик. Если такая 

связь прослеживается, т. е. исследуемые дефекты 

норм или правовые формулы могут быть исполь-

зованы для конкретных коррупциогенных прак-

тик, — они должны признаваться коррупциоген-

ными факторами и устраняться»10. 

В силу этого Методика АЭ НПА должна вы-

являть не только типичные, получившие в ней 

формализованное определение коррупциогенные 

факторы, но и иные коррупциогенные факторы — 

любые правовые формулы или дефекты норм, 

которые могут способствовать конкретным кор-

рупционным практикам. 

В связи с этим особую актуальность приоб-

ретают вопросы типологии коррупционных фак-

торов. Сразу оговорюсь, хотя Методика, разрабо-

танная Министерством юстиции Новосибирской 

области, утратила силу, на мой взгляд, она была 

более конкретной и точной в том, что касается 

типологии коррупционных факторов. 

В отличие от Методики, утвержденной по-

становлением Правительства РФ от 26 февраля 

2010 г. № 96 (далее — Методика № 96), Методи-

ка антикоррупционной экспертизы нормативных 

                                                           
7 Цирин А. М. Методическая база оценки нормативных 

правовых актов на коррупциогенность // Журн. рос. права. 

2009. № 10. С. 22—29. 
8 Большой толковый словарь русского языка / под ред. 

С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000.  
9 См.: Кочура В. Н. Антикоррупционная экспертиза: ме-

тодика проведения // Журн. рос. права. 2012. № 9 (189). С. 67. 
10 Южаков В. Н., Цирин А. М. Методики снижения (лик-

видации) коррупциогенности НПА // Вопр. гос. и муницип. 

управления. 2014. № 4. С. 12—13.  

http://docviewer.yandex.ru/
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правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов Новосибирской области, разработанная 

Министерством юстиции Новосибирской области 

(далее — Методика АЭ НПА НСО), устанавлива-

ет не две, а четыре группы коррупционных фак-

торов. Причем, как оговаривается в документе, 

«перечень коррупционных факторов, приведен-

ный в настоящих Методических рекомендациях, 

является примерным»1. 

Так, в Методике АЭ НПА № 96 присутствуют: 

1. Факторы, устанавливающие для право-

применителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил. 

2. Факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные тре-

бования к гражданам и организациям. 

А в Методике НСО выделяют: 

1. Коррупционные факторы, связанные с реа-

лизацией полномочий органов государственной 

власти. 

2. Коррупционные факторы, связанные с 

наличием правовых пробелов в актах. 

3. Коррупционные факторы системного ха-

рактера. 

4. Коррупционные факторы, способствующие 

проявлению коррупциогенности. 

Кроме того, некоторые факторы, которые 

в общих чертах обозначены в Методике № 96, 

Методика АЭ НПА НСО расширяет и углубляет. 

Так, в Методике № 96 «широта дискретных 

полномочий» является подпунктом коррупцион-

ных факторов, устанавливающих для правопри-

менителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил. 

В Методике АЭ НПА НСО «широта дис-

кретных полномочий» является подпунктом кор-

рупционных факторов, связанных с реализацией 

полномочий органов государственной власти, 

и имеет, в свою очередь, шесть подпунктов: 

а) использование неопределенных оценоч-

ных понятий, подлежащих субъективной оценке 

субъектами правоприменения, — «при наличии 

уважительных причин орган вправе предоста-

вить…», «в исключительных случаях должност-

ное лицо может разрешить…», «решение может 

быть принято»; 

б) отсутствие в акте сроков принятия реше-

ния либо срока совершения того или иного адми-

нистративного действия, в том числе с примене-

нием формулы «в течение» или «не позднее»; 

в) предоставление права субъекту правопри-

менения принимать или не принимать опреде-

ленное управленческое решение в зависимости от 

его субъективной оценки юридических фактов; 

г) отсутствия в акте условий (оснований) 

принятия решений, когда акт предоставляет не-

                                                           
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов : поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 26 февр. 2010 г. 

№ 96 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 10. 

Ст. 1084. 

сколько возможных вариантов принятия решений 

без точного определения условий его принятия; 

д) перечисление видов решений, принимаемых 

субъектом правоприменения, без указания осно-

ваний для выбора того или иного решения или 

путем частичного определения таких оснований; 

е) наделение актами субъектов правоприме-

нения параллельными полномочиями, при реали-

зации которых разные государственные служа-

щие осуществляют одно полномочие государ-

ственного органа либо несколько государствен-

ных служащих несут ответственность за одно и 

то же решение. 

Далее, такой подпункт, как «установление 

явно завышенных требований, предъявляемых 

к гражданину или юридическому лицу, которые 

необходимы для предоставления им конкретного 

права» в Методике № 96 отнесены к группе кор-

рупциогенных факторов, содержащих «неопреде-

ленные, трудновыполнимые или обременитель-

ные требования к гражданам и организациям»,  

а в Методике АЭ НПА НСО — к коррупционным 

факторам, связанным с реализацией полномочий 

органов государственной власти. На наш взгляд, 

это наиболее правильно, поскольку при наличии 

данного коррупционного фактора акты предо-

ставляют субъекту правоприменения возмож-

ность устанавливать требования, которые выхо-

дят за разумно допустимый уровень. Данный 

фактор, как правило, проявляется при реализации 

разрешительных и регистрационных полномочий. 

Недостатки акта проявляются в формулиров-

ке требований к заявителю при анализе основа-

ний для отказа в совершении действий. В Мето-

дике АЭ НПА НСО они конкретизируются. Кор-

рупциогенность возможна, если перечень основа-

ний для отказа: 

а) открытый, т. е. не исчерпывающий; 

б) содержит отсылки к основаниям для отка-

за, установленным в других актах, в том числе 

подзаконного характера; 

в) содержит нечеткие, субъективно-оценоч-

ные основания отказа (например, «представлен-

ные заявителем сведения не соответствуют дей-

ствительности или сведения представлены не 

в полном объеме»). 

К сожалению, на сегодняшний день Методи-

ка АЭ НПА НСО утратила силу. И это несмотря 

на то, что законодательство НСО и без того до-

статочно запутано, содержит явные пробелы и 

неточности. 

Так, подп. «а» п. 1 ч. 4 Методики АЭ НСО 

указывает на использование «неопределенных 

оценочных понятий, подлежащих субъективной 

оценке субъектами правоприменения» в качестве 

признака коррупциогенного фактора «широта 

дискреционных полномочий органов государ-

ственной власти и должностных лиц». Однако 

п. 3 ст. 30 Устава НСО «Прекращение полномо-

чий губернатора Новосибирской области» содер-

жит слишком расплывчатое определение — «не-

надлежащее исполнение Губернатором Новоси-

бирской области своих обязанностей». 
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История современной России не знает ни од-

ного случая, когда отрешение от должности гу-

бернатора было связано с выражением ему недо-

верия самим субъектом Федерации. При этом 

В. А. Юрченко — второй в истории глава регио-

на, лишившийся должности из-за утраты доверия 

президента России1. Налицо реализация негосу-

дарственных интересов — осуществление инте-

ресов, планов, использование служебного поло-

жения в целях личной выгоды. Удивительно, что 

у депутатов Законодательного Собрания Новоси-

бирской области подобных вопросов к Губерна-

тору Новосибирской области не возникло, не-

смотря на ст. 48 «Рассмотрение вопроса о еже-

годном отчете Губернатора Новосибирской обла-

сти о результатах деятельности Правительства 

Новосибирской области» Регламента Законода-

тельного Собрания Новосибирской области, 

в которой прямо сказано, что в соответствии со 

ст. 36 Устава Новосибирской области Законода-

тельное Собрание заслушивает ежегодный отчет 

о результатах деятельности Правительства Ново-

сибирской области, представляемый Губернато-

ром Новосибирской области, в том числе по во-

просам, поставленным Законодательным Собра-

нием2. В данном случае речь идет об отсутствии 

механизма контроля за реализацией предписания 

правовой нормы, относящегося к коррупционным 

факторам, связанным с наличием правовых про-

белов в нормативных правовых актах. 

Еще большее удивление вызвал Приказ 

Минкультуры НСО от 14 марта 2011 г. № 134 

«Об утверждении административного регламен-

та» по предоставлению информации о времени 

и месте театральных представлений, который 

предписывает гражданам направлять в государ-

ственное учреждение запрос о представлении 

информации. Не понятно, какую цель преследо-

вало Минкультуры, если подобная информация и 

так находится в открытом доступе? Налицо уста-

новление явно завышенных требований, предъяв-

ляемых к гражданину или юридическому лицу, 

которые необходимы для предоставления им кон-

кретного права. 

Таким образом, представляется целесообраз-

ным придать обратную силу Методике проведе-

ния АЭ НПА и проектов НПА Новосибирской 

области и внести следующие изменения: 

1) в части 4:  

— дополнить пункт 1 подпунктом «ж» сле-

дующего содержания: 

«ж) реализация негосударственных интере-

сов — осуществление интересов, планов, исполь-

зование служебного положения в целях личной 

выгоды»;  

— дополнить пункт 3 подпунктом «г» сле-

дующего содержания: 

«г) избыточность правового регулирования»;  

2) часть 5  

— дополнить пунктом 5 следующего содер-

жания: 

«5) отсутствие механизма контроля за реа-

лизацией предписания правовой нормы». 
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*Процедура проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их про-

ектов (АЭ НПА) относится к экспертно-правовым 

процедурам и определяется как нормативно уста-

новленный порядок деятельности по выявлению 

дефектов нормативных правовых актов и иных 

документов, способных привести к коррупцион-

ным проявлениям в процессе правоприменения, 

направленный на исключение (предотвращение 

включения) указанных дефектов из нормативных 

правовых актов, их проектов и иных документов. 

Следует заметить, что утвержденная поста-

новлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. № 96 Методика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов, по сути, методикой не является, по-

скольку содержит лишь описание коррупциоген-

ных факторов, а саму процедуру проведения экс-

пертизы не описывает. В связи с этим разработка 

методики антикоррупционной экспертизы как 

определенного алгоритма действий эксперта по 

выявлению коррупциогенных факторов в норма-

тивных правовых актах и их проектах представ-

ляет значительный интерес и большую практиче-

скую значимость. 

По мнению авторов, процедура проведения 

антикоррупционной экспертизы должна отвечать 

следующим требованиям: 

а) предусматривать основания для ее начала 

и окончания; 
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б) содержать логически обусловленную после-

довательность действий, способствующих наибо-

лее полной реализации инструментов, направлен-

ных на обнаружение коррупциогенных факторов 

в текстах нормативных правовых актов; 

в) разделять процесс антикоррупционного 

анализа на отдельные стадии, каждая из которых 

включает выполнение определенного действия, 

направленного на достижение общего результата; 

г) определять содержание каждого действия 

и его результат. 

Производство экспертного исследования 

и оформление его результатов является ключевой 

стадией любого экспертного процесса. Процедура 

проведения антикоррупционной экспертизы долж-

на опираться на законодательные и иные норма-

тивные правовые акты. 

В памятке эксперту по первичному анализу 

коррупциогенности законодательного акта, раз-

работанной Центром стратегических разработок, 

выделяются следующие основные этапы процесса 

проведения антикоррупционной экспертизы: 

1) подготовительная стадия, включающая: 

а) сбор информации; 

б) выбор нормативного акта; 

в) анализ социальных (экономических) отно-

шений, которые регулируются выбранным норма-

тивным актом; 

2) стадия проведения экспертизы: 

а) функциональный анализ деятельности ор-

гана власти (исходя из нормативного акта и огра-

ничиваясь им); 

б) определение дискреционных полномочий; 

 



РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 20 

в) определение полномочий, касающихся юри-

дических (физических) лиц, связанных с наложе-

нием на них некоторых ограничений, предъявле-

нием требований (контрольными процедурами, 

требованием предоставить информацию и т. п.); 

г) сравнительный анализ полномочий, ука-

занных в предыдущем абзаце, в отношении не-

скольких законов; 

д) заполнение оценочного листа «Чрезмер-

ные ограничения»; 

е) заполнение оценочного листа в отношении 

полномочий, которые наделяют государственного 

служащего возможностью выбора, связанного 

с наложением на граждан и юридических лиц 

ограничений и обременений; 

ж) выписывание бланкетных норм; 

з) заполнение оценочного листа «Бланкетные 

нормы»; 

и) заполнение сводной таблицы коррупцио-

генности нормативного правового акта; 

к) заполнение таблицы предложений по 

уменьшению коррупциогенного потенциала; 

3) подготовка текста экспертного заключе-

ния (описательная и табличная части)1. 

Мы выделяем несколько стадий проведения 

организационных мероприятий, которым необхо-

димо следовать органам военного управления для 

эффективного проведения юридическими подраз-

делениями антикоррупционной экспертизы актов 

органов военного управления: 

1-я стадия (первоочередная): 

а) издание в войсках нормативных правовых 

актов, которыми определяется механизм прове-

дения антикоррупционной экспертизы и назна-

чаются конкретные должностные лица, ответ-

ственные за ее проведение; 

б) организация обучения должностных лиц 

юридических подразделений войск методике 

проведения антикоррупционной экспертизы, по-

рядку проведения мониторинга применения дей-

ствующих правовых актов; 

в) постоянное изучение юридическими под-

разделениями войск национальной гвардии опыта 

проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов в других органах ис-

полнительной власти, налаживание взаимодей-

ствия с их юридическими подразделениями. 

2-я стадия (предметная): 

а) проведение антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов (проектов нор-

мативных правовых актов) и иных документов; 

б) подготовка и оформление заключения по 

результатам проведения антикоррупционной экс-

пертизы; 

в) контроль вышестоящих органов военного 

управления за соблюдением исполнения законо-

дательства об антикоррупционной экспертизе 

субъектами, обязанными ее проводить. 

 

                                                           
1 См.: Анализ коррупциогенности законодательства: па-

мятка эксперту по первичному анализу коррупциогенности 

законодательного акта / М. А. Краснов [и др.] ; под ред. 

В. Н. Южакова. М., 2004. С. 59—60. 

3-я стадия (заключительная): 

а) сбор, накопление и систематизация дан-

ных, характеризующих эффективность антикор-

рупционной экспертизы в войсках национальной 

гвардии (мониторинг нормативных правовых ак-

тов), их анализ и обобщение; 

б) инициирование юридическими подразде-

лениями войск внесения изменений и дополнений 

в нормативные правовые акты, содержащие кор-

рупциогенные нормы; 

в) разработка предложений (при наличии ос-

нований) в целях корректировки дальнейшей ра-

боты по реализации намеченных мероприятий 

(внесение дополнений в планы работ, обсуждение 

выявленных проблем на оперативном совещании, 

военном совете или коллегии и т. д.); 

г) подготовка необходимой отчетности и 

предоставление ее в вышестоящие органы воен-

ного управления. 

Приведенный алгоритм сориентирован непо-

средственно на практическую работу офицера-

юриста войск национальной гвардии. 

Антикоррупционная экспертиза, как и любой 

другой вид деятельности, предполагает примене-

ние определенной совокупности (системы) прие-

мов и операций, ведущих к достижению цели. 

В широком смысле цель исследования норматив-

ных правовых актов в данном случае заключается 

в нейтрализации выявленных в них коррупцио-

генных факторов. 

В процессе проведения антикоррупционной 

экспертизы офицер-юрист может использовать 

следующие инструменты познания: 

— общелогический метод познания — ана-

лиз (метод познания, в основу которого положе-

ны приемы и способы расчленения системы на 

составляющие ее элементы). Данный метод имеет 

целью переход от изучения целого к изучению 

его частей. Познание свойств элементов необхо-

димо для того, чтобы понять закономерности их 

соединения в рамках целого. Цель анализа (как 

и антикоррупционной экспертизы в целом) — 

выявление и нейтрализация коррупциогенности 

нормативного правового акта или его проекта; 

— методы опережающей информации, для 

которых характерно базирование на фактически 

имеющихся сведениях об общественных отноше-

ниях, регламентируемых нормативным правовым 

актом (проектом нормативного правового акта), 

который подвергается антикоррупционной экс-

пертизе. Как нами отмечалось ранее, эту инфор-

мацию условно подразделяют на официальную 

(действующее законодательство в рассматривае-

мой области общественных отношений; офици-

альная статистика; судебная практика) и неофи-

циальную (научные исследования; публикации 

средств массовой информации; экспертные оцен-

ки и т. п.). Особо ценной является судебная прак-

тика: решения высших судов (Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации; Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации) указывают на неза-

конные нормы и решения; уголовные дела по 
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коррупционным преступлениям являются важ-

ными источниками информации о предпосылках, 

способах использования несовершенства законо-

дательства для получения частных выгод1; 

— социологический метод, который в дея-

тельности по оценке нормативных правовых ак-

тов и их проектов на коррупциогенность необхо-

дим для выявления информации о восприятии 

гражданами государственной политики в области 

нормотворчества и в области противодействия 

коррупции. Социологические исследования при-

званы выявить общественное мнение по поводу 

эффективности действующих нормативных пра-

вовых актов, а также актов, планируемых к при-

нятию; 

— метод функционального анализа, позво-

ляющий определить недостатки в деятельности 

органов военного управления, выявить дублиро-

вание полномочий, неурегулированность порядка 

и процедур исполнения отдельных функций; 

— метод экстраполяции, который в антикор-

рупционной экспертизе позволяет определить, к ка-

ким коррупциогенным последствиям могут при-

вести дефекты оцениваемого нормативного право-

вого акта (проекта нормативного правового акта); 

— метод системного анализа, который при-

меняется при исследовании сложных объектов  

и в антикоррупционной экспертизе предназначен 

для выявления и учета системных связей между 

нормами нормативного акта как внутри этого 

акта между собой, так и с нормами и положения-

ми иных нормативных правовых актов; 

— метод экспертных оценок, имеющий в ан-

тикоррупционной экспертизе особое значение, 

поскольку компетентные оценки специалистов 

являются надежной основой прогнозирования эф-

фективности конкретных норм права, состояния 

законности, направленности правового сознания 

населения, его политической и правовой активно-

сти. Эффективность применения данного метода 

в значительной степени зависит от компетентно-

сти экспертов, привлекаемых к проверке норма-

тивного правового акта (проекта нормативного 

правового акта) на коррупциогенность. Важное 

значение при применении данного метода имеет 

учет заключений независимых экспертов; 

— статистические методы, которые опре-

деляют совокупность приемов обработки количе-

ственной информации об объекте оценки на кор-

рупциогенность. Использование данной группы 

методов целесообразно на заключительной ста-

дии антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и их проектов. 

Центральным элементом антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов является типология коррупциоген-

ных факторов, под которыми понимаются поло-

жения нормативных правовых актов (проектов 

                                                           
1 См.: Дзугкоев А. К., Хомяков И. Д. О совершенствова-

нии антикоррупционной политики в органах военного управ-
ления внутренних войск // Актуал. проблемы юрид. науки : 

материалы Междунар. науч. конф. // М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Новосибир. гос. техн. ун-т. 2015. С. 422—429. 

нормативных правовых актов), устанавливающие 

для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необосно-

ванного применения исключений из общих пра-

вил, а также положения, содержащие неопреде-

ленные, трудновыполнимые и (или) обремени-

тельные требования к гражданам и организациям 

и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции (п. 2 ст. 1 Федерального закона 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов»). 

Под коррупциогенностью нормативного пра-

вового акта (проекта нормативного правового 

акта) понимается заложенная в правовых нормах 

возможность способствовать коррупционным дей-

ствиям и (или) решениям в процессе реализации 

содержащих такие нормы нормативных правовых 

актов. 

Коррупциогенные факторы могут включать-

ся в текст осознанно или непреднамеренно, отве-

чать правилам юридической техники или нару-

шать их (дефекты норм). 

Согласно Методике проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, 

вся совокупность коррупциогенных факторов 

подразделяется на две большие группы: первая 

группа — коррупциогенные факторы, устанавли-

вающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из об-

щих правил; вторая группа — коррупциогенные 

факторы, содержащие неопределенные, трудно-

выполнимые и (или) обременительные требова-

ния к гражданам и организациям. 

Оценивая факторы, изложенные ниже, экс-

перт должен определить реальную степень воз-

можности использования выявленных характери-

стик нормативных формул для извлечения ненад-

лежащей выгоды воинским должностным лицом: 

1. Широта дискреционных полномочий. 

2. Определение компетенции по формуле 

«вправе». 

3. Выборочное изменение объема прав. 

4. Чрезмерная свобода подзаконного нормо-

творчества. 

5. Принятие нормативного правового акта за 

пределами компетенции. 

6. Заполнение законодательных пробелов с по-

мощью подзаконных актов в отсутствие законода-

тельной делегации соответствующих полномочий. 

7. Отсутствие или неполнота администра-

тивных процедур. 

8. Отказ от конкурсных (аукционных) процедур. 

9. Нормативные коллизии. 

10. Наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации принадлежащего 

ему права. 



РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 22 

11. Злоупотребление органами военного 

управления (их должностными лицами) правом 

заявителя. 

12. Юридико-лингвистическая неопределен-

ность. 

13. Иные коррупциогенные факторы. 

Не вдаваясь в содержание всех коррупцино-

генных факторов, раскроем только «иные» при-

менительно к нормативным правовым актам ор-

ганов военного управления войск национальной 

гвардии. К таковым можно отнести: 

1. Отсутствие специализированных, дета-

лизированных запретов и ограничений для воин-

ских должностных лиц в той или иной области 

деятельности как коррупциогенный фактор 

«идеологически» близок к такому фактору, как 

широта дискреционных полномочий. Такая бли-

зость объясняется тем, что в том и другом случае 

непозволительно оставлять воинское должност-

ное лицо один на один с клиентом, никак не регу-

лируя эти взаимоотношения. В целях антикор-

рупционной экспертизы дозволительно исходить 

из «презумпции подверженности должностного 

лица соблазну». А соблазн появляется зачастую 

в силу полной самостоятельности выбора вариан-

тов поведения. 

Однако в содержательном смысле указанные 

факторы различны. В данном случае речь идет не 

столько о жестко определенной административ-

ной процедуре, сколько об установлении ряда 

ограничений и запретов, являющихся нормами 

материального права. Таким образом, установле-

ние запретов и ограничений — задача закона, а не 

подзаконного акта. Между тем для преодоления 

коррупциогенности рекомендуется воспроизво-

дить имеющиеся запреты и ограничения (хотя бы 

путем отсылочной нормы), а также проводить их 

детализацию в дозволенных законом пределах. 

Для этого эксперту необходимо обратиться 

к нормативному правовому акту в рассматривае-

мой сфере и выявить: 

а) наличествуют ли вообще какие-либо огра-

ничения и запреты, обусловливающие возмож-

ность приобретения воинским должностным ли-

цом права осуществлять от имени государства 

деятельность, связанную с финансовыми и иму-

щественными отношениями. Без закрепления ка-

ких-либо условий весьма рискованно допускать 

осуществление действий воинским должностным 

лицом в этой сфере; 

б) наличествуют ли какие-либо ограничения 

и запреты для воинского должностного лица при 

осуществлении возложенных на него полномочий; 

в) если ограничения и запреты закреплены, 

насколько, по мнению эксперта, они способны 

повлиять на мотивацию деятельности должност-

ного лица; 

г) каким образом нормативно описана под-

отчетность воинского должностного лица, опре-

делен контроль за соблюдением запретов и огра-

ничений, каковы формализованные критерии 

(и есть ли они вообще) оценки его деятельности. 

2. Отсутствие ответственности воинского 

должностного лица за правонарушения. Уголов-

ная и административная ответственность воин-

ского должностного лица может устанавливаться 

только законом. Но в законодательных актах, как 

правило, отсутствуют нормы об ответственности 

должностного лица либо законодатель ограничи-

вается общей формулой «несет ответственность 

в установленном законом порядке». 

При проведении антикоррупционной экспер-

тизы следует проверить, указаны ли в данном 

нормативном правовом акте или в акте, к которо-

му есть отсылка, меры ответственности за право-

нарушения, за нарушения ограничений и запре-

тов. Меры ответственности должны соответство-

вать выполняемым должностным лицом полно-

мочиям и установленным ему запретам и ограни-

чениям. Эксперт должен соотнести эти нормы 

с нормами об ответственности, содержащимися 

в законодательстве о военной службе и о статусе 

военнослужащих, специальными нормами о слу-

жебном поведении и ответственности, в том чис-

ле дисциплинарной. От того, насколько конкрет-

на формула ответственности, зависит ее реаль-

ность и неотвратимость. Основания ответствен-

ности должны быть четко сформулированы, же-

лательно с дифференциацией, какому виду нару-

шения какой вид ответственности (дисциплинар-

ный, административный, уголовный, гражданско-

правовой) соответствует. Фразе нормативного 

правового акта «несет установленную законода-

тельством уголовную и административную ответ-

ственность» должны корреспондировать соответ-

ствующие статьи УК РФ и КоАП РФ. 

3. Отсутствие контроля, в том числе обще-

ственного, за органами военного управления 

и воинскими должностными лицами. При анализе 

данного фактора эксперту следует обратить вни-

мание на то, как конкретизируются в норматив-

ном правовом акте следующие вопросы: 

а) наличие норм, обеспечивающих информа-

ционную открытость органа военного управле-

ния, и уровень конкретности таких норм, если 

они есть; 

б) использование информационных техноло-

гий для обеспечения гласности в деятельности 

государственного органа (наличие интернет-

сайта, его регулярное обновление, интерактивные 

формы обращений граждан и юридических лиц 

и заполнения форм документов); 

в) наличие возможности осуществления тех 

или иных полномочий коллегиальными органами 

и общественными советами; 

г) наличие норм об отчетности органа воен-

ного управления или его должностных лиц перед 

воинскими коллективами; 

д) наличие возможностей общественных про-

верок данного органа, условий и процедуры таких 

проверок, мер реагирования по результатам про-

верок. 

4. Формально-техническая коррупциогенность 

объединяет факторы формального и техническо-

го, процедурного характера, которые при опреде-
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ленных условиях могут способствовать корруп-

ции или свидетельствовать о коррупционном ин-

тересе. Для выявления этих факторов важно не 

содержание нормативных правовых актов, а со-

блюдение действующих требований к их форме, 

порядку принятия, регистрации и опубликования. 

Многие из этих требований систематизированы 

на федеральном уровне в постановлении Прави-

тельства Российской Федерации от 13 августа 

1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подго-

товки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государ-

ственной регистрации. 

Эксперту необходимо проверить, соблюдены 

ли необходимые формально-технические требо-

вания в анализируемом нормативном правовом 

акте. Соответственно, анализу подвергаются не 

нормы нормативного правового акта, а действия 

должностных лиц по его принятию, которые мо-

гут создавать условия для реализации коррупцио-

генных норм или указывать на коррупционные 

нарушения. 

5. Несоблюдение установленной формы нор-

мативного правового акта может скрывать под 

собой коррупционные нарушения, свидетель-

ствующие об «обходе» надлежащих должностных 

лиц при его издании. Это может выражаться 

в таких признаках, как: 

а) подписание нормативного правового акта 

не руководителем или лицом, исполняющим его 

обязанности, а другим лицом; 

б) наличие подписи (визы) ненадлежащего 

лица; 

в) отсутствие обязательной государственной 

регистрации нормативного правового акта; 

г) принятие нормативного правового акта 

в форме письма, телеграммы, указаний и т. п.; 

д) нарушение установленной структуры и рек-

визитов нормативного правового акта. 

Несоблюдение установленной формы «помо-

гает» реализоваться коррупциогенным нормам, 

которые имеются в нормативном правовом акте. 

6. Несоблюдение (нарушение) порядка при-

нятия правового акта органа военного управле-

ния войск национальной гвардии. Принятие нор-

мативных правовых актов в войсках происходит 

по определенной процедуре, которая урегулиро-

вана Правилами подготовки нормативных право-

вых актов в войсках и Образцов оформления про-

ектов нормативных правовых и иных правовых 

актов во внутренних войсках МВД России и ма-

териалов к ним утвержденных приказом главно-

командующего внутренними войсками МВД Рос-

сии от 31 марта 2004 г. № 122. Нарушения поряд-

ка принятия нормативного правового акта могут 

выражаться в таких действиях, как: 

а) принятие нормативного правового акта без 

обязательного согласования (визы) с другими 

органами военного управления; 

б) нарушение внутреннего порядка принятия 

нормативного правового акта (например, отсут-

ствие визы юридической службы); 

в) нарушение сроков принятия нормативного 

правового акта и его регистрации; 

г) нарушение порядка вступления в силу 

нормативного правового акта. 

Нарушение порядка принятия нормативных 

правовых актов коррупциогенно постольку, по-

скольку может скрывать под собой коррупцион-

ный интерес, а содержащиеся в нормативном пра-

вовом акте коррупциогенные нормы могут стать 

основой для совершения коррупционных сделок. 

7. Нарушение режима транспарентности 

(открытости) правовой информации — еще 

один возможный коррупциогенный фактор. Лю-

бые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, не могут применяться, если они не опубли-

кованы официально для всеобщего сведения (ч. 3 

ст. 15 Конституции Российской Федерации). Та-

ким образом, любые нормативные правовые акты 

должны быть опубликованы в официальном по-

рядке, кроме актов или отдельных их положений, 

содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну, или сведения конфиденциально-

го характера. 

Однако официальная публикация всего лишь 

необходимая стадия вступления нормативного 

правового акта в законную силу. На Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации лежит еще и обязанность доведения 

принятого акта до сведения заинтересованных 

лиц, особенно актов, касающихся прав военно-

служащих (размещение на интернет-сайте, опуб-

ликование в ведомственной печати, выпуск сбор-

ников и т. д.)1. На органах военного управления 

войск лежит обязанность доводить все приказы 

и распоряжения до сведения военнослужащих 

и гражданского персонала в дни, отведенные рас-

порядком дня и регламентом служебного времени. 

Абсолютная норма транспарентного управления — 

предоставление для ознакомления любого норма-

тивного правового акта по просьбе заявителя. 

Закрытость правовой информации суще-

ственно снижает эффективность любых превен-

тивных антикоррупционных мер. Режим транспа-

рентности правовой информации — необходимое 

условие контроля гражданского общества за 

функционированием власти. 

При оценке на коррупциогенность норматив-

ного правового акта (проекта нормативного право-

вого акта) с грифом «для служебного пользова-

ния» или «секретно» офицеру-юристу следует 

оценить обоснованность присвоения соответству-

ющего грифа, при необходимости — с учетом 

мнения органов государственной безопасности. 

8. Непринятие нормативного правового ак-

та (бездействие) как коррупциогенный фактор 

                                                           
1 См.: Стукалин В. Б. Коррупционные преступления, 

или Преступления коррупционной направленности // Акту-

альные вопросы совершенствования системы государственно-

го и муниципального управления в России на современном 
этапе : материалы междунар. науч.-практ. конф. (конференция 

посвящена 15-летию Алтайского филиала РАНХиГС) / Алтай-

ский филиал РАНХиГС. Барнаул, 2016. С. 343—347. 
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невозможно диагностировать при анализе уже 

принятого нормативного правового акта. Его суть 

заключается как раз в коррупциогенном отсут-

ствии требуемого нормативного правового акта. 

Это проявление коррупциогенности можно обна-

ружить, анализируя в комплексе весь блок приня-

тых нормативных правовых актов Росгвардии 

и сложившуюся правоприменительную практику. 

Можно привести в качестве примера затягивание 

Федеральной службой войск национальной гвар-

дии издания нормативного правового акта, дета-

лизирующего порядок и условия выплаты ком-

пенсации военнослужащим войск за участие 

в мероприятиях, проводимых при необходимости 

без ограничения общей продолжительности еже-

недельного служебного времени. С момента вне-

сения изменений в п. 3 ст. 11 Федерального зако-

на от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих»1 до издания приказа МВД России от 

25 июня 2008 г. № 5512 прошло почти 2 года. 

В период отсутствия в войсках нормативного 

правового акта, регулирующего вопросы данной 

выплаты, военнослужащие не смогли реализовать 

свое право на получение компенсации ввиду от-

каза органов военного управления осуществить 

выплату, что привело к массовым обращениям 

военнослужащих в суды. Орган военного управ-

ления, руководствуясь, в частности, коррупцион-

ным интересом, может предпочитать как можно 

дольше не разрабатывать нормативный акт, что-

бы принимать в каждом конкретном случае инди-

видуальные акты, оставляя за собой право выбора 

решения. Иными словами, нормативный право-

вой акт, рассчитанный на неопределенный круг 

лиц, не принимается намеренно, чтобы не «свя-

зывать» свободу действий и неограниченное 

усмотрение должностных лиц. 

9. Нарушение баланса интересов также мо-

жет выступать в качестве коррупциогенного фак-

тора. Выявление данного проявления коррупцио-

генности требует от эксперта системного подхода 

к содержанию нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта) в целом. 

Следует иметь в виду, что многие норматив-

ные правовые акты имеют комплексный характер 

и основываются на балансе различных интересов, 

например публичного и частного. Для обнаруже-

ния данного проявления коррупциогенности спе-

циалистами рекомендуется тщательно проанали-

зировать положения нормативного правового 

акта, в котором характеризуются цель его приня-

                                                           
1 См.: О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О ратификации конвенции Совета Европы 

о предупреждении терроризма» и Федерального закона 

«О противодействии терроризму» : федер. закон Рос. Федера-
ции от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ // РГ. 2006. 29 июля. 

2 См.: О порядке и условиях выплаты военнослужащим 

внутренних войск МВД России, проходящим военную службу  
по контракту, денежной компенсации вместо предоставле-

ния дополнительных суток отдыха : приказ МВД России от 

25 июня 2008 г. № 551 // РГ. 2008. 23 июля. 

тия и решаемые задачи3, а также «программные 

установки» нормативного акта большей юриди-

ческой силы, на основании которого принимается 

нормативный правовой акт. 

Для нейтрализации коррупциогенности по-

добного рода можно рекомендовать при обсуж-

дении и разработке нормативного правового акта 

привлекать как можно более широкий круг заин-

тересованных лиц и экспертов — представителей 

общественных организаций, профсоюзов и пр. 

Следует иметь в виду, что приведенный вы-

ше перечень коррупциогенных факторов не явля-

ется исчерпывающим. Офицер-юрист вправе вы-

явить другие факторы, которые, на его взгляд, 

способствуют коррупции, описав их по изложен-

ной в Методике проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов схеме. Эти 

факторы и их описание также включаются в за-

ключение. Эксперт указывает в заключении об-

наруженные проявления коррупциогенности ана-

лизируемого правового акта, свидетельствующие 

о фактах коррупции или способствующие ей. 

Нельзя не согласиться с мнением о том, что 

«антикоррупционная экспертиза — не панацея, 

но реальная превентивная мера в борьбе против 

коррупции. Важно, чтобы она превратилась из 

периодически появляющегося, случайного эле-

мента нормотворческого процесса в его систем-

ную составную часть»4. Все это в полной мере 

можно отнести и к антикоррупционной деятель-

ности в войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации. 

 

                                                           
3 См.: Лебедев Н. Ю. Некоторые рассуждения об участ-

никах коррупционно-конфликтных ситуаций уголовного су-

допроизводства // Актуальные вопросы совершенствования 

системы государственного и муниципального управления 
в России на современном этапе : материалы междунар. науч.-

практ. конф. (конференция посвящена 15-летию Алтайского 

филиала РАНХиГС)) / Алтайский филиал РАНХиГС. Барнаул, 
2016. С. 343—347. 

4 Талапина Э. В. Об антикоррупционной экспертизе // 

Журн. рос. права. 2007. № 5 (25). С. 66. 
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*ЗАО «Сибирский научно-исследовательский 

институт медико-экологических технологий «Центр-

Сирена» (далее — «Центр-Сирена»), лицензиро-

ванная медицинская организация, успешно рабо-

тает на рынке медицинских услуг с 1988 г. 

«Центр-Сирена» аккредитован распоряжением 

Министерства юстиции РФ от 26 апреля 2011 г. 

№ 1149 в качестве независимого эксперта, упол-

номоченного на проведение независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов. Распоряжением Министерства юстиции РФ 

от 22 апреля 2016 г. № 839р аккредитация про-

длена до 4 мая 2021 г.  

Медицинская деятельность регламентирует-

ся нормативными правовыми актами федерально-

го уровня, что обусловило наше внимание именно 

к этой категории руководящих документов. При 

анализе действующих федеральных нормативных 

правовых актов выявляются факты юридических 

коллизий между ранее принятыми нормативными 

правовыми актами и принимаемыми вновь. В ка-

честве примера рассмотрим ситуацию, возник-

шую в конце 2013 г. 

«Центр-Сирена» проводит медицинское осви-

детельствование водителей транспортных средств 

более 10 лет. Нашей организацией накоплен очень 

большой опыт в данной сфере медицинской дея-

тельности, имеется собственная база пациентов, 

которым по разным медицинским показаниям от-

казано в праве управления транспортным сред-

ством. Именно поэтому в фокусе нашего внимания 

оказался Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях по вопросам ме-

дицинского обеспечения безопасности дорожного 

движения и Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 437-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “О безопасности дорожного движе-

ния”». Этим законом в Федеральный закон от 

10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения» внесены существенные изме-
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нения в регламент проведения медицинского 

освидетельствования водителей (и кандидатов в 

водители) транспортных средств. 

«Центр-Сирена» в соответствии с Федераль-

ным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов» и Правилами проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», про-

вел антикоррупционную экспертизу Федерально-

го закона Российской Федерации от 28 декабря 

2013 г. № 437-ФЗ. Заключение по этой экспертизе 

было разослано всем заинтересованным инстан-

циям до вступления в силу Федерального закона 

Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 437-ФЗ, но принято во внимание не было. 

Федеральным законом РФ от 28 декабря 

2013 г. № 437-ФЗ в Федеральный закон от 10 де-

кабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения» в ст. 23 «Медицинское обеспече-

ние безопасности дорожного движения» внесены 

существенные изменения. Новая редакция этой 

статьи предусматривает, что обследование вра-

чом-психиатром, врачом психиатром-наркологом 

осуществляется в специализированных медицин-

ских организациях исключительно государствен-

ной и муниципальной систем здравоохранения 

и не предусматривает участие врачей-психиатров, 

врачей-психиатров-наркологов частных медицин-

ских организаций. Исключение частной системы 

здравоохранения из данного вида платных меди-

цинских услуг устанавливает монополию госу-

дарственной системы здравоохранения на данный 

вид коммерческой деятельности. 

Данное ограничение грубо нарушает осново-

полагающие законы Российской Федерации: 

1. Конституцию РФ, п. 1 ст. 15 которой уста-

навливает ее высшую юридическую силу, — 
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в части п. 2 ст. 34, согласно которому не допуска-

ется экономическая деятельность, направленная 

на монополизацию и недобросовестную конку-

ренцию. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», в п. 2 и 3 ст. 3 гл. 1 

которого установлено, что нормы об охране здо-

ровья, содержащиеся в других федеральных зако-

нах, иных нормативных правовых актах Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации, не долж-

ны противоречить нормам настоящего Федераль-

ного закона, а в случае несоответствия норм об 

охране здоровья, содержащихся в других феде-

ральных законах, иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации, законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Россий-

ской Федерации, нормам настоящего Федераль-

ного закона применяются нормы настоящего Фе-

дерального закона, — в части подп. 1 п. 5 ст. 19 

гл. 4, согласно которому пациент имеет право на 

выбор врача и выбор медицинской организации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» — в части подп. 3 и 4 ст. 4 гл. 1, согласно 

которым основными принципами осуществления 

лицензирования являются установление феде-

ральными законами единого порядка лицензиро-

вания отдельных видов деятельности на террито-

рии Российской Федерации; установление исчер-

пывающих перечней лицензионных требований 

в отношении лицензируемых видов деятельности 

положениями о лицензировании конкретных ви-

дов деятельности; а также в части п. 4 ст. 9, со-

гласно которому лицензия действует бессрочно. 

Таким образом, положениями абз. 3 п. 7 

ст. 23 «Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения» Федерального закона от 

10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» в редакции Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 437-ФЗ привело 

к выборочному изменению объема прав — не-

обоснованному установлению исключений из 

общего порядка для граждан (всех участников 

дорожного движения) и медицинских организа-

ций частного здравоохранения, осуществляющих 

данную деятельность: нарушаются права пациен-

тов (выбор врача и выбор медицинской организа-

ции), устанавливается монополия на вид коммер-

ческой деятельности (освидетельствование вра-

чом-психиатром, врачом психиатром-наркологом 

водителей и кандидатов в водители является ис-

ключительно платной услугой), нарушаются пра-

ва частных медицинских организаций, имеющих 

лицензию на данный вид деятельности. 

Приведенный пример сложившейся корруп-

циогенной ситуации — клубка противоречий фе-

деральных законодательных актов — это тот слу-

чай, та юридическая коллизия, та неизбежность, 

когда интересы государства выше всего. Стоит 

также отметить, что эта юридическая коллизия 

существует по настоящее время. 
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*Хотелось бы отметить, что автор не в пер-

вый раз обращается к теме противодействия кор-

рупции. В рамках исследования института анти-

коррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и их проектов и по итогам участия 

в научно-практическом семинаре «Актуальные во-

просы проведения антикоррупционной эксперти-

зы региональных нормативных правовых актов 

и их проектов», организованном Сибирским ин-

ститутом управления и Главным управлением 

министерства юстиции Российской Федерации по 

Новосибирской области в октябре 2015 г., в V Все-

российской научно-практической конференции 

с международным участием, прошедшей 20 нояб-

ря 2015 г. в г. Казани, опубликована статья «Пра-

вовые пробелы в правовом регулировании неза-

висимой антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и их проектов»1. Однако 

актуальность проблемы противодействия кор-

рупции, нерешенность ряда вопросов в регламен-

тации участия институтов гражданского общества 

в антикоррупционных механизмах заставляют 

вновь обращаться к анализу антикоррупционного 

законодательства, оценке его полноты и практики 

реализации. 

Как известно, правовые и организационные 

основы организации антикоррупционной экспер-
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1 См.: Леоненко Н. Т. Правовые пробелы в правовом ре-

гулировании независимой антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и их проектов // Диалектика проти-

водействия коррупции : материалы V Всерос. науч.-практич. 
конф. с междунар. участием, 20 нояб. 2015 г. Казань : Изд-во 

«Познание» Ин-та экономики, управления и права, 2015. 

С. 87—90. 

тизы нормативных правовых актов и их проектов 

установлены: 

— Конституцией Российской Федерации (ч. 1 

ст. 1, ст. 2, ст. 18, ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 32, ст. 33)2; 

— Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»3, закрепившем в числе прочих мер по про-

филактике коррупции антикоррупционную экс-

пертизу нормативных правовых актов и их проек-

тов (п. 2 ст. 6); 

— Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов»4, закрепившем подле-

жащие выявлению коррупциогенные факторы, 

принципы организации антикоррупционной экс-

пертизы, перечень органов, уполномоченных на 

ее проведение, документы, в которых отражаются 

выявленные коррупциогенные факторы, возмож-

ность проведения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы институтами гражданского обще-

ства и гражданами; 

— Указом Президента Российской Федера-

ции от 13 апреля 2010 г. № 460, утвердившим 

Национальную стратегию противодействия кор-

рупции5, одним из основных направлений реали-

зации которой является совершенствование орга-

низационных основ антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их проектов, 

повышение ее результативности; 

— Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном 

                                                           
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. 

Ст. 4398. 
3 Там же. 2008. № 52 (ч. I). Cт. 6228. 
4 Там же. 2009. № 29. Ст. 3609. 
5 Там же. 2010. № 16. Ст. 1875. 
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плане противодействия коррупции на 2016—

2017 годы»1, в котором сформулирована задача 

повышения эффективности информационно-про-

пагандистских и просветительских мер, направ-

ленных на создание в обществе атмосферы не-

терпимости к коррупционным проявлениям; 

— постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов»2, утвердившим Правила и методику 

проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов; 

— постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 

«О порядке раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и резуль-

татах их общественного обсуждения»3, утвер-

дившим Правила раскрытия федеральными орга-

нами исполнительной власти информации о под-

готовке проектов нормативных правовых актов 

и результатах их общественного обсуждения; 

— распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, 

утвердившим Концепцию открытости федераль-

ных органов исполнительной власти4, в которой 

закреплена система стратегических ориентиров 

в области обеспечения открытости и прозрачно-

сти государственного управления, формирования 

эффективного диалога федеральных властей 

с гражданами, общественными объединениями 

и предпринимательским сообществом; 

— приказом Минюста России от 27 июля 

2012 г. № 146 «Об утверждении Административ-

ного регламента Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по предоставлению государ-

ственной услуги по осуществлению аккредитации 

юридических и физических лиц, изъявивших же-

лание получить аккредитацию на проведение 

в качестве независимых экспертов антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов 

в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации»5. 

Исходя из положений п. «а», «в» ст. 71, 

п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Феде-

рации противодействие коррупции относится как 

к ведению Российской Федерации, так и к сов-

местному ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

По информации Главного управления Ми-

нюста России по Новосибирской области по со-

стоянию на 30 июня 2016 г. на территории округа 

действуют 2054 нормативных правовых акта, 

направленных на противодействие коррупции, в 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 14. 

Ст. 1985. 
2 Там же. 2010. № 10. Ст. 1084. 
3 Там же. 2012. № 36. Ст. 4902. 
4 Там же. 2014. № 5. Ст. 547. 
5 РГ. 2012. 29 авг. 

том числе: в Забайкальском крае — 59, в Кеме-

ровской области — 64, в Республике Бурятия — 

80, в Новосибирской области —97, в Краснояр-

ском крае — 127, в Иркутской области — 164, в 

Томской области — 164, в Алтайском крае — 

178, в Республике Тыва — 180, в Омской обла-

сти — 182, в Республике Алтай — 232, в Респуб-

лике Хакасия — 527. Мониторинг законодатель-

ства субъектов Российской Федерации, находя-

щихся в пределах Сибирского федерального 

округа, показал, что в них в основном сформиро-

вана необходимая правовая основа противодей-

ствия коррупции: это и законы о противодей-

ствии коррупции6, и антикоррупционные про-

граммы7, и нормативные правовые акты, регла-

ментирующие порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и их проектов8, и вопросы организации анти-

коррупционного просвещения9. Процесс форми-

рования законодательной базы в сфере противо-

действия коррупции продолжается. 

Анализ источников правового регулирования 

института независимой антикоррупционной экс-

пертизы как на федеральном, так и региональном 

уровнях позволяет прийти к выводу о наличии 

                                                           
6 См. например: О противодействии коррупции в Рес-

публике Алтай : закон Республики Алтай от 5 марта 2009 г. 
№ 1-РЗ (в ред. от 24 июня 2016 г.) // Алтайдын Чолмоны. 

2009. 17 марта ; О противодействии коррупции в Забайкаль-

ском крае : закон Забайкальского края от 25 июля 2008 г. 
№ 18-ЗЗК (в ред. от 9 марта 2016 г.) // Забайкал. рабочий. 

2008. 4 авг. ; О противодействии коррупции в Томской обла-

сти : закон Томской области от 7 июля 2009 г. № 110-ОЗ 
(в ред. от 13 апр. 2016 г.) // Том. новости. 2009. 16 июля. 

7 См., например: Об утверждении Антикоррупционной 

программы Республики Бурятия на 2016—2017 годы : указ 

Главы Республики Бурятия от 27 мая 2016 г. № 97 (в ред. от 

23 авг. 2016 г.) // Офиц. интернет-портал правительства Рес-

публики Бурятия. URL: www.egov-buryatia.ru (дата обраще-
ния: 30.05.2016) ; Об утверждении государственной антикор-

рупционной программы Красноярского края на 2015—

2017 годы : указ Губернатора Красноярского края от 23 апр. 
2015 г. № 90-уг (в ред. от 8 июля 2016 г.) // Ведомости высших 

органов государств. власти Краснояр. края. 2015. 1 мая ; 

Об утверждении программы «Противодействие коррупции 
в Новосибирской области на 2016—2017 годы» : постановле-

ние Губернатора Новосибирской области от 1 июня 2016 г. 
№ 126 // Сов. Сибирь. 2016. 8 июня. 

8 См., например: Об утверждении Порядка проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции в Респуб-

лике Тыва : постановление Правительства Республики Тыва 
от 8 июня 2009 г. № 251 (в ред. от 18 сент. 2012 г.) // Тувин-

ская правда. 2009. 16 июля ; Об организации правотворче-

ской деятельности Губернатора Алтайского края, Админи-

страции края и иных органов исполнительной власти Алтай-

ского края : постановление Администрации Алтайского края 

от 15 июля 2015 г. № 292 (в ред. от 6 окт. 2016 г.) // Офиц. 
интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.07.2015) ; 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области 

и их проектов : постановление Правительства Иркутской 

области от 12 янв. 2015 г. № 3-пп (в ред. от 18 апр. 2016 г.) // 
Областная. 2015. 11 февр. 

9 См., например: Об утверждении программы «Анти-

коррупционное просвещение в Новосибирской области на 
2015—2016 годы» : постановление Правительства Новосибир-

ской области от 28 янв. 2015 г. № 26-п // Сов. Сибирь. 2015. 

21 февр. 
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правовых пробелов в правовом регулировании 

независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. Так, 

до настоящего времени Правительством Россий-

ской Федерации не определен порядок разреше-

ния разногласий, возникающих при оценке ука-

занных в заключении коррупциогенных факто-

ров, предусмотренный Федеральным законом 

«Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» (ч. 6 ст. 4). Необходимость тако-

го порядка подтверждается, например, тем обсто-

ятельством, что в рамках опережающего нормот-

ворчества отдельные федеральные исполнитель-

ные органы государственной власти, например 

Судебный департамент при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации1, Федеральное агентство свя-

зи2, закрепляют его в своих актах. 

Другим пробелом антикоррупционного зако-

нодательства является недостаточная прорабо-

танность понятийного аппарата. Как известно, 

Федеральный закон «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (ст. 5) наделяет 

правом проведения независимой экспертизы нор-

мативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов институты гражданского 

общества и граждан. Однако если понятие «граж-

дане Российской Федерации» определено дей-

ствующим законодательством3, то содержание 

термина «институт гражданского общества» в 

действующем законодательстве не закреплено. В 

вышеназванных правовых актах используются и 

ряд других понятий, например «антикоррупцион-

ная экспертиза», «компетентность лиц, проводя-

щих антикоррупционную экспертизу норматив-

ных правовых актов (проектов нормативных пра-

вовых актов)», «независимая антикоррупционная 

экспертиза», «независимый эксперт», «эксперт по 

проведению независимой антикоррупционной 

экспертизы», «нормативный правовой акт», «спо-

соб устранения выявленных коррупциогенных 

факторов», нормативное содержание которых до 

настоящего времени не определено. Таким обра-

зом, нарушается общеправовой критерий фор-

мальной определенности, ясности, недвусмыс-

ленности правовой нормы (формальной опреде-

ленности закона), обусловленный природой нор-

мативного регулирования в правовых системах, 

основанных на верховенстве права. Неопределен-

ность содержания правовых норм, как неодно-

                                                           
1 См.: О мерах по профилактике коррупции в Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации : 

приказ Судебного департамента при Верховном Суде Рос. 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 117 (в ред. от 10 марта 
2015 г.) // Бюл. актов по судебной системе. 2013. № 6. 

2 См.: Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Федерального агентства связи : приказ Россвязи от 28 окт. 

2009 г. № 265 // РГ. 2009. № 244. 
3 См., например: О гражданстве Российской Федера-

ции : федер. закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. от 1 мая 

2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 22. 

Ст. 2031. 

кратно подчеркивалось в постановлениях Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, вле-

чет неоднозначное их понимание и, следователь-

но, неоднозначное применение, создает возмож-

ность неограниченного усмотрения в процессе 

правоприменения и ведет к произволу, а значит, 

к нарушению конституционных принципов юри-

дического равенства (ч. 1, 2 ст. 19 Конституции 

РФ), верховенства Конституции Российской Фе-

дерации и основанных на ней федеральных зако-

нов (ч. 2 ст. 4, ч. 1, 2 ст. 15 Конституции РФ), ре-

ализация которых не может быть обеспечена без 

единообразного понимания и толкования право-

вой нормы всеми правоприменителями4. 

Государством установлен механизм реализа-

ции ст. 5 Федерального закона «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» через 

наделение правом проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы аккредитованных 

физических и юридических лиц. Полномочие 

осуществлять аккредитацию экспертов по прове-

дению независимой антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их проектов, 

а также определять условия их аккредитации воз-

ложено на Минюст России. 

Критериями для аккредитации физического 

лица в качестве эксперта являются наличие выс-

шего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее пяти лет. Для 

юридического лица — наличие в штате не менее 

3 работников, удовлетворяющих вышеуказанным 

требованиям. Уровень квалификации независи-

мых экспертов подтверждается свидетельством 

об аккредитации, которое можно рассматривать 

как гарантию качества проводимых экспертиз. 

Вместе с тем наличие высшего образования по 

любой специальности и необходимого стажа еще 

не являются достаточными основаниями, под-

                                                           
4 См., например: По делу о проверке конституционности 

частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР 
в связи с жалобой гражданки Л. Н. Ситаловой : постановление 

Конституционного Суда Рос. Федерации от 25 апр. 1995 г. 
№ 3-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 18. 

Ст. 1708 ; По делу о проверке конституционности отдельных 

положений Закона РСФСР «О Государственной налоговой 
службе РСФСР» и Законов Российской Федерации «Об осно-

вах налоговой системы в Российской Федерации» и «О феде-

ральных органах налоговой полиции» : постановление Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 15 июля 1999 г.  

№ 11-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 30. 

Ст. 3988 ; По делу о проверке конституционности положений 

пункта 2 статьи 81 Закона Челябинской области «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской обла-

сти» в связи с запросом Челябинского областного суда : по-
становление Конституционного Суда Рос. Федерации от 

11 нояб. 2003 г. № 16-П // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2003. № 46 (ч. II). Ст. 4509 ; По делу о проверке кон-
ституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 ста-

тьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого 
акционерного общества «Производственное объединение 

“Берег”», открытых акционерных обществ «Карболит», «За-

вод “Микропровод”» и «Научно-производственное предприя-
тие “Респиратор”» : постановление Конституционного Суда 

Рос. Федерации от 21 янв. 2010 г. № 1-П // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2010. № 6. Ст. 699. 
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тверждающими способность независимого экс-

перта провести антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов и их проектов 

с высоким качеством. Например, одним из кор-

рупциогенных факторов, содержащим неопреде-

ленные, трудновыполнимые и (или) обремени-

тельные требования к гражданам и организациям 

и тем самым создающим условия для проявления 

коррупции, является наличие юридико-лингвис-

тической неопределенности, создающей возмож-

ность различных толкований, неоднозначность 

в понимании терминологии, оценочных сужде-

ний. Для того чтобы выявить наличие данного 

коррупциогенного фактора в нормативном право-

вом акте либо проекте нормативного правового 

акта, эксперту необходимы соответствующие 

лингвистические знания. Наличие таких знаний 

может быть подтверждено научной либо практи-

ческой специализацией в данной сфере. В случае 

ее отсутствия подобные знания могут быть при-

обретены в ходе прохождения специального обу-

чения по программам, разработанным Минюстом 

России. Наличие возможности за счет государ-

ственных обучающих программ повысить свою 

квалификацию, овладеть методиками составления 

экспертных заключений могло бы способствовать 

более активному участию независимых экспертов 

в осуществлении экспертной деятельности, 

направленной на противодействие коррупции. 

Таким образом, по мнению автора, компе-

тенция независимого эксперта нуждается в под-

тверждении «специальными знаниями», получен-

ными в результате профессиональной подготовки 

или опыта в сфере экспертирования нормативных 

правовых актов и их проектов. 

На сегодняшний день в Государственном ре-

естре независимых экспертов, получивших ак-

кредитацию на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в числе юридических лиц зареги-

стрированы различные хозяйствующие субъекты 

(закрытое акционерное общество, открытое акци-

онерное общество, общество с ограниченной от-

ветственностью, федеральные казенные и муни-

ципальные учреждения), территориальные орга-

ны федеральных исполнительных органов госу-

дарственной власти, органы администраций му-

ниципальных образований, уполномоченный по 

правам человека в субъекте Российской Федера-

ции. Насколько правомерна регистрация назван-

ных субъектов в качестве экспертов по проведе-

нию независимой антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов и их проектов, 

исходя из современного понимания гражданского 

общества, которое связано с самодеятельностью 

общественных и некоммерческих организаций, 

направленной на решение социально значимых 

проблем населения? 

Как отмечалось выше, несмотря на то что 

в настоящее время не сложилось единого пони-

мания относительно того, что представляют со-

бой политико-правовые категории «гражданское 

общество», «институты гражданского общества», 

на основании анализа различных точек зрения1, 

можно заключить, что гражданское общество — 

совокупность гражданских институтов, отлича-

ющихся от институтов политического общества 

или государства своим невластным характером, 

оно находится между государством и экономиче-

ской сферой производства. Институты граждан-

ского общества — добровольные общественные 

объединения, некоммерческие и негосударствен-

ные организации, деятельность которых направ-

лена на защиту своих прав и свобод от необосно-

ванного вмешательства государства и служение 

общему благу. Исходя из такого понимания сущ-

ности рассматриваемых категорий, хозяйствую-

щие субъекты, органы государственной власти 

и местного самоуправления не могут быть отне-

сены к институтам гражданского общества, а сле-

довательно, не могут получить статус независи-

мых экспертов по проведению независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и их проектов. 

Что касается института уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федера-

ции, то в соответствии со ст. 16.1 Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации»2 данный публично-правовой институт 

учреждается конституцией (уставом), законом 

субъекта Российской Федерации, а не граждан-

ским обществом. Уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации 

назначается (избирается) на должность и осво-

бождается от должности законодательным (пред-

ставительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, замещает госу-

дарственную должность. Его деятельность фи-

нансируется из бюджета субъекта Российской 

Федерации, а следовательно, данный институт 

также не может быть отнесен к институтам граж-

данского общества и иметь возможность полу-

чать статус независимого эксперта по проведе-

нию независимой антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов и их проектов. 

В числе физических лиц, аккредитованных в 

качестве независимых экспертов, уполномочен-

ных на проведение антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов и проектов нор-

                                                           
1 См., например: Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. 

Социологический словарь : пер. с англ. / под ред. С. А. Ерофе-
ева. 2-е изд., перераб., и доп. М. : Изд-во «Экономика», 2004. 

С. 99 ; Грудцына Л. Ю. Государство и гражданское общество : 

моногр. / под ред. докт. юрид. наук, проф. С. М. Петрова. М. : 
ЮРКОМПАНИ, 2010. С. 62—63 ; Джин Л. Коэн, Эндрю Ара-

то. Гражданское общество и политическая теория : пер. 

с англ. / под общ. ред. И. И. Мюрберг. М. : Изд-во «Весь 
Мир». 2003. С. 7 ; Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / 

ред. кол.: А. Д. Некипелов, В. И. Данилов-Данильян и др. М. : 

Изд-во «Энциклопедия» : ИД «ИНФРА-М». 2003. Том. V (1). 
С. 160—161. 

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 42. 

Ст. 5005. 
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мативных правовых актов, аккредитуются госу-

дарственные служащие, работники органов юс-

тиции. Представляется, что их регистрация в ка-

честве независимых экспертов нарушает принцип 

объективности и независимости экспертов. Ана-

лиз регионального законодательства свидетель-

ствует, что в большинстве субъектов Российской 

Федерации независимыми экспертами признают-

ся общественные организации и физические лица, 

аккредитованные Минюстом России. 

Результатом независимой антикоррупцион-

ной экспертизы является заключение, в котором 

должны быть указаны выявленные в норматив-

ном правовом акте (проекте нормативного право-

вого акта) коррупциогенные факторы и предло-

жены способы их устранения. Способами устра-

нения коррупциогенных факторов могут быть 

внесение изменений в нормативный правовой акт 

(проект), признание действующего акта утратив-

шим силу полностью или в части, отмена не 

вступившего в силу нормативного правового ак-

та. Однако возникает вопрос: «Должно ли заклю-

чение независимого эксперта содержать и кон-

кретный способ устранения коррупциогенных 

факторов, и конкретные антикоррупционные 

формулировки норм?». Представляется, что вме-

нение независимым экспертам обязанности фор-

мулирования конкретного способа устранения 

выявленных коррупциогенных факторов, а также 

конкретных антикоррупционных формулировок 

ведет к смешению нормотворческих полномочий 

органа, организации или должностного лица, из-

давших акт, разработчика проекта нормативного 

правового акта и функций эксперта. 

Несмотря на то что, как известно, заключе-

ние по результатам независимой антикоррупци-

онной экспертизы носит рекомендательный ха-

рактер, Федеральный закон «Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» уста-

новил обязательность рассмотрения заключения 

по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы органом, организацией или долж-

ностным лицом, которым оно направлено. По 

результатам рассмотрения гражданину или орга-

низации, проводившим независимую экспертизу, 

направляется мотивированный ответ, за исклю-

чением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов. Таким образом, за-

ключение, содержащее информацию о выявлен-

ных коррупциогенных факторах, подлежит рас-

смотрению, однако эксперту об этом не сообща-

ется, т. е. эксперт не видит конечного результата 

своего труда, что, без сомнения, не может не 

снижать его мотивацию на продолжение эксперт-

ной деятельности. Кроме того, данное положение, 

как представляется, противоречит ст. 33 Консти-

туции Российской Федерации, наделяющей граж-

дан правом обращения в органы государственной 

власти и местного самоуправления и Федераль-

ному закону от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»1. В связи с изложенным представля-

ется целесообразным в Федеральном законе 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов» установить обязанность соответству-

ющего субъекта направлять эксперту мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения заклю-

чения независимо от того, содержится в нем 

предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов или не содержится. 

Другими пробелами действующего антикор-

рупционного законодательства является отсутствие 

юридических последствий для органов, организа-

ций или должностных лиц за нерассмотрение по-

ступивших заключений. Не установлены также обя-

занность и процедура проведения мониторинга дей-

ствий (бездействий) должностных лиц по рассмот-

рению направленных в их адрес заключений, подго-

товленных независимыми экспертами. 

Утвержденная постановлением Правитель-

ства Российской Федерации «Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» Мето-

дика проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов, которой обязаны руко-

водствоваться в том числе и независимые экспер-

ты, получившие аккредитацию на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, не содержит мето-

дов выявления коррупционных факторов, на что 

неоднократно указывалось в юридической лите-

ратуре2. Как известно, Методика ограничивается 

приведением перечня коррупциогенных факторов 

и общей рекомендацией «проводить экспертизу 

каждой нормы нормативного правового акта или 

положения проекта нормативного правового ак-

та», что явно недостаточно. 

В названной Методике содержится закрытый 

перечень коррупциогенных факторов и их харак-

терные признаки. Не вызывает сомнений, что 

данный перечень должен быть единым и исчер-

пывающим. Вместе с тем в научной литературе 

неоднократно высказывались предложения о 

необходимости его расширения путем введения 

таких, например, коррупциогенных факторов, как 

«избыточность правового регулирования», «про-

бел правового регулирования», «реализация него-

сударственных интересов». В связи с перманент-

ной эволюцией коррупционных проявлений 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 19. 

Ст. 2060. 
2 См., напр.: Гребинюк М. В. Реализация законодатель-

ства о независимой антикоррупционной экспертизе и опыт 

работы интернет-портала «Независимая антикоррупционная 

экспертиза» : сб. материалов по итогам проведения I Всерос. 
науч.-практ. конф. «Реализация законодательства о независи-

мой антикоррупционной экспертизе: проблемы и перспекти-

вы» (г. Москва, 27 марта 2012 г.) / под ред. М. Р. Юсупова, 
А. П. Вихряна. Воронеж, 2012. С. 50 ; Мамитова Н. В. Право-

вая экспертиза российского законодательства : учеб-практ. посо-

бие. М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. С. 73 ; Россинская Е. Р., 
Галяшина Е. И. Экспертиза коррупциогенности законодатель-

ства: проблемы и пути совершенствования // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2012. № 7. С. 76. 
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необходима постоянная модернизация антикор-

рупционного законодательства. 

Другим вопросом, требующим своего реше-

ния, является необходимость создания механизма 

контроля качества экспертиз, проводимых неза-

висимыми экспертами, для оценки уровня знаний 

независимых экспертов антикоррупционного зако-

нодательства, решения вопросов о необходимо-

сти проведения их обучения, о приостановлении 

аккредитации или об отказе в аккредитации и др. 

Институт независимой антикоррупционной 

экспертизы призван способствовать реализации 

принципа публичности и открытости деятельно-

сти органов государственной власти и местного 

самоуправления по предупреждению коррупции. 

В целях реализации данного принципа разработ-

чики проектов нормативных правых актов долж-

ны размещать их на своих официальных сайтах 

в разделе «Независимая экспертиза на корруп-

циогенность» в сети Интернет, указав дату начала 

и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

Вместе с тем, как свидетельствует практика, обя-

занность по размещению органами государствен-

ной власти в сети Интернет текстов проектов 

нормативных правовых актов реализуется небез-

упречно. Имеют место случаи, когда на сайте 

размещается текст проекта без соответствующих 

приложений или когда в качестве приложения 

к проекту размещается совершенно посторонний 

файл, а также когда проект размещается в виде 

архивного файла, однако при попытке его от-

крыть выдается сообщение об ошибке. Подобная 

ситуация может объясняться только отсутствием 

заинтересованности органов государственной вла-

сти, местного самоуправления в сотрудничестве 

с независимыми экспертами. В связи с этим за-

служивает внимания распространение опыта 

Красноярского края, в котором создан единый 

интернет-портал «Проекты нормативных право-

вых актов исполнительных органов края», на ко-

тором размещаются проекты, разработанные все-

ми исполнительными органами государственной 

власти края. Подобная практика нашла закрепле-

ние в уже упоминавшимся Национальном плане 

по противодействию коррупции на 2016—2017 

годы, в котором высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской 

Федерации предписано в пределах своих полно-

мочий издать нормативные правовые акты, уста-

навливающие дополнительные гарантии обеспе-

чения независимой антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов (проектов нор-

мативных правовых актов) органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, в 

том числе предусматривающие создание единых 

региональных интернет-порталов для размещения 

проектов указанных актов в целях их обществен-

ного обсуждения и проведения независимой ан-

тикоррупционной экспертизы. 

На законодательном уровне необходимо 

установить минимально необходимые сроки для 

проведения независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. В настоящее время 

исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации определяют их 

по своему усмотрению. Представляется целесо-

образной постановка вопроса о необходимости 

принятия административного регламента, опре-

деляющего процедуру размещения проектов нор-

мативных правовых актов на региональном ин-

тернет-портале. 

Свое заключение независимый эксперт мо-

жет направлять в орган, принявший нормативный 

правовой акт либо разработавший проект норма-

тивного правового акта, как почтой России, так 

и через официальный сайт органа по указанному 

адресу. В целях информирования эксперта пред-

ставляется целесообразным вменить в обязан-

ность органа или должностного лица, получивше-

го экспертное заключение, информирование экс-

перта о получения его заключения. 

Как отмечалось выше, по окончании рас-

смотрения заключения по результатам независи-

мой антикоррупционной экспертизы гражданину 

или организации, проводившим независимую 

экспертизу, направляется мотивированный ответ. 

В случае несогласия эксперта с полученным отве-

том представляется целесообразным установить 

возможность его обращения в органы прокурату-

ры, которые в соответствии со ст. 9.1 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции»1 уполномочены на проведение антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов. В случае подтверждения факта наличия 

в нормативном правовом акте коррупциогенных 

факторов прокурор направляет в орган, организа-

цию или должностному лицу, которые издали 

этот акт, требование об изменении нормативного 

правового акта с предложением способа устране-

ния выявленных коррупциогенных факторов либо 

обращается в суд в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

В настоящее время независимые эксперты 

могут направлять свои предложения, основанные 

на результатах независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, в органы прокуратуры в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», 

регулирующим правоотношения, связанные с реа-

лизацией гражданином Российской Федерации 

закрепленного за ним Конституцией Российской 

Федерации права на обращение в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления, 

а также устанавливающим порядок рассмотрения 

обращений граждан государственными органами, 

органами местного самоуправления и должност-

ными лицами. Однако в данном случае эти обра-

щения не обладают статусом экспертного заклю-

чения. 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 47. 

Ст. 4472. 

consultantplus://offline/ref=6C4DFB20B406722FEB02C96C1AF690F67150903279B8F5E6E1C5F8E6B8BD5ABD5923EC928AE2tAR6R
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Названные правовые пробелы негативно 

влияют на эффективность действия антикорруп-

ционного законодательства, регулирующего осу-

ществление независимой антикоррупционной 

экспертизы, создают дополнительные трудности 

в правоприменительной деятельности. Таким об-

разом, потенциал института независимой анти-

коррупционной экспертизы реализуется не в пол-

ной мере. Антикоррупционное законодательство 

должно быть более динамичным, чтобы адекват-

но отражать объективную реальность, а для этого 

необходимо использовать более универсальные 

конструкции. В этой связи хотелось бы завершить 

цитатой из Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции: 

«Каждое Государство-участник стремится 

периодически проводить оценку соответствую-

щих правовых документов и административных 

мер с целью определения их адекватности с точки 

зрения предупреждения коррупции и борьбы 

с ней1». 
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УДК 342.5 

Т. Н. Деркач 
Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области  

(Новосибирск, Россия) 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Анализируется практика нормотворчества и ход реализации мер по противодействию коррупции в органах гос-

ударственной власти Новосибирской области и органах местного самоуправления по ключевым проблемам антикор-

рупционной работы. 

Ключевые слова: конфликт интересов, оценка коррупционных рисков, сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, проверка полноты и достоверности представленных сведений, 

проверка соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции, оценка уровня 

коррупции в Новосибирской области. 
 
 
*За период 2016 г. в сфере противодействия 

коррупции принят ряд актов, в том числе таких 

основополагающих, как Национальный план про-

тиводействия коррупции на 2016—2017 годы, 

утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 (далее — 

Национальный план). 

Основными задачами, определенными Наци-

ональным планом, являются: совершенствование 

правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интере-

сов; совершенствование механизмов контроля за 

расходами; повышение эффективности противо-

действия коррупции в государственных органах 

субъектов Российской Федерации; повышение 

эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; усиление влияния этических и нравствен-

ных норм на соблюдение запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противо-

действия коррупции; повышение эффективности 

информационно-пропагандистских и просвети-

тельских мер. 

Создание правовых основ реализации анти-

коррупционной политики в Новосибирской обла-

сти является основополагающим. В ходе нормот-

ворчества решаются задачи по устранению про-

белов в правовом регулировании, а также по со-

зданию механизмов реализации прав и обязанно-

стей, соблюдения запретов, установленных 

в целях противодействия коррупции. 

Так, в 2016 г. приняты областные законы ан-

тикоррупционной направленности. 

В числе областных законов, регулирующих 

вопросы правового статуса лиц, замещающих 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2016. № 3/4 (6). 
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государственные должности Новосибирской об-

ласти, следует указать: 

Закон Новосибирской области от 3 февраля 

2016 г. № 32-ОЗ «О внесении изменений в от-

дельные законы Новосибирской области»1, закре-

пивший обязанность лиц, замещающих государ-

ственные должности Новосибирской области, 

сообщать о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта. 

Закон Новосибирской области от 5 мая 2016 г. 

№ 53-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новоси-

бирской области “О правовом статусе лиц, заме-

щающих государственные должности Новосибир-

ской области” и в статью 5 Закона Новосибирской 

области “О статусе депутата Законодательного 

Собрания Новосибирской области”»1, определив-

ший виды правовых актов, определяющих поря-

док сообщения лицами, замещающими государ-

ственные должности Новосибирской области, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту инте-

ресов. 

Закон Новосибирской области от 5 декабря 

2016 г. № 107-ОЗ «О внесении изменения в ста-

тью 2.1 Закона Новосибирской области “О право-

вом статусе лиц, замещающих государственные 

должности Новосибирской области”»1, которым 

исключена норма, устанавливающая общий срок 

для применения меры юридической ответствен-

ности к лицу, замещающему государственную 

                                                           
1 См.: Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

03.02.2016). 
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должность Новосибирской области, совершивше-

му коррупционное правонарушение. 

В числе законов, регулирующих вопросы 

в сфере гражданской службы региона, следует 

отметить: 

Закон Новосибирской области от 5 мая 2016 г. 

№ 59-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Зако-

на Новосибирской области “О государственной 

гражданской службе Новосибирской области”»1, 

установивший полномочие губернатора Новоси-

бирской области по утверждению положения о по-

рядке сообщения гражданскими служащими о воз-

никновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интере-

сов, а также по утверждению положения о поряд-

ке сообщения лицами, замещающими должности 

гражданской службы, о получении подарка в свя-

зи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, его реализации (выкупа). 

Закон Новосибирской области от 5 декабря 

2016 г. № 106-ОЗ «О внесении изменений в ста-

тью 3 Закона Новосибирской области “О государ-

ственной гражданской службе Новосибирской 

области”»1, установивший полномочие областных 

исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области по утверждению плана 

проведения ротации гражданских служащих. 

В числе законов, регулирующих вопросы 

в сфере муниципальной службы, а также некото-

рые вопросы в отношении лиц, замещающих му-

ниципальные должности, приняты: 

Закон Новосибирской области от 3 февраля 

2016 г. № 33-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Новосибирской области “Об отдельных вопросах 

осуществления контроля за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих муниципальные должности 

на постоянной основе, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей их доходам”»1, рас-

пространивший действие основного закона на 

всех лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, в том числе и исполняющих полномочия на 

непостоянной основе; 

Закон Новосибирской области от 5 декабря 

2016 г. № 108-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Новосибирской области “О муниципальной служ-

бе в Новосибирской области”»1, определивший 

порядок образования комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфлик-

тов интересов. 

В целях создания правовых оснований реали-

зации норм федерального и областного законода-

тельства в сфере противодействия коррупции 

в регионе в течение 2016 г. принято 18 постанов-

лений губернатора Новосибирской области и пра-

вительства Новосибирской области, сотни право-

вых актов областных исполнительных органов 

                                                           
1 См.: Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации.  

государственной власти, государственных орга-

нов и органов местного самоуправления муници-

пальных образований Новосибирской области. 

В соответствии с Национальным планом 

в Новосибирской области принята и реализуется 

программа «Противодействие коррупции в Ново-

сибирской области на 2016—2017 годы»2, в орга-

нах государственной власти, государственных 

органах, органах местного самоуправления 

утверждены антикоррупционные планы. 

В настоящее время во всех органах власти 

самый острый вопрос в антикоррупционной рабо-

те — это выявление конфликтов интересов. 

Под конфликтом интересов, согласно ст. 10 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»3, по-

нимается ситуация, при которой личная заинтере-

сованность (прямая или косвенная) лица, заме-

щающего должность, замещение которой преду-

сматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надле-

жащее, объективное и беспристрастное исполне-

ние им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимает-

ся возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результа-

тов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, замещающим должность, 

замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегули-

рованию конфликта интересов, и (или) состоящи-

ми с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сест-

рами, а также братьями, сестрами, родителями, 

детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями. 

Задача профилактической работы состоит 

в том, чтобы до сознания (понимания) каждого 

лица, для которого законодательством установле-

на обязанность принимать меры по недопущению 

конфликта интересов, донести необходимость 

принятия мер по исключению ситуаций конфлик-

та интересов и необходимость направления уве-

домления о возможном конфликте с целью упре-

ждения возникновения таких ситуаций. Подача 

уведомления — это не совершение правонаруше-

ния, это, по существу, раскрытие информации 

самим лицом о себе, а также его обязательство 

принять конкретные меры по недопущению кон-

фликта. Невыполнение обязанности об уведомле-

нии о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфлик-

ту интересов, непринятие мер по предотвраще-

                                                           
2 Об утверждении программы «Противодействие кор-

рупции в Новосибирской области на 2016—2017 годы : поста-
новление Губернатора Новосибирской области от 1 июня 

2016 г. № 126 // Офиц. интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.06.2016). 
3 О противодействии коррупции : федер. закон от 

25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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нию или урегулированию конфликта интересов 

является коррупционным правонарушением, ко-

торое влечет за собой увольнение в связи с утра-

той доверия. 

Конфликт интересов выявляется в различных 

сферах и направлениях деятельности. В качестве 

примеров таких направлений можно привести 

следующие ситуации: участие в конкурсных ко-

миссиях, в осуществлении контрольных и надзор-

ных мероприятий, в рассмотрении администра-

тивных дел, в решении вопросов о предоставле-

нии субсидий, грантов за счет бюджетных средств. 

Согласно постановлению губернатора Ново-

сибирской области от 9 октября 2015 г. № 207 

«Об органе Новосибирской области по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений»1 

департамент организации управления и государ-

ственной гражданской службы администрации 

губернатора Новосибирской области и правитель-

ства Новосибирской области осуществляет функ-

ции органа Новосибирской области по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений. 

В течение 2016 г. специалистами отдела по про-

филактике коррупционных и иных правонаруше-

ний департамента для лиц, замещающих государ-

ственные должности Новосибирской области, 

муниципальные должности, и гражданских слу-

жащих разработаны: 

1) практическое пособие о типовых ситуаци-

ях конфликта интересов, об их предотвращении 

и урегулировании лицами, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы Но-

восибирской области; 

2) памятка для лиц, замещающих государ-

ственные должности Новосибирской области «За-

преты, ограничения, требования и обязанности, 

установленные федеральным законодательством 

в целях противодействия коррупции»; 

3) практическое пособие о типовых ситуаци-

ях конфликта интересов, об их предотвращении 

и урегулировании лицами, замещающими госу-

дарственные должности Новосибирской области; 

4) памятка об ограничениях, запретах и обя-

занностях, установленных для государственных 

гражданских служащих в целях противодействия 

коррупции; 

5) памятка «Запреты, ограничения и обязан-

ности, установленные федеральным законода-

тельством в отношении лиц, замещающих муни-

ципальные должности»2. 

В органах власти, в организациях, оказыва-

ющих услуги гражданам, должно быть уделено 

внимание оценке коррупционных рисков по каж-

дой реализуемой функции, по каждой должности. 

В областных исполнительных органах государ-

ственной власти региона утверждены карты кор-

                                                           
1 См.: Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации.  
2 Возможность ознакомления с названными памятками 

и пособиями обеспечена путем их размещения на официаль-

ном сайте Губернатора Новосибирской области и Правитель-
ства Новосибирской области в разделе «Управление», подраз-

дел «Противодействие коррупции», вкладка «Методические 

материалы» по адресу http://www.nso.ru/page/13938 

рупционных рисков. Как правило, проекты карт 

коррупционных рисков обсуждаются на заседани-

ях комиссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению гражданских служащих 

и урегулированию конфликтов интересов и реко-

мендуются к утверждению руководителем соот-

ветствующего органа. 

К примеру, в Карту коррупционных рисков 

министерства социального развития Новосибир-

ской области3 в качестве типовых ситуаций вклю-

чены: подготовка документации на проведение 

конкурсных процедур, подготовка приказов ми-

нистерства о проведении конкурсных отборов на 

предоставление субсидии, устанавливающих не-

обоснованные преимущества отдельным субъек-

там; при проведении проверки неотражение в акте 

проверки выявленных нарушений действующего 

законодательства; установление необоснованных 

преимуществ для отдельных лиц при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг; установление 

необоснованных преимуществ при присвоении 

звания «Ветеран труда», почетного звания «Вете-

ран труда Новосибирской области»; установление 

необоснованных преимуществ при формировании 

реестров и списков получателей выплат, а также 

определены меры по минимизации (устранению) 

коррупционного риска, сроки их выполнения. 

Оценка коррупционных рисков не должна за-

вершаться моментом утверждения карты. Необ-

ходимо пересматривать утвержденные карты кор-

рупционных рисков с учетом изменившихся пол-

номочий органа, структурного подразделения, 

должностных обязанностей гражданских служа-

щих и работников. Необходимо ежегодно оцени-

вать достаточность мер по минимизации корруп-

ционных рисков. Предстоит подготовка таких 

карт коррупционных рисков и в подведомствен-

ных организациях. 

Не теряет своей значимости вопрос по свое-

временному и в полном объеме исполнению ли-

цами, замещающими государственные должности 

региона, муниципальные должности, а также 

гражданскими и муниципальными служащими 

обязанности представлять сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера чле-

нов своей семьи. Так, в ходе декларационной 

кампании 2016 г. сведения были представлены 

110 лицами, замещающими государственные 

должности Новосибирской области, 2080 граж-

данскими служащими Новосибирской области, 

5675 лицами, замещающими муниципальные 

должности, и 6062 муниципальными служащими. 

Следует отметить, что при подаче этих све-

дений должна решаться задача по выявлению 

конфликта интересов. В связи с этим особое вни-

мание должно уделяться анализу представленных 

сведений. Именно в ходе такого анализа возмож-

но выявить ряд вопросов, в основе которых может 

                                                           
3 См.: Официальный сайт министерства социального 

развития Новосибирской области. URL: http://www.msr.nso.ru/ 

page/1282 
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лежать конфликт интересов (появление либо ис-

чезновение объектов собственности, появление 

счетов с крупными суммами средств, появление 

кредитных обязательств в крупных размерах, рас-

ходы, превышающие доход и т. д.). Как лицам, 

представляющим сведения, так и лицам, их при-

нимающим, следует уделить внимание оценке 

обязанности по представлению сведений о расхо-

дах по каждой сделке по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), совершенной лицом, 

представляющим сведения, его супругой (супру-

гом) и (или) несовершеннолетними детьми в те-

чение календарного года, предшествующего году 

представления сведений, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица 

и его супруги (супруга) за три предшествующих 

года, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки. 

Особое место в деятельности органов по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений, а также лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений в органах, занимают проверки полноты 

и достоверности представленных сведений, про-

верок соблюдения запретов и ограничений, уста-

новленных в целях противодействия коррупции. 

Следует отметить, что количество проводимых 

проверки минимально: за три квартала 2016 г. 

в отношении гражданских служащих Новосибир-

ской области проведено 126 таких проверок, по 

итогам которых было установлено 122 факта пред-

ставления недостоверных и (или) неполных сведе-

ний, в отношении муниципальных служащих про-

ведено 407 таких проверок, по итогам выявлено 

78 фактов представления недостоверных и (или) 

неполных сведений. В результате к дисциплинар-

ной ответственности привлечено 59 гражданских 

служащих и 43 муниципальных служащих1. 

Также не умаляется значение вопроса о со-

блюдении установленных запретов, в том числе 

на дарение и получение подарков. Любой невин-

ный подарок может быть началом коррупционной 

схемы. Принимать в связи со служебной деятель-

ностью можно только подарки, разрешенные за-

конодательством в ходе протокольных мероприя-

тий, служебных командировок и иных официаль-

ных мероприятий. При этом они подлежат пере-

даче в уполномоченное подразделение соответ-

ствующего органа в установленном порядке. 

В целях обеспечения соблюдения лицами, 

замещающими государственные должности Ново-

сибирской области, муниципальные должности, 

а также гражданскими служащими Новосибир-

ской области, муниципальными служащими за-

прета дарить и получать подарки в адрес руково-

                                                           
1 См.: Сведения о ходе реализации мер по противодей-

ствию коррупции в органах государственной власти Ново-
сибирской области и органах местного самоуправления в Но-

восибирской области за 3 квартала 2016 года. URL: 

http://www.nso.ru/page/13942 

дителей областных исполнительных органов гос-

ударственной власти Новосибирской области, 

государственных органов Новосибирской обла-

сти, структурных подразделений администрации 

губернатора Новосибирской области и правитель-

ства Новосибирской области, а также глав муни-

ципальных образований Новосибирской области  

в декабре 2016 г. направлены информационные 

письма о законодательно установленном запрете 

на дарение и получение в связи с выполнением 

служебных (должностных) обязанностей не 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации подарков от физических и юридиче-

ских лиц. В письмах указано на необходимость 

соблюдения порядка сообщения лицами, замеща-

ющими государственные должности Новосибир-

ской области, должности государственной граж-

данской службы Новосибирской области, о полу-

чении подарка в связи с их должностным положе-

нием или исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-

ченных от его реализации, установленного поста-

новлением Губернатора Новосибирской области 

от 1 июля 2016 г. № 154, а также аналогичных 

порядков, установленных муниципальными нор-

мативными правовыми актами. 

Руководителям областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской 

области, органов местного самоуправления, в ве-

дении которых находятся подведомственные ор-

ганизации, рекомендовано довести соответству-

ющую информацию до сведения руководителей и 

работников таких организаций. 

Отдельно следует остановиться еще на таком 

процессе, как мониторинг антикоррупционной 

деятельности, его практической значимости. Еже-

квартально анализируются и обобщаются для 

направления в Администрацию Президента Рос-

сийской Федерации представленные в админи-

страцию губернатора Новосибирской области и 

правительства Новосибирской области сведения 

о ходе реализации мер по противодействию кор-

рупции в органах государственной власти Ново-

сибирской области и органах местного само-

управления в Новосибирской области. Это позво-

ляет оценить активность работы каждого органа, 

активность служащих в каждом органе; выявить 

ситуации недостаточной работы по конкретным 

вопросам; при выявлении ошибок и погрешно-

стей — разъяснить специалистам требования за-

конодательства. 

Необходимость антикоррупционного про-

свещения всех категорий населения подтвержда-

ется практикой реализации антикоррупционной 

политики. В Новосибирской области завершается 

реализация программы «Антикоррупционное про-

свещение на 2015—2016 годы»2, постановлением 

                                                           
2 Об утверждении программы «Антикоррупционное 

просвещение в Новосибирской области на 2015—2016 годы» : 
постановление Правительства Новосибирской обл. от 28 янв. 

2015 г. № 26-п // Офиц. интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.01.2016). 
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Правительства Новосибирской области от 28 декаб-

ря 2016 г. № 443-п утверждена программа «Анти-

коррупционное просвещение на 2017—2018 годы»1. 

В Новосибирской области деятельностью по 

антикоррупционному просвещению занимаются 

все органы власти в ходе исполнения своих функ-

ций и предоставления государственных и муни-

ципальных услуг. Создание механизмов прозрач-

ности и понятности в процессе предоставления 

услуг гражданам и организациям, создание мно-

гофункциональных центров и тем самым исклю-

чение прямого общения: заявитель — лицо, при-

нимающее решение. Это не что иное, как дея-

тельность, направленная на противодействие кор-

рупции и способствующая формированию пози-

ции неприемлемости коррупционных проявлений 

в сознании каждого человека. 

В рамках реализации Плана мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы 

с коррупцией в 2016 г., утвержденного приказом 

администрации Губернатора Новосибирской об-

ласти и Правительства Новосибирской области от 

10 ноября 2016 г. № 35, проведены видеоконфе-

ренция с представителями органов местного са-

моуправления муниципальных образований Но-

восибирской области по вопросам реализации 

основных положений законодательства, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, 

а также совещание с государственными граждан-

скими служащими администрации губернатора 

Новосибирской области и правительства Новоси-

бирской области по вопросам реализации основ-

ных положений законодательства, установленных 

в целях противодействия коррупции. 

С целью проведения анализа общественного 

мнения среди населения Новосибирской области 

в рамках реализации программы «Противодей-

ствие коррупции в Новосибирской области на 

2016—2017 годы» на сайте губернатора Новоси-

бирской области и правительства Новосибирской 

области в разделе «Управление», подраздел 

«Противодействие коррупции», вкладка «Опрос 

общественного мнения по оценке уровня корруп-

ции в Новосибирской области»2, а также на сайте 

каждого областного исполнительного органа гос-

ударственной власти Новосибирской области ор-

ганизовано анкетирование по оценке уровня кор-

рупции в Новосибирской области. 

Таким образом, разработка программных 

(плановых) документов в сфере противодействия 

коррупции, направленных на достижение кон-

кретных результатов, — определяющий момент 

в осуществлении качественной и своевременной 

работы по недопущению коррупционных прояв-

лений в деятельности органов власти и в обще-

стве в целом. 
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МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 

НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В статье рассматривается модель применения программно-целевого метода управления антикоррупционным 

процессом на уровне субъекта РФ или муниципального образования в качестве эффективного инструмента монито-

ринга. 

Ключевые слова: мониторинг, коррупция, антикоррупционный процесс, программно-целевое управление, ин-

дикативная оценка антикоррупционных мер, качественные и количественные показатели, индекс восприятия кор-

рупции (ИВК). 

 

*Система мониторинга как эффективный ин-

струмент управления антикоррупционным про-

цессом включает в себя субъекты, объекты, анти-

коррупционные программы, реализуемые на всех 

уровнях государственной и муниципальной вла-

сти. Кроме того, сама система мониторинга охва-

тывает те направления, которые влияют на кор-

рупционные процессы, а именно такие, как: 

— продолжение ратификации Конвенции 

ООН в нормативных правовых актах на уровне 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований; 

— формирование антикоррупционных про-

грамм на уровнях государственной и муници-

пальной власти; 

— формирование организационных структур 

и их функций по управлению процессом противо-

действия коррупции в социуме; 

— развитие механизмов социального парт-

нерства по взаимодействию населения с органами 

власти; 

— формирование информационно-коммуни-

кативного механизма — публичности, информа-

ционной открытости, в том числе в реализации 

антикоррупционных процессов, для населения 

страны; 

— формирование финансово-экономического 

механизма воздействия на коррупционные про-

цессы, за счет организации открытых конкурсов, 

торгов на государственные и муниципальные за-

казы и подотчетность исполнения бюджетов на 

всех уровнях государственной и муниципальной 

власти; 

— формирование системы мониторинга про-

грамм социально-экономического развития в Рос-

сийской Федерации, в том числе программ анти-

коррупционной деятельности органов власти; 

— разработка графиков Ганте и дорожных 

карт для сопровождения антикоррупционных ме-
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роприятий при исполнении программ противо-

действия коррупции на всех уровнях государ-

ственной и муниципальной власти; 

— повышение персональной ответственности 

органов власти и конкретных лиц за исполнение 

программных мероприятий, в том числе по про-

тиводействию коррупции; 

— разработка мотивационных механизмов 

для всех участников, влияющих на снижение кор-

рупции на всех уровнях государственной и муни-

ципальной власти. 

Рассмотрим процесс программно-целевого 

управления противодействием коррупции на при-

мере субъекта Российской Федерации Новосибир-

ской области с помощью программы «Противо-

действие коррупции в Новосибирской области на 

2016—2017 годы» (далее — Программа). В этой 

связи разработаны и приняты программно-

целевые мероприятия, за счет которых админи-

стративные органы управления влияют на изме-

нение коррупционных составляющих, существу-

ющих на территории субъекта РФ Новосибирской 

области (табл. 1). 

Следует отметить, что в принятой Программе 
сформированы ожидаемые результаты без кон-
кретизации индикативных показателей. 

Рассмотрим систему мониторинга по двум 
индикаторам: 

1. Количественный индикативный показатель — 
оценка количественного уровня. Расчет коэффи-

циента исполнения антикоррупционных про-
граммных мер. 

2. Качественный индикативный показатель — 
оценка по четырем группам показателей. 
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Таблица 1 

Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2016—2017 годы  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2016—2017 годы 

Наименование, номер и дата 

правового акта, послужив-

шего основанием для разра-
ботки Программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010—
2011 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане проти-

водействия коррупции на 2016—2017 годы»; 
Закон Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. № 486-ОЗ «О мерах по профилактике корруп-

ции в Новосибирской области» 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента организации 
управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской 

области и правительства Новосибирской области 

Исполнители Программы Областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, администра-
ция губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, структурные 

подразделения администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибир-

ской области 

Цели Программы Создание эффективной системы противодействия коррупции, обеспечивающей защиту прав и за-
конных интересов граждан, общества, исключение проявлений коррупции в системе управления; 

формирование антикоррупционного общественного сознания и создание в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению 

Задачи Программы Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач: 

— обеспечение исполнения на территории Новосибирской области (НСО) нормативных правовых 

актов РФ, направленных на совершенствование организационных основ противодействия корруп-
ции в субъектах РФ; 

совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения и выявления 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, для которых установлена обязан-
ность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

— совершенствование механизмов контроля за соответствием расходов лиц, замещающих отдель-

ные государственные должности Новосибирской области, должности государственной граждан-
ской службы Новосибирской области, их доходам; 

— повышение эффективности противодействия коррупции в областных исполнительных органах 

государственной власти НСО, администрации губернатора НСО и правительства НСО, активиза-
ция деятельности их подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений,  

а также комиссии для координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской обла-

сти; 
— повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

— усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими госу-

дарственные должности Новосибирской области, муниципальные должности, должности государ-

ственной гражданской службы Новосибирской области и муниципальной службы, запретов, огра-

ничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
— повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направ-

ленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 

Направления Программы Совершенствование правовых основ противодействия коррупции; совершенствование комплекса 
мер по оказанию методической, практической, консультационной помощи в сфере противодей-

ствия коррупции органам государственной власти НСО, органам местного самоуправления; совер-

шенствование механизмов контроля за соблюдением требований к служебному поведению, огра-
ничений и запретов, связанных с замещением государственных должностей НСО, должностей 

государственной гражданской службы НСО, выполнением государственными учреждениями НСО, 

организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед областными исполнитель-
ными органами государственной власти НСО области, обязанности принимать меры по предупре-

ждению коррупции, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд; совершенствование механизмов системы обратной 
связи, позволяющей повысить эффективность антикоррупционной работы на основе информации о 

ее результативности, полученной от институтов гражданского общества; повышение эффективно-

сти организационных основ противодействия коррупции в Новосибирской области 

Сроки реализации Программы 2016—2017 гг. 

Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в областном бюджете Новосибирской области на 

содержание областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 

администрации губернатора НСО и правительства НСО; 
Бюджетные ассигнования, распределенные в областном бюджете НСО на осуществление закупок 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (подп. 3 п. 25 Перечня меро-

приятий Программы) 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

— Развитие системы законодательства НСО, системы муниципальных правовых актов; 

— соблюдение лицами, замещающими государственные должности НСО, муниципальные должно-

сти, должности государственной гражданской службы НСО, муниципальной службы, запретов, 
ограничений, требований и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; выполнение требований законодательства о предотвращении и урегулировании кон-

фликта интересов лицами, замещающими должности, замещение которых предусматривает обя-
занность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том чис-

ле своевременное применение к лицам, нарушившим эти требования, установленных законодатель-

ством мер юридической ответственности; 

consultantplus://offline/ref=A455723E36CC575241A7243CB85AB91A27FC0C438D9EF246D9224848B6EEFDF99C1E742928DC8C63TCk6J
consultantplus://offline/ref=A455723E36CC575241A7243CB85AB91A27F70F428899F246D9224848B6TEkEJ
consultantplus://offline/ref=A455723E36CC575241A7243CB85AB91A27FC0E428890F246D9224848B6EEFDF99C1E742928DC8C60TCk8J
consultantplus://offline/ref=A455723E36CC575241A73A31AE36E7132FFE564E8C9AF112807D1315E1E7F7AETDkBJ
../../../../../../Users/molotkov/Desktop/НПК%20Коррупция%20Декабрь%202016/Программа%20НСОpostanovlenie_no_126_ot_01.06.2016.rtf#Par328
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Окончание табл. 1 

 

Наименование Программы Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2016—2017 годы 

 — активизация деятельности общественных объединений, уставной задачей которых является 
участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества в реализации 

антикоррупционных мероприятий; 

повышение правовой культуры и уровня антикоррупционного правосознания лиц, замещающих 
государственные должности НСО, муниципальные должности, должности государственной граж-

данской службы НСО и муниципальной службы, а также граждан; 

— обеспечение открытости и доступности информации о работе областных исполнительных орга-
нов государственной власти Новосибирской области, администрации губернатора НСО и прави-

тельства НСО 

Контроль исполнения Про-
граммы 

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента организации управле-
ния и государственной гражданской службы администрации губернатора НСО и правительства НСО 

 
Примечание: Контроль исполнения программы в паспорте отсутствует, взят из текста программы. 

 

 

При оценке количественного уровня все ме-
роприятия фиксируются по следующим категори-

ям, а именно: 
— выполненные мероприятия, предусмот-

ренные в Программе; 
— успешно реализуемые мероприятия Про-

граммы; 
— нормально реализуемые мероприятия 

Программы; 
— плохо реализуемые мероприятия Программы; 
— невыполненные мероприятия, предусмот-

ренные в Программе. 
Приведенная классификация не является обя-

зательной, и можно фиксировать мероприятия 
антикоррупционной Программы упрощенно, напри-

мер, как выполненные или невыполненные. Си-
стемный мониторинг предполагает сопровожде-
ние и влияния на процесс исполнения мероприя-

тий Программы, в том числе на ответственных 
лиц и субъектов, реализующих эту Программу. 

Приведем виртуально (из-за отсутствия дан-
ных) мониторинг действующей Программы «Про-
тиводействие коррупции в Новосибирской обла-
сти на 2016—2017 годы» (табл. 2), с виртуальной 

количественной оценкой исполнения программ-
ных мероприятий. Такой подход позволяет не 
только оценить количественную сторону испол-
нения Программы, но и установить, как исполня-
ли программные мероприятия закрепленные за 

ответственными лицами и организациями в Про-
грамме «Противодействие коррупции». Такая 
оценка позволяет осуществить мотивацию испол-
нителей не только за количественное, но и за ка-

чественное или некачественное исполнение меро-
приятий Программы. 

 
Таблица 2 

 
Мониторинг программных мероприятий по реализации программы  

«Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2016—2017 годы» 

 

Направление программных мероприятий Всего ВП УР НР ПР НВ Ким 

Совершенствование правовых основ противодействия коррупции 7 2 2 1 1 1 0,71 

Совершенствование комплекса мер по оказанию методической, 

практической, консультационной помощи в сфере противодействия 
коррупции органам государственной власти НСО и органам местно-

го самоуправления 

 

11 

 

4 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 
 

0,72 

Совершенствование механизмов контроля за соблюдением требова-
ний к служебному поведению, ограничений и запретов, связанных 

с замещением государственных должностей НСО, должностей госу-

дарственной гражданской службы НСО, выполнением государ-
ственными учреждениями НСО, организациями обязанности прини-

мать меры по предупреждению коррупции, а также при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд 

 
18 

 
10 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 

 

0,83 

Совершенствование механизмов системы обратной связи, позволя-

ющей повысить эффективность антикоррупционной работы на осно-

ве информации о ее результативности, полученной от институтов 
гражданского общества 

 
7 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 

 

0,86 

Повышение эффективности организационных основ противодей-

ствия коррупции в НСО  

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 
 

0,50 

Итого 45 19 11 5 5 5 0,78 

 
Примечания. 1. Исполнение мероприятий проставлено виртуально без учета факта исполнения. 
2. ВП — выполненное мероприятие, УР — успешно реализуемое мероприятие, НР — нормально реализуемое мероприятие, 

ПР — плохо реализуемое мероприятие, НВ — невыполненное мероприятие, Ким — коэффициент исполнения мероприятия. 
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Количественную оценку исполнения про-

граммы «Противодействие коррупции в Новоси-

бирской области на 2016—2017 годы», антикор-

рупционных мер, спланированных в Программе, 

можно рассчитать по формуле 

 

Куп = (ВП + УР + НР) / ∑ М  1,     (1) 

 
где Куп — коэффициент управления планом антикоррупцион-

ных мер, предусмотренных в Программе; 

ВП — выполненные мероприятия, предусмотренные в Про-
грамме; 

УР — успешно реализуемые мероприятия Программы; 

НР — нормально реализуемые мероприятия Программы; 
∑ М — сумма всех принятых мероприятий в Программе. 

 

Расчетный коэффициент (Куп) количествен-

ной оценки исполнения плановых мероприятий, 

запланированных в антикоррупционной програм-

ме субъекта РФ, определяется как отношение по 

формуле 1, а именно: 

 

Куп = (19 + 11 +5) / 45 = 0,777.           (2) 

 

Следует иметь в виду, что Куп количествен-

ной оценки исполнения Программы определен 

виртуально, так как нет данных о фактическом 

исполнении программных мероприятий. Однако 

при оценке достигнутого уровня исполнения оп-

тимальный коэффициент лежит в границах от 0,9 

до 1,0, так как полностью исполнить план не все-

гда удается по разным организационно-экономи-

ческим и другим причинам. Качество исполнения 

мероприятий определяется лицом или контроли-

рующим этот вид деятельности отделом в органах 

государственной и муниципальной власти. 

При невыполнении плановых мероприятий 

по таким категориям, как ПР — плохо реализуе-

мые мероприятия и НВ — невыполненные меро-

приятия антикоррупционного плана, необходимо 

дополнительно принять меры, например разрабо-

тать дорожную карту, в которой предусмотреть 

меры по их исполнению или коррекции. 

Системный мониторинг программы «Проти-

водействие коррупции в Новосибирской области 

на 2016—2017 годы» предусматривает не только 

количественную оценку исполнения программ-

ных мероприятий, но и оценку изменения инди-

кативных показателей, отражающих состояние 

и уровень изменения коррупционных составляю-

щих. Ниже приведены индикаторы, по которым 

необходимо оценивать качественное исполнение 

программы, сформированные в четыре группы.  

1. Индикаторы I группы. Оценка качества 

законодательной базы противодействия кор-

рупции: 

— количество нормативных правовых актов 

(НПА), в которые внесены изменения и дополне-

ния антикоррупционных норм и правил; 

— количество НПА, которые возвращены ор-

ганами надзора; 

— количество НПА, которые отменены орга-

нами надзора. 

2. Индикаторы II группы. Оценка законо-

дательной базы противодействия коррупции на 

коррупциогенность, а именно: 

— количество функций, порождающих усло-

вия коррупции в органах власти, на уровне субъ-

ектов РФ и муниципальных образований; 

— коэффициент выполнения комплекса ан-

тикоррупционных мероприятий в принятых про-

граммах; 

— количество дублирующих функций по 

разработке правил и их контролю в органах госу-

дарственной и муниципальной власти; 

— количество контрольно-надзорных функ-

ций в административных регламентах; 

— количество контрольных функций, выпол-

няемых лицензированными независимыми экс-

пертами, специалистами и организациями; 

— потери бизнеса при выполнении админи-

стративными органами контрольно-надзорных 

функций; 

— доля контрольно-надзорных функций, пе-

реданных от центра территориальным органам. 

3. Индикаторы III группы. Оценка инфор-

мационной доступности населения к результатам 

противодействия коррупции, а именно: 

— количество жителей, посетивших специ-

альный сайт «результаты противодействия кор-

рупции»; 

— наличие информации о привлечении чи-

новников за коррупционные действия; 

— аналитические оценки органов, контроли-

рующих деятельность органов власти; 

— данные по открытым торгам, проведен-

ным в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных 

служб» (далее — Закон о размещении заказов). 

4. Индикаторы IV группы. Оценка монито-

ринга исполнения мер по противодействию кор-

рупции органами власти, а именно: 

— экономия бюджета по государственным 

и муниципальным закупкам за счет конкурсных 

процедур согласно Закону о размещении заказов; 

— количество независимых электронных 

торгов в субъекте РФ или муниципальном обра-

зовании; 

— оценка реализации целевых антикорруп-

ционных программ в субъекте РФ; 

— оценка реализации целевых антикорруп-

ционных программ в муниципальном образовании. 

Исходя из количественной и качественной 

оценки по проведенному мониторингу промежу-

точного или окончательного исполнения Про-

граммы и ее программных мер можно оценить 

степень участия и влияния конкретных исполни-

телей на весь процесс реализации антикоррупци-

онных мер Программы. Для этого надо рассчитать 

коэффициенты исполнения мероприятий (Ким) 

Программы по каждому закрепленному направле-

нию за конкретными лицами или подразделения-

ми, отвечающими за реализацию программных 
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мер. Соответственно, можно промотивировать их 

труд, применяя коэффициент исполнения меро-

приятий ответственными лицами по каждому 

направлению путем умножения на Ким, влияя на 

надбавку в оплате труда. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С АНТИКОРРУПЦИОННЫМИ УВЕДОМЛЕНИЯМИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Представлен анализ правовых и организационных проблем организации работы с антикоррупционными уве-

домлениями. Даются рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: антикоррупционные уведомления, служебные обязанности, гражданский служащий, предста-

витель нанимателя, кадровая служба. 

 

 
*Накопление антикоррупционной практики 

осуществляется в нашей стране постепенно, вслед 

за изменением законодательства, на динамику 

которого влияют как внутренние условия (пози-

ционирование приоритета антикоррупционной 

политики, вбросы информации о получении взя-

ток, острая реакция общества на обвинения во 

взяточничестве должностных лиц), так и внешние 

обстоятельства (принятие международных актов, 

мониторинг их соблюдения со стороны междуна-

родных организаций и, как следствие, рекоменда-

ции мониторинговых миссий, а также необосно-

ванно низкие оценки антикоррупционных меха-

низмов России в международных рейтингах). Ес-

ли в 1990—2000-х гг. доминировали меры прямо-

го воздействия на коррупционера, были введены 

традиционные нормы ответственности за взяточ-

ничество1, то в конце 2000-х гг. в рамках новой 

антикоррупционной политики, сформулирован-

ной в Национальном плане противодействия кор-

рупции2, акцент переместился на профилактиче-

ские меры, которые должны реализовывать не 

столько государственные органы и представители 

нанимателя, сколько сами государственные слу-

жащие (а также лица, претендующие на замеще-

ние должностей службы). 

Направленность на профилактику коррупции 

характерна не только для российской практики, 

это международная тенденция, обусловленная по-

вышением значения прав и свобод человека и 

гражданина в современном правовом государстве. 

В России на основе имплементации между-

народно-правовых норм, а также адаптации ино-
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1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. 

закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 См.: Национальный план противодействия корруп-

ции : утв. Президентом Рос. Федерации 31 июля 2008 г.  

№ Пр-1568 // РГ. 2008. 5 авг. 

странного законодательства сложилась система 

антикоррупционных уведомлений (таблица), ос-

новные задачи которых — активизировать ини-

циативное участие граждан и действующих госу-

дарственных служащих в противодействии кор-

рупции, обеспечить необходимый уровень откры-

тости госслужбы и ее доступности общественно-

му контролю, объективного информирования 

общества о деятельности госслужащих3.  

Многие из этих уведомлений были регла-

ментированы в рамках законодательства о госу-

дарственной службе (о государственной граждан-

ской службе).  

С принятием федерального закона «О проти-

водействии коррупции»4 систематизация законо-

дательства не произошла, несмотря на то что 

большинство уведомлений распространяется не 

только на гражданских служащих (в отношении 

которых соответствующие правила начали отра-

батываться в первую очередь), но и на лиц, заме-

щающих должности иных видов госслужбы, 

должности муниципальной службы, государ-

ственные должности РФ, государственные долж-

ности субъектов РФ, муниципальные выборные 

должности, а также отдельные должности в госу-

дарственных и муниципальных организациях. 

Несмотря на обязательственный характер 

уведомлений, необходимо подчеркнуть и их ини-

циативный характер, поскольку оценка условий, 

обстоятельств, которые могут обусловливать 

коррупционный характер поведения гражданина 

(служащего) (в том числе в условиях ignorantia 

juris non excusat), осуществляется им. 

 

                                                           
3 О системе государственной службы Российской Феде-

рации : федер. закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ. Ст. 3 // РГ. 

2003. 31 мая ; О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации : федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ. Ст. 4 // РГ. 2004. 31 июля. 

4 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 

2008 г. № 273-ФЗ // РГ. 2008. 30 дек. 
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Система антикоррупционных уведомлений на государственной гражданской службе 

 

Название Нормативное  

закрепление 

Субъект регламентации 

порядка и формы 
Исполнитель 

Уведомление об обращении в целях скло-

нения к совершению коррупционного 

правонарушения 

Ст. 9 273-ФЗ Представитель нанимателя Гражданский служащий; 

гражданин 

Уведомление о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возник-

новения 

Ст. 11 273-ФЗ Представитель нанимателя Гражданский служащий 

Сообщение о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанно-

стей, которая может привести к конфликту 

интересов 

Ст. 15 79-ФЗ Представитель нанимателя Гражданский служащий 

Уведомление о выполнении иной оплачи-
ваемой работы 

Ст. 14 79-ФЗ Представитель нанимателя Гражданский служащий 

Обращение о даче согласия на замещение 

должности и (или) на выполнение в орга-
низации работ (услуг) 

Ст. 12 273-ФЗ; 

Ст. 17 79-ФЗ 

Представитель нанимателя Гражданский служащий 

Сообщение работодателя о заключении 

договора с гражданином, замещавшим 

должности государственной службы 

Ст. 12 273-ФЗ Правительство Российской 

Федерации 

Новый работодатель бывшего 

гражданского служащего 

Представление сведений о себе и членах 

своей семьи 

Ст. 15, 26 79-ФЗ Президент Российской Феде-

рации 

Гражданский служащий; 

гражданин при поступлении 

на гражданскую службу 

Представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера 

Ст. 8 273-ФЗ; 
Ст. 20 79-ФЗ 

Президент Российской Феде-
рации 

Гражданский служащий, 
должность которого внесена 

в соответствующий перечень 
должностей; 

гражданин при поступлении 

на гражданскую службу 

Представление сведений о расходах Ст. 8.1. 273-ФЗ; 
Ст. 20.1 79-ФЗ 

Заявление о невозможности представить 
сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 

Ст. 8 273-ФЗ; 
Ст. 20 79-ФЗ 

Представитель нанимателя Гражданский служащий, долж-
ность которого внесена в соот-

ветствующий перечень должно-

стей; гражданин при поступле-
нии на гражданскую службу 

Уведомление о получении подарков, по-

лученных в связи с протокольными меро-
приятиями, командировкой 

Ст. 17 79-ФЗ Представитель нанимателя Гражданский служащий 

Представление сведений о размещении 

информации в сети Интернет 

Ст. 20.2 79-ФЗ Правительство Российской 

Федерации 

Гражданский служащий; 

гражданин при поступлении 

на гражданскую службу 

 

Порядки и формы уведомлений утверждают-

ся как решениями представителей нанимателя, 

так и актами Президента Российской Федерации1, 

Правительства Российской Федерации2, норма-

тивными правовыми актами высших должност-

ных лиц субъектов РФ. Показательно, что указом 

Президента Российской Федерации № 460 была 

утверждена унифицированная для всех лиц, на 

которых распространяется обязанность представ-

                                                           
1 См., например: О представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служа-

щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера : указ Президента Рос. Федерации 

от 18 мая 2009 г. № 559 // РГ. 2009. 20 мая ; Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации : указ 

Президента Рос. Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26 (ч. 2). Ст. 3520. 
2 См., например: Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 21 янв. 

2015 г. № 29 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. 

№ 4. Ст. 668.  

лять сведения, форма справки о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера. 

Передача полномочий по установлению по-

рядка и формы большинства антикоррупционных 

уведомлений представителем нанимателя, на наш 

взгляд, влечет неконтролируемое увеличение чис-

ла нормативных правовых актов с одинаковым 

содержанием, что подтверждает вывод об отсут-

ствии «планомерной правовой политики россий-

ского государства по систематизации норматив-

ных правовых актов»3. Соответствующие требо-

вания комментируемых федеральных законов 

фактически порождают псевдоправотворческую 

деятельность во всех без исключения государ-

ственных органах, а также органах местного са-

моуправления, что, несомненно, отвлекает данные 

органы от выполнения их основных полномочий. 

Поскольку государственные органы (и их 

должностные лица, в том числе представители 

нанимателя) по-своему понимают границы дозво-

ленного (традиционная дилемма между «разре-

                                                           
3 Михайлов А. Е., Пажетных Д. В. Правовая политика 

российского государства по систематизации нормативных 

правовых актов: состояние и перспективы // Вектор науки 

Тольяттинского гос. ун-та. 2009. № 2. С. 100. 
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шено все, что не запрещено законом» и «разреше-

но только то, что прямо разрешено законом»),  

то создаются разнообразные порядки и формы 

уведомлений, что в конечном счете усложняет 

правоприменительную практику и способствует 

дальнейшему хаотичному изменению правовых 

норм. Учитывая отсутствие достаточного опыта 

разработки проектов нормативных правовых ак-

тов, существенным фактором остается активное 

и не всегда обоснованное заимствование текстов 

правовых актов иных государственных органов, 

без адаптации соответствующего текста к органи-

зационной структуре, основным полномочиям 

государственных органов (своего рода «нормот-

ворческий» плагиат). 

Отметим некоторые существенные организа-

ционные проблемы работы с антикоррупционны-

ми уведомлениями. 

На этапе организации приема и регистрации 

уведомлений можно выделить следующие про-

блемы: 

1. Ответственным за принятие кадровых ре-

шений в государственном органе является пред-

ставитель нанимателя. Именно он должен быть 

уведомлен в соответствующем порядке гражда-

нином или гражданским служащим о соответ-

ствующих фактах, обстоятельствах, ситуациях. В 

государственном органе создаются кадровая 

служба, ее структурное подразделение по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений, 

уполномоченное на разработку и принятие мер, 

направленных на обеспечение соблюдения граж-

данскими служащими запретов, ограничений и тре-

бований, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также на осуществление контроля 

в данной сфере1. При этом непосредственно поря-

док приема уведомлений не урегулирован едино-

образно — его вручают непосредственному руко-

водителю (в ситуации уведомления об обращении 

в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения) либо представляют в подразде-

ление по вопросам государственной службы и кад-

ров (которое формально его должно зарегистри-

ровать). 

2. Неоднозначно определен порядок реги-

страции уведомлений. Как правило, фиксируется 

полномочие подразделения по вопросам профи-

лактики коррупционных и иных правонарушений 

по регистрации уведомлений, а формы необходи-

мых журналов (как, впрочем, и уведомлений) 

устанавливаются в приложениях к соответствую-

щим актам представителя нанимателя и харак-

теризуются существенным разнообразием своей 

структуры. 

Так, в приказе Минздрава России от 4 октября 

2012 г. № 396н2 определены следующие названия 

                                                           
1 См.: О мерах по совершенствованию организации дея-

тельности в области противодействия коррупции : указ Прези-

дента Рос. Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 2015. № 29 (ч. 2). Ст. 4477. 
2 См.: О Порядке уведомления представителя нанимате-

ля о фактах обращения в целях склонения федеральных госу-

дарственных гражданских служащих Министерства здраво-

элементов головки таблицы рекомендуемого об-

разца регистрации уведомлений о фактах обра-

щения к совершению коррупционных правона-

рушений: 

— регистрационный номер; 

— дата; 

— фамилия, имя, отчество, должность лица, 

направившего уведомление; 

— количество листов (в уведомлении); 

— подпись уведомителя; 

— фамилия, имя, отчество уполномоченного 

лица, принявшего уведомление; 

— подпись уполномоченного лица, приняв-

шего уведомление; 

— отметка о вручении второго экземпляра 

уведомления заявителю. 

Журнал регистрации уведомлений федераль-

ных государственных гражданских служащих 

Министерства культуры Российской Федерации3 

о фактах обращения к ним в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений 

содержит следующие графы: 

— номер по порядку (уведомления/талона). 

После регистрации уведомления в журнале за-

полняется талон, который состоит из двух частей: 

талона-корешка и талона-уведомления. Государ-

ственному служащему выдается под роспись та-

лон-уведомление с указанием данных о лице, 

принявшем уведомление, даты и времени его ре-

гистрации, а талон-корешок остается у уполномо-

ченного лица отдела государственной службы, 

кадров и наград; 

— номер и дата талона; 

— сведения о федеральном государственном 

гражданском служащем, подавшем уведомление 

(в том числе фамилия, имя и отчество, документ, 

удостоверяющий личность, должность, телефон); 

— краткое содержание уведомления; 

— фамилия, имя и отчество лица, принявше-

го уведомление. 

Форма уведомлений, как правило, регламен-

тируется соответствующим приказом представи-

теля нанимателя или иным актом. Вместе с тем 

следует отметить, что реализация требования об 

уведомлении выполнять иную оплачиваемую ра-

боту федеральными государственными органами 

началась существенно позднее вступления в силу 

закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» № 79-ФЗ, которым дан-

ное требование было введено. 

3. Наконец, неоднозначными остаются срок, 

в течение которого гражданский служащий дол-

                                                           
охранения Российской Федерации и руководителей Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федерально-

го медико-биологического агентства к совершению коррупци-
онных правонарушений : приказ Минздрава России от 4 окт. 

2012 г. № 396н // РГ. 2013. 6 февр. 
3 См.: Об утверждении Положения о порядке уведомле-

ния представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-

щения в целях склонения федерального государственного 

гражданского служащего Министерства культуры Российской 
Федерации к совершению коррупционных правонарушений : 

приказ Минкультуры Рос. Федерации от 7 февр. 2011 г. № 55 // 

Бюл. норм. актов фед. орг. исп. власти. 2011. № 17. 25 апр. 
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жен представить соответствующие уведомления, 

и допустимый способ представления уведомления. 

Так, применительно к уведомлению о выпол-

нении иной оплачиваемой работы, очевидно, что 

уведомление должно быть направлено до заклю-

чения соответствующего трудового или граждан-

ско-правового договора и частота представления 

уведомлений должна соответствовать параметрам 

соответствующих срочных договоров. 

Относительно уведомлений о склонении к со-

вершению коррупционных правонарушений, ука-

зывается, что уведомление должно быть состав-

лено и направлено незамедлительно после факта 

склонения либо в течение суток с момента обра-

щения1 или двух рабочих дней со дня обращения2, 

в случае нахождения в командировке, отпуске, 

вне места прохождения службы — незамедли-

тельно с момента прибытия к месту прохождения 

службы либо в течение двух рабочих дней с мо-

мента прибытия. 

В связи с невозможностью представления 

уведомлений о склонении к коррупции в актах 

федеральных государственных органов предлага-

ется направлять их почтовыми направлениями, 

любым доступным средством связи3, любым до-

ступным образом4. 

В процессе организации проверки уведомле-

ний в практике деятельности государственных 

органов возникают следующие проблемы: 

1) неполнота информации, невозможность 

своевременно получать соответствующие сведе-

ния от государственных органов и иных органи-

заций, особенно для территориальных органов, 

которые не всегда наделены полномочиями само-

стоятельно требовать предоставление необходи-

мой информации; 

2) недостаточная регламентированность пол-

номочий подразделений и должностных лиц, 

осуществляющих проверку соответствующих све-

дений. С одной стороны, заявлено, что они могут 

обращаться к третьим лицам за получением необ-

                                                           
1 См.: О Порядке уведомления Председателя ЦИК РФ 

о фактах обращения в целях склонения федерального государ-
ственного гражданского служащего Аппарата ЦИК РФ к со-

вершению коррупционного правонарушения, регистрации 

уведомлений и организации проверки сведений, содержащих-
ся в уведомлениях : распоряжение ЦИК России от 29 дек. 

2009 г. № 282-р // Вестн. Центризбирком РФ. 2009. № 12. 
2 О порядке уведомления федеральными государствен-

ными гражданскими служащими ФАС руководителя ФАС 

России (руководителя территориального органа ФАС России) 

о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к со-

вершению коррупционных правонарушений, организации 

проверок этих сведений и регистрации уведомлений : приказ 

ФАС России от 19 мая 2010 г.  № 255 // РГ. 2010. 13 авг. 
3 См.: Об утверждении Порядка уведомления военно-

служащими и федеральными государственными гражданскими 

служащими органов ФСБ о фактах обращения в целях склоне-
ния их к совершению коррупционных правонарушений, реги-

страции таких уведомлений и организации проверки содер-

жащихся в них сведений : приказ ФСБ России от 10 июня 
2010 г. № 291 // РГ. 2010. 13 авг. 

4 См.: Об утверждении порядка уведомления о фактах 

обращения в целях склонения государственного служащего 
ФСВТС к совершению коррупционных правонарушений : 

приказ ФСВТС России от 10 дек. 2009 г. № 81-од // РГ. 2010. 

26 февр. 

ходимой информации с другой — они не наделе-

ны полномочиями на осуществление оперативно-

розыскной деятельности; 

3) недостаточная квалификация сотрудников 

подразделений по вопросам профилактики кор-

рупционных и иных правонарушений (по данным 

опросов слушателей курсов повышения квалифи-

кации по теме «Функции подразделений кадровых 

служб по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений», проводимых Межрегиональ-

ным центром повышения квалификации (МЦПК) 

Сибирского института управления (СИУ) — фи-

лиала РАНХиГС); 

4) выделяют также отсутствие инициативы со 

стороны гражданских служащих по защите своего 

честного имени и достоинства, что связано как 

с недостатками антикоррупционного просвеще-

ния и консультирования служащих, а также от-

сутствием механизма защиты информаторов о кор-

рупции в России5. 

Существенную роль в организации противо-

действия коррупции должна играть комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведе-

нию и урегулированию конфликта интересов, ко-

торая образуется в государственном органе как 

общественный орган, призванный, с одной сторо-

ны, быть проводником мер, «предпринимаемых 

руководителем государственного органа, по про-

тиводействию коррупции», а также «способство-

вать формированию атмосферы неприятия кор-

рупционного поведения». С другой стороны, пред-

полагается, что комиссии будут выполнять функции 

«консультативного и совещательного органа по 

выработке для руководителя государственного ор-

гана управленческих решений в сфере противодей-

ствия коррупции с учетом мнения коллектива»6. 

Вместе с тем в большинстве государственных 

органов работа соответствующих комиссий со-

средоточена в основном на решении ситуаций 

конфликта интересов и соблюдения гражданскими 

служащими требований законодательства о проти-

водействии коррупции. Фактически отсутствует 

планирование работы комиссий, комиссии не рас-

сматривают иные вопросы, несмотря на прямое 

указание в соответствующем указе Президента 

РФ № 821 на содействие в осуществлении в госу-

дарственном органе мер по предупреждению кор-

рупции7. Отсутствует сколь-либо конкретная ре-

                                                           
5 Предложения по регулированию защиты заявителей 

о коррупции в Российской Федерации (подготовили А. Майер, 

П. Стефенсон, А. Поминов). См.: URL: http://www.coe.int/ 

t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/ (дата обращения: 

01.12.2016). 
6 Методические рекомендации по организации работы 

комиссий по соблюдению требований федеральных государ-

ственных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(аттестационных комиссий) в федеральных государственных 

органах : одобрены президиумом Совета при Президенте РФ 

по противодействию коррупции, протокол от 13 апр. 2011 г. 
№ 24 // http://www.genproc.gov.ru/anticor/met/document-81550/ 

(дата обращения: 01.12.2016). 
7 О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов : указ Президента Рос. Феде-

рации от 1 июля 2010 г. № 821 // РГ. 2010. 7 июля. 
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гламентация обучения членов комиссий, профес-

сиональная оценка членов комиссии — экспертов 

(это, впрочем, касается и независимых экспер-

тов — членов конкурсных и аттестационных ко-

миссий, формируемых в государственных органах). 

Для принятия законного и обоснованного 

решения членами комиссий необходимы четкие 

критерии оценки поведения гражданских служа-

щих (для оценки заинтересованности, вероятно-

сти конфликта интересов, характеристики умыс-

ла). Обобщение опыта применения дисциплинар-

ных взысканий, осуществленное Минтрудом Рос-

сии1 и Президиумом Верховного Суда России2, 

демонстрирует широкий круг возможностей даль-

нейшего законодательного регулирования полно-

мочий комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию кон-

фликта интересов и организации антикоррупци-

онных проверок в государственных органах. 

В рамках развития законодательства о проти-

водействии коррупции, на наш взгляд, необходи-

мо в первую очередь обратить внимание на реше-

ние задачи систематизации данного законодатель-

ства. Унификация порядка представления, форм 

уведомлений, регистрации уведомлений в подраз-

делениях кадровой службы по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений, организа-

ции антикоррупционных проверок, организации 

межведомственного взаимодействия в связи с про-

ведением антикоррупционных проверок может 

быть реализована путем принятия соответствую-

щих указов Президента Российской Федерации. 

Это ни в коей степени не умалит роли представи-

телей нанимателя как лиц, принимающих управ-

ленческие решения кадрового характера, однако 

позволит их сделать более обоснованными, за-

конными и последовательными. 
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1 См.: Обзор практики привлечения к ответственности гос-

ударственных (муниципальных) служащих за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-

стей, установленных в целях противодействия коррупции // 
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/2/1

8 (дата обращения: 01.12.2016). 
2 См.: Обзор практики применения судами в 2014—

2016 гг. законодательства РФ при рассмотрении споров, свя-

занных с наложением дисциплинарных взысканий за несо-

блюдение требований законодательства о противодействии 
коррупции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 нояб. 

2016 г.) // http://sudact.ru/vsrf/presidium/#law_list (дата обраще-

ния: 10.12.2016). 
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В статье рассматривается правовая природа понятия «коррупционные риски» и сущность оценки коррупцион-

ных рисков в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Исследуется мето-

дика проведения оценки коррупционных рисков. Анализируется сложившаяся практика оценки коррупционных рис-

ков на примере Новосибирской и Ульяновской областей, а также международный опыт. 
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*Правовое закрепление процедуры оценки 

коррупционных рисков впервые появилось в 

Национальном плане противодействия коррупции 

на 2012—2013 годы, утвержденном Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. 

№ 297 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2012—2013 годы и внесении изме-

нений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия кор-

рупции» (далее — План). В подп. «и» п. 2 Плана 

Правительству Российской Федерации поручено 

организовать «систематическое проведение феде-

ральными государственными органами оценок 

коррупционных рисков, возникающих при реали-

зации ими своих функций, и внесение уточнений 

в перечни должностей федеральной государ-

ственной службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками». 

В Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2014—2015 годы, утвержденном Ука-

зом Президента Российской Федерации от 11 ап-

реля 2014 г. № 226 «О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2014—2015 годы» 

Правительству Российской Федерации снова по-

ручено осуществить анализ коррупционных рис-

ков в конкретных сферах: жилищно-комму-

нальном хозяйстве, на потребительском рынке, 

в строительстве, реализации крупных инфра-

структурных проектов. Кроме того, поручено 

обеспечить внедрение комплекса мер, направлен-

ных на снижение уровня коррупции в данных 

сферах. Таким образом, оценке коррупционных 

рисков отводится значительная роль в антикор-

рупционной политике нашего государства. 

Вместе с тем до настоящего времени легаль-

ного определения понятия «коррупционные рис-

ки» в действующем законодательстве не содер-
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жится. Можно предположить, что такой пробел 

объясняется сложностью и многоаспектностью 

рассматриваемого понятия. 

В 2013 г. в соответствии с п. 2 Плана Мини-

стерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации (далее — Минтруд) разработаны 

Методические рекомендации по проведению 

оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций1. 

Целью методических рекомендаций является 

не только обеспечение единого подхода в госу-

дарственных органах различного уровня власти 

к оценке коррупционных рисков, но и актуализа-

ция перечня должностей государственной граж-

данской службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками, мониторинг испол-

нения должностных обязанностей государствен-

ными служащими, деятельность которых связана 

с коррупционными рисками. 

В рекомендациях коррупционные риски 

определены как заложенные в системе государ-

ственного и муниципального управления воз-

можности для действия (бездействия) должност-

ных лиц с целью незаконного извлечения матери-

альной и иной выгоды при выполнении своих 

должностных полномочий и наносящие ущерб 

государственным и общественным интересам. 

Бесспорно, сфера государственного управле-

ния подвержена коррупционным проявлениям, так 

как наделена материальными ресурсами и власт-

ными полномочиями. К коррупционно-опасным 

можно отнести функции: по контролю и надзору, 

по управлению государственным имуществом, по 

оказанию государственных услуг, выдаче разре-

шений, совершении регистрационных действий, 

нормотворчество. Перечисленные функции мож-

                                                           
1 В электронном виде текст размещен на официаль-

ном сайте Минтруда. См.: URL: http://www.rosmintrud.ru/ 

ministry/programms/gossluzhba/antikorr/2/13. 
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но условно назвать «управленческими» и разде-

лить на две большие группы: организационно-

распорядительные и административно-хозяйст-

венные. К первым можно отнести функции, свя-

занные с руководством трудовым коллективом, 

по принятию решений, имеющих юридическое 

значение и влекущих определенные юридические 

последствия. Административно-хозяйственные 

функции надлежит рассматривать как полномо-

чия должностного лица по управлению и распо-

ряжению имуществом и (или) денежными сред-

ствами, находящимися на балансе и (или) банков-

ских счетах государственного органа или органа 

местного самоуправления, ведению баз данных 

имущества и т. д. Но есть еще ряд иных функций, 

которые также следует рассматривать как кор-

рупционно-опасные: предоставление государ-

ственных услуг гражданам и организациям, осу-

ществление государственных закупок, осуществ-

ление контроля и надзора, хранение и распреде-

ление материально-технических ресурсов, со-

ставление протоколов об административных пра-

вонарушениях, представление прав и законных 

интересов в арбитражных судах, судах общей 

юрисдикции, участие в выявлении причин воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, аварий, несчастных 

случаев на производстве. Приведенный перечень 

не является исчерпывающим. 

Примечательно, что в сфере государственно-

го и муниципального управления должности ка-

тегории «специалисты» потенциально являются 

должностями с коррупционными рисками. 

В настоящее время оценку коррупционных 

рисков осуществляют не только федеральные 

органы государственной власти, но и органы гос-

ударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления, орга-

низации. Причем методики оценки в субъектах 

разнятся, но вместе с тем не выходят за рамки 

рекомендуемой Минтрудом. 

Целью оценки коррупционных рисков в дея-

тельности органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления является опреде-

ление конкретных коррупционно-опасных зон 

и ситуаций, которые могут возникнуть при испол-

нении служащими своих должностных (служеб-

ных) обязанностей. Оценку коррупционных рис-

ков целесообразно осуществлять как на стадии 

разработки антикоррупционных программ, так 

и после ее утверждения на регулярной основе. 

Методика выявления и оценки коррупцион-

ных рисков в деятельности органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправ-

ления сводится к четырем основным этапам: (I 

этап) определение потенциально коррупциоген-

ных сфер деятельности государственного органа 

(посредством анализа положения о государствен-

ном органе, органе местного самоуправления), (II 

этап) определение лиц, замещающих должности, 

осуществление полномочий по которым связано 

с коррупционными рисками (посредством анали-

за должностных регламентов и должностных ин-

струкций служащих), (III этап) моделирование 

типовых ситуаций, возникающих при исполнении 

служащими коррупционно-опасных функций, 

(IV этап) разработка четких антикоррупционных 

мер по ликвидации и минимизации коррупцион-

ных рисков. 

Как правило, оценку коррупционных рисков 

осуществляют сами органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления без при-

влечения сторонней помощи. 

Следует отметить, что в ходе проведения 

оценки коррупционных рисков целесообразно 

введение такой категории, как «степень риска». 

Причем градация степени риска может варьиро-

ваться от низкой до высокой, имея промежуточ-

ные варианты. Коэффициент степени риска 

напрямую зависит от степени участия служащего 

в реализации конкретных функций. 

Источником информации о коррупционной 

опасности той или иной функции может быть: 

— внутренний мониторинг и контроль; 

— обращения граждан; 

— уведомления служащими представителя 

нанимателя о личной заинтересованности, о скло-

нении к совершению коррупционного правона-

рушения; 

— сообщения в СМИ; 

— материалы, представленные правоохрани-

тельными органами, иными государственными 

органами и т. д. 

Интересен опыт оценки коррупционных рис-

ков в Ульяновской области. В соответствии с За-

коном Ульяновской области от 20 июля 2012 г. 

№ 89-ОЗ «О противодействии коррупции в Улья-

новской области» государственные органы орга-

низуют работу по выявлению при реализации 

своих полномочий зон коррупционного риска и 

направляют информацию о них уполномоченно-

му по противодействию коррупции. Уполномо-

ченный выявляет зоны коррупционного риска при 

проведении мониторинга эффективности приме-

нения государственными органами антикорруп-

ционных мер. Решение об отнесении того или 

иного вида деятельности к числу видов деятель-

ности, являющихся зонами коррупционного рис-

ка, принимается по результатам антикоррупцион-

ного анализа и антикоррупционного мониторин-

га. На основании полученных сведений формиру-

ется база данных о зонах коррупционного риска, 

которая подлежит размещению в сети Интернет 

в открытом доступе с периодической актуализа-

цией. 

В 2014 г. департаментом организации управ-

ления и государственной гражданской службы 

администрации губернатора Новосибирской об-

ласти и правительства Новосибирской области 

была предложена типовая карта коррупционных 

рисков деятельности областного исполнительно-

го органа государственной власти Новосибирской 

области и органа местного самоуправления му-

ниципального образования Новосибирской обла-

сти (далее — Карта) вместе с методическими ре-

комендациями по ее разработке (таблица). Анало-
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гичная карта и методические рекомендации раз-

работаны для органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской об-

ласти. 

 
Карта коррупционных рисков 

(пример) 

 

Коррупционно-

опасные  
полномочия 

Наименование 

структурного 
подразделения 

Наименование  

должности 
(с указанием  

Ф. И. О. служащего) 

Типовые  

ситуации 

Степень 

риска 

Меры по минимизации (устране-

нию) коррупционного риска, сроки 
выполнения 

Контрольные 

мероприятия 

Юридический 

отдел 

Консультант 

Иванов И. И. 
 

 

 
 

В ходе контрольных 

мероприятий выявле-
ны нарушения, прове-

ряемое лицо предлага-

ет служащему матери-
альную выгоду за 

неуказание нарушений 

в акте проверки 

Средняя Разъяснять служащим: 

— об обязанности незамедлитель-
но сообщить представителю нани-

мателя, непосредственному руко-

водителю о склонении его к со-
вершению коррупционного право-

нарушения, правоохранительные 

органы; 
— о мерах ответственности слу-

жащего за совершение коррупци-

онного правонарушения 

Реализация 

мероприятий 

программы 
«Семья и дети» 

Управление 

демографиче-

ской и семейной 
политики 

Заместитель началь-

ника управления 

Подготовка докумен-

тации на проведение 

конкурсных процедур, 
подготовка приказов о 

проведении конкурс-

ных отборов на предо-
ставление субсидий, 

устанавливающих 

необоснованные пре-
имущества отдельным 

субъектам 

Средняя Организация работы комиссии по 

проведению конкурсного отбора 

юридических лиц с обязательным 
участием в ее работе представите-

лей общественности и подписани-

ем протокола по итогам ее работы 
всеми участниками; 

информирование гражданского 

служащего о мерах ответственно-
сти в случае совершения корруп-

ционного правонарушения 

 
 

На сегодняшний день во всех областных ис-

полнительных органах государственной власти 

Новосибирской области Карты утверждены и раз-

мещены на официальных сайтах в сети Интернет 

соответствующего органа государственной вла-

сти Новосибирской области. Как правило, Карта 

актуализируется не реже одного раза в год. Изме-

нения, вносимые в Карту, рассматриваются на 

заседаниях комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов в соот-

ветствующем органе. 

Таким образом, выявление коррумпирован-

ности отдельных государственных функций поз-

воляет проводить направленную антикоррупци-

онную политику, реформируя проблемные сферы 

и оказывая влияние на принимаемые решения. 

Для полноты исследования обратимся теперь 

к международному опыту оценки коррупционных 

рисков в деятельности государственных структур. 

В настоящее время существует несколько 

методик оценки коррупционных рисков, предло-

женных международными организациями. Еже-

годно растет число европейских стран, применя-

ющих механизмы оценки коррупционных рисков, 

однако отсутствует конкретная методология, со-

держащая механизмы оценки. Активной разра-

боткой общей методологии оценки коррупцион-

ных рисков сегодня занимается Всемирный банк1. 

Европейский союз предлагает странам ис-

пользовать следующие общие механизмы для 

                                                           
1 Corruption Assessment Handbook. Draft Final Report // 

USAID. 2006. 

выявления «коррупциогенных» факторов в дея-

тельности должностных лиц: методы прямого 

наблюдения за деятельностью, анализ полномо-

чий, проведение опросов и интервью. Предло-

женные экспертизы в рамках институциональной 

оценки могут осуществляться как государствен-

ными органами внутри страны путем осуществ-

ления самооценки, так и международными орга-

низациями в ходе проведения внешней оценки. 

При этом возможно определить «частоту и серь-

езность коррупции» путем выявления наиболее 

«проблемных» областей и факторов в ходе опро-

сов внутри ведомств. 

В рамках существующих методологий оцен-

ки коррупционных рисков можно выделить два 

подхода: «подход максимум» и «подход минимум», 

к которым тяготеют те или иные разработки. 

Подход «максимум» предполагает рассмот-

рение функций государственных органов как 

конкретных последовательных шагов. На каждом 

этапе реализации функций на основе статистики 

по уголовным правонарушениям выявляются под-

верженные коррупции проблемные области. Да-

лее осуществляется сбор и анализ информации, 

проводятся социальные опросы и интервьюиро-

вание должностных лиц, что позволяет выявить 

список «коррупциогенных» должностей, которые 

являются ключевыми для реализации коррупци-

онных схем и совершения коррупционных право-

нарушений. Подобный анализ направлен на вы-

явление предмета коррупционных отношений, 

основных способов коррупционных платежей при 

реализации конкретной государственной функ-

ции. Определение проблемных «серых зон» дает 

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/43.php
http://pandia.ru/text/category/ugolovnoe_pravo/
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возможность выработать меры по минимизации 

и устранению рисков. Методологии, разработан-

ные на основе данного подхода, содержат раз-

личные меры по снижению коррупционных рис-

ков: реинжиниринг соответствующей функции 

государственного управления, препятствие осу-

ществлению коррупционных платежей и др. Раз-

работка и применение методологии, основанной 

на данном подходе, может привести к значимому 

результату, однако является затратным процес-

сом и требует времени, технических и человече-

ских ресурсов для его реализации1. 

Одним из наиболее полных документов, со-

держащих положения подхода «максимум», явля-

ется «Пособие по оценке коррупционных рис-

ков», представленное USAID совместно с Все-

мирным банком. Оно было подготовлено в 2006 г. 

американским правительством и используется 

для миссий, осуществляемых USAID в других 

странах. Одна из задач данного документа — 

продемонстрировать возможность применения 

новых подходов в борьбе с коррупцией, в том 

числе стратегического анализа коррупционных 

рисков. Методы оценки рисков, описанные в дан-

ном пособии, основаны на системном подходе 

к пониманию природы коррупции. Пособие учи-

тывает роль ситуационных факторов, разный 

уровень коррумпированности правительств, осо-

бенности страновой и межвидовой коррупции, 

различия в институциональном развитии. 

Предполагается, что представленные про-

граммные рекомендации, основанные на лучших 

международных практиках, могут быть использо-

ваны как в развитых, так и в развивающихся стра-

нах. Предлагаемая методология достаточно гибкая 

и может быть дополнена и скорректирована с уче-

том характеристик отдельных государств. Данный 

подход к оценке учитывает возможность развития 

и сохранения коррумпированности систем, нали-

чия административной коррупции и низкой поли-

тической воли у основных участников. 

В основе представленной методологии лежит 

понимание ряда особенностей коррупции. Кор-

рупция встречается во всех секторах экономики 

и является как государственной (политической), 

так и экономической проблемой. Коррупция мо-

жет существовать на всех уровнях государствен-

ного управления и проявляться в виде администра-

тивной, крупномасштабной, мелкой коррупции. 

В рамках исследования предлагается характеризо-

вать коррупционную динамику как «синдром». 

Наряду с оценкой коррупционных рисков 

с точки зрения подхода «максимума» существует 

подход «минимум», в рамках которого из общих 

соображений выделяются опасные для возникно-

вения коррупции виды государственных функций. 

Основное внимание уделяется выявлению 

достаточно существенного влияния того или ино-

го должностного лица для извлечения «корруп-

                                                           
1 Типологический отчет ФАТФ. Конкретные факторы 

риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от 

коррупции. М. : Вече, 2012. 80 с. 

ционной прибыли» в ходе реализации своих пол-

номочий при осуществлении государственной 

функции. Должности, обладающие администра-

тивным ресурсом и высокой степенью влияния 

при принятии того или иного решения, форми-

руют перечень «коррупционных» позиций, кото-

рый регулярно обновляется с учетом правопри-

менительной практики, обращений граждан, со-

общений в СМИ и т. д. 

Характер занимаемой должности, наличие 

административного ресурса зачастую дают воз-

можность должностным лицам оказывать влия-

ние, использовать свое положение для достиже-

ния личной выгоды. В этой связи необходимо 

накладывать определенные ограничения и обес-

печивать контроль над действующими механиз-

мами, направленными на недопущение и выявле-

ние таких преступлений. Реализация должност-

ных функций, уязвимых для коррупции, не озна-

чает коррумпированности конкретного лица, за-

нимающего государственную должность, однако 

повышенное внимание, мониторинг и контроль за 

осуществлением данных функций позволяет сни-

зить возможность совершения коррупционного 

преступления. 

В самом документе анализируются конкрет-

ные меры противодействия коррупции. Например, 

такие, как раскрытие финансовой информации 

государственными должностными лицами путем 

декларирования доходов и расходов и сообщения о 

наличии интересов и деловых связей, что позволя-

ет выявить и пресечь конфликт интересов. Эффек-

тивной мерой также является обеспечение откры-

тости и прозрачности при осуществлении государ-

ственных закупок: раскрытие информации о госу-

дарственных контрактах значительно сокращает 

коррупционные возможности. 

Эксперты ФАТФ (Группа разработки финан-

совых мер по борьбе с отмыванием денег (Finan-

cial Action Task Force, Fatf)) описали основные 

факторы, которые подлежат анализу при оценке 

коррупционных рисков. Исследователи на реаль-

ных примерах доказали зависимость коррумпи-

рованности должностных лиц в некоторых секто-

рах экономики от осуществления определенных 

видов государственной деятельности при нали-

чии соответствующих условий. 

Данный анализ не позволяет вычленить кон-

кретные функции государственных служащих, 

которые имеют повышенный коррупционный 

риск, но дают возможность провести исследова-

ние в отдельных экономических отраслях и вы-

явить общие факторы риска, характерные для 

социальных, экономических и политических 

условий в стране. 

Предлагаемые международными организа-

циями механизмы являются предметом активного 

обсуждения политиков и общественности. Вместе 

с тем в настоящее время разные страны все чаще 

пытаются внедрять механизмы оценки коррупци-

онных рисков, предлагаемые в теоретических 

работах международных организаций. Так, мето-

дология оценки коррупционных рисков импле-

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_problematika/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php


В. А. Ревуцкая. Оценка коррупционных рисков в деятельности органов государственной власти… 

 55 

ментировалась в Черногории, Венгрии, Латвии  

и Молдове. 

Таким образом, из вышеизложенного оче-

видно, что международные организации и прави-

тельства многих стран, так же как и Российская 

Федерация, уделяют особое внимание возмож-

ным подходам к оценке коррупционных рисков. 

Бесспорно, оценка коррупционных рисков явля-

ется чуть ли не самым эффективным предупре-

ждающим механизмом противодействия корруп-

ции и способом обеспечения соответствия разра-

батываемых антикоррупционных мер, способных 

предотвратить реальные коррупционные схемы  

в конкретной сфере. 
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ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья отражает результаты анализа материалов, представленных на официальных интернет-сайтах государ-

ственных учреждений Новосибирской области: ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирский областной клиниче-

ский кардиологический диспансер» и ГАПОУ НСО «Педагогический колледж № 2». Анализ показывает, какие меры 

по противодействию коррупции принимаются в государственных учреждениях и насколько они соответствуют по-

ложениям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 
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карта коррупционных рисков. 

 

 
*Обязанность организаций разрабатывать и при-

нимать меры по предупреждению коррупции, 

установленная ч. 1 ст. 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»1 (далее — Федеральный закон 

«О противодействии коррупции»), распространя-

ется на все организации, в том числе на государ-

ственные учреждения Новосибирской области, 

подведомственные областным исполнительным 

органам государственной власти Новосибирской 

области, организации, созданные для выполнения 

задач, поставленных перед такими органами вла-

сти (далее — учреждения). 

Целями принимаемых в учреждениях мер по 

профилактике коррупционных правонарушений 

являются: внедрение элементов корпоративной 

культуры, правил, процедур и стандартов, кото-

рые регламентированы локальными нормативны-

ми актами учреждения, организации, направлены 

на обеспечение добросовестной работы учрежде-

ния, организации, реализация которых должна 

обеспечивать недопущение коррупционных пра-

вонарушений, минимизацию и (или) ликвидацию 

их последствий, выявление и последующее 

устранение причин коррупции. 

Основные меры по предупреждению кор-

рупции в учреждениях, направленные на обеспе-

чение соответствия деятельности учреждения и его 

работников требованиям законодательства, за-

креплены в ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона 

«О противодействии коррупции». Кроме того, 

нормы об отдельных принимаемых в организаци-

ях мерах по предупреждению коррупции, об 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2016. № 3/4 (6). 

© Е. Б. Долгова, 2016  
 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 

(ч. 1). Ст. 6228. 

ограничениях и запретах в целях соблюдения 

требований о противодействии коррупции, со-

держатся в Трудовом кодексе Российской Феде-

рации, Гражданском кодексе Российской Федера-

ции (ГК РФ), федеральных законах от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях», от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автоном-

ных учреждениях», от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации», от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее — Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации»), постановлени-

ях Правительства Российской Федерации, Законе 

Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. 

№ 486-ОЗ «О мерах по профилактике коррупции 

в Новосибирской области», постановлениях Пра-

вительства Новосибирской области и других ак-

тах федерального и регионального уровней. 

Учреждения при построении своей системы 

мер по предупреждению коррупции руковод-

ствуются также разработанными Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федера-

ции Методическими рекомендациями по разра-

ботке и принятию организациями мер по преду-

преждению и противодействию коррупции, кото-

рые размещены на официальном сайте указанно-

го министерства. 

Координацию и контроль за деятельностью 

учреждений, в том числе по принятию ими мер 

по противодействию коррупции, осуществляют 

областные исполнительные органы государствен-

ной власти Новосибирской области, в ведении 

которых находятся учреждения, в соответствии с 

Законом Новосибирской области от 6 декабря 

2001 г. № 198-ОЗ «Об управлении и распоряже-
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нии государственной собственностью Новоси-

бирской области»1. 

Функция по контролю за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации о противо-

действии коррупции в учреждениях, а также за 

реализацией в них мер по профилактике корруп-

ционных правонарушений закреплена за отделом 

по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений департамента организации управле-

ния и государственной гражданской службы ад-

министрации губернатора Новосибирской обла-

сти и правительства Новосибирской области (да-

лее — Отдел) в соответствии с Типовым положе-

нием об органе субъекта Российской Федерации 

по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 

«О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия корруп-

ции»2 и постановлением губернатора Новосибир-

ской области от 9 октября 2015 г. № 207 «Об ор-

гане Новосибирской области по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»3. 

В целях реализации указанной функции От-

делом было проведено совещание с лицами, от-

ветственными за профилактику коррупции в 

учреждениях, подведомственных областным ис-

полнительным органам государственной власти 

Новосибирской области, а также органам местно-

го самоуправления, до сведения указанных лиц 

доведена информация о локальных нормативных 

актах учреждения, о мерах, принимаемых в целях 

предотвращения или урегулирования интересов, 

о соблюдении установленных ограничений при 

приеме на работу бывших государственных или 

муниципальных служащих. 

Также отделом были разработаны методиче-

ские материалы по принятию в учреждениях мер 

по противодействию коррупции, включая типо-

вые (примерные) локальные нормативные акты 

учреждения, и размещены на официальном сайте 

губернатора Новосибирской области и правитель-

ства Новосибирской области в сети Интернет. 

В качестве одной из мер по профилактике 

коррупционных нарушений в государственных 

учреждениях был проведен анализ документации, 

отражающей меры по противодействию корруп-

ции, представленной на официальных интернет-

сайтах государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Ново-

сибирский областной клинический кардиологиче-

ский диспансер» (далее — учреждение здраво-

охранения) и государственного автономного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Новосибирский педагогический колледж 

№ 2» (далее — образовательное учреждение). 

                                                           
1 См.: Ведомости Новосибирского областного Совета 

депутатов. 2001. № 51. 14 дек. 
2 Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.07.2015). 
3 Официальный интернет-портал правовой информации.  

Анализировались документы и материалы по 

пяти основным направлениям противодействия 

коррупции: 

1. Определение лиц, ответственных за про-

филактику коррупционных и иных правонаруше-

ний в учреждении (далее — ответственные долж-

ностные лица). 

2. Принятие локальных нормативных актов. 

3. Уведомление представителя нанимателя 

(работодателя) по предыдущему месту работы 

государственного (муниципального) служащего 

о его трудоустройстве или о заключении с быв-

шим служащим гражданско-правового договора. 

4. Взаимодействие учреждения с органами, 

осуществляющими государственный контроль 

(надзор), и правоохранительными органами в це-

лях предупреждения коррупции. 

5. Антикоррупционное просвещение в учре-

ждении. 

Результаты анализа показали, что в целом  

и в учреждении здравоохранения, и в учреждении 

образования по всем заявленным направлениям 

проводится необходимая работа, соответствующая 

требованиям законодательства Российской Феде-

рации. Однако практика деятельности в учрежде-

ниях значительно отличается. Так, план мероприя-

тий по противодействию коррупции в учреждении 

здравоохранения утверждается на один год и 

включает в себя такие мероприятия, как: контроль 

соблюдения законодательства в области противо-

действия коррупции; меры по совершенствованию 

функционирования учреждения здравоохранения в 

целях предупреждения коррупции; меры по право-

вому просвещению и повышению антикоррупци-

онной компетентности сотрудников учреждения 

здравоохранения. Кроме того, приказом утвержда-

ется ответственное лицо, которое представляет 

руководителю учреждения отчет о выполнении 

планов противодействия коррупции за соответ-

ствующие отчетные периоды. В образовательном 

учреждении план утверждается на два года и 

включает в себя такие мероприятия, как: обеспе-

чение права граждан на доступ к информации о 

деятельности образовательного учреждения; обес-

печение открытости деятельности образовательно-

го учреждения; работа с педагогами; работа с ро-

дителями; антикоррупционное образование. 

Различается и подход к формированию ло-

кальных нормативных актов, касающихся кон-

фликтов интересов в учреждении, что, вероят-

нее всего, обусловлено спецификой деятельности 

учреждений.  

Положение о конфликте интересов в учре-

ждении здравоохранения утверждено самостоя-

тельным приказом данного учреждения. Отдель-

ным приказом учреждения здравоохранения 

утверждена форма сообщения о наличии личной 

заинтересованности при исполнении обязанно-

стей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. Кроме того, самостоя-

тельным приказом учреждения здравоохранения 

предусмотрено создание комиссии по урегулиро-

ванию конфликта интересов в учреждении здра-
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воохранения в целях урегулирования (устранения) 

конфликтов интересов на основании рекоменда-

ций по разрешению указанных конфликтов, со-

ставленных по результатам заседания комиссии. 

Директором образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ст. 45 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» утверждено Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений образовательного 

учреждения в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, примене-

ния локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении дисциплинарного взыска-

ния к обучающимся. 

В учреждении здравоохранения самостоя-

тельным приказом учреждения утвержден Поря-

док информирования работниками учреждения 

здравоохранения работодателя о случаях склоне-

ния их к совершению коррупционных нарушений 

и рассмотрения таких сообщений, которым 

предусмотрены: 

— основные понятия (работники учреждения 

здравоохранения, работодатель, уведомление работ-

ника учреждения здравоохранения об обращении 

к нему в целях склонения к совершению корруп-

ционных правонарушений (далее — уведомление)); 

— обязанность работников учреждения здраво-

охранения информировать работодателя о случаях 

обращения к нему других лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 

— содержание уведомления; 

— порядок его рассмотрения работодателем 

и учета в журнале регистрации (учета) уведомле-

ний, проверки сведений, содержащихся в уведом-

лении, в целях принятия работодателем мер по 

недопущению коррупционных правонарушений 

и передаче материалов проверки в правоохрани-

тельные органы. 

В образовательном учреждении обязанность 

руководителя и работников образовательного 

учреждения по уведомлению представителя 

нанимателя (работодателя), органов прокуратуры, 

других государственных органов обо всех случа-

ях обращения к работникам каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупцион-

ных правонарушений закреплена в Правилах эти-

ческого поведения руководителя и работников 

образовательного учреждения, утвержденных 

локальным нормативным актом данного учре-

ждения. 

Важной составляющей деятельности по про-

тиводействию коррупции является анализ и оцен-

ка потенциальных коррупционных рисков. Одна-

ко на официальном интернет-сайте образователь-

ного учреждения документов, отражающих дан-

ную работу, не представлено. В связи с этим 

учреждению были даны рекомендации по разра-

ботке и оформлению карты коррупционных рис-

ков, позволяющей объективно оценить «критиче-

ские точки» и сформировать меры по минимиза-

ции коррупционных рисков. 

В учреждении здравоохранения локальным 

актом такая карта утверждена. В ней отражены 

следующие позиции: 

— все коррупционные риски разделены на 

группы по сферам их проявления в деятельности 

учреждения здравоохранения (например, реали-

зация финансово-хозяйственной деятельности, 

реализация кадровой политики, оказание меди-

цинских услуг в учреждении здравоохранения); 

— установлены коррупционные риски по 

должностям и структурным подразделениям, 

в которых по каждой должности указаны типовые 

ситуации, степень рисков, меры по их минимиза-

ции и сроки выполнения. 

Например, коррупционным риском является 

принятие граждан на работу в учреждение здра-

воохранения и увольнение работников учрежде-

ния здравоохранения. Ситуация может заклю-

чаться в предоставлении не предусмотренных 

законом преимуществ для поступления на работу 

в такое учреждение, принятие сотрудника с ква-

лификацией, не соответствующей должности, 

фальсификация кадровых документов в целях 

принятия родственника или лица, в отношении 

которого имеется личная заинтересованность 

начальника отдела кадров, руководителя, заме-

стителя руководителя учреждения здравоохране-

ния. Мерами по минимизации коррупционного 

риска определены проведение внутреннего кон-

троля проверки кадровых документов, внедрение 

порядка урегулирования конфликта интересов, 

установлен срок их осуществления — постоянно. 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что 

учреждениями проводится значительная работа 

по антикоррупционному просвещению. Мероприя-

тия по антикоррупционному просвещению в 

учреждении здравоохранения проводятся в соот-

ветствии с Положением об антикоррупционной 

политике в учреждении здравоохранения, а также 

в соответствии с утвержденными планами меро-

приятий по противодействию коррупции и вклю-

чают в себя: 

— совещания, лекции, конференции, в ходе 

которых работники информируются о положени-

ях принятых локальных нормативных актов по 

вопросам противодействия коррупции, утвер-

жденных в учреждении здравоохранения; 

— индивидуальное консультирование работ-

ников учреждения здравоохранения; 

— размещение необходимой информации на 

информационных стендах в помещении, занима-

емом учреждением здравоохранения, а также на 

официальном сайте учреждения здравоохранения 

в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет1. 

В соответствии с Положением об антикор-

рупционной рабочей группе в образовательном 

                                                           
1 См.:  Новосибирский областной клинический кардио-

логический диспансер : офиц. сайт. URL: http://cardio-

nso.ru/home/dokumentyi/antikorruptsionnaya-deyatelnost-2/ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1355.Xlld10TKdRwRIf2wzbilX3q2zAtQ1WdE5mIK7HrG2a4HQGhWSBmKrv9aAXFxKmVA.3c5b35ff93da66371773e9db872ee1f2a13add5c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O-z-Sjcn7ZuVNg7eIApMhAzA1DrwQwSopo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazBKQlN2V1kwcjBoa1l6MFNkeWpuYVg5d2pkRlVBTFgzRFU2Y2lMRzdaTWRPcUtHWTlEbXltNFpoLUNVV3R1YWRKZTdQWmViblpPU1ZTVTVjMTZRcU0&b64e=2&sign=f4e4b00e44d5a1e84495de4711ab8fda&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKWXr8Ij9RKbRq6GWIbnhLz81dwMGH1ZeDHfJ4poN3wEsoAnyieSy1TvyoUPUuXSJ6119NcJKuhFCPsGoZc1nwvoPCqaSMb1kVA33SXsuA5BbUrzn6XF_Nfx3fmj0gV34yUEtJnHGr5IeA9wdF0axkBLbRE68_9cgQHS-FGnBUNCfan-rvNuk-tOM_QMSSSCCtVDOPWsMxQb4eGj5Q8pUVobhKv0i3gH2xN8lztmITZoIiwsG9RiFvbidX4l1EZngWEMY_YLZbHWLiWCzGBOU_mZP-xGOV9aBvNdi46RRiy45X3WnRbQeuPOCkCxNx5gGD1iNE1ripaNJ2DiZ0KT-zN73plChJSiPkaZtr7RFRM2s1nlf6i077BVOfjgS-M7FSR-VnJkc7fSokISIsktIoMs2pMsvFc3mz5RnYpykTwd0FgA_0mCzXsmncn3P-ARjlrEFhDRGLoYfbEwDh6QnopM0HPJZwpUkeSbkG-jMdhRNUP74C2N8Y5X_0q13qFBTRu9jZGT9hkLCqsu5aqjDmrPUJybU0u1kU-HTgoFh7KPgBPSRCu-_VsU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplHTKilSukB_DfXKv5cQN3Oqq21dboUEvZ9SGrNivJNUzUChV_3mvVAcdv5ERjQP5cOvQRNlsUEO3YomPIWCjwg&l10n=ru&cts=1489120556596&mc=4.217180030757052
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1355.Xlld10TKdRwRIf2wzbilX3q2zAtQ1WdE5mIK7HrG2a4HQGhWSBmKrv9aAXFxKmVA.3c5b35ff93da66371773e9db872ee1f2a13add5c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZhormuAhRpp2Hg0NWWfgL1y6yQWQeUOQOx8WCQ4t5MEku1xQ5SaVPHKHQEj3oekgeiEmLFo7aWkjA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazBKQlN2V1kwcjBoa1l6MFNkeWpuWmR5LVNncTdvb3UzVzNxbTRKZjBQb2JzSm9vWV9CcklxNGdOV05EeFltVFZkaHNfS2w4Y2Yt&b64e=2&sign=984e4ee714e8ea26b3c0958ba6213d68&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKWXr8Ij9RKbRq6GWIbnhLz81dwMGH1ZeDHfJ4poN3wEsoAnyieSy1TvyoUPUuXSJ6119NcJKuhFCPsGoZc1nwvoPCqaSMb1kVA33SXsuA5BbUrzn6XF_Nfx3fmj0gV34yUEtJnHGr5IeA9wdF0axkBLbRE68_9cgQHS-FGnBUNCfan-rvNuk-tOM_QMSSSCCtVDOPWsMxQb4eGj5Q8pUVobhKv0i3gH2xN8lztmITZoIiwsG9RiFvbidX4l1EZngWEMY_YLZbHWLiWCzGBOU_mZP-xGOV9aBvNdi46RRiy45X3WnRbQeuPOCkCxNx5gGD1iNE1ripaNJ2DiZ0KT-zN73plChJSiPkaZtr7RFRM2s1nlf6i077BVOfjgS-M7FSR-VnJkc7fSokISIsktIoMs2pMsvFc3mz5RnYpykTwd0FgA_0mCzXsmncn3P-ARjlrEFhDRGLoYfbEwDh6QnopM0HPJZwpUkeSbkG-jMdhRNUP74C2N8Y5X_0q13qFBTRu9jZGT9hkLCqsu5aqjDmrPUJybU0u1kU-HTgoFh7KPgBPSRCu-_VsU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplHTKilSukB_DfXKv5cQN3Oqq21dboUEvZ9SGrNivJNUzUChV_3mvVAcdv5ERjQP5cOvQRNlsUEO3YomPIWCjwg&l10n=ru&cts=1489120587910&mc=5.000059764546722
http://cardio-nso.ru/home/dokumentyi/antikorruptsionnaya-deyatelnost-2/
http://cardio-nso.ru/home/dokumentyi/antikorruptsionnaya-deyatelnost-2/
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учреждении, планом мероприятий антикоррупци-

онной направленности образовательного учрежде-

ния, Планом воспитательной работы со студента-

ми колледжа в образовательном учреждении 

1) проведены: 

— классные часы антикоррупционной 

направленности; 

— уроки по учебным дисциплинам, в рамках 

которых рассмотрены вопросы этической и пра-

вовой ответственности педагога; 

— «круглые столы», в том числе с привлече-

нием представителей правоохранительных органов; 

— день открытых дверей колледжа; 

— совещание с работниками образователь-

ного учреждения, на котором рассмотрены во-

просы антикоррупционной направленности; 

2) создан информационный стенд «Антикор-

рупция» на первом этаже здания, занимаемого 

образовательным учреждением, на котором раз-

мещены материалы по антикоррупционной рабо-

те, номер телефона директора образовательного 

учреждения, адреса сайтов образовательного 

учреждения, министерства; 

3) на официальном сайте образовательного 

учреждения в разделе «Антикоррупция» размеще-

на информация об антикоррупционной работе1; 

4) организовано участие обучающихся обра-

зовательного учреждения в конкурсах, посвящен-

ных правовой и антикоррупционной культуре, 

педагогов — в вебинарах, обучающих совещани-

ях и семинарах; 

5) проводится ознакомление граждан при по-

ступлении на работу в образовательное учрежде-

ние и его работников под роспись с принятыми 

локальными нормативными актами образова-

тельного учреждения по вопросам противодей-

ствия коррупции; 

6) проведено анкетирование среди учащихся 

в целях оценки понимания студентами коррупци-

онных нарушений в образовательном учреждении. 

По итогам анализа материалов и документов, 

размещенных на официальных интернет-сайтах 

государственных учреждений, им были даны ре-

комендации. Наибольшее количество рекоменда-

ций было дано по направлению «Принятие ло-

кальных нормативных актов», так как в практике 

учреждений именно локальные акты определяют 

систему деятельности по противодействию кор-

рупции. Для дальнейшего развития данного 

направления учреждениям было рекомендовано: 

1) разработать и приказом руководителя 

учреждения утвердить положение об антикор-

рупционной политике, в котором указать: 

— задачи антикоррупционной политики; 

— общие положения антикоррупционного 

законодательства (термины и понятия); 

— область его применения и круг лиц, на ко-

торых оно распространяется (логичнее распро-

странить его действие на руководителя и работ-

                                                           
1 См.: Новосибирский педагогический колледж № 2 : 

офиц. сайт. URL: http://www.sibnpk2.ru/index/antikorrupcionnaja_ 

dejatelnost/0-384 

ников учреждения вне зависимости от занимае-

мой ими должности и выполняемых функций, а 

также закрепить возможность распространения 

его действия на иных физических и (или) юриди-

ческих лиц, с которыми такое учреждение всту-

пает в договорные отношения, в случае, если это 

закреплено в соответствующих договорах); 

— принципы антикоррупционной политики; 

— основные обязанности как ответственных 

должностных лиц, так и всех других работников 

учреждения; 

— обязанности подведомственного учрежде-

ния и его работников по проведению оценки кор-

рупционных рисков; 

— ответственность работников учреждения 

за нарушение требований антикоррупционного 

законодательства; 

— меры по предупреждению коррупции во 

взаимоотношениях с контрагентами; 

— правила получения работниками подарков 

(в общей форме закрепить обязанность работни-

ков по соблюдению требований законодательства 

о получении подарков и локального нормативно-

го акта учреждения по вопросу обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства); 

— мероприятия по антикоррупционному 

просвещению; 

— требования к внутреннему контролю и 

аудиту в учреждении, проводимых в целях обес-

печения надежности и достоверности его финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности и соответствия 

его деятельности требованиям законодательства и 

локальных нормативных актов такого учрежде-

ния; 

— формы и направления взаимодействия 

учреждения с органами, осуществляющими госу-

дарственный контроль (надзор), правоохрани-

тельными органами, в целях предупреждения 

коррупции; 

— меры по предотвращению или урегулиро-

ванию работниками конфликта интересов, вклю-

чая обязанность каждого работника учреждения 

принимать меры по предотвращению или урегу-

лированию конфликта интересов; 

2) к разработке проекта положения об анти-

коррупционной политике привлекать всех работ-

ников учреждения, согласовывать его текст с кад-

ровым и юридическим подразделениями такого 

учреждения, после чего представлять руковод-

ству для утверждения, поскольку антикоррупци-

онная политика учреждения представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур 

и мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности такого учреждения и при исполне-

нии должностных обязанностей его работниками; 

3) после утверждения положения об анти-

коррупционной политике обязанность по испол-

нению его норм включить в положения трудовых 

договоров с работниками; 

4) каждого работника учреждения ознако-

мить с положением об антикоррупционной поли-

тике под роспись и учитывать соблюдение им 

http://www.sibnpk2.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-384
http://www.sibnpk2.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-384
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требований указанного положения при оценке 

деловых качеств работника, в том числе в случае 

назначения его на вышестоящую должность 

и при решении иных кадровых вопросов; 

5) проводить регулярный мониторинг реализа-

ции норм положения об антикоррупционной поли-

тике, при необходимости вносить в него изменения; 

6) утвердить кодекс этики и служебного по-

ведения приказом руководителя; 

7) руководствоваться при этом Типовым ко-

дексом этики и служебного поведения работни-

ков учреждения, разработанным департаментом1; 

8) в кодексе этики и служебного поведения 

отразить: основные обязанности, принципы и пра-

вила служебного поведения работников учрежде-

ния, этические правила служебного поведения его 

работников, ответственность за нарушение поло-

жений кодекса этики и служебного поведения; 

9) учитывать, что знание и соблюдение по-

ложений кодекса этики и служебного поведения 

работниками является одним из критериев оценки 

их профессиональной деятельности и служебного 

поведения; 

10) разработать и приказом руководителя 

утвердить положение о конфликте интересов в 

учреждении, примерный перечень ситуаций кон-

фликта интересов в учреждении и порядок их раз-

решения, а также письменную форму сообщения 

работником руководителю учреждения о наличии 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

11) при разработке и реализации мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов руководствоваться примерным Поло-

жением о конфликте интересов в учреждении, 

разработанным департаментом2; 

12) в положении о конфликте интересов 

в учреждении предусмотреть: 

— общие понятия и термины, установленные 

законодательством; 

— цели его принятия; 

— круг лиц, подпадающих под его действие; 

— основные принципы управления конфликтом 

интересов в учреждении, включая обязанности 

его работников принимать меры по предотвраще-

нию или урегулированию конфликта интересов; 

— порядок сообщения работником учрежде-

ния о личной заинтересованности руководителю 

такого учреждения и рассмотрения такого сооб-

щения; 

— порядок принятия мер по предотвраще-

нию или урегулированию конфликта интересов; 

— ответственность должностных лиц учре-

ждения за непринятие мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов; 

— порядок учета в учреждении поступивших 

сообщений о наличии личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфлик-

ту интересов, в журнале регистрации (учета) со-

общений о наличии личной заинтересованности; 

13) в обязательном порядке довести до све-

дения всех работников учреждения содержание 

утвержденного положения о конфликте интере-

сов в таком учреждении, ознакомить с ним под 

роспись каждого работника, а также принимаемо-

го на работу в учреждение гражданина; 

14) разработать и принять локальный норма-

тивный акт, в котором определить правила полу-

чения подарков, установить обязанность работ-

ников уведомлять своего непосредственного ру-

ководителя о дарении подарка перед дарением 

или получением подарков — в случае возникно-

вения сомнений в правомерности и этичности 

своих действий; 

15) при разработке правил получения подар-

ков следует учитывать установленный подп. 2 

п. 1 ст. 575 ч. II Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации прямой запрет на дарение, кото-

рому корреспондирует запрет на получение по-

дарков работниками учреждения; 

16) закрепить правила получения подарков 

работниками в общей форме в положении об ан-

тикоррупционной политике в учреждении. 
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1 См.: Методические материалы для лиц, ответственных 

за профилактику коррупции в учреждениях, подведомствен-
ных областным исполнительным органам государственной 

власти Новосибирской области, органам местного самоуправ-

ления. URL: https://www.nso.ru/page/13938 
2 Примерное Положение о конфликте интересов в учре-

ждении, в том числе форма сообщения о наличии личной 

заинтересованности, а также перечень типовых ситуаций 
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*Одной из важнейших задач при реализации 

государственной антикоррупционной политики 

является формирование у населения нетерпимо-

сти к проявлениям коррупции. Решение этой за-

дачи обеспечивается прежде всего путем плано-

мерного повышения правовой культуры населе-

ния, достижения максимальной прозрачности 

процедур предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, а также постоянной адресной 

профилактической работы во всех государствен-

ных и муниципальных органах. При этом анти-

коррупционному просвещению как одной из мер 

по профилактике коррупции отводится особая 

роль, поскольку именно оно направлено на фор-

мирование в обществе устойчивого уважения 

к закону и внедрению в общественное сознание 

идеи добросовестного исполнения обязанностей 

и соблюдения правовых норм. 

Как отмечает П. А. Кабанов, «Антикорруп-

ционное просвещение представляет собой систе-

му распространения субъектами государственной 

политики противодействия коррупции достовер-

ной информации любым способом, в любой фор-

ме с использованием любых коммуникативных 

средств в отношении неопределенного круга лиц, 

направленная на формирование в обществе анти-

коррупционного мировоззрения, антикоррупци-

онного поведения, антикоррупционного сознания 

и антикоррупционной культуры»1. Вместе с тем 

антикоррупционное просвещение тесно взаимо-

связано с осуществлением иных мер по профи-

лактике коррупции, таких как информирование 

населения о деятельности органов государствен-
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1 Кабанов П. А. Антикоррупционное просвещение как 

средство противодействия коррупции: понятие и содержа-

ние // Актуал. проблемы экономики и права. 2014. № 4 (32). 

С. 42—51. 

ной власти, проведение независимой антикор-

рупционной экспертизы, государственная под-

держка общественных объединений. Для дости-

жения положительных результатов в сфере фор-

мирования общественного правосознания и пра-

вовой грамотности важно обеспечить комплекс-

ную реализацию данных мер. 

В Новосибирской области антикоррупцион-

ное просвещение как средство противодействия 

коррупции закреплено в Законе Новосибирской 

области от 27 апреля 2010 г. № 486-ОЗ «О мерах 

по профилактике коррупции в Новосибирской 

области». В соответствии с положениями ч. 1 

ст. 2 указанного закона антикоррупционное про-

свещение представляет собой просветительскую 

деятельность органов государственной власти 

Новосибирской области, органов местного само-

управления муниципальных образований Ново-

сибирской области, государственных учреждений 

Новосибирской области, муниципальных учре-

ждений, организаций, общественных объедине-

ний и граждан по распространению идей, знаний, 

культурных ценностей в области противодей-

ствия коррупции2. 

Таким образом, круг субъектов, осуществ-

ляющих антикоррупционное просвещение в Но-

восибирской области, довольно широк: это и об-

ластные органы государственной власти, и орга-

ны местного самоуправления муниципальных 

образований области, и государственные и муни-

ципальные учреждения области, а также органи-

зации, общественные объединения и граждане. 

В соответствии с названным областным за-

коном осуществление антикоррупционного про-

свещения на территории Новосибирской области 

                                                           
2 О мерах по профилактике коррупции в Новосибирской 

области [Электронный ресурс] : закон Новосибирской области 

от 27 апр. 2010 г. № 486-ОЗ. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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предусматривает: проведение просветительской 

работы по данной тематике в средствах массовой 

информации; информационную и разъяснитель-

ную работу среди населения о законодательстве 

в области противодействия коррупции; реализа-

цию просветительских проектов, организацию  

и проведение тематических конкурсов, конфе-

ренций, семинаров антикоррупционной направ-

ленности и др. 

Конкретные мероприятия по антикоррупци-

онному просвещению осуществляются в Новоси-

бирской области в соответствии с региональной 

программой противодействия коррупции, а также 

программой антикоррупционного просвещения, 

утверждаемой правительством Новосибирской 

области. Реализуемая сегодня в Новосибирской 

области программа антикоррупционного просве-

щения была утверждена в декабре 2016 г. ввиду 

истечения срока реализации предыдущей про-

граммы, и охватывает период с 2017 по 2018 г. 

В новую программу антикоррупционного 

просвещения включены, в частности, мероприя-

тия по информированию населения о деятельно-

сти органов государственной власти Новосибир-

ской области, в том числе о проводимой государ-

ственными органами, а также государственными 

учреждениями работе по противодействию кор-

рупции. 

Внимание открытости органов власти уделя-

лось в регионе и ранее. Так, на официальных сай-

тах областных исполнительных органов работает 

обратная связь, посредством которой заинтересо-

ванные лица (граждане, общественные объедине-

ния, некоммерческие организации) имеют воз-

можность задать интересующий их вопрос раз-

личной тематики, высказать предложение или 

замечание и получить квалифицированный ответ. 

Все вопросы и мнения рассматриваются, ответы 

(разъяснения) на них размещаются на официаль-

ных сайтах областных исполнительных органов. 

Здесь же размещается информация о нормотвор-

ческой деятельности, о проводимых мероприяти-

ях, о работе с обращениями граждан, организа-

ций, общественных объединений, о работе «пря-

мой линии» по фактам антикоррупционного про-

свещения. 

Информация о деятельности областных ис-

полнительных органов государственной власти 

Новосибирской области публикуется в средствах 

массовой информации. Органы власти осуществ-

ляют взаимодействие со средствами массовой 

информации посредством организации пресс-

конференций и брифингов по вопросам, требую-

щим дополнительного разъяснения стандартов 

антикоррупционного поведения. 

Обеспечена возможность проведения инсти-

тутами гражданского общества и гражданами 

независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Новоси-

бирской области, разработанных областными ис-

полнительными органами государственной вла-

сти Новосибирской области. 

На сегодняшний день во исполнение Нацио-

нального плана противодействия коррупции на 

2016—2017 годы в целях установления дополни-

тельных гарантий обеспечения независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов (проектов нормативных правовых актов) 

органов государственной власти размещение всех 

разрабатываемых органами государственной вла-

сти Новосибирской области проектов норматив-

ных правовых актов для проведения их независи-

мой антикоррупционной экспертизы обеспечено 

на едином портале — Электронная демократия 

Новосибирской области www.dem.nso.ru. Одним 

из преимуществ данного ресурса является возмож-

ность общественного обсуждения размещенных 

проектов нормативных правовых актов. 

В целях реализации новых тенденций осу-

ществления государственной политики в области 

противодействия коррупции на региональном 

уровне в целях проведения анализа общественно-

го мнения среди населения внедрено проведение 

опросов антикоррупционной тематики. В рамках 

мероприятий программы антикоррупционного 

просвещения на 2015—2016 гг. в Новосибирской 

области опросы общественного мнения проводи-

лись с использованием официальных сайтов гу-

бернатора Новосибирской области и правитель-

ства Новосибирской области, министерства юс-

тиции Новосибирской области, посредством ко-

торых потенциальным респондентам-участникам 

опроса были предложены вопросы и возможность 

выразить свое отношение к проблеме коррупции, 

дать оценку влияния коррупции на государствен-

ное управление, предложить свой вариант борьбы 

с данным негативным явлением путем выбора 

варианта ответа на вопрос в режиме онлайн. 

Многие вопросы содержали право выбора ответа 

в свободной форме изложения. По результатам 

опросов проведен статистический анализ, позво-

ляющий сделать определенные выводы о недо-

статочно высоком уровне антикоррупционного 

правосознания граждан на территории Новоси-

бирской области и необходимости принятия до-

полнительных мер, направленных на включение 

гражданского общества в процесс противодей-

ствия коррупции в полной степени. 

Для оценки уровня коррупции в Новосибир-

ской области в перечень мероприятий программы 

«Противодействие коррупции в Новосибирской 

области на 2016—2017 годы» включено проведе-

ние социологического исследования, которое 

предусматривает размещение анкет на сайтах 

областных исполнительных органов, проведение 

социологических опросов населения, а также вы-

работку предложений, что позволяет на основе 

полученных результатов совершенствовать рабо-

ту по противодействию коррупции. Такая модель 

освещения антикоррупционной деятельности яв-

ляется открытой для граждан и позволяет им 

принимать в ней свое участие различными спосо-

бами — будь то направление обращений (пред-

ложений) по вопросам антикоррупционной тема-

тики или участие в проведении независимой ан-
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тикоррупционной экспертизы при подготовке 

проектов нормативных правовых актов Новоси-

бирской области. За период действия программы 

«Антикоррупционное просвещение в Новосибир-

ской области на 2015—2016 годы» органами гос-

ударственной власти проведено более 300 меро-

приятий, направленных на информирование 

и правовое просвещение населения (лекции, се-

минары и др.). 

Министерством юстиции Новосибирской об-

ласти, на которое ранее были возложены полно-

мочия по организации и координации антикор-

рупционного просвещения в Новосибирской об-

ласти, проводились семинары-совещания для 

представителей исполнительной и законодатель-

ной власти региона, органов местного самоуправ-

ления, научного сообщества и правоохранитель-

ных органов. В 2015 г. министерством был про-

веден форум на тему «Формирование антикор-

рупционного правосознания в системе мер про-

тиводействия коррупции», в котором приняли 

участие представители законодательного собра-

ния Новосибирской области, а также правоохра-

нительных органов. В рамках форума освещалась 

роль институтов гражданского общества в фор-

мировании нетерпимости к коррупционному по-

ведению, а также участие органов государствен-

ной власти и органов прокурорского надзора 

в правовом воспитании и просвещении граждан 

в целях формирования антикоррупционного пра-

восознания. 

Министерством промышленности, торговли 

и развития предпринимательства Новосибирской 

области в рамках зонально-оптовых ярмарочных 

мероприятий проведены совместные семинары 

с участием субъектов малого и среднего пред-

принимательства в сфере торговли и услуг, пред-

ставителей фондов поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, Новосибирской 

торгово-промышленной палаты по вопросам 

предоставления поддержки субъектам малого 

бизнеса с целью реализации государственной 

политики в вопросах повышения правовой куль-

туры и формирования правосознания граждан. 

В рамках правового просвещения граждан 

при осуществлении установленных полномочий 

антикоррупционное просвещение, в том числе во 

взаимодействии с областными исполнительными 

органами, осуществляют и уполномоченный по 

правам человека в Новосибирской области, упол-

номоченный по защите прав ребенка в Новоси-

бирской области, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области. 

Уполномоченным по правам человека в Но-

восибирской области ежегодно среди студентов 

высших учебных заведений г. Новосибирска про-

водится конкурс «Права человека и правозащит-

ная деятельность на территории Новосибирской 

области: проблемы и перспективы развития». 

В 2016 г. в конкурсе появилась новая номина-

ция — «Коррупция как социально-нравственная 

проблема общества». Также в 2016 г. прошел ор-

ганизованный уполномоченным по правам чело-

века в Новосибирской области совместно с мини-

стерством труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области конкурс стенгазет «Я — 
против коррупции» среди учащихся государ-

ственных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству 

труда, занятости и трудовых ресурсов Новоси-

бирской области. 

Проведению работы по антикоррупционному 

просвещению учащихся, студентов стоит прида-

вать особую важность, которая обусловлена тем, 

что именно от молодого поколения зависит бу-

дущее страны. Целью такой работы является 

формирование у молодежи базовых знаний и цен-

ностных установок, необходимых для утвержде-

ния у молодого поколения гражданской позиции 

в отношении коррупции. При этом, планируя ме-

роприятия по антикоррупционному просвещению 

подрастающего поколения, особое внимание сле-

дует уделить вопросам содержания материала, 

а также формы его подачи. Система антикорруп-

ционных идей, знаний и принципов, отражающих 

негативное отношение к коррупционной деятель-

ности как личности, так и общества в целом, 

должна органично дополнять мировоззренческую 

картину подрастающего поколения. Проводимые 

в Новосибирской области мероприятия показы-

вают, что антикоррупционная тематика вызывает 

интерес у учащихся, студентов и освещается на 

достойном уровне. 

На протяжении последних лет в регионе 

проводится комплекс мероприятий, приурочен-

ных к Международному Дню борьбы с коррупци-

ей 9 декабря. В рамках названных мероприятий 

органами государственной власти, государствен-

ными органами проводятся тематические семина-

ры, совещания со служащими, разрабатываются 

памятки по тематике антикоррупционного пове-

дения, организовывается и оказывается бесплат-

ная юридическая помощь гражданам, проживаю-

щим на территории Новосибирской области, 

в том числе по вопросам антикоррупционного 

законодательства. 

При осуществлении деятельности по профи-

лактике коррупции органам государственной вла-

сти важно обеспечить вовлеченность в эту дея-

тельность подведомственных им учреждений.  

В новой программе антикоррупционного просве-

щения на 2017—2018 гг. установленная Феде-

ральным законом «О противодействии корруп-

ции» обязанность организаций принимать меры 

по противодействию коррупции нашла свое от-

ражение в форме мероприятия по разработке 

и принятию государственными учреждениями 

локальных правовых актов по вопросам преду-

преждения коррупции, в том числе антикорруп-

ционных стандартов поведения. Кроме того, про-

граммой предусмотрено проведение в сферах 

с наиболее высокими коррупционными рисками 

(здравоохранение, образование, жилищно-комму-

нальное хозяйство) мероприятий информацион-

но-просветительского характера курирующими 

данные сферы областными органами. 
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Как справедливо отмечают специалисты, 

очевидно, что формирование общественного пра-

восознания и повышение правовой культуры 

граждан является задачей не только публичных 

органов. Решающая роль здесь принадлежит 

гражданскому обществу, консолидации усилий 

которого служат добровольно создаваемые обще-

ственные институты1. Вместе с тем решение эти-

ми институтами такой важной задачи, безуслов-

но, должно осуществляться в диалоге с публич-

ной властью. 

Так, в прошедший период учет предложений 

общественных организаций и иных институтов 

гражданского общества по вопросам совершен-

ствования форм и методов работы областных ис-

полнительных органов государственной власти 

Новосибирской области осуществлялся при орга-

низации совместных с общественными организа-

циями мероприятий в виде «круглых столов», где 

обсуждению подлежали такие вопросы, как: 

— взаимодействие органов государственной 

власти с институтами гражданского общества 

в антикоррупционной деятельности; 

— общественный контроль как ключевой 

фактор противодействия коррупции; 

— проблемы повышения уровня правовой 

грамотности граждан, их правового воспитания 

и популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения. 

В рамках реализации основных мероприятий 

государственной программы Новосибирской об-

ласти «Государственная поддержка обществен-

ных инициатив, социально ориентированных не-

коммерческих организаций и развития институ-

тов гражданского общества в Новосибирской об-

ласти на 2015—2020 годы» министерством реги-

ональной политики Новосибирской области про-

водится конкурс среди социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций для предостав-

ления субсидий из областного бюджета Новоси-

бирской области на реализацию программ, 

направленных на осуществление мероприятий по 

формированию в обществе нетерпимости к кор-

рупционному поведению. 

В числе наиболее активных участников ме-

роприятий антикоррупционного просвещения 

можно отметить Общественную палату Новоси-

бирской области, региональное отделение Обще-

российской общественной организации «Ассоци-

ация юристов России», региональную обще-

ственную организацию «Молодежный союз юри-

стов Новосибирской области», Новосибирскую 

региональную общественную организацию Об-

щероссийской общественной организации «Об-

щество “Знание”» России. 

В сентябре 2016 г. общественный фонд г. Но-

восибирска «Партнеры в образовании» в рамках 

реализации социально значимого проекта «Пра-

                                                           
1 См.: Участие институтов гражданского общества 

в борьбе с коррупцией : науч.-практ. пособие / Т. А. Едкова 
[и др.] ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М. : Ин-т законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ООО «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС». 2013. 160 с. 

вовое просвещение и повышение антикоррупци-

онной компетентности в российском обществе» 

при участии и поддержке Общественной палаты 

Новосибирской области, Новосибирской регио-

нальной общественной организации Общерос-

сийской общественной организации «Общество 

“Знание”» России, Новосибирского регионально-

го Союза общественных объединений провел 

межрегиональную научно-практическую конфе-

ренцию «Актуальные вопросы формирования 

и развития правовых и общественных механиз-

мов». В работе конференции приняли участие 

представители законодательной и исполнитель-

ной власти, члены Общественной палаты Ново-

сибирской области, активисты социально ориен-

тированных некоммерческих организаций г. Но-

восибирска и Новосибирской области, Краснояр-

ского края и Кемеровской области, региональные 

и местные эксперты, победители региональных 

конкурсов профессионального мастерства среди 

журналистов печатных и электронных средств 

массовой информации «Журналисты против кор-

рупции» и среди молодых ученых и студентов 

по антикоррупционной тематике, преподаватели 

и студенты ведущих вузов г. Новосибирска.  

В ходе работы конференции обсуждались вопро-

сы создания механизма взаимодействия право-

охранительных и иных органов власти с обще-

ственными объединениями и иными институтами 

гражданского общества в области противодей-

ствия коррупции. 

В конце 2016 г. состоялась организованная 

автономной некоммерческой организацией «Спра-

ведливость» конференция «Молодежная среда — 

территория без коррупции». Проведение данного 

мероприятия выявило интерес студенческой сре-

ды к антикоррупционной тематике и вместе с тем 

показало вовлеченность профессорско-преподава-

тельского состава в работу по антикоррупцион-

ному просвещению у себя на местах в формате 

курса лекций, просветительских мероприятий. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отме-

тить, что формирование высокого уровня право-

сознания и правовой культуры должно происхо-

дить только в рамках стабильного сотрудничества 

публичного и общественного институтов. Дея-

тельность по антикоррупционному просвещению 

будет эффективной при условии консолидации 

усилий всех ее субъектов. В заключение следует 

еще раз подчеркнуть важность осуществления 

антикоррупционного просвещения во всех сферах 

деятельности и в отношении всех категории 

граждан — начиная с самого младшего возраста. 
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*Статистические данные о преступлениях 

коррупционной направленности актуализировали 

внимание законодателя к проблеме противодей-

ствия коррупции. Так, в январе—декабре 2014 г. 

выявлено 32 060 (–24,6 %) преступлений корруп-

ционной направленности, удельный вес которых 

в общем числе зарегистрированных преступлений 

составил 1,5 %1. В январе—декабре 2015 г. выяв-

лено 32 455 (+0,8 %) преступлений коррупцион-

ной направленности, удельный вес которых 

в общем числе зарегистрированных преступлений 

составил 1,4 %. Число преступлений, предусмот-

ренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), в Рос-

сийской Федерации за год увеличилось на 8,6 % 

(с 5 980 до 6 495). Число преступлений, преду-

смотренных ст. 291 УК РФ (дача взятки), на тер-

ритории Российской Федерации за этот же пери-

од увеличилось на 15,3 % (с 5 913 до 6 816)2. 

В настоящее время мы имеем некоторый 

комплекс нормативных правовых актов, посвя-

щенных противодействию коррупции, в которые 

продолжают вноситься изменения. Проводится 

антикоррупционная экспертиза нормативных пра-
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вовых актов и их проектов. Очевидно, что в прак-

тическом смысле приложены значительные уси-

лия. Но с точки зрения теории реализация от-

дельных антикоррупционных мероприятий ино-

гда носит непоследовательный характер. В неко-

торых случаях наблюдается разноплановость реа-

лизуемых органами государственной власти мер, 

что свидетельствует о наличии неких внутренних 

противоречий в самой сфере антикоррупционной 

деятельности. 

Так, с момента принятия основного Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» мы имеем некое 
разночтение в коррупционной терминологии. 

К примеру, все последние нормативные акты го-
ворят о процессе «противодействия», в котором 
предупреждению и профилактике отводятся под-
чиненные роли. Как нам кажется, новый термин 
весьма неудачно объединяет всю систему мер по 

устранению причин и условий коррупции как 
социально-негативного явления, а также мер уго-
ловно-правового характера, применяемых к ви-
новным за совершение преступлений коррупци-

онной направленности. Представляется весьма 
сомнительным использование понятий отече-
ственной криминологической науки в таком ас-
пекте. Сам же новый термин, вбирая в себя все 

перечисленные, ничего нового в методологиче-
ском плане не несет. 

К сожалению, это далеко не единичный слу-

чай терминологической несообразности. Зача-

стую приходится разграничивать такие понятия, 

как бытовая и системная коррупция, на что обра-

 

http://crimestat.ru/analytics
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щает внимание Президент РФ1. Фактически под-

разумевается, что это два проявления одного 

и того же социального феномена. Причем оче-

видно, что обладают они разной степенью обще-

ственной опасности. Вполне логично предполо-

жить, что и меры воздействия на них должны от-

личаться по содержанию. 

Вслед за тем встает вопрос об антикорруп-

ционной экспертизе, которая вроде бы должна 

являться частью экспертизы криминологической. 

Но в то же время ее родовая принадлежность вы-

зывает глубокие сомнения. Законодатель придал 

ей самодовлеющее значение, выделив в самостоя-

тельное направление государственной и обще-

ственной деятельности. К примеру, учрежден 

институт независимых экспертов в области анти-

коррупционной экспертизы, которые зачастую 

к области криминологического знания не имеют 

прямого отношения. Между тем криминологиче-

ская экспертиза2 базируется на результатах эмпи-

рических исследований3, как и любая иная экс-

пертиза, вкупе со строго выверенной научной 

методикой. На каких научных основах строится 

антикоррупционная экспертиза, до конца не ясно. 

И наконец, подобные замечания были бы 

лишены самостоятельного смысла, если бы не 

одно обстоятельство: само понятие коррупции не 

столь однозначно, как хотелось бы. Из массы 

нормативных актов (в том числе и международ-

ных) мы пока не можем доподлинно определить, 

чему же противодействуем (боремся, предупре-

ждаем, профилактируем и т. д.). 

От подобной ошибки предостерегал еще 

Н. Винер, констатируя необходимость двусто-

ронней связи в любых управленческих процес-

сах4. Так, если подойти к изучению коррупции 

с научной точки зрения (где мы подразумеваем 

прежде всего социологические методы) не до 

конца ясно как ее воспринимать — как явление, 

процесс или факт социальной действительности? 

Возможно, поэтому на уровне национального 

масштаба была избрана изначально малоэффек-

тивная метода по ее устранению. Данный вопрос 

собственно и представляет собой предмет нашего 

научного интереса. 

В плане исследования коррупции как соци-

ального явления необходимо обратиться к фор-

мулировкам самого законодательного определе-

ния понятия коррупции. Существует масса точек 

зрения относительно того, как наиболее точно 

надлежит определить коррупцию в юридических 

текстах с целью придания ей максимальной опре-

                                                           
1 См.: Послание Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации // Офиц. сайт Пре-

зидента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/ 
transkripts/5979 (дата обращения: 06.03.2016). 

2 См.: О криминологической экспертизе : проект федер. 

закона // Рос. криминолог. ассоциация. URL: http://crimas.ru/ 
?p=1685 (дата обращения: 07.03.2016). 

3 См. об этом: Осипова Е. С. Понятие и сущность кри-

минологической экспертизы нормативно-правовых актов // 
Вестн. Том. гос. ун-та. 2008. № 312. С. 114. 

4 См.: Винер Н. Кибернетика и общество. М. : Изд-во 

иностр. лит., 1958. С. 63. 

деленности. По сути, все они сводятся к двум 

основным позициям. 

В первом случае коррупция рассматривается 

как социальное явление с невообразимо широки-

ми полями для научного поиска. Сюда включа-

ются все противоправные деяния, несмотря на 

степень их общественной опасности, а зачастую 

и социально-позитивные процессы общественной 

жизни, на которых паразитируют коррупционеры. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что 

наиболее широкое (социологическое) определе-

ние коррупции ставит перед нами вопрос: каким 

образом воспринимать аналогичные процессы в 

частном секторе? Существует ли подкуп и разло-

жение в сфере предпринимательской деятельно-

сти? Можно ли такие процессы относить к кор-

рупционным? К примеру, американские социоло-

ги считают, что на подобный вопрос можно отве-

тить утвердительно5. И, как следствие, типовым 

примером научного поиска в данной сфере можно 

назвать такую дефиницию, как «коррупционные 

проявления», все чаще встречающуюся в научной 

литературе. При этом однозначного понимания 

такого термина еще не существует. 

Во втором все сводится к наиболее обще-

ственно опасным деяниям — к совокупности пре-

ступлений против государства, пронизанных ко-

рыстным мотивом6. Корысть в последнем случае 

является одним из системообразующих призна-

ков, поскольку большинство криминалистов тер-

мин (corruption — лат.) с латинского переводят 

дословно — как «подкуп» представителей власти. 

Действительно, в историческом плане указан-

ное явление характеризуется тем обстоятельством, 

что доподлинно неизвестно о формах  

и способах государственного устройства, полно-

стью свободных от сего социального недуга. При 

этом очевидно, что коррупция, известная древним 

римлянам, также далека в своем сущностном  

и этимологическом плане, как быт и жизнеустрой-

ство человека современного и того, что жил две с 

половиной тысячи лет назад. Мы полагаем, что 

воспринимать дословно указанный термин просто 

невозможно. Недаром в толковом словаре напро-

тив этого латинского термина стоит несколько 

более емких по смыслу русских синонимов. Ближе 

всего исконному смыслу соответствует семантиче-

ская пара «подкуп-совращение». В исторических 

источниках мы найдем частые упоминания о том, 

что все значимые республиканские должности и 

соответствующие государственные обязанности 

долгое время исполнялись почетными римлянами 

на безвозмездной основе7. Следовательно, долж-

ность государственного служащего мог занять 

                                                           
5 См.: Джерри Д., Джерри Дж. Большой толковый со-

циологический словарь. Т. 1 : пер. с англ. М. : Вече. АСТ, 

2001. С. 332. 
6 См.: Долгова А. И. Криминологические оценки орга-

низованной преступности и коррупции, правовые баталии 

и национальная безопасность. М. : Рос. криминолог. ассоциа-

ция, 2011. С. 211. 
7 См.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право / 

пер. с македонского В. А. Томсинова и Ю. В. Филиппова. М. : 

Зерцало. 2000. С. 143. 
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только высокородный и материально обеспечен-

ный человек. Принятие же награды за свои труды 

рассматривалось как бесчестящий поступок1. 

Именно в этой связи наиболее полно раскрывается 

сущность известного латинского выражения: 

corruptio optimi pessima. В современном смысле 

такой подход к определению коррупции априори 

абсурден. Любой современный чиновник, получа-

ющий вознаграждение от того же государства, 

являлся бы коррупционером. 

Таким образом, содержание коррупции как 

социального явления меняется во времени. 

Е. Н. Казаков, анализируя существующие понятия, 

приходит к обобщающему выводу о том, что кор-

рупция — это «социально-правовое явление, за-

ключающееся в деятельности физических лиц по 

использованию своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государ-

ства»2. Но деятельность человеческая в целом и 

связанная с использованием своих должностных 

полномочий в частности не может составлять пол-

ного социального явления, поскольку наглядно 

являет собой лишь один процесс. И как социаль-

ный процесс коррупция зависит от поведения 

вполне конкретных людей, деятельность которых 

стоит пресекать, пока она не причинила вред охра-

няемым законом интересам. В ином случае надле-

жит карать преступивших закон, преследуя цель 

неотвратимости уголовной ответственности и 

наказания. Собственно говоря, это объясняет, по-

чему объектом большинства законотворческих 

инициатив последнего времени выступают именно 

санкции коррупционных преступлений. 

Мы полагаем нецелесообразным оспаривать 

подобную точку зрения, поскольку она кумуля-

тивно подтверждает единообразие взглядов кри-

миналистов на рассматриваемую проблему. Вме-

сте с тем в исследованиях иных юристов отчетливо 

прослеживается тенденция, в соответствии с ко-

торой резюмируется невозможность дачи юриди-

ческого определения коррупции как такового3. 

Связано это с различиями общественного устрой-

ства государств и менталитета народов, их насе-

ляющих, сравнять которые не в состоянии даже 

конвенция ООН «Против коррупции» 2003 г. 

Собственно проблема состоит в том, что 

признать коррупцию социально-правовым явле-

нием просто невозможно. Легальных признаков 

просматривается слишком мало. В уголовном 

праве говорится об отдельных из них. Теоретиче-

ски данная конструкция получила название «пре-

ступлений коррупционной направленности» (или 

«коррупционных преступлений»)4. Очевидно, что 

                                                           
1 См.: Никонова Н. П. К вопросу о понятии коррупции // 

Новые технологии топливно-энергетического комплекса-2012 : 

материалы регион. науч.-практ. конф. / отв. ред. В. А. Лушпе-
ев. Тюмень, 2012. С. 109. 

2 Казаков Е. Н. Еще раз о понятии коррупции // Право-

вая культура. 2013. № 1 (14). С. 75. 
3 См.: Каленицкий О. А. К вопросу о понятии «коррупция» // 

Алтайский вестн. гос. и муницип. службы. 2010. № 5. С. 49. 
4 См.: Российское уголовное право. Общая и особенная 

части : учеб. : в 3 т. Т. 3. Особенная часть. Сер. Уголовное 

право / под ред. Н. А. Лопашенко. 2-е изд., испр. и доп. М. : 

Юрлитинформ, 2014. С. 572. 

все злоупотребления не описываются формулой 

уголовного закона. Но даже предусматривая до-

полнительно возможность административной 

ответственности для физических и юридических 

лиц, законодатель не до конца заполняет образо-

вавшийся пробел. Одними юридическими рамка-

ми коррупцию не ограничить. 

В частности, вопрос остается открытым в от-

ношении иных признаков, имманентно присущих 

любому социальному явлению. К примеру, функ-

циональных связей. Как бы парадоксально это ни 

прозвучало, но с социально-экономической точки 

зрения коррупция несет в себе не только отрица-

тельный эффект5. Людям, участвующим в корруп-

ционном процессе, она приносит исключительные 

выгоды, а последствия для общества нивелируются 

неэффективностью системы государственного 

управления в целом. Существует ряд обстоятельных 

трудов, обосновывающих экономическую целесо-

образность коррупции в странах с недостаточной 

степенью развития гражданского общества6, сла-

быми властными институтами7, находящихся на 

пути к построению рыночной экономики8. 

Широкий резонанс в истории США имела си-

туация со строительством транснациональных же-

лезных дорог в XIX в.9 В то время путем подкупа 

чиновников, конгрессменов из бюджета государ-

ства выделялись огромные средства для постройки 

путей сообщения, которые связали бы различные 

части Америки. Во многих случаях эти средства 

разворовывались. Но что примечательно — только 

те предприниматели, которые давали взятки, суме-

ли построить свои дороги. Иные кампании (осно-

ванные на альтруизме их основателей) так и не 

были доведены до конца. 

Кроме того, хотелось бы заметить, что кор-

рупция может быть выгодна любому государству 

в его внешних связях. Подобная возможность 

просматривается исходя из содержания доклада 

Римского клуба «Первая глобальная революция», 

вышедшего в 1991 г. Здесь коррупция становится 

неотъемлемой частью международной политики, 

представляя собой инструмент так называемой 

«мягкой силы»10. 

Для юриста очевидно, что закон не может сам 

по себе противодействовать коррупции и под-

спудно признавать право на ее существование. 

Должен существовать либо строгий правовой 

                                                           
5 См.: Houston D. A. Can Corruption Ever Improve an 

Economy // Cato Journal. 2007. Vol. 27. №  3. P. 341. 
6 См.: Akcay S. Corruption and Human Development // 

Idem. 2006. Vol. 26. № 1. P. 32. 
7 См.: Leff N. H. Economic Development Through Bureau-

cratic Corruption // American Behavioral Scientist. 1964. Vol. 82. 

№ 2. P. 338. 
8 См.: Mauro P. Corruption and Growth // Quarterly Journal 

of Economics. 1995. Vol. 110. № 3. P. 692. 
9 См.: Делонг Дж. Б. Бароны-разбойники // Очерки о ми-

ровой экономике. Выдающиеся экономисты мира в Москов-
ском Центре Карнеги. М. : Гендальф, 2002. С. 180. 

10 См.: Бабаева Ю. Г. К вопросу о легитимации понятия 

«коррупция» // Права и свободы человека и гражданина: тео-
ретические аспекты и юридическая практика : материалы 

ежегод. Междунар. науч. конф. памяти профессора Феликса 

Михайловича Рудинского. Рязань, 2015. С. 273. 
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запрет на существование явления, либо разреше-

ние на занятие такого рода деятельностью. Все 

остальные методы правового регулирования 

(к примеру, ограничения оборота вещей в граж-

данском праве) оказываются неэффективными 

и порождают теневые рынки в экономике: тор-

говлю оружием, наркотиками, распространение 

детской порнографии, запрещенной законом ин-

формации и т. д. В большинстве случаев государ-

ственное регулирование только создает условия 

для коррупции. В этом смысле поучительна исто-

рия германского городка Бамберг начала XVII в., 

когда последовательные попытки графства 

(в период 1574—1649 гг.) урегулировать порядок 

торговли приводили лишь к росту коррупции 

среди чиновников, занятых процедурами кон-

троля и надзора над этим видом предпринима-

тельской деятельности1.  

Со всей очевидностью из вышесказанного 

следует, что коррупция обладает первым необхо-

димым свойством социального явления: истори-

ческой изменчивостью, способностью эффектив-

но приспособиться к любым условиям внешней 

среды. Более инертные социальные институты 

(то же право) менее эффективны, поскольку ни-

когда не успевают за «живым» изменяющимся 

характером преступности2 и коррупции3. 

Далее вытекает второе ее свойство — устой-

чивость, которая проявляется не в одиночном 

деянии или простой их совокупности, а в их по-

вторяемости, причем разными субъектами, что 

наталкивает нас на мысль о существовании неко-

торых объективных причин, побудивших конкрет-

ных лиц действовать в складывающейся ситуации 

именно подобным (коррупционным) образом. 

С момента появления отдельной строки ста-

тистического учета преступлений коррупционной 

направленности в сводных отчетах о состоянии 

преступности МВД РФ 2012 г. прошло не так мно-

го времени для укрепления нас в мысли о наличии 

некоторых математических закономерностей в 

проявлении однозначных тенденций. Однако даже 

беглый взгляд на состояние преступности корруп-

ционной направленности приводит нас к мысли о 

безусловной массовости всего рассматриваемого 

нами явления в целом (табл. 1). 
 

Таблица 1 

 

Динамика преступлений коррупционной направленности за 2012—2015 гг. 

 

Параметр 2012 2013 2014 2015 

Зарегистрированные преступления, штук 49 513 42 506 32 204 32 455 

Раскрываемость (за отчетный период), % 96,3 96,5 96,2 97 

Выявленные коррупционеры, человек 13 565 16 161 15 895 16 926 

 

 
123Важно, что коррупция не замыкается сама на 

себе и составляет открытую социальную систему. 

Коррупционные преступления относят к так 

называемой «беловоротничковой преступности». 

Представители последней практически всегда 

являются конформным типом преступника4, ко-

торый зачастую воспринимается большей частью 

общества как добропорядочный гражданин. Это, 

в свою очередь, порождает расширенное воспро-

изводство самой коррупции. К примеру, в про-

цесс дачи и получения взятки вовлекается масса 

иных лиц-посредников, никак непосредственно 

с самими интересами государственной власти не 

связанных. Вокруг получения взятки строится 

целый бизнес, развивается экономически неэф-

фективное производство. В иных случаях получа-

тель взятки в виде услуги, по сути, создает рабо-

чие места для гастарбайтеров, которые нелегаль-

но трудятся на территории Российской Федера-

                                                           
1 См.: Левинсон К. А. Чиновники в городах Южной Гер-

мании XVI—XVII вв.: опыт исторической антропологии бю-

рократии. М. : ИВИ РАН, 2000. С. 98. 
2 См.: Лунеев В. В. Особенности современной преступ-

ности в России // Экономика. Социология. Менеджмент : 

федер. образоват. портал. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/data/ 
036/693/1219/037.LUNEYEV.pdf (дата обращения: 19.03.2016). 

3 См.: Устинков А. В., Козилов Е. Н. Проблемы правово-

го противодействия коррупции в России // Право и безопас-
ность. 2009. № 4 (33). С. 85. 

4 См.: Robert K. Merton. Social structure and anomie // 

American Sociological Review. 3 October 1938. P. 673. 

ции5 и т. д. Коррупция в отличие от простого 

присвоения или растраты, хорошо известного 

в России казнокрадства, создает и необходимые 

условия для сохранения полученных ценностей 

или имущественной выгоды у взяткополучателя 

с целью последующей легализации и приумноже-

ния криминального капитала. Фактически любое 

коррупционное преступление находится в си-

стемной взаимосвязи с иными правонарушения-

ми, а также какими-либо социальными процесса-

ми. Таким образом, происходит институализация 

коррупции в российском обществе, когда послед-

няя начинает носить характер инструмента в ре-

шении множества социальных задач.  

Поэтому с учетом всех современных реалий 

и предлагаемых наукой определений наиболее 

точным будет общее определение, содержащее 

ключевые социальные признаки коррупции, сфор-

мулированное Научно-консультативным советом 

Верховного Суда Республики Казахстан: «…кор-

рупция предполагает неправомерную эксплуата-

цию публичной власти в частных интересах»6. 

                                                           
5 См., например: Богомолова К. И. Преступность, свя-

занная с иностранцами. М. : Юридитинформ, 2013. С. 116. 
6 Абилкаиров М. Р., Камназаров М. М., Рахметов С. М. 

Коррупция как социально негативное явление // Науч.-исслед. 

материалы по противодействию коррупции : [офиц. сайт Вер-
ховного Суда Респ. Казахстан]. URL: http://sud.gov.kz/ 

rus/content/korrupciya-kak-socialno-negativnoe-yavlenie (дата 

обращения: 10.03.2016). 
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К этому следует добавить, что неправомерность 

как признак следует опустить, ибо она опять от-

сылает нас к необходимости формулирования 

правового запрета на саму коррупцию. Представ-

ляется, что целью любой публичной власти явля-

ется служение общему делу (respublica — лат.), 

и удовлетворение чьих-то частных интересов со 

стороны государственного аппарата может про-

исходить только в том случае, когда это соответ-

ствует всеобщим интересам (т. е. социальной 

справедливости). 

Правовые способы противодействия корруп-

ции не могут быть достаточно эффективными, 

если будут применяться отдельно от иных форм 

социального контроля. К подобному выводу при-

ходит и законодатель, когда в федеральном за-

коне «О противодействии коррупции» отдает 

приоритет мерам предупреждения и профилакти-

ки (рисунок). Причем в последнем случае терми-

ны наполнены неким самостоятельным содержа-

нием, отличным от такового в криминологиче-

ской науке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема организации деятельности по противодействию коррупции 

 

 

Из вышеприведенной схемы понятно, что 

термины «борьба» и «предупреждение» становят-

ся равнозначными в случае противодействия кор-

рупции как социальному явлению и вновь сопод-

чиненными, когда речь заходит исключительно  

о правоохранительной деятельности. Исходя из 

смысла закона с неизбежностью приходится при-

знать, что коррупционные правонарушения  

и коррупция сама по себе — два различных объ-

екта социального воздействия. Однако с точки 

зрения криминологии очевидно, что в первом слу-

чае («предупреждение-профилактика коррупции») 

речь идет об общесоциальном уровне предупре-

ждения негативных явлений, находящихся во 

взаимосвязи с конкретным видом преступности. 

В иных случаях («борьба с коррупцией») речь 

идет о специально-криминологическом предупре-

ждении коррупционной преступности, а с точки 

зрения законодателя — более широкого круга 

явлений — правонарушений коррупционной 

направленности. Минимизация же последствий 

коррупционных правонарушений, как третье 

направление противодействия, относится к ин-

ститутам восстановительного правосудия1. Это, 

несомненно, отражает его правоохранительную 

направленность, т. е. реализуемость исключи-

тельно через институты органов государственной 

власти. В связи с этим вызывают некоторое со-

мнение избранные законодателем санкции в виде 

штрафов за взяточничество, кратных сообразно 

предмету преступления. Коррупционными право-

нарушениями вред причиняется прежде всего 

интересам государства. Страдает авторитет офи-

циальных властных институтов, а не его имуще-

ственные интересы. Поэтому санкции стоит из-

бирать исходя из необходимости восстановления 

                                                           
1 См.: Амиянц К. А., Захарян О. А., Чемеринский К. В. 

Уголовно-правовая политика: понятие и содержание // Право-

вая политика и правовая жизнь. 2015. № 2. С. 54. 

чести и репутации органов государственной 

и муниципальной власти, а не каких-то иных воз-

зрений. Быть может, поэтому довольно часто вы-

сказывается мнение о восстановлении конфиска-

ции имущества за коррупционные преступления 

именно в качестве наказания2. 

Если соотносить содержание общесоциаль-

ных мер предупреждения преступности и иных 

коррупционных правонарушений, то борьба как 

термин в состоянии полностью заменить проти-

водействие без ущерба для смысла. Данный тер-

мин, по нашему мнению, не должен играть под-

чиненную роль. Семантически термин «противо-

действие» означает определенную степень толе-

рантности к коррупции в нашем обществе, ориен-

тируя правосознание на неизбежность ее суще-

ствования и прямого действия на общественные 

отношения и, как следствие, необходимости от-

ветных мер — в виде противодействия. Таким 

образом, с терминологической точки зрения меры 

по противодействию всегда носят запаздываю-

щий и компромиссный характер. 

Если признать, что противодействие — такая 

форма социального контроля, которая допускает 

неизбежность существования коррупции, то нуж-

но согласиться и с положением о том, что полно-

стью искоренить данное явление вряд ли возмож-

но. А в основу программ по противодействию не 

может быть заложена цель по ее искоренению. 

Косвенно это подтверждается наличием институ-

та минимизации результатов коррупционных 

правонарушений в системе мер противодействия. 

Более того, последние научные исследования по-

казывают, что, несмотря на разность восприятия 

коррупции в достаточно широких пределах — от 

эффекта разнородности динамической адаптации 

                                                           
2 См. об этом: Голованова Н. А. Конфискация vs. кор-

рупции (зарубежный опыт) // Журн. зарубежного законода-

тельства и сравнит. правоведения. 2015. № 3. С. 497. 

Минимизация  

последствий коррупционных  

правонарушений 

Борьба с коррупцией  

(предупреждение правонарушений;  

меры уголовной ответственности) 

Предупреждение  

коррупции  

(профилактика) 

Деятельность по противодействию коррупции 

в Российской Федерации 
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отдельного индивида1 до институализации кор-

рупции в российском обществе2, мы чрезвычайно 

близки к созданию оптимальной формулы опре-

деляющей ее приемлемый порог не только в рос-

сийском обществе, но и в любом другом. 

Так, работы американских нобелевских лау-

реатов в области экономики предлагают произ-

водную формулу, когда становится возможным 

определить коррупцию опосредованно, за счет 

мультипликативной переменной, показывающей 

качество правовой защиты в стране и учитываю-

щей степень экономического развития, уровень 

доходов на душу населения. В соответствии 

с этой теорией коррупция служит заменой нека-

чественного управления. Когда защита собствен-

ности государством ослабевает, то она может 

оказывать позитивное воздействие на объемы 

производства3. Стоит отметить, что Россия по 

этому показателю относится к странам, для кото-

рых наличие коррупции является тормозом обще-

ственного развития (табл. 2)4. 

Таблица 2 
 

Коэффициент положительного эффекта коррупции на экономику различных стран мира 

 

Позиция страны  

по ранжиру 
Страны мира Коэффициент положительного эффекта  

действия коррупции 

… … … 

32 Аргентина 0,63 

33 Вьетнам 0,54 

34 Россия 0,53 

35 Уганда 0,53 

36 Албания 0,50 

… … … 

 
1234В конечном счете если рассматривать про-

блему коррупции с точки зрения юриспруденции 

(а в наиболее обобщенном виде это возможно 

сделать лишь при помощи криминологии), то 

результат заключается в более-менее четком 

определении коррупционной преступности, а не 

коррупции и специально-криминологических мер 

по ее предупреждению. 

Поэтому мы полагаем, что самыми адекват-

ными формами социального контроля в Россий-

ской Федерации на текущем этапе могут быть 

лишь меры по общесоциальному и специально-

криминологическому предупреждению корруп-

ционной преступности, а также меры юридиче-

ской ответственности за коррупционные право-

нарушения. Пытаться противодействовать кор-

рупции «в целом» бессмысленно, поскольку от-

сутствует научно обоснованная методологическая 

база для такого рода деятельности. 

Как уже было сказано ранее, цельный фено-

мен коррупции имеет множество проявлений. 

Так, наиболее распространенные ее формы могут 

получить название «бытовая», «корпоративная», 

«системная». Но существует и множество иных 

классификаций, которые включают в себя обо-

                                                           
1 См.: Белинская М. П. Коррупция — норма или де-

струкция: история вопроса // Юридическая наука и практика : 

вестн. Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26). 

С. 196. 
2 См.: Цыпук А. М. Коррупция как системное явление в 

государственном управлении современной России // Труды 

Карельского науч. центра Российской академии наук. 2012. 
№ 6. С. 139—143. 

3 См.: Leff N. H. Economic Development Through Bureau-

cratic Corruption // American Behavioral Scientist. 1964. Vol. 82. 
№ 2. P. 333. 

4 См.: Svensson J. Eight Questions about Corruption // Jour-

nal of Economic Perspectives. 2005. Vol. 19. № 3. P. 32. 

значенные нами термины и предлагают новые5. 

Относительно корпоративной коррупции следует 

сказать, что на законодательном уровне и в пра-

воприменительной практике она еще не нашла 

должного отражения. Сегодня существует только 

сама идея принять федеральный закон «О лоб-

бизме», который бы урегулировал негласные от-

ношения между предпринимателями и властью6. 

Наиболее тесно с корпоративной связана корруп-

ция системная. Термин далеко не столь одно-

значный, как может показаться, но получивший 

широкое распространение. 

Системная коррупция: 

1) поражает систему органов исполнитель-

ной государственной власти, создает внутри нее 

собственные структуры, полностью искажая кон-

ституционные цели деятельности; 

2) имеет функциональные связи в иных вет-

вях власти: судебной, законодательной, разлагая 

и коррумпируя их посредством ограничения до-

ступа к бюджетным ресурсам.  

Бытовая коррупция в отличие от системной: 

1) носит не исключительный, а привычный 

характер, выступая, скорее, специальной формой 

«благодарности» за оказание нужных услуг;  

2) имеет разнообразие форм и проявлений, 

которое и обусловливается неустойчивостью со-

циальных ролей субъектов бытовой коррупции;  

3) характеризуется широкой распространен-

ностью и, в отличие от системной коррупции, как 

правило латентной, носит явный характер. 

В остальном же признаки бытовой и систем-

ной коррупции схожи. Это указывает на то, что 

фактически системная коррупция является 

                                                           
5 См.: Касьянов В. С. Формы, факторы и видовые при-

знаки системной коррупции // Гос. и муницип. упр. : ученые 
записки СКАГС. 2013. № 1. С. 138. 

6 См.: Корнилова Л. Лоббизм против коррупции // Госу-

дарственная служба. 28.02.2104. № 1 (87). С. 70. 
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надстройкой над бытовой, обусловленной появ-

лением государства и объема ресурсов, которые 

будут этим государством удерживаться и пере-

распределяться. 

Подводя итоги нашего исследования, хоте-

лось бы подробнее остановиться на отдельных 

вопросах, которые следует учесть для совершен-

ствования понятийного аппарата в сфере проти-

водействия коррупции: 

1. Само понимание коррупции строится 

лишь исходя из посылок социологической науки. 

При этом организовать противодействие соци-

альному явлению невозможно, поскольку в со-

циологии не существует подобных методов. Вме-

сто этого усилия стоит сосредоточить на борьбе 

с коррупционной преступностью, которая вклю-

чает меры как репрессивного характера, так 

и профилактического свойства. 

2. Наиболее полно социальная суть корруп-

ции, по нашему мнению, проявляется в следую-

щем: она предполагает эксплуатацию публичной 

власти в частных интересах. Однако государ-

ственная власть учреждается во всеобщих инте-

ресах и не может служить интересам отдельного 

лица, поскольку это не соответствует представле-

ниям о социальной справедливости. 

3. Наблюдаемые проявления коррупции, бы-

товой и системной, действительно имеют некото-

рые отличия. Главное отличие системной кор-

рупции от бытовой состоит в том, что она носит 

исключительный характер, выступая лишь одним 

из многих инструментов (способов действия) ор-

ганизованной преступности, поэтому ни о каких 

успехах в противодействии коррупции невоз-

можно говорить, пока не начнут на практике реа-

лизовываться меры по борьбе с организованной 

преступностью, проникшей во все властные ин-

ституты. 

4. Пока не совсем понятно, на базе достиже-

ний какой науки осуществляется противодей-

ствие коррупции. Государству необходимо опре-

делиться с этим вопросом, вкладывая финансы 

в конкретную науку, поскольку междисципли-

нарным подход здесь быть не может.  

5. На сегодняшний день для независимых 

экспертов, занимающихся антикоррупционной 

экспертизой нормативных правовых актов, не 

предусмотрена специальная подготовка — экс-

перту достаточно обладать любым высшим обра-

зованием. Большое количество экспертов, уже 

зарегистрированных в реестре экспертов, позво-

ляет произвольно выбрать любого. Это приводит 

к несогласованным результатам, которые опреде-

ляются исключительно опытом и методологиче-

ской позицией исследователя. 

6. Сам термин «противодействие» без ущер-

ба для смысла этой деятельности можно заменить 

на «борьбу». Причем борьба должна осуществ-

ляться с конкретным видом преступности путем 

устранения условий и причин коррупции в нашем 

обществе. 
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*Постановка проблемы. Коррупция в совре-

менных условиях стала фактором, который ре-

ально угрожает национальной безопасности и кон-

ституционному строю Российской Федерации. 

Она негативно влияет на различные стороны об-

щественной жизни, в том числе на экономику 

и политику. 

Специалисты считают, что для изменения 

такого положения, формирования антикоррупци-

онного сознания граждан и усиления их антикор-

рупционной мотивации необходимо осуществить 

комплекс мероприятий воспитательного, учебно-

го и информационного характера, направленных 

на разъяснение гражданам сущности, опасности 

и всех негативных последствий коррупции для 

общества, распространение среди граждан идей 

нетерпимости к проявлениям коррупции, форми-

рование высокого антикоррупционного правосо-

знания, доведение до сведения граждан информа-

ции о преимуществах законопослушного поведе-

ния и т. п.1 

В таком комплексе мероприятий можно вы-

делить ряд общих направлений. К ним относится 

прежде всего формирование в обществе четкого 

понимания сущности коррупции, в том числе ос-

новных характеристик и различных аспектов это-

го явления, типовых форм коррупционных про-

явлений и коррупционных ситуаций, которые 

могут возникать в повседневной жизни. Исследо-

ватели рассматривают как весомый фактор кор-

рупции различия между общественными пред-

ставлениями о ней и ее законодательным опреде-
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1 См., например: Журавлева О. Н. Формирование анти-

коррупционного мировоззрения школьников на уроках исто-

рии и обществознания : метод. пособие. (Рекомендовано РЭС 

КО СПб.). М. : ИЦ «Вентана-Граф», 2009. 144 с. 

лением. Часть коррупционных проявлений, 

например приглашение «нужного» человека в 

ресторан, вручение за «особую» помощь ценного 

подарка и т. д., может не восприниматься обще-

ством как противоправное поведение или тради-

ционно оправдываться. В этой связи, по мнению 

В. И. Гладких, часто наблюдается пассивность 

граждан в противодействии соответствующим 

проявлениям или попустительство им2. 

Каждый гражданин должен осознать необхо-

димость уклоняться от содействия коррупции, 

активно реагировать на замеченные коррупцион-

ные действия и требовать подотчетности и про-

зрачности работы государственных и муници-

пальных учреждений. Кроме того, граждане 

должны быть осведомлены об имеющихся меха-

низмах их сотрудничества с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления в 

противодействии коррупции. 

Изложение материала. Борьба с коррупцией 

в России — актуальная задача, но ее решение 

отягощено следующими факторами: 

1) отсутствием в общественной морали ак-

тивного осуждения и даже простого неприятия 

действий чиновника, присваивающего обще-

ственное достояние или извлекающего выгоду из 

служебного положения; 

2) отчуждением граждан от принятия власт-

ных решений, связанных с жизненно важными 

для них вопросами; 

3) непрозрачностью расходования средств, 

предназначенных для решения социальных про-

блем общества; 

4) слабой правовой грамотностью и право-

вым нигилизмом. 

                                                           
2 См.: Гладких В. И. Коррупция в России: генезис, де-

терминанты и пути преодоления // Рос. следователь. 2001. 

№ 3. С. 31—36. 
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При определении стратегии антикоррупци-

онной политики учитываются такие основопола-

гающие принципы, как: 

1) направленность антикоррупционной поли-

тики и координация деятельности органов власти 

по ее реализации; 

2) системный анализ коррупционных рисков; 

3) проведение антикоррупционной эксперти-

зы проектов и действующих нормативных право-

вых актов; 

4) объединение усилий и обеспечение эф-

фективного взаимодействия на федеральном и ре-

гиональном уровнях между органами исполни-

тельной власти, их территориальными подразде-

лениями, другими органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, пред-

приятиями, учреждениями и организациями, объ-

единениями граждан по вопросам реализации 

государственной антикоррупционной политики; 

5) внедрение в национальное законодатель-

ство передового опыта других стран мира, а так-

же предложений международных организаций по 

вопросам антикоррупционной политики; 

6) взаимодействие институтов гражданского 

общества с органами власти в сфере формирова-

ния и реализации государственной антикорруп-

ционной политики; 

7) открытость и информированность обще-

ственности о проведении мероприятий по 

предотвращению и противодействию коррупции. 

Представляется, что привлечение обще-

ственности к борьбе с коррупцией в обществе, 

где она стала обычным явлением, где большая 

часть населения вовлечена в коррумпированные 

структуры, невозможно. Прежде всего общество 

должно осознать степень своего участия в кор-

рупции и свою потенциальную роль в борьбе с 

этим явлением. В основе антикоррупционного 

поведения граждан должна быть заложена мак-

сима национального масштаба: в обществе, 

оправдывающем коррупцию, закон не сможет ее 

предотвратить. Общество постепенно (процесс 

однозначно длительный) должно понять полез-

ность и необходимость законопослушного пове-

дения, которое станет моральным вето коррупции 

как элемента социальной жизни. 

Важным направлением формирования анти-

коррупционного поведения граждан является 

именно антикоррупционное образование, которое 

должно включать распространение среди различ-

ных слоев населения идей нетерпимости к прояв-

лениям коррупции, доведение преимуществ пра-

вомерного поведения, от которого зависит благо-

состояние каждого гражданина России. Для обес-

печения положительного результата такое обра-

зование должно иметь системный характер, по-

этому, кроме общей просветительской работы, 

важно проводить информационные и учебные 

мероприятия специфического содержания для 

определенных целевых аудиторий, таких как 

представители малого и среднего бизнеса или 

СМИ, учащиеся и студенты, депутаты различных 

уровней, работники сфер образования, здраво-

охранения и тому подобное. Такие меры должны 

соответствовать особенностям коррупционных 

проявлений в той или иной отрасли и способство-

вать формированию антикоррупционной культу-

ры конкретных социальных групп. 

Антикоррупционное образование вскрывает 

ряд теоретических, социальных и образователь-

ных проблем, которые необходимо рассмотреть 

более детально. Это касается как понимания тео-

ретических вопросов, имеющих отношение к кор-

рупции, так и использования средств обучения 

в процессе школьного и вузовского образования. 

Система антикоррупционного образования, 

наряду со специальными знаниями о коррупции 

и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, как считают специалисты, 

должна также включать вопросы общечеловече-

ских и гуманистических правовых идей, нацио-

нальных правовых ценностей, высоких мораль-

ных принципов в общественной жизни, чувства 

патриотизма, отстаивание активной гражданской 

позиции1. 

Особое место занимает антикоррупционное 

образование государственных и муниципальных 

служащих, в частности выработка у них понима-

ния общественной опасности коррупции, важно-

сти государственной и муниципальной службы 

как формы служения обществу, для чего необхо-

димо донести до государственных и муниципаль-

ных служащих основные положения междуна-

родного и национального законодательства по 

противодействию коррупции, информировать их 

о видах коррупционных правонарушений и разъ-

яснять ответственность за совершение этих пра-

вонарушений, формировать знание принципов 

и механизмов предотвращения и противодей-

ствия коррупции, умения и навыки применения 

этих знаний на практике и т. п. 

Помимо образовательных мероприятий 

неотъемлемой составляющей формирования ан-

тикоррупционной культуры общества является 

духовное оздоровление нации. Нынешнее духов-

ное состояние российского общества в значи-

тельной степени характеризуется отсутствием 

надличностных ценностей, идеалов и нравствен-

ных запретов, эгоистично-потребительским ми-

ровоззрением граждан и ориентацией на обога-

щение любыми путями, в том числе коррупцион-

ными. Как следствие, проведенные за последние 

годы в России исследования по вопросам предот-

вращения и противодействия коррупции свиде-

тельствуют о проблеме не просто толерантного 

отношения всего общества к коррупции, но ис-

пользования коррупционных возможностей как 

«эффективной движущей силы» при получении 

положительных результатов урегулирования раз-

ного рода проблем. 

В своей работе Т. Б. Качкина и А. В. Качкин 

формулируют цель антикоррупционного образо-

                                                           
1 См.: Антикоррупционное воспитание: система воспита-

тельной работы по формированию у учащихся антикоррупци-

онного мировоззрения в образовательном учреждении : метод. 

рекомендации. СПб. : Изд-во СПбАППО, 2010. 56 с. 
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вания как формирование в сознании граждан 

негативного отношения к коррупции и усиление 

их антикоррупционной мотивации. Достижение 

этой цели, по их мнению, предполагает постанов-

ку и исполнение таких задач, как: 

1) воспитание у граждан высоких нравствен-

ных ценностей; 

2) повышение уровня правового сознания 

гражданского общества, особенно в части знания 

гражданами своих прав и свобод, механизма их 

реализации и правовых способов защиты, что 

является обеспечением конституционного права 

граждан знать свои права и обязанности, а также 

реализовывать и выполнять их; 

3) знание должностными лицами органов 

государственной власти и органов местного са-

моуправления своих полномочий и правовых по-

следствий злоупотребления ими; 

4) выработка устойчивой психологической 

установки на позитивность правомерного образа 

жизни; 

5) создание атмосферы общественной нетер-

пимости к коррупционным формам поведения 

и общественного осуждения лиц, совершивших 

коррупционные деяния; 

6) преодоление пассивности общества по 

противодействию коррупции, как угрозы нацио-

нальной безопасности, реальной угрозы каждому 

члену общества и привлечение широких слоев 

населения к активному участию в антикоррупци-

онной деятельности1. 

Правовое антикоррупционное образование, 

которое предполагает осуществление комплекса 

мероприятий воспитательного, учебного и инфор-

мационного характера, направленного на форми-

рование высокого уровня антикоррупционного 

правосознания, должно быть всеобъемлющим 

и дифференцированным в зависимости от катего-

рии, на которую оно рассчитано. Объектом 

направления этого образования должны быть 

прежде всего: учащаяся и студенческая молодежь; 

государственные служащие, другие служащие гос-

ударственных органов; должностные лица органов 

местного самоуправления; депутаты различных 

уровней; журналисты, освещающие правовую, 

в том числе антикоррупционную, тематику и т. п. 

Программа антикоррупционного образова-

ния, как считают Т. Б. Качкина и А. В. Качкин, 

должна реализовываться начиная с первых лет обу-

чения через воплощение программ, направленных 

на формирование нравственных основ личности, 

на формирование основ правовой культуры и ос-

нов гражданственности. Виды и формы организа-

ции обучения: уроки и классные часы, конкурсы 

и игры, факультативные занятия и беседы. 

Средние и старшие классы общеобразова-

тельной школы включаются в систему антикор-

рупционного образования через общеобразова-

тельные предметы, участие в школьном само-

                                                           
1 См.: Качкина Т. Б., Качкин А. В. Противодействие кор-

рупции через образование : метод. рекомендации. Ульяновск : 

ОАО «Областная типография «Печатный двор», 2010. С. 5—6. 

управлении, в социально значимом проектирова-

нии, гражданских акциях и т. д. 

В антикоррупционном образовании могут 

быть задействованы два подхода: формальный 

и неформальный. 

Формальный подход предполагает непосред-

ственное введение в учебный процесс специаль-

ных курсов по противодействию коррупции, по 

формированию антикоррупционного мировоззре-

ния учащихся, проведение факультативных заня-

тий и уроков по вопросам антикоррупционного 

законодательства, воспитание антикоррупцион-

ного поведения, формирование основ нравствен-

ности, этики и т. п. Реализация данного подхода 

через урочную деятельность возможна за счет 

школьного компонента. Его применение целесо-

образно в средних и старших классах. Предлага-

ется использовать активные и интерактивные ме-

тоды преподавания. 

В рамках формального (урочного) подхода 

особое место в формировании антикоррупцион-

ного мировоззрения и поведения школьников 

занимают социальные дисциплины: история и об-

ществознание (включая экономику и основы пра-

ва). Знание культуры, историческое и граждан-

ское образование играют в решении проблемы 

воспитания уважения к моральным и духовным 

ценностям важнейшую роль2. 

В рамках неформального подхода реализа-

ция программы антикоррупционного образования 

возможна путем проведения семинаров, серии 

деловых игр, конкурсов эссе, рисунков, проектов, 

гражданских форумов по противодействию кор-

рупции; создания компьютерных информацион-

но-правовых программ; через реализацию соци-

ально значимых проектов; путем проведения 

гражданских акций, месячников по борьбе с кор-

рупцией; молодежных форумов; выпуска газет 

и бюллетеней, школьных и межшкольных газет; 

создания фильмов; через подготовку стендов; 

через проведение социологических исследований 

силами учащихся; интернет-анкетирование. Пред-

ложенный способ внедрения антикоррупционного 

образования является достаточно эффективным 

и не требует больших затрат для своей реализа-

ции. Распространение информации о целях анти-

коррупционного образования обеспечивается че-

рез средства массовой информации, сеть Интер-

нет, силами волонтеров и с помощью консульта-

тивной работы уполномоченных органов. 

В результате антикоррупционного обучения 

в учреждениях общего среднего образования 

учащиеся должны получить следующие знания: 

1) основные определения коррупции; 

2) основные принципы международного и 

национального законодательства, регулирующего 

противодействие коррупции; 

3) основные подходы к формулированию 

стратегии противодействия коррупции и базовые 

элементы такой стратегии. 

                                                           
2 Качкина Т. Б., Качкин А. В. Указ. соч. С. 7—8. 
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Также должны быть сформированы умения 

применять полученные знания в политическом 

анализе деятельности органов государственной 

власти, политических и общественных организа-

ций; анализировать проблемы, связанные с кор-

рупцией и противодействием ей. 

Антикоррупционное образование для более 

взрослой аудитории может иметь два уровня: ба-

зовый и профессиональный. 

Базовый уровень направлен не на специали-

ста, а на гражданина, и предполагает пропаганду 

правового поведения, обучение навыку распозна-

вать коррупционный характер тех или иных дей-

ствий. Но самая главная составляющая базового 

антикоррупционного образования — формирова-

ние гражданской ответственности и непримири-

мого отношения к коррупции. Иными словами, 

миссией базового антикоррупционного образова-

ния является воспитание в людях гражданской 

этики и формирование представления об обще-

ственном контроле как форме необходимой соци-

альной активности, без которой антикоррупцион-

ные стандарты прозрачности и подотчетности 

государства попросту не действуют. 

Необходимость профессионального уровня 

антикоррупционного образования имеет под со-

бой достаточные основания. Результаты реализа-

ции многих антикоррупционных мер демонстри-

руют, что государственный аппарат и органы 

местного самоуправления остро нуждаются в 

квалифицированных кадрах, специализирующих-

ся на антикоррупционной тематике. Признание 

необходимости дополнительного обучения чи-

новников подчеркивается увеличением финанси-

рования и объема образовательных программ для 

государственных служащих, в должностные обя-

занности которых входит участие в противодей-

ствии коррупции, утвержденных Президентом 

Российской Федерации в очередном Националь-

ном плане по противодействию коррупции. 

Стоит отметить, что потребность в специа-

листах в сфере противодействия коррупции ха-

рактерна не только для бюджетных учреждений, 

но и для профильного рынка труда в бизнес-

секторе. 

Критериями эффективности внедрения основ 

антикоррупционного образования могут быть как 

формальные критерии: 

1) количество учащихся, участвующих в твор-

ческих конкурсах и написании эссе по тематике 

антикоррупционного поведения; 

2) количество учащихся, участвующих в об-

щественных акциях, мероприятиях и опросах на 

антикоррупционную тематику; 

3) количество привлеченных грантов от оте-

чественных и международных организаций на 

внедрение мероприятий в рамках антикоррупци-

онного образования; 

так и неформальные: 

1) уровень правового сознания граждан; 

2) рост количества судебных процессов по 

коррупционным правонарушениям; 

3) снижение коррупционной составляющей 

в бизнесе, общественных отношениях и др. 

Эффективная система гражданского анти-

коррупционного образования возможна только при 

условии достаточного уровня финансирования. 

Ресурсное обеспечение образовательных ме-

роприятий должно реализовываться путем обяза-

тельного учета ежегодных надлежащих расходов 

в федеральном и региональных бюджетах, а так-

же в соответствующих государственных про-

граммах. 

Приоритетными направлениями финансиро-

вания реализации системы противодействия кор-

рупции являются: 

1) анализ законодательства с целью выявле-

ния системных изъянов, которые способствуют 

совершению коррупционных правонарушений, 

и подготовка предложений по совершенствова-

нию законодательства о предотвращении и про-

тиводействии коррупции; 

2) осуществление антикоррупционной экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов; 

3) сбор и анализ статистических данных, 

другой информации о реализации мер по предот-

вращению и противодействию коррупции и оцен-

ка их эффективности, выявление факторов, спо-

собствующих коррупционным проявлениям, под-

готовка предложений по их устранению; 

4) усиление роли гражданского общества 

в предотвращении коррупции; 

5) создание единого государственного ре-

естра юридических и физических лиц, привле-

ченных к ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

6) введение независимых служб внутреннего 

контроля органов государственной власти; 

7) введение полноценной системы электрон-

ного документооборота и электронной цифровой 

подписи в органах власти и судах; 

8) введение социальной рекламы по вопро-

сам противодействия коррупции; 

9) введение обязательной учебной програм-

мы по противодействию и предотвращению кор-

рупции для учащихся по направлениям подготов-

ки, связанных с государственной и муниципаль-

ной службой. 

Также, как отмечалось ранее, действенной 

мерой может быть введение подразделений на 

базе вузов, занимающихся вопросами предотвра-

щения и противодействия коррупции, а также реа-

лизацией соответствующих учебных программ1. 

Выводы. Многие люди списывают явление 

коррупции на несовершенство структуры пуб-

личной власти и ее коррумпированность. На са-

мом деле все намного проще, чем кажется. Кор-

рупция — это явление не только человека, кото-

рый берет взятку, но и человека, который ее дает. 

Процесс коррупции начинается в мыслях че-

ловека, планирующего как-то упростить тот или 

                                                           
1 См.: Шорохов В. Е. Антикоррупционное образование 

государственных и муниципальных служащих // Филол. 

науки. Вопр. теории и практики. 2016. № 12. С. 207—209. 
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иной процесс своей жизнедеятельности. Именно 

эта идея формирует в человеке его способность 

к коррупционным проявлениям, в бытовом смыс-

ле — даче взятки должностному лицу. 

Несмотря на то что акцент в антикоррупци-

онной политике делается на исключение или ми-

нимизацию условий, способствующих коррупции 

либо стимулирующих коррупционную деятель-

ность, это не снимает актуальности постоянного 

совершенствования методов выявления и пресе-

чения коррупционных правонарушений, а также 

деятельности по сбору и анализу доказательств 

преступлений в сфере коррупции с целью наказа-

ния виновных в суде (оперативно-розыскная дея-

тельность, дознание, следствие, поддержание 

государственного обвинения в суде). 

Базовое и профессиональное антикоррупци-

онное образование выступает в качестве отдель-

ного направления государственной антикорруп-

ционной политики, которое позволит полноценно 

использовать превентивные меры в борьбе с кор-

рупцией. 

Перспективы дальнейших исследований. Бес-

спорно, предложенный перечень направлений 

формирования полноценного антикоррупционно-

го образования в контексте государственной ан-

тикоррупционной политики не является исчерпы-

вающим. Кроме того, каждое направление требу-

ет детальной научной разработки, что открывает 

перспективы дальнейших исследований. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ «КОРРУПЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» 
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Уточняются и раскрываются понятия «коррупционное поведение» и «коррупционная устойчивость» примени-

тельно к отечественной практике борьбы с коррупцией. Предложена классификация факторов коррупционного по-

ведения. Приводятся рекомендации по формированию и развитию компетенции коррупционной устойчивости. Сде-

лан вывод о необходимости формирования и развития коррупционной устойчивости как одной из определяющих 

компетенций государственных гражданских служащих. 
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устойчивости, формирование компетенции коррупционной устойчивости. 

 

 

Коррупционное поведение чиновников в ор-

ганах государственного и муниципального управ-

ления России является актуальной проблемой, 

препятствующей построению правового государ-

ства, так как, согласно данным социологических 

опросов и экспертных заключений, приобретает 

черты устойчивого социального явления. 

О том, что в современной России коррупция в 

органах государственной власти является систем-

ной проблемой, свидетельствует исследование 

«Барометр мировой коррупции» (БМК), опублико-

ванное 16 ноября 2016 г. Международным анти-

коррупционным движением «Transparency 

International». Так, по его результатам, коррупция 

воспринимается россиянами как третья по важно-

сти проблема после экономического положения и 

состояния здравоохранения. Коррупция представ-

ляется респондентам более важной темой, чем об-

разование, безработица и преступность (рис. 1)1. 

 

 
 

Рис. 1. Наиболее важные проблемы, по мнению опрошенных 
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1 Центр антикоррупционных исследований и инициатив. 

URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/ 
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В рамках исследования выявлено, что по 

восприятию коррумпированности институтов 

власти Российской Федерации лидирует государ-

ственная служба (рис. 2)1. 

 

 
 

Рис. 2. Восприятие коррумпированности социальных институтов 
 

 
1Масштаб проблемы обозначил Президент 

Российской Федерации, определив в Указе от 

31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» 

коррупцию как одну из угроз национальной без-

опасности. 

Следует отметить, что в утвержденном Ука-

зом Президента Российской Федерации от 1 ап-

реля 2016 г. № 147 о Национальном плане проти-

водействия коррупции на 2016—2017 годы среди 

прочих задач антикоррупционной деятельности 

выделена задача «усиления влияния этических 

и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими государственные должности Рос-

сийской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, должности государственной и муни-

ципальной службы, запретов, ограничений и тре-

бований, установленных в целях противодействия 

коррупции…»2, что актуализирует значимость 

социально-психологических прикладных иссле-

дований соответствующей тематики. 

Практика показывает, что в органах государ-

ственного управления не уделяется должного 

внимания работе по формированию коррупцион-

ной устойчивости государственных служащих. 

Так, в разработанной Министерством труда и со-

циальной защиты РФ «Методике всесторонней 

оценки профессиональной служебной деятельно-

сти государственного гражданского служащего» 

не содержится указаний на включение показателя 

коррупционной устойчивости в перечень крите-

риев комплексной оценки. 

В данном контексте особое значение приоб-

ретает целенаправленное изучение факторов, 

влияющих на коррупционное поведение и кор-

рупционную устойчивость государственных слу-

жащих. 

                                                           
1 Центр антикоррупционных исследований и инициа-

тив… 
2 О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016—2017 годы : указ Президента Рос. Федерации от 1 апр. 

2016 г. № 147 // РГ. 2016. 13 апр. 

Факторы коррупционного поведения и корруп-

ционной устойчивости государственных служащих 

изучались рядом отечественных исследователей 

(О. В. Ванновская, О. В. Газизова, С. В. Губкина, 

И. В. Девятовская, С. Г. Добротворская, Л. М. За-

кирова, С. Г. Карепова, И. В. Калинин, С. В. Кли-

мовицкий, Ж. С. Марголина, Л. В. Мухамедьяро-

ва, С. В. Никитин, А. Н. Пастушеня, Э. Э. Сы-

манюк, И. С. Хаванова и др.). Во многих работах 

подчеркивается необходимость разноплановых 

научных исследований, поскольку коррупция — 

явление социокультурное, следовательно, для 

борьбы с ней нужен комплексный подход3. 

Вместе с тем большинство исследователей 

рассматривают феномен коррупции в рамках 

психологического подхода, делая акцент на изу-

чении психологических аспектов коррупционного 

поведения как совокупности личностных харак-

теристик, установок и ценностей, формирующих 

готовность к коррупционному поведению или 

вступлению в коррупционные отношения4. 

Так, О. В. Ванновская, говоря о личностных 

детерминантах природы коррупционного поведе-

ния, определяет их как индивидуальную систему 

значений госслужащих, опосредующую процессы 

принятия решения при выполнении профессио-

нальной деятельности, которая может приводить 

к склонности к коррупции5. 

Понятие «психологическая устойчивость» 

применительно к коррупционному поведению ха-

рактеризуется, по мнению А. Н. Пастушеня 

и И. С. Хавановой и других исследователей, нали-

чием индивидуальных установок (моральных, соци-

                                                           
3 См., например: Губкина С. В., Калинин И. В. Склон-

ность к коррупционному поведению в структуре ценностно-
мотивационной сферы личности // Сборник трудов конферен-

ции «От истоков к современности». М., 2015. С. 204. 
4 См., например: Девятовская И. В., Сыманюк Э. Э. Пси-

хологические предикаторы коррупционного поведения лично-

сти и их коррекция // Педагогическое образование в России. 

2014. № 8. С. 205. 
5 См.: Ванновская О. В. Обоснование концепции кор-

рупционного поведения госслужащих // Вестн. МГОУ. Серия 

«Психологические науки». 2011. № 3. С. 135. 
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альных и правовых), а также положительной само-

оценкой и рефлексивным типом реагирования, т. е. 

ответственностью за события своей жизни1. 

В рамках социологического подхода корруп-

ционное поведение рассматривается как разно-

видность социального поведения. Л. М. Закирова 

и С. Г. Добротворская подчеркивают, что кор-

рупционное поведение является результатом по-

ступков и действий должностного лица и напря-

мую затрагивают интересы отдельных людей, 

социальных групп и общества в целом2. 

В социологических исследованиях, напри-

мер, П. Блау, М. Вебера, Н. Смейлзера, Дж. Хо-

манса социальное поведение понимается как со-

вокупность внешне наблюдаемых поступков ин-

дивидов, связанных с удовлетворением физиче-

ских и социальных потребностей, возникающих 

как реакция на окружающую социальную среду 

и зависящих от социально-экономических факто-

ров и господствующих норм. Похожего понима-

ния социального поведения личности придержи-

вается Т. П. Спирина, согласно которой социаль-

ное поведение характеризуется двойственностью: 

с одной стороны, действия человека обусловлены 

извне и отвечают логике причинности и необхо-

димости, а с другой — поступки определяются 

самой личностью, ее свободой3. 

С. Г. Карепова и С. В. Климовицкий отмеча-

ют, что в основе как социального, так и корруп-

ционного поведения лежат внешние и внутренние 

факторы, влияние которых может быть как пози-

тивным, так и негативным4.  

При исследовании факторов коррупционного 

поведения и коррупционной устойчивости обра-

щает на себя внимание терминологическое разно-

образие используемых авторами понятий. Наряду 

с «коррупционным поведением» и «коррупцион-

ной устойчивостью» используются термины «ан-

тикоррупционное поведение» и «антикоррупци-

онная устойчивость». 

Термин «коррупционное поведение» тесно 

связан по смыслу и содержанию с определением 

понятия «коррупция», приведенном в Федераль-

ном законе от 25 декабря 2008 г. № 273 «О про-

тиводействии коррупции». Как правило, под кор-

рупционным поведением понимаются действия 

должностного лица, направленные на достижение 

личных (корыстных) целей путем злоупотребле-

ния должностным положением и служебными 

полномочиями. Если исходить из понимания кор-

рупции как социального явления, то коррупцион-

ное поведение — это личностное проявление 

                                                           
1 См.: Хаванова И. С. Высокий уровень психологической 

устойчивости личности как значимый фактор противодей-

ствия коррупции // Молодой ученый. 2014. № 15. С. 242—244. 
2 См.: Закирова Л. М. Личностные особенности лиц 

с коррупционным поведением // Актуал. проблемы экономики 

и права. 2012. № 4. С. 27. 
3 См.: Спирина Т. П. Социальное поведение личности 

как философская проблема : автореф. дис. … канд. филос. 

наук. Волгоград, 2001. 24 c. 
4 См.: Карепова С. Г., Климовицкий С. В. Методология 

измерения социально-психологических факторов коррупции // 

Россия в новой социально-политической реальности: монито-

ринг вызовов и рисков. 2013. № 1. С. 197. 

коррупции в активных действиях человека, в 

нашем случае — государственных служащих. 

Понятие устойчивости личности введено 

в научный оборот Л. И. Божович для определения 

уровня сформированности личности, на котором 

человек приобретает способность сохранять в раз-

личных условиях свои личностные позиции, об-

ладать определенным иммунитетом по отношению 

к внешним воздействиям — чуждым ему лич-

ностным установкам, взглядам и убеждениям5. 

Исходя из этого коррупционная устойчивость — 

это способность личности противостоять корруп-

ционному давлению, в основе которого лежит 

определенная нравственная позиция и установка. 

Однако в публикациях чаще используется 

понятие «антикоррупционная устойчивость», под 

которой различные авторы понимают либо свой-

ство личности, либо интегративное качество 

субъекта профессиональной деятельности. Так, 

по мнению Э. С. Будагова, это интегративное ка-

чество субъекта профессиональной деятельности, 

реализуемое как мобилизация личностных ресур-

сов в ситуации этического выбора, выражающее-

ся в социально регулируемом отношении, пове-

дении и конкретных поступках в условиях кор-

рупционного давления6. О. В. Ванновская счита-

ет, что антикоррупционная устойчивость пред-

ставляет собой системное свойство личности, 

проявляющееся в способности противостоять 

коррупционному давлению и осуществлять выбор 

между криминальным и законопослушным пове-

дением в пользу последнего7. А. Н. Пастушеня 

делает акцент на наличие у данного интегратив-

ного психологического свойства определенной 

структуры, образуемой функционально целост-

ной совокупностью составляющих8. 

Несмотря на наукоемкое содержание опре-

делений рассматриваемого понятия, по нашему 

мнению, употребление термина «антикоррупци-

онная устойчивость» не вполне корректно. В сло-

варях значение приставки «анти» определяется 

как «противоположность», употребляемая как 

словообразовательная частица для обозначения 

направленности против чего-нибудь или проти-

водействия. Очевидно, что в данном значении 

антикоррупционная устойчивость обозначает 

устойчивость к воздействию «против корруп-

ции», т. е. в прямо противоположном смысле. 

Вместе с тем при рассмотрении понятия авторы 

связывают его с коррупционным поведением: 

коррупционная устойчивость проявляется в кон-

кретных поступках гражданского служащего, 

                                                           
5 См.: Божович Л. И. Устойчивость личности, процесс 

и условия ее формирования : материалы XVIII Междунар. 

психол. конгресса. Симпозиум «Формирование личности 
в коллективе». М., 1966. С. 101—111. 

6 См.: Будагов Э. С. Психолого-правовые механизмы фор-

мирования антикоррупционной компетентности сотрудников 
УВД : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2012. 28 с. 

7 См.: Ванновская О. В. Обоснование концепции корруп-

ционного поведения… С. 135. 
8 Пастушеня А. Н. Антикоррупционная устойчивость 

личности: психологическая характеристика // Вестн. МГУКИ. 

2013. № 6. С. 27. 
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которые позволяют судить о присутствии или 

отсутствии склонности к коррупции. 

Наличие у данного психологического свой-

ства как внутренней структуры, так и поведенче-

ских проявлений позволяет рассматривать его 

в рамках компетентностного подхода. В этом 

случае можно говорить не только о некоторой 

«заданности» качества, но и о возможности целе-

направленного формирования, развития корруп-

ционной устойчивости как одной из важнейших 

компетенций государственных служащих. Реше-

ние данной задачи возможно при понимании то-

го, какие факторы и каким образом влияют на 

повышение (снижение) уровня коррупционной 

устойчивости, т. е. требуют изучения объектив-

ных и субъективных причин, обусловливающих 

ее поведенческие проявления. Исходя из двой-

ственности социального поведения, факторы, 

побуждающие к нарушению антикоррупционного 

законодательства и влияющие на коррупционную 

устойчивость госслужащих, можно классифици-

ровать на «внешние» и «внутренние». 

Так, С. Г. Карепова и С. В. Климовицкий под 

внешними факторами, понимают факторы среды, 

включающие в себя всю совокупность матери-

альных, институциональных и социально-куль-

турных условий, в которых осуществляется соци-

альное поведение. При этом авторы отмечают, 

что влияние факторов среды может быть как по-

зитивным, способствующим определенному по-

ведению, так и негативным, т. е. препятствующим 

тем или иным действиям или сдерживающим их. 

К внутренним факторам исследователи относят 

факторы социальной саморегуляции, которые 

представлены ценностными системами, социаль-

ными установками и диспозицией индивидов1. 

А. Н. Пастушеня рассматривает исключитель-

но внутренние факторы коррупционной устойчи-

вости. К внутренним факторам коррупционной 

устойчивости автор относит те личностные каче-

ства, которые формируют позитивное или негатив-

ное отношение к коррупционным преступлениям2. 

О. В. Ванновская в системе внутренних фак-

торов выделяет следующие уровни: 

1) уровень смыслов и ценностей (жизненные 

цели, стремления, смыслы и ценностные ориен-

тации); 

2) когнитивно-нравственный уровень (нрав-

ственное самосознание, установки нравственного 

поведения, правосознание, ответственность, долг); 

3) эмоциональный уровень (удовлетворен-

ность жизнью, профессией, личным статусом, 

самоотношение); 

4) регулятивный уровень (локус контроля, 

механизмы принятия решений); 

5) поведенческий уровень (ведущий тип реа-

гирования — импульсивный или рефлекcивный)3. 

                                                           
1 См.: Карепова С. Г., Климовицкий С. В. Указ. соч. С. 197. 
2 Пастушеня А. Н. Указ. соч. С. 27. 
3 См.: Ванновская О. В. Личностные детерминанты корруп-

ционного поведения // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Гер-

цена. 2009. № 102. С. 326. 

Другие исследователи (И. В. Девятовская 

и Э. Э. Сыманюк и др.) в качестве внутренних 

факторов коррупционного поведения называют 

отрицательные мотивы (неудовлетворенность 

жизнью, трудом, профессией; стремление к вла-

сти как к способу личного обогащения, потреб-

ность в самоутверждении за счет других и др.), 

деформированные ценности (редукция нрав-

ственных ценностей, размытая профессиональная 

идентичность); негативные личностные качества 

(низкий уровень ответственности и само-

контроля, косвенная агрессия, цинизм, социаль-

ное лицемерие, личностная конформность и др.)4. 

Обобщение изложенных взглядов и подходов 

позволяет уточнить перечень факторов корруп-

ционного поведения в рамках данной классифи-

кации. 

Так, к внешним факторам коррупционного 

поведения, влияющим на формирование компетен-

ции коррупционной устойчивости можно отнести 

некоторые проявления специфики института гос-

ударственной службы в следующей иерархии: 

1) качество законодательной регламентации 

борьбы с коррупцией; 

2) общественный контроль за деятельностью 

органов государственной власти; 

3) условия и характер профессиональной де-

ятельности; 

4) уровень денежного вознаграждения; 

5) уровень служебной культуры, принятые 

в профессиональной среде нормы поведения. 

Очевидно, что внешние факторы опосредо-

ванно воздействуют на коррупционное поведение 

государственных служащих, но оказывают пря-

мое влияние на внутренние факторы. Так, улуч-

шение (возможно ужесточение, как показывает 

мировая практика) законодательного регулирова-

ния борьбы с коррупцией и обеспечение большей 

открытости госслужбы в рамках усиления обще-

ственного контроля за деятельностью органов 

государственной власти будут позитивно влиять 

на снижение проявлений коррупции. И, наоборот, 

отсутствие конкурентоспособности денежного воз-

награждения государственных служащих на рынке 

труда наряду с недостаточно комфортными усло-

виями труда и повсеместно наблюдаемой «сверх-

нормативной эксплуатацией» служащих при низ-

ком уровне служебной культуры, как правило, 

приводят к росту коррупционных проявлений, так 

как усиливается их отрицательное влияние на мо-

тивационно-ценностные установки госслужащих.  

Именно поэтому на государственном уровне 

должны приниматься (и в принципе принимают-

ся, однако недостаточно эффективно, потому что 

не носят системного характера) меры по профи-

лактике и борьбе с коррупцией, преимущественно 

направленные на внешние факторы коррупцион-

ного поведения. 

К внутренним факторам следует отнести: 

1. Ценностные ориентации и установки. 

2. Мотивы. 

                                                           
4 См.: Девятовская И. В., Сыманюк Э. Э. Указ. соч. С. 207. 
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3. Мировоззрение и убеждения. 

4. Личностные качества. 

5. Саморегуляция поведения. 

В группе ценностных ориентаций ведущим 

в поведении госслужащего с высокой коррупци-

онной устойчивостью будет являться неподкуп-

ность и недопустимость использования служеб-

ного положения в корыстных или личных интере-

сах; приверженность интересам государства 

и общества, а также стремление оставаться при 

любых обстоятельствах честным человеком, со-

хранить репутацию незапятнанной. 

В системе мотивов у государственного слу-

жащего с развитой коррупционной устойчиво-

стью присутствуют материальные мотивы, одна-

ко они сопровождаются адекватными материаль-

ными притязаниями. 

Мировоззрение и убеждения у государствен-

ного служащего, обладающего коррупционной 

устойчивостью, отличается наличием смыслооб-

разующей составляющей, убежденностью в том, 

что совершение коррупционных преступлений 

чревато наступлением юридической ответствен-

ности. Служащий проявляет сознательное непри-

ятие коррупции. 

В перечне личностных качеств преобладает 

адекватная самооценка способностей, свойств 

и качеств личности, служащий в целом испыты-

вает удовлетворение жизнью, социальным стату-

сом, результатами служебной деятельности и др. 

Позитивное отношение к профессиональной 

деятельности и жизни в сочетании с наличием 

морально-нравственных установок повышает 

стрессоустойчивость, способность к саморегуля-

ции и, как следствие, возможности противостоять 

коррупционному давлению, искушению в полу-

чении сиюминутной выгоды. 

Рассмотренные внутренние факторы, являясь 

психологически сложными личностными образо-

ваниями, в большей степени формируются в ходе 

развития личности и под влиянием семьи, обуче-

ния и воспитания в системе социальных институ-

тов. Именно поэтому реализация мер, направлен-

ных на внутренние факторы коррупционного по-

ведения служащих, недостаточно эффективна, 

ведь подавляющее большинство из них к моменту 

поступления на госслужбу имеет сформирован-

ное мировоззрение и устоявшуюся систему цен-

ностей. Кроме того, наиболее «популярной» ме-

рой по профилактике и борьбе с коррупцией, 

преимущественно направленной на учет внутрен-

них факторов коррупционного поведения, являет-

ся обучение — антикоррупционное просвещение 

государственных служащих и повышение квали-

фикации государственных служащих. Эти спосо-

бы не позволяют в полной мере сформировать 

компетенцию коррупционной устойчивости, по-

тому что, как показывает наш опыт, сводятся 

в основном к ознакомлению с законодательством 

и его применению в практике. 

В этой связи, на наш взгляд, одним из 

направлений работы по противодействию кор-

рупции должно стать формирование и развитие 

коррупционной устойчивости на дослужебном 

этапе1. У будущих государственных служащих — 

студентов, обучающихся по образовательной 

программе «Государственное и муниципальное 

управление», в силу, с одной стороны, возраста, 

а с другой — наличия мотивации и ценностных 

установок по отношению к будущей профессио-

нальной деятельности, легче формировать соот-

ветствующую компетенцию путем воздействия на 

внутренние детерминанты коррупционного пове-

дения. Это существенным образом позволит со-

кратить поступление на государственную службу 

лиц со склонностью к коррупции. 

Формирование и развитие компетенции кор-

рупционной устойчивости у бакалавров и маги-

стров можно проводить как в рамках традицион-

ных дисциплин учебного плана, так и путем 

включения в программы подготовки специальных 

дисциплин. Наш опыт преподавания дисциплины 

«Антикоррупционные кадровые технологии» по-

казывает, что тема «Психологическая устойчи-

вость к коррупции» вызывает интерес у студен-

тов, а проведение занятий в форме деловых игр 

и тренингов по разрешению этических дилемм, 

сложных и спорных ситуаций способствует по-

вышению эффективности обучения. 

Однако решение данной задачи требует не 

только практических действий, но и дальнейших 

исследований. Необходимо определить сущност-

ные характеристики, содержание компетенции 

коррупционной устойчивости и разработать струк-

турную модель, описать ее поведенческие инди-

каторы; определить критерии и показатели оцен-

ки уровня сформированности коррупционной 

устойчивости; разработать методики для диагно-

стики коррупционной устойчивости и др. 

Таким образом, приоритетным направлением 

противодействия коррупции является ее преду-

преждение, сущность которого заключается в раз-

работке и применении мер, воздействующих на 

внутренние факторы коррупционного поведения 

и формирование коррупционной устойчивости. 

По нашему мнению, проводимых сегодня меро-

приятий по воздействию на внутренние факторы 

коррупционного поведения государственных слу-

жащих недостаточно, а применяемые недостаточ-

но эффективны. Для обеспечения результативно-

сти данной деятельности необходимо включить 

компетенцию «коррупционная устойчивость» 

в перечень компетенций, формируемых в рамках 

образовательных программ по направлению под-

готовки «Государственное и муниципальное 

управление», программ повышения квалифика-

ции и переподготовки госслужащих, а также 

в систему критериев и показателей оценки госу-

дарственных гражданских служащих. 

                                                           
1 Об этом см.: Богдан Н. Н., Бушуева И. П. Управление 

непрерывным профессиональным развитием государственных 

гражданских служащих (региональный аспект) : моногр. Но-

восибирск : Изд-во СибАГС, 2014. 226 с. 
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В статье анализируется правовой статус Президента Российской Федерации в сфере противодействия корруп-

ции. Определены формы взаимодействия президента и органов законодательной и исполнительной ветвей государ-

ственной власти. Анализируется практика формирования консультативных органов при Президенте Российской Фе-

дерации по противодействию коррупции, а также в статье отражена практическая деятельность в борьбе с коррупци-

ей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность под непосредственным руко-

водством Президента Российской Федерации. 
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*Коррупция является глобальной и систем-

ной проблемой, представляющей угрозу государ-

ственному устройству и жизнедеятельности об-

щества. По рейтингу распространенности кор-

рупции Российская Федерация в 2006 г. занимала 

121-е место1, а в 2015 г. — 119-е место2. Очевид-

но, что снижение в рейтинге на два пункта почти 

за десять лет не является показателем эффектив-

ной борьбы с коррупцией. Однако следует отме-

тить, что за последние два года государство стало 

эффективнее противодействовать коррупции и ос-

новным инициатором такого противодействия 

выступил президент. 

Президент России, являясь гарантом Консти-

туции, прав и свобод человека и гражданина, 

принимает меры по охране суверенитета России, 

ее независимости и государственной целостно-

сти, одной из таких мер является противодей-

ствие коррупции. 

В системе разделения властей президент за-

нимает ведущее положение, поскольку именно 

Президент России определяет основные направ-

ления государственной политики в сфере проти-

водействия коррупции. Прежде всего Президент 

России формирует совещательные органы для 

противодействия коррупции, которые оказывают 

содействие в реализации его конституционных 

полномочий для борьбы с коррупцией. 

Так, в 2003 г. по инициативе Президента 

России был сформирован Совет по борьбе с кор-

рупцией. Совет представлял собой совещатель-
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1 Индекс восприятия коррупции-2006 // Трансперенси 

Интернешнл Россия. URL: http://transparency.org.ru/indeks-

vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2006-rossiia-
na-121-meste    

2 Corruption Perceptions Index 2015 // Transparency Inter-

national. URL: http://www.transparency.org/cpi2015#results-table    

ный орган и оказывал президенту содействие 

в определении приоритетных направлений госу-

дарственной политики в сфере борьбы с корруп-

цией. В состав Совета входили главы исполни-

тельной и законодательной ветви власти, руково-

дители высших судов. В 2008 г. указом президен-

та был образован Совет при Президенте Россий-

ской Федерации по противодействию коррупции 

(далее — Совет)3, основной целью которого явля-

ется создание системы противодействия корруп-

ции в России и устранения причин, которые ее 

порождают. Задачи Совета расширились по срав-

нению с предшественником, в связи с чем поми-

мо консультативных функций Совет приобрел 

координационные и контрольные. Причем коор-

динация деятельности по реализации антикор-

рупционной политики распространялась не толь-

ко на государственные органы, но и на органы 

местного самоуправления. 

Также следует отметить, что состав Совета 

значительно расширился: из двадцати восьми 

членов, включая Председателя Совета, двое яв-

ляются представителями от Общественной пала-

ты и четверо — от научного сообщества. Помимо 

руководителей ветвей государственной власти 

в состав Совета стали входить руководители фе-

деральных органов исполнительной власти и пред-

ставители научного сообщества и Общественной 

палаты РФ. Председателем Совета является Пре-

зидент Российской Федерации. 

Возможно, следовало бы расширить состав 

Совета, включив представителей от обществен-

ных организаций. Например, в составе отсут-

ствуют представители общественной организации 

«Национальный антикоррупционный Совет Рос-

сийской Федерации», а также представители 

                                                           
3 См.: О мерах по противодействию коррупции : указ 

Президента Рос. Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 (в ред. от 

14 февр. 2014 г.) // РГ. 2008. № 108.  
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среднего и малого предпринимательства, что 

представляется упущением, поскольку именно 

они довольно часто сталкиваются с коррупцион-

ными преступлениями в своей деятельности. 

Для решения текущих и оперативных вопро-

сов деятельности Совета был образован президи-

ум Совета при Президенте Российской Федера-

ции по противодействию коррупции, возглавляе-

мые Руководителем Администрации Президента 

Российской Федерации. Состав президиума Сове-

та представлен в основном руководителями сило-

вых структур. 

Деятельность Президента России по проти-

водействию коррупции обеспечивается и Адми-

нистрацией Президента Российской Федерации. 

Помимо того, что сотрудники Администрации 

Президента РФ входят в состав Совета по проти-

водействию коррупции, в 2013 г. в составе Адми-

нистрации было создано Управление Президента 

Российской Федерации по вопросам противодей-

ствия коррупции (далее — Управление), которое 

призвано обеспечивать деятельность Президента 

России по реализации государственной политики 

в области противодействия коррупции. 

С одной стороны, может показаться, что 

Управление дублирует цели и функции Совета по 

противодействию коррупции, но если учесть, что 

основной целью деятельности Совета является 

создание системы противодействия коррупции 

и устранения ее причин, то основной целью 

Управления является оперативная деятельность 

по содействию Президенту России в антикорруп-

ционной сфере путем предоставления информа-

ции и подготовки предложений по вопросам про-

тиводействия коррупции. Кроме того, исходя из 

Положения об Управлении Президента Россий-

ской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции1, одной из задач Управления является 

обеспечение деятельности Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию кор-

рупции. Таким образом, Совет при Президенте 

Российской Федерации по противодействию кор-

рупции находится «выше», чем Управление Пре-

зидента Российской Федерации по вопросам про-

тиводействия коррупции. 

Но деятельность Президента России в сфере 

противодействия коррупции не ограничивается 

взаимодействием с совещательными и вспомога-

тельными органами. Президент России непосред-

ственно взаимодействует и с ветвями государ-

ственной власти, в частности с законодательной 

и исполнительной. В законодательной ветви вла-

сти президент, реализуя антикоррупционную по-

литику, использует право законодательной ини-

циативы. Так, в 2008 г. Президент России высту-

пил субъектом законодательной инициативы 

в принятии федерального закона «О противодей-

                                                           
1 См.: Об управлении Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции : указ Президента 
Рос. Федерации от 3 дек. 2013 г. № 878 (в ред. от 22 дек. 

2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 49. 

Ст. 6399.  

ствии коррупции»2, который является основопо-

лагающим актом в борьбе с коррупцией. 

Естественно, антикоррупционное законода-

тельство находится в «динамичном режиме» 

и для устранения пробелов и коллизий в законо-

дательстве требуется своевременно вносить из-

менения. И соответственно, президент выступает 

одним из инициаторов внесения изменений в дей-

ствующие законодательные акты. Примером мо-

жет послужить положение, «разрешающее госу-

дарственным и муниципальным служащим участ-

вовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (жилищный, 

жилищно-строительный кооператив, товарище-

ство собственников жилья и т. д.) в качестве еди-

ноличного исполнительного органа»3. 

Также к полномочиям президента в противо-

действии коррупции, связанной с взаимодействи-

ем с законодательной ветвью власти, можно от-

нести и выступления президента с посланиями 

Федеральному Собранию. Послания Президента 

России Федеральному Собранию РФ содержат 

основные меры и предложения по реализации 

антикоррупционной политики. Следует отметить, 

что послания Президента России направлены не 

только Федеральному Собранию, но и исполни-

тельной ветви власти. 

Президент в своем послании от 1 декабря 

2016 г. заявил следующее: «Ни должность, ни 

высокие связи, ни былые заслуги не могут быть 

прикрытием для нечистых на руку представите-

лей власти. Однако до решения суда никто не 

имеет права выносить вердикт о виновности или 

невиновности человека»4. 

Одним из недавних примеров антикоррупци-

онных действий может послужить задержание 

Министра экономического развития РФ Алексея 

Валентиновича Улюкаева в связи с подозрением 

в получении взятки в особо крупном размере. 

Стоит отметить, что в истории современной Рос-

сии это первое задержание федерального мини-

стра. Тем самым был заложен прецедент — 

«неприкасаемых не бывает», что, в свою очередь, 

и было отражено президентом в его послании. 

В то же время Президент России отметил 

в послании еще одну проблему в противодей-

ствии коррупции — наличие информационного 

шума вокруг резонансных случаев. Президент 

обратил внимание на то, что представители след-

ственных и правоохранительных органов в рам-

ках реализации полномочий по борьбе с корруп-

цией устраивают «шоу». Возможно, в данной си-

туации прослеживается параллель с обысками 

                                                           
2 О противодействии коррупции : федер. закон от 

25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) // РГ. 2008. 
№ 266. 

3 Президент внес в Госдуму законопроект о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты в целях совер-
шенствования госполитики в области противодействия кор-

рупции. URL: http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/93/events/53484  
4 Послание Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации : послание Президента 

Рос. Федерации Федеральному Собранию Рос. Федерации от 

1 дек. 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379  

http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/93/events/53484
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379


С. Д. Грязнов. Роль Президента России в противодействии коррупции 

 87 

летом 2016 г. у руководителя Федеральной тамо-

женной службы РФ Андрея Юрьевича Бельяни-

нова. Правоохранительные органы во время 

обыска опубликовали фотографии следственных 

мероприятий, которые активно были распростра-

нены средствами массовой информации. Впо-

следствии изъятые «денежные средства и ценно-

сти на сумму около 100 миллионов рублей были 

признаны приобретенными законным путем, и 

Бельянинов А. Ю. не причастен к коррупцион-

ным преступлениям»1. Но из-за избыточного 

освещения следственных мероприятий Бельяни-

нов потерял должность. Таким образом, иногда 

борьба с коррупцией происходит с определенным 

«перекосом». 

Таким образом, Президент России в Посла-

нии Федеральному Собранию РФ 2016 г. опреде-

лил следующие основы противодействия корруп-

ции: «должность и заслуги не освобождают от 

ответственности»; «до решения суда государ-

ственный либо муниципальный служащий не яв-

ляется виновным в совершении коррупционного 

преступления»; «избыточное информационное 

освещение следственных мероприятий не являет-

ся залогом компетентности и профессионализма 

в борьбе с коррупцией». 

Президент России обладает значительными 

полномочиями по реализации противодействия 

коррупции и в исполнительной ветви государ-

ственной власти. Прежде всего следует начать с 

такого полномочия, как «установление структуры 

федеральных органов исполнительной власти». 

Устанавливая, а затем внося изменения в струк-

туру федеральных органов исполнительной вла-

сти, Президент России определяет компетенцию 

органов исполнительной власти, реализующих 

полномочия по противодействию коррупции. 

Согласно нынешней структуре федеральных 

органов исполнительной власти2, органы испол-

нительной власти подразделяются на подведом-

ственные президенту и подведомственные прави-

тельству и федеральным министерствам. 

Правительству Российской Федерации под-

ведомственны федеральные органы исполнитель-

ной власти, занимающиеся социально-экономи-

ческой политикой (Министерство экономическо-

го развития, Министерство финансов, Министер-

ство здравоохранения и др.). Данные органы не 

занимаются непосредственно борьбой с корруп-

цией. Основные органы исполнительной власти, 

осуществляющие борьбу с коррупцией, подве-

домственны Президенту России.  

Президенту России подчинено Министерство 

внутренних дел (МВД), Министерство юстиции 

РФ (Минюст), Федеральная служба безопасности 

РФ (ФСБ), Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг). Именно эти 

                                                           
1 В отношении Андрея Бельянинова «не было дела» // 

Коммерсант.ru. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3180957  
2 См.: О структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти : указ Президента Рос. Федерации от 21 мая 2012 г. 

№ 636 (в ред. от 29 дек. 2016 г.) // РГ. 2012. № 114.  

органы исполнительной власти и осуществляют 

противодействие коррупции. 

В научной литературе предлагается создание 

«федеральной службы по борьбе с коррупцион-

ными преступлениями»3. Предполагается, что 

данная федеральная служба должна действовать 

под руководством Президента России и должна 

обладать правом возбуждения и расследования 

уголовных дел в отношении представителей ор-

ганов государственной власти и органов местного 

самоуправления, судейского корпуса, правоохра-

нительных и силовых структур. На самом деле 

данная инициатива сомнительная, поскольку со-

здание такой службы либо приведет к дублирова-

нию полномочий других федеральных органов 

исполнительной власти (МВД, ФСБ, Росфинмо-

ниторинг), либо же, как более радикальная мера, 

ликвидации таких органов. К тому же создание 

при Президенте России такого «супероргана» по 

противодействию коррупции может сделать его 

«оплотом коррупции». Так, возникает пример 

полковника Захарченко, служившего в Главном 

управлении экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Рос-

сии, у которого в квартире было найдено около 

8,5 млрд руб.4 То есть полковник Захарченко, 

который должен был бороться с коррупцией, 

в итоге сам возглавил распространение корруп-

ции. Соответственно, существует вероятность 

такой же ситуации и с «федеральной службой по 

борьбе с коррупционными преступлениями», тем 

более что ей предлагается передать контрольные 

функции по отношению и к правоохранительным 

органам, и к судьям.  

Наиболее оптимальным вариантом представ-

ляется применение принципа «разделяй и власт-

вуй» или же более точного и современного прин-

ципа «сдержек и противовесов». Когда одни ан-

тикоррупционные полномочия сосредоточены 

в одном органе государственной власти, а дру-

гие — в другом. Примером в данной ситуации 

может послужить задержание сотрудниками ФСБ 

начальника Главного управления межведом-

ственного взаимодействия и собственной без-

опасности Следственного комитета России — 

Михаила Максименко, подозреваемого в получе-

нии взятки в размере одного миллиона долларов5. 

Соответственно, на взгляд автора, создание 

при Президенте России такого органа нецелесо-

образно. Возможно, определенным компромисс-

ным вариантом было бы использование инициа-

тивы создания Министерства государственной 

безопасности, подчиненной Президенту России. 

Активно растиражированная средствами массо-

вой информации6 возможность создания Мини-

                                                           
3 Эминов В. Е. Концепция борьбы с организованной 

и коррупционной преступностью в России : моногр. М. : Нор-

ма : ИНФРА-М, 2015. С. 54.  
4 См.: Дело о миллиардах полковника Захарченко // РГ. 

URL: https://rg.ru/sujet/5762/  
5 См.: Комитет попал под службу // Коммерсант.ru. 

URL: http://www.kommersant.ru/Doc/3042685   
6 См.: Министерство чрезвычайных полномочий // Там же. 

URL: http://www.kommersant.ru/doc/3093174   
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стерства государственной безопасности (на осно-

ве Федеральной службы безопасности РФ, Служ-

бы внешней разведки РФ и Федеральной службы 

охраны РФ) в целом может осуществить под-

держку Президенту России в вопросах борьбы 

с коррупцией, но для наибольшей эффективности 

в данную службу необходимо включить Феде-

ральную службу по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг). 

Помимо общей компетенции федеральных 

органов исполнительной власти в сфере противо-

действия коррупции Президент России устанав-

ливает основные задачи и функции указанных 

федеральных органов исполнительной власти. 

Примером может выступить Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации (ФСБ). Со-

гласно положению «О Федеральной службе без-

опасности»1, одной из основных задач ФСБ явля-

ется организация борьбы с коррупцией в преде-

лах своих полномочий и во взаимодействии с фе-

деральными органами государственной власти. 

Следует отметить, что Президент России не 

ограничивается одним нормативным регулирова-

нием деятельности федеральных органов испол-

нительной власти в сфере противодействия кор-

рупции. Например, в том же деле Министра эко-

номического развития РФ А. В. Улюкаева, кото-

рый находился больше года в «разработке» Феде-

ральной службы безопасности РФ2, ФСБ России 

фактически с начала оперативной разработки до-

кладывала Президенту России всю информацию о 

следственных действиях в отношении федераль-

ного министра. 

Конечно, основные направления деятельно-

сти федеральных органов исполнительной власти 

в антикоррупционной сфере устанавливаются 

в различных положениях, но основополагающими 

правовыми актами в сфере противодействия кор-

рупции, издаваемые Президентом России, является 

«Национальная стратегия и Национальный план 

противодействия коррупции на 2010—2011 годы»3 

(далее — Национальная стратегия противодей-

ствия коррупции) и «Национальный план проти-

водействия коррупции на 2016—2017 годы»4 (да-

лее — Национальный план противодействия кор-

рупции). 

Национальная стратегия противодействия 

коррупции представляет собой постоянно совер-

шенствуемую систему мер организационного, 

экономического, правового, информационного 

и кадрового характера, направленную на устра-

                                                           
1 Вопросы Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 11 авг. 
2003 г. № 960 (в ред. от 7 дек. 2016 г.) // РГ. 2003. 15 авг.  

2 См.: Задержание Улюкаева: Путин с самого начала 

был в курсе разработки ФСБ // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/incidents/20161115/1481389068.html    

3 О Национальной стратегии противодействия корруп-

ции и Национальном плане противодействия коррупции на 
2010—2011 годы : указ Президента Рос. Федерации от 13 апр. 

2010 г. № 460 (в ред. от 13 марта 2012 г.) // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2010. № 16. Ст. 1875. 
4 О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016—2017 годы : указ Президента Рос. Федерации от 1 апр. 

2016 г. № 147 // РГ. 2016. 3 апр.  

нение коренных причин коррупции в обществе. 

Она устанавливает цели и задачи, основные 

принципы, направления и механизм реализации 

противодействия коррупции. 

Основными направлениями реализации 

Национальной стратегии противодействия кор-

рупции является: обеспечение участия институ-

тов гражданского общества в противодействии 

коррупции; устранение коррупциогенных факто-

ров; развитие правовой основы противодействия 

коррупции и др. Таким образом, Национальная 

стратегия противодействия коррупции носит об-

щий, программный характер. 

Несмотря на то что Национальная стратегия 

противодействия коррупции и характеризуется 

как постоянно совершенствуемая система мер, за 

шестилетний период действия стратегии Прези-

дент России не вносил в нее изменений. 

Более конкретные мероприятия для борьбы 

с коррупцией, осуществляемые федеральными 

органами исполнительной власти, определяются 

Президентом России в Национальном плане про-

тиводействия коррупции. Основные мероприятия 

Национального плана противодействия корруп-

ции направлены на совершенствование правовых 

основ и механизмов противодействия коррупции. 

В более общем виде данный План представляет 

собой конкретный перечень поручений Прези-

дента России для реализации антикоррупционной 

политики. Такими поручениями выступает следую-

щее: предотвращение попыток хищения денеж-

ных средств (МВД России); подготовка методи-

ческих рекомендаций по вопросам привлечения 

к юридической ответственности за непринятие 

мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов (Правительство РФ) и др. 

Естественно, реализация данного Плана 

осуществляется не только федеральными органа-

ми исполнительной власти, но и другими органа-

ми государственной власти, например След-

ственным комитетом РФ и Генеральной прокура-

турой РФ. К тому же к реализации Национально-

го плана противодействия коррупции Президент 

России может привлекать образовательные учре-

ждения (Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации») и общественные орга-

низации (Общероссийская общественная органи-

зация «Союз журналистов России»). 

После исполнения реализации мер по проти-

водействию коррупции органы государственной 

власти и другие субъекты обязаны представить 

отчет в президиум Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по противодействию коррупции. 

Таким образом, такие правовые акты Прези-

дента России, как Национальная стратегия проти-

водействия коррупции и Национальный план 

противодействия коррупции, распространяются 

не только на органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, но и на раз-

личные общественные организации. 

https://ria.ru/incidents/20161115/1481389068.html
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Президент Российской Федерации играет ве-

дущую роль в борьбе с коррупцией. Президент 

фактически является руководителем антикорруп-

ционной деятельности, используя нормотворче-

ские и исполнительные функции. Нормотворче-

ские функции Президента России выражаются 

в создании основополагающих антикоррупцион-

ных документов: Национальной стратегии проти-

водействия коррупции, устанавливающей основ-

ные принципы противодействия коррупции, и 

Национального плана противодействия корруп-

ции, содержащего конкретные поручения прези-

дента по вопросам противодействия коррупции. 

Исполнительные функции Президента Рос-

сии в сфере противодействия коррупции выра-

жаются в создании федеральных органов испол-

нительной власти и перераспределения их компе-

тенции. Президент России также осуществляет 

непосредственное руководство рядом федераль-

ных органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих борьбу с коррупцией. Руководство осу-

ществляется как посредством определения общих 

задач и функций, так и посредством издания от-

дельных поручений, носящих оперативный ха-

рактер. 

В целях повышения эффективности главы 

государства в противодействии коррупции, воз-

можно, целесообразно создание «компромиссно-

го» федерального органа исполнительной вла-

сти — Министерства государственной безопасно-

сти Российской Федерации. Данный орган дол-

жен включить в себя Федеральную службу без-

опасности РФ и Федеральную службу по финан-

совому мониторингу РФ, поскольку объединение 

данных служб сможет выработать единый подход 

в противодействии коррупции и создаст общую 

координацию деятельности.  

Президент может также создавать консульта-

тивные органы, оказывающие содействие в реали-

зации его конституционных полномочий в сфере 

противодействия коррупции, и таким органом на 

данный момент является Совет при Президенте 

Российской Федерации по противодействию кор-

рупции. Содействие со стороны Совета выража-

ется в анализе коррупционной ситуации в России 

и поиск новых способов борьбы с коррупцией. Но 

следует отметить, что состав Совета представлен 

руководителями органов государственной власти, 

для наибольшей эффективности его следует рас-

ширить представительством общественных орга-

низаций и научных сообществ. Также следует 

включить и представителей от малого и среднего 

бизнеса, поскольку противодействие коррупции 

затрагивает и их интересы. 
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*В России борьба с коррупцией ведется уже 

не первый год, охватывает все больше обще-

ственных, государственных и муниципальных 

институтов, обсуждается на различных научно-

практических площадках. Эта деятельность имеет 

обширную нормативную базу и осуществляется 

планомерно: периодически в форме указа Прези-

дента Российской Федерации принимаются наци-

ональные планы противодействия коррупции на 

конкретные годы (в частности, на 2010—2011 гг. 

и на 2016—2017 гг.). Законодательно начало этому 

процессу было положено принятием  декабре 

2008 г. Федерального закона № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции». В течение срока дей-

ствия указанного закона в него неоднократно 

вносились изменения и дополнения, а на его ос-

нове изменялись и дополнялись иные законы и 

подзаконные нормативные акты, охватывающие 

многие сферы общественной жизни (включая 

деятельность любых организаций), но более всего 

затронуты сферы государственного и муници-

пального управления. Такой достаточно длитель-

ный период введения и действия различных мер 

антикоррупционной направленности позволяет 

делать определенные выводы и давать оценки их 

эффективности в борьбе с коррупцией и влеко-

мых ими общественных изменений, влияющих 

в том числе и на качество государственного 

и муниципального управления в стране. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» поделил эту деятельность 

на три следующие составляющие: 

— предупреждение коррупции (в том числе 

ее профилактика — выявление и последующее 

устранение причин коррупции); 

— борьба с коррупцией (выявление, преду-

преждение, пресечение, раскрытие и расследова-

ние коррупционных правонарушений); 

— минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий коррупционных правонарушений. 
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Нетрудно заметить, что это деление имеет 

область пересечения в части предупреждения 

коррупционных правонарушений: именно на это 

предупреждение и нацелено большинство зако-

нодательно введенных мер антикоррупционной 

направленности в сфере государственного и му-

ниципального управления. 

К основным мерам профилактики коррупции 

указанный федеральный закон относит следующие: 

1) формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых 

актов и их проектов; 

3) предъявление законодательно установлен-

ных квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещение государственных 

или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы; 

4) представление указанными гражданами 

установленных сведений (в частности, о доходах, 

имуществе, обязательствах имущественного ха-

рактера, расходах — своих, своих супругов и 

несовершеннолетних детей) и их проверка; 

5) установление для указанных нормативны-

ми актами должностных лиц в качестве основа-

ния для освобождения от замещаемой должности 

и (или) увольнения либо для применения в отно-

шении них иных мер юридической ответственно-

сти следующих юридических фактов: 

а) непредставление указанных сведений; 

б) представление заведомо недостоверных 

или неполных указанных сведений; 

в) представление заведомо ложных указан-

ных сведений; 

6) обязательность учета длительного, без-

упречного и эффективного исполнения государ-

ственным или муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей при назначении его 

на вышестоящую должность, присвоении ему 

воинского или специального звания, классного 

чина, дипломатического ранга или при его поощ-

рении; 
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7) развитие институтов общественного и пар-

ламентского контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции. 

При этом ротация, которая тоже касается не 

всех должностных лиц органов государственной 

власти, в Федеральном законе № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» даже не упомянута: 

несмотря на то, что рассматривается в качестве 

одной из действенных мер предупреждения кор-

рупции, но введена только специальным законо-

дательством о государственной и муниципальной 

службе. 

Ротация в настоящее время предусмотрена 

для государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации. Целями введения ротации 

в Федеральном законе № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» 

названы повышение эффективности гражданской 

службы и противодействие коррупции. Согласно 

этому закону в порядке ротации гражданских 

служащих должность гражданской службы заме-

щается на срок от трех до пяти лет. Представи-

тель нанимателя предупреждает гражданского слу-

жащего об истечении срока действия служебного 

контракта за три месяца до назначения граждан-

ского служащего на иную должность граждан-

ской службы в порядке ротации. По общему пра-

вилу, в случае отказа от предложенной для заме-

щения в порядке ротации должности гражданской 

службы гражданский служащий освобождается 

от замещаемой должности гражданской службы и 

увольняется с гражданской службы и служебный 

контракт с ним прекращается. Но есть две уважи-

тельные причины отказа от замещения должности 

гражданской службы в порядке ротации: 

1) наличие заболевания, в связи с которым 

замещение должности гражданской службы в по-

рядке ротации противопоказано по состоянию 

здоровья гражданского служащего в соответствии 

с медицинским заключением; 

2) невозможность — в соответствии с заклю-

чением федерального учреждения медико-

социальной экспертизы или медицинским заклю-

чением — проживания членов семьи гражданско-

го служащего (супруга, супруги, несовершенно-

летних детей, детей старше 18 лет, ставших инва-

лидами до достижения ими возраста 18 лет, детей 

в возрасте до 23 лет, обучающихся в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, по очной форме обучения, родителей, лиц, 

находящихся на иждивении гражданского слу-

жащего и проживающих совместно с ним) в 

местности, куда гражданский служащий назнача-

ется в порядке ротации. 

При наличии указанных обстоятельств не 

позднее чем за 30 дней до истечения срока дей-

ствия срочного служебного контракта граждан-

скому служащему в письменной форме предлага-

ется (если она имеется) иная вакантная должность 

гражданской службы в том же или другом госу-

дарственном органе с учетом уровня квалифика-

ции, специальности, направления подготовки, ста-

жа гражданской службы или работы по специаль-

ности, направлению подготовки, знаний и умений, 

которые необходимы для исполнения должност-

ных обязанностей. В случае отказа от соответ-

ствующей предложенной для замещения иной 

должности гражданской службы либо отсутствия 

такой вакантной должности гражданской службы 

наступают те же последствия, что и по общему 

правилу: гражданский служащий освобождается 

от замещаемой должности гражданской службы 

и увольняется с гражданской службы, служебный 

контракт с ним прекращается. 

Ротация государственных гражданских слу-

жащих как антикоррупционная кадровая техноло-

гия относительно недавно подробно рассматри-

валась М. Ю. Зенковым. С его точки зрения, 

в аспекте борьбы с коррупцией ротация имеет 

следующие недостатки: 

1) коррупционными связями должностные ли-

ца успешно обзаводятся в течение года работы 

в должности, поэтому ротация раз в 3—5 лет не 

пресекает даже половины периода коррупцион-

ной деятельности по соответствующей должности; 

2) ротируются часто те должности государ-

ственной гражданской службы, которые не имеют 

значительных коррупционных возможностей: 

такая ротация практически не связана с противо-

действием коррупции, представляя собой лишь 

трату времени и средств и причинение неудобств 

государственным гражданским служащим; 

3) в той же местности очень редко бывают 

должности государственной гражданской служ-

бы, соответствующие ротируемой, а государ-

ственный гражданский служащий далеко не все-

гда имеет возможность переехать в другую мест-

ность. Уважительной причиной отказа от ротации 

(не исключающей возможности прекращения 

служебных отношений) является лишь подтвер-

жденная медицинским заключением невозмож-

ность проживания в местности, куда гражданский 

служащий назначается в порядке ротации, самого 

государственного гражданского служащего или 

отдельных лиц, состоящих с ним в первой степе-

ни родства (свойства). Если эта невозможность не 

имеет соответствующего подтверждения (напри-

мер, местность не приспособлена надлежащим 

образом для маломобильных граждан) или уста-

новлена в отношении лиц более дальнего родства 

или свойства (например, бабушки, брата), либо 

лиц первой степени родства, которые не включе-

ны в соответствующий перечень (мать, отец), то 

причина отказа не является уважительной. В ре-

зультате представитель нанимателя вынужден 

освободить от замещаемой должности граждан-

ской службы квалифицированного и подходящего 

по всем требованиям гражданского служащего, 

уволить его с гражданской службы и прекратить 

с ним служебный контракт, а после этого искать 

нового соответствующего кандидата на эту 

должность1. 

                                                           
1 См.: Зенков М. Ю. Ротация государственных граждан-

ских служащих как антикоррупционная кадровая технология // 
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Переезд в другую местность часто даже не 

рассматривается как возможный вариант, так как 

родитель и другие родственники (свойственники) 

останутся в этой местности (а государственному 

гражданскому служащему может предстоять до 

четырех переездов в период его служебной дея-

тельности), детям придется менять детские сады 

(школы), будет существенно ограничен непосред-

ственный контакт с близкими, кроме того, тради-

ционно в нашем обществе не принято, чтобы 

мужчина ехал за женой на ее новое место работы. 

Как следствие, в результате направления граж-

данского служащего в порядке ротации в другую 

местность разрушаются семейные связи и даже 

семьи (например, когда муж не едет за женой): и 

государственный гражданский служащий, и чле-

ны его семьи утрачивают свой социальный ста-

тус, переживают сильный стресс, тратят время и 

силы на переезд и обустройство на новом месте, а 

поставленная государством цель (повышение эф-

фективности гражданской службы и противодей-

ствие коррупции) не достигается. На социальные 

последствия такой ротации пока не обращается 

должного внимания. Получается, что более всего 

для такой ротации подходят лица без родствен-

ных связей либо семья которых ограничена ука-

занными в законе супругами и детьми, которые 

согласны переезжать вместе с государственным 

гражданским служащим сколько и куда нужно. 

Следующая мера противодействия корруп-

ции, эффективность которой в основной массе 

невысока — это представление гражданами, пре-

тендующими на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей госу-

дарственной или муниципальной службы либо 

замещающими эти должности, сведений о дохо-

дах, об имуществе, об обязательствах имуще-

ственного характера, о расходах — своих, своих 

супругов и несовершеннолетних детей — и их 

проверка. 

Как справедливо заметил старший прокурор 

Управления по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации 

И. В. Лицев1, тотальный контроль в отношении 

всех государственных и муниципальных служа-

щих не имеет смысла, так как он позволяет вы-

явить коррупцию, только если коррупционный 

доход превышает легальный (официальный) до-

ход гражданского или муниципального служаще-

го. Однако на проведение этого контроля (пред-

                                                           
Инновационные тенденции развития управление персоналом : 

образование и практика : материалы регион. науч.-практ. 
конф. Новосибирск, 2015. С. 191—199. 

1 Выступление на пленарном заседании Региональной 

науч.-практ. конф. «Антикоррупционная политика в системе 
государственного и муниципального управления», проходив-

шей в г. Новосибирске 13—14 дек. 2016 г. Организаторы кон-

ференции: Сибирский институт управления — филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Феде-

рации» при поддержке администрации губернатора Новоси-
бирской области и правительства Новосибирской области, 

Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новосибирской области.  

ставление и проверку сведений) тратятся значи-

тельные бюджетные средства. В своем выступле-

нии И. В. Лицев предложил ограничить примене-

ние данной меры противодействия коррупции 

кругом должностных лиц, имеющим очень значи-

тельные коррупционные возможности, а у 

остальных лиц контролировать только крупные 

доходы и покупки1. 

Но у этой медали есть и иная сторона. Во-пер-

вых, часто формально берут взятки лица, от кото-

рых непосредственно ничего не зависит (считает-

ся, что у соответствующей должности коррупци-

онная составляющая либо вовсе отсутствует, ли-

бо минимальна), например секретари. На практи-

ке они «переживают» не одно сменяемое (в по-

рядке ротации, избрания) ответственное долж-

ностное лицо и имеют постоянно действующую 

коррупционную схему, в которую «встраивают-

ся» сменяемые должностные лица. Во-вторых, 

для разных местностей и уровней государствен-

ной власти (местного самоуправления) крупными 

будут являться совершенно различные суммы 

доходов. Как в этой ситуации устанавливать гра-

дацию? Относительно среднего месячного, квар-

тального, полугодового, годового дохода? Самого 

должностного лица или совокупного — его се-

мьи? Но в контролируемую ее часть по закону не 

включаются родители служащего, которые часто 

принимают непосредственное участие в решении 

его бытовых проблем (приобретение жилья, ав-

томобиля и пр.). Опять же совершеннолетние 

дети тоже могут иметь тесную связь с родителя-

ми. Родители и совершеннолетние дети имеют 

первую степень родства с лицом, доходы и рас-

ходы которого проверяются. И эта связь может 

быть гораздо теснее и прочнее, чем с супругом 

(супругой), с которым (которой) законом уста-

навливается режим общей совместной собствен-

ности. В результате крупные доходы в виде даров 

неограниченно могут поступать от родственни-

ков, доходы которые не проверяются. Это являет 

собой коррупционную лазейку. Но тотальный 

контроль за доходами и расходами всех членов 

семьи приведет к тому, что реально на должно-

стях в государственном и муниципальном управ-

лении будут находиться преимущественно лица 

без родственных связей. 

Таким образом, эффективность бюджетных 

затрат на противодействие коррупции в форме 

представления и проверки сведений о доходах 

и расходах в основной массе нулевая. Кроме того, 

пока нет четких критериев, в отношении каких 

должностей в сфере государственной и муници-

пальной службы эта мера необходима, а в отноше-

нии каких — нет. Опять же, помимо эффективно-

сти затрат в деле достижения цели борьбы с кор-

рупцией у этой меры также нужно оценивать и ее 

социальный эффект. Не все люди могут или хотят 

контролировать даже мельчайшие свои доходы и 

расходы и делать их достоянием общественности 

(даже в ограниченной ее части — в лице соответ-

ствующих представителей органов государствен-

ной власти и/или местного самоуправления). Этот 



Т. В. Нутрихина. Возможности использования информационной открытости в борьбе с коррупцией 

 93 

аспект проявления свободы воли человека также 

влечет, как минимум, формальное, а то и реальное 

разрушение семей. Некоторые супруги формально 

разводятся с целью скрыть от антикоррупционных 

контрольных органов фактически получаемый 

доход: бывшие супруги и сожители граждан, пре-

тендующих на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей госу-

дарственной или муниципальной службы либо 

замещающих эти должности, не входят в круг лиц, 

сведения о доходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера, расходах которых 

представляются и проверяются. 

Применение юридической ответственности 

или освобождение от замещаемой должности 

(увольнения) указанных нормативными актами 

должностных лиц за непредставление (представ-

ление заведомо недостоверных, неполных или 

ложных) указанных сведений тоже не имеет до-

статочной эффективности, но безусловно, важна 

и имеет большое значение как превентивная: 

установление юридической ответственности и 

наличие угрозы потерять должность значительно 

уменьшают у указанных лиц желание совершать 

противозаконные деяния. Но практически каж-

дый раз возникает необходимость произвести 

подробное разбирательство с соблюдением уста-

новленной процедуры, установить, имелась ли 

вина соответствующего лица и в какой форме, 

и обязательно принять меры, как минимум, по 

предупреждению повторения правонарушений,  

а то и по привлечению к ответственности.  

Антикоррупционная экспертиза правовых 

актов и их проектов должна выполняться в ра-

зумных пределах. Чисто теоретически, без прак-

тической апробации принимаемого акта, невоз-

можно выявить все коррупционные факторы в его 

тексте. Вводить сложные процедуры по устране-

нию очень маловероятных и экономически незна-

чительных коррупционных рисков тоже бессмыс-

ленно. Такая экспертиза не должна приводить 

к неоправданному затягиванию и усложнению 

процедуры принятия нормативного акта, но после 

его введения поправки должны рассматриваться 

и приниматься быстро и слаженно (например, 

«волнами» — полгода, год). И на стадии приня-

тия, и на стадии применения необходимо мнение 

общественности, мотивированной на создание 

правового государства и гражданского общества. 

Формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению и развитие инсти-

тутов общественного и парламентского контроля 

за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции имеет 

положительную, но пока слабую динамику. Как 

отметил заместитель министра — начальник управ-

ления по правовому обеспечению и правовому 

взаимодействию министерства юстиции Новоси-

бирской области В. Б. Табала, у населения есть 

нетерпимость ко всем негативным проявлениям 

представителей органов государственной власти 

и местного самоуправления (не только к корруп-

ции), но рядовые граждане не имеют четкого по-

нимания, что такое коррупция. Взаимодействие 

органов власти и населения навязывается сверху, 

встречает непонимание со стороны первых и не-

доверие со стороны вторых. Но росту обращений 

граждан и организаций способствуют различные 

мобильные сервисы и приложения, возможность 

обращения и получения ответа на него в элек-

тронной форме1. 

Таким образом, можно отметить, что госу-

дарство на основе постоянно совершенствуемой 

нормативной базы планомерно вводит и осу-

ществляет множество мер по борьбе с коррупци-

ей, часть из которых имеет очень низкую эконо-

мическую эффективность и негативный социаль-

ный эффект, но в результате понемногу происхо-

дят позитивные изменения в обществе — его пра-

восознании и правовой культуре, и только по-

средством них можно добиться реальных резуль-

татов в борьбе с коррупцией. Как со стороны 

представителей органов государственной власти 

и местного самоуправления, так и со стороны 

представителей обслуживаемого ими общества 

только хорошее образование и высокий уровень 

правосознания и правовой культуры позволят 

устранить саму возможность существования кор-

рупции, а следовательно, и это явление. 
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ного управления».  
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В статье проводится сравнительно-правовой анализ научных подходов к таким понятиям, как «лоббизм» 
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*В настоящее время в мировой практике 

единого определения коррупции не выработано. 

Коррупции может быть подвержен любой чело-

век, обладающий дискреционной властью — вла-

стью над распределением каких-либо не принад-

лежащих ему ресурсов по своему усмотрению 

(чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохра-

нительных органов, администратор, экзаменатор, 

врач и т. д.). При этом в современной научной 

литературе, посвященной вопросам явления кор-

рупции и противодействия ей, именно определе-

ние сущности категории «коррупция» является 

основополагающим. Причина «множественности 

мнений относительно ее определения», по мне-

нию И. Ю. Шокота, кроется в «широкой диффе-

ренциации проявлений коррупции в современной 

действительности, причем как в государственном, 

так и в частном секторе»1. Наиболее употребляе-

мым считается определение коррупции как «ис-

пользования должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в целях лич-

ной выгоды, противоречащих установленным 

правилам»2.  

Интересна трактовка коррупции В. К. Мак-

симова, который определяет коррупцию в обще-

ственно-социальном смысле как «девиантное по-

ведение должностных лиц, выражающееся в не-

легитимном использовании, вопреки интересам 

общества, государства и других лиц, имеющихся 

у них полномочий, вытекающих из них возмож-

ностей, а также иных общественных ресурсов, 

доступ к которым они имеют в связи со своим 

статусом или фактическим положением, для из-

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2016. № 3/4 (6). 
© А. В. Попова, 2016  

 
1 Шокот И. Ю. К вопросу о понятии коррупции, ее 

сущности и признаках [Электронный ресурс] // Воен.-юрид. 

журн. 2015. № 7. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
2 Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: тео-

рия и практика : науч.-практ. пособие. М. : Норма ; ИНФРА-

М, 2012. URL: consultatn.ru (дата обращения: 26.12.2016). 

влечения выгоды в личных, узкогрупповых или 

корпоративных целях»3. 

В российской практике принято использо-

вать понятие коррупции, получившее юридиче-

ское закрепление в ст. 1 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»4, согласно которому коррупция — 

это: «а) злоупотребление служебным положени-

ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-

ние полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценно-

стей, иного имущества или услуг имущественно-

го характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; б) совершение деяний, ука-

занных в подпункте “а” настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица».  

Автор настоящей статьи разделяет точку 

зрения И. Ю. Шокота о том, что таким образом 

в законе вместо абстрактного понятия коррупции 

дается «максимально исчерпывающий перечень 

конкретных действий, являющихся коррупцией»5. 

Коррупция — это прежде всего уголовно наказу-

емые деяния, предусмотренные ст. 285—286, 

290—291, 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — УК РФ)6. Если мы будем 

использовать расширительное толкование кор-

рупции как «иное незаконное использование фи-

зическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и госу-

                                                           
3 Максимов В. К. Понятие коррупции (криминологиче-

ский аспект) и меры ее предупреждения в государственном 

аппарате : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9.  
4 О противодействии коррупции : федер. закон от 

25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
5 Шокот И. Ю. Указ. соч.  
6 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. за-

кон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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дарства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами», то к проявлениям 

коррупции следует отнести также ч. 3 ст. 159, 

ст. 158, 285.1, 285.2, 289, 292 УК РФ. 

Считается, что наиболее краткое и емкое 

определение коррупции приводится в документах 

ООН и Совета Европы, в которых коррупция по-

нимается как злоупотребление государственной 

властью для получения выгоды в личных целях, 

в целях третьих лиц или групп1. Однако именно 

относительно выгоды как основного интереса 

коррупционного поведения существует, по мне-

нию А. Б. Артемьева, ряд обстоятельств, ослож-

няющих выявление фактов коррупционных дей-

ствий, а именно: «1) выгода, как цель коррупци-

онных действий, может носить и нематериальный 

характер; 2) материальный характер выгоды мо-

жет не быть ярко выражен; 3) получение выгоды 

может иметь существенный разрыв во времени 

(вплоть до нескольких лет) с моментом соверше-

ния действий, направленных на ее получение; 

4) выгода может предоставляться на вполне за-

конных основаниях»2. 

Определенная часть юристов, занимающихся 

коррупцией, отмечают, что коррупционер может 

использовать свое служебное положение с целью 

установления, поддержания или расширения дру-

жеских либо родственных связей, создания раз-

ного рода преимуществ нематериального харак-

тера без цели получения материальной выгоды 

для знакомых, друзей и родственников (напри-

мер, обеспечение их приема чиновниками вне 

очереди). Распространенным является тот факт, 

что коррупция, в том числе, может проявляться 

в оказании помощи в трудоустройстве знакомым, 

друзьям и родственникам, при продвижении по 

служебной лестнице лично преданных сотрудни-

ков коррупционера и т. д. Продолжают существо-

вать такие явления, как «коррупция по умолча-

нию» или «услуга за услугу». Нельзя забывать  

и о легальных способах извлечения прибыли 

в качестве коррупционной составляющей. В со-

ответствии с российским законодательством гос-

ударственные гражданские служащие имеют пра-

во заниматься преподавательской деятельностью, 

в том числе и по программам профессиональной 

подготовки, на курсах повышения квалификации, 

где зачастую проходят обучение сотрудники под-

ведомственных организаций и занятые в мелком 

и среднем бизнесе, «курируемые» тем или иным 

                                                           
1 См.: Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции : резолюция №A/RES/58/4 от 31 окт. 

2003 г. // Документы ООН. А/58/422. 
2 Артемьев А. Б., Перемолотова Т. Ю. О формировании 

доктринального определения коррупции // Вестн. обществен-

ной науч.-исслед. лаборатории «Взаимодействие уголовно-

исполнительной системы с институтами гражданского обще-
ства: историко-правовые и теоретико-методологические ас-

пекты». Рязань : Изд-во «Академия права и упр. Федер. служ-

бы исполн. наказаний». 2013. № 1. С. 83—90. 

чиновником3. Наиболее известным в данной  

сфере является передача руководством Фонда 

«Сколково» бывшему депутату Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации И. Пономареву 750 тыс. долларов4. 

Материальная выгода может выражаться  

в передаче материальных ценностей и имуще-

ственных прав через третьих лиц на вполне ле-

гальной основе — в виде пожертвований в обще-

ственные фонды, из которых должностное лицо 

получает вполне легальную заработную плату  

и премиальные в виде гонорара за издание книг, 

статей, интервью, чтение лекций, проведение се-

минаров и т. п.; в виде передачи имущества или 

имущественных прав по гражданско-правовым 

договорам коммерческим организациям, в кото-

рых работают родственники или друзья долж-

ностного лица либо само должностное лицо 

и т. п. В последнее время почти при каждом госу-

дарственном учреждении «аккредитована» ком-

мерческая организация, оказывающая консульта-

ционные услуги или услуги по подготовке доку-

ментов, обойти которую фактически невозможно, 

поскольку соответствующие должностные лица 

либо не принимают документы, подготовленные 

вне указанных фирм, находя в них кучу недостат-

ков, либо искусственно создают очереди при по-

даче (выдаче) документов, миновать которые 

можно, используя в качестве посредника «аккре-

дитованную» компанию5. Коррупция осуществ-

ляется и через начисление премий, присвоение 

наград и почетных званий, участие во всевозмож-

ных комиссиях (как на платной, так и на бесплат-

ной основе) и т. п. Необязательно извлечение ма-

териальной выгоды, поскольку нематериальная 

выгода бывает порою более значимой, чем мате-

риальная, — это возможность решения вопросов 

именно на бесплатной основе. Расширились кор-

рупционные проявления через оказание «спон-

сорской» помощи, когда для решения того или 

иного вопроса заинтересованное лицо должно 

внести некую заранее оговоренную сумму на счет 

той или иной организации в виде «спонсорской» 

помощи, зачастую не от собственного имени. 

По мнению части юридического сообщества, 

существует отдельная проблема — соотношение 

лоббизма и коррупции и пределы законодательно-

го обеспечения лоббистской деятельности в Рос-

сийской Федерации в свете противодействия кор-

рупции. Поэтому особое значение приобретает 

терминологическое разделение понятий «лоб-

бизм» и «коррупция». В официальных докумен-

тах лоббизм рассматривается в рамках противо-

                                                           
3 См., например: Ванцев В. А. Проблема легального 

определения понятия коррупции // Коррупция в России. Ин-
формационные и аналитические материалы. Вып. 3. М., 2001. 

С. 5 ; Кузнецов И. Е. Коррупция в системе государственного 

управления: социологическое исследование : дис. ... канд. 
социолог. наук. СПб., 2000. 

4 См. URL: http://www.newizv.ru/lenta/2013-04-19/181425-

skr-izuchit-lekcii-ponomareva-za-kotorye-v-skolkovo-zaplatili-
750-tys.html 

5 См.: Не продашь дело за копейки — сядешь за убийство. 

URL: http://digest.subscribe.ru/economics/society/n214778212.html 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575926
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575926
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575926
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575926
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575926
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
http://digest.subscribe.ru/%20economics/society/n214778212.html


РАЗДЕЛ 4. КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 98 

действия коррупции. Так, в соответствии с Ука-

зом Президента РФ от 31 июля 2008 г., которым 

утвержден Национальный план противодействия 

коррупции, предлагалось рассмотреть вопрос 

о подготовке нормативного правового акта, регу-

лирующего лоббистскую деятельность. Однако 

уже в Указе Президента РФ от 1 апреля 2016 г. 

№ 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016—2017 годы»1 вместо термина 

«лоббизм» используется категория «конфликт 

интересов». 

Взаимодействие таких понятий, как «лоб-

бизм» и «коррупция», представляет собой дискус-

сионное поле. Отдельные авторы полагают, что 

лоббизм в зависимости от трактовки обладает как 

«световым», так и «теневым» смыслом2. Так, по 

мнению Е. И. Спектор, «лоббизм, будучи посред-

ническо-политико-правовой технологией между 

влиятельными заинтересованными группами (кон-

солидированным бизнесом, общественными объ-

единениями, профессиональными союзами, кор-

порациями и т. п.) и властью, предоставляет ре-

альную возможность первым продвигать и отста-

ивать собственные права и законные интересы 

с использованием не запрещенных законом форм 

и методов. К таковым можно отнести: проведение 

консультаций между представителями власти 

и бизнеса (общественных институтов); функцио-

нирование экспертных советов при органах госу-

дарственной власти; участие в проведении оценки 

регулирующего воздействия, общественных экс-

пертиз, публичных слушаний, функционирование 

в компаниях департаментов по GR (специальные 

отделы по связям с органами государственной 

власти и их представителями) и т. п.»3. Другие 

категорично высказываются о практически иден-

тичном восприятии коррупции и современного 

лоббизма в России4. Так, конфликт интересов 

интерпретируется как коррупция, поэтому и лоб-

бизм представляется как форма ее проявления. 

Теневая составляющая лоббизма ассоцииру-

ется не только с коррупцией, но и с блатом, про-

текционизмом и тому подобными негативными 

явлениями. По мнению Н. М. Колосовой, свое-

временно не только ввести в научный оборот по-

нятие «коррупционный лоббизм», но и закрепить 

его законодательно5. В этом случае законодатель 

                                                           
1 О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016—2017 годы : указ Президента Рос. Федерации от 1 апр. 

2016 г. № 147 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 

№ 14. Ст. 1985. 
2 См., например: Малько А. В. Лоббизм и право // Право-

ведение. 1995. № 2. С. 18—28 ; Суббочев В. В. Лоббизм как 

инструмент отстаивания законных интересов // Право и поли-
тика. 2007. № 3. С. 68—75 ; Попова А. В. Лоббизм и граждан-

ское общество в государственно-правовом развитии совре-

менной России // Юрид. мысль. 2014. № 6 (86). С. 34—39. 
3 Спектор Е. И. Особенности и перспективы правового 

регулирования лоббизма в России [Электронный ресурс] // 

Журн. рос. права. 2016. № 11. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

4 См.: Боброва Н. А., Заикин Д. А. Парламентские формы 

борьбы с коррупцией // Конституц. и муницип. право. 2009. 
№ 1. С. 24—28. 

5 См.: Колосова Н. М. Лоббизм и коррупция // Журн. 

рос. права. 2014. № 2. С. 54. 

разведет коррупционный лоббизм и лоббизм без 

коррупционной составляющей как инструмент 

демократических преобразований. Нами разделя-

ется научная позиция Н. М. Колосовой, которая 

предлагает понимать под коррупционным лоб-

бизмом «использование уголовно и администра-

тивно наказуемых методов давления на органы 

государственной власти, местного самоуправле-

ния, их должностных лиц для отстаивания неза-

конных интересов»6. 

Основными причинами коррупционного лоб-

бизма являются социально-экономические и по-

литико-правовые факторы жизни российского 

общества. Современные авторы, оценивая соци-

ально-экономические факторы коррупционности 

российской жизни, указывают на «наличие широ-

комасштабной теневой экономики, состоящей 

в том числе из незаконных доходов, которые кур-

сируют между представителями бизнеса и чинов-

ничьего аппарата с целью решения вопросов 

в обход интересов государства и общества в це-

лом»7. К их числу, по мнению С. С. Босхолова, 

можно отнести «отсутствие цивилизованной ры-

ночной экономики и нормальной конкуренции 

между ее субъектами, что позволяет с помощью 

коррупции монополизировать экономику, а также 

низкую оплату труда государственных и муници-

пальных служащих, в особенности в среднем, 

самом массовом секторе обслуживания, провоци-

рующую их на поиск и создание дополнительных 

незаконных источников дохода»8. Одним из глав-

ных экономических факторов, порождающих 

коррупцию и коррупционный лоббизм, является 

значительный разрыв между доходами большин-

ства граждан страны и немногочисленной финан-

сово-политической элитой. 

К политическим причинам коорупциогенно-

сти следует отнести изменение формы государ-

ственного режима в сторону усиления президент-

ской власти и установления авторитарного режи-

ма, не способного принимать конкретные меры 

для уничтожения коррупции. Следует согласить-

ся с мнением о том, что происходит необосно-

ванное и некомпенсированное разрушение преж-

ней системы негосударственного (общественного 

и народного) контроля деятельности государ-

ственных органов и должностных лиц. При этом, 

на наш взгляд, основополагающей можно считать 

невозможность решать возникающие социальные 

и экономические проблемы легитимным спосо-

бом в законодательной и правоприменительной 

формах деятельности. Именно поэтому корруп-

ционный лоббизм в любом из своих проявлений 

(экономическое, правовое или политическое) 

представляет существенную угрозу национальной 

безопасности.  

                                                           
6 Там же. С. 54—55. 
7 Кузнецова О. А. Противодействие коррупции как цель 

правоохранительной политики: отечественный и зарубежный 

опыт // Вестн. ТГУ. 2014. Вып. 1 (129). С. 149. 
8 Босхолов С. С. Борьба с коррупцией: мифы и реаль-

ность, надежды и перспективы // Криминол. журн. 2010. № 2. 

С. 60. 
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Для противодействия коррупции необходимо 

создать условия для участия в законотворческом 

процессе институтов гражданского общества. Как 

верно отмечает Н. М. Колосова, «важно законо-

дательно закреплять открытость в процессе от-

стаивания конкретных интересов, информиро-

ванность о коррупционных проявлениях»1. На 

сегодняшний день общественности становится 

известно о коррупционных проявлениях из сооб-

щений в средствах массовой информации, однако 

в них оценка таких явлений может даваться пред-

взято, в то время как подобные сведения должны 

стать основой для реальных расследований. Кро-

ме того, в российском обществе существует пре-

дельно низкий уровень правового образования 

российских граждан, который является основным 

детерминирующим условием коррупции. Так, 

например, взятки даются не только за незаконное 

действие, но и за совершение абсолютно право-

мерных действий должностными лицами, кото-

рые, пользуясь правовой неграмотностью, вводят 

граждан в заблуждение. 

Исходя из опыта зарубежных стран, борьба 

с коррупцией и коррупционным лоббизмом мо-

жет быть облечена только в две основные формы: 

либо это одноразовая кампания с осуждением на 

государственном уровне подобных явлений и ря-

дом показательных уголовных процессов (напри-

мер, Сингапур), либо реформирование механизма 

государства, изменение законодательной базы 

и жесткая правоприменительная практика по 

осуществлению подобного законодательства 

(например, Южная Корея).  

В заключение следует отметить, что пробле-

ма коррупции и коррупционного лоббизма пред-

ставляет собой угрозу национальной безопасно-

сти, влияющую на все процессы государственно-

правового развития России. Поэтому в Нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 

2016—2017 годы предлагается, в частности, ор-

ганизовать мониторинг реализации лицами, за-

мещающими должности, назначение на которые 

и освобождение от которых осуществляются 

Правительством Российской Федерации, обязан-

ности принимать меры по предотвращению кон-

фликта интересов; принять необходимые меры по 

совершенствованию механизмов урегулирования 

конфликта интересов; продолжить работу по под-

готовке с участием экспертного, научного сооб-

щества и институтов гражданского общества 

предложений о совершенствовании этических 

основ государственной и муниципальной службы 

в части, касающейся соблюдения государствен-

ными и муниципальными служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в це-

лях противодействия коррупции, а также об обес-

печении повседневного контроля за соблюдением 

этических норм и правил; продолжить работу по 

проведению анализа исполнения установленных 

законодательством Российской Федерации ограни-

чений, касающихся получения подарков отдель-

ными категориями лиц и другие мероприятия2. 
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В статье приводятся результаты социологического исследования отношения граждан России к коррупции на 

государственной гражданской службе (на примере Новосибирска и Новосибирской области). Выявляются различия 

в восприятии коррупции по гендерному, возрастному признакам, а также по виду деятельности респондентов. Про-

анализированы меры борьбы с коррупцией на государственной гражданской службе с точки зрения их эффективно-

сти и реализуемости. Также в статье обосновывается необходимость дальнейшего изучения отношения к коррупции 

на государственной гражданской службе как одного из важных источников информации об этом явлении, а также 

необходимость продолжения подобных исследований в других субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: коррупция, отношение к коррупции, представление о причинах коррупции, факторы корруп-

ционного поведения, противодействие коррупции. 

 

 
*Социологический и статистический анализ 

коррупции и коррупционных факторов является 

достаточно сложным явлением, поскольку высока 

латентность коррупционных правонарушений. 

Тем не менее в «Национальном плане противо-

действия коррупции на 2016—2017 годы»1 в ка-

честве одной из основных задач указана необхо-

димость проведения среди всех социальных слоев 

населения в различных регионах страны социоло-

гических исследований для оценки уровня кор-

рупции в Российской Федерации и эффективно-

сти принимаемых мер по противодействию кор-

рупции. 

Исследования подобной тематики проводят-

ся сегодня инициативно во многих субъектах 

Российской Федерации2. Все рассмотренные ис-

следования опираются на собственную методоло-

гию и цели, территориальные и региональные 

особенности, научные интересы и направлен-

ность авторских коллективов. Во многих иссле-

дованиях рассматривается участие представите-
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1 О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016—2017 годы : указ Президента Рос. Федерации от 1 апр. 

2016 г. № 147 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 

№ 14. Ст. 1985. 
2 См., например: Соколова Э. Г., Рягин Ю. И. Корруп-

ция: особенности восприятия населением и методы противо-

действия // Теория и практика общественного развития. 2016. 
№ 10. С. 18—23 ; Юрасов И. А., Кошарный В. П., Юрасова О. Н. 

Восприятие коррупции жителями Пензенской области // Изв. 

высших учеб. заведений. Поволжский регион. Обществ. 
науки. 2015. № 4 (36). С. 120—126 ; Алехин Э. В., Юрасов 

И. А. Коррупция: восприятие гражданами РФ // Соврем. про-

блемы науки и образования. 2015. № 1—1. С. 1512 ; Демьянов 
Е. А., Петухов А. В., Петухова Е. С. Отношение населения 

Республики Мордовия к проблеме коррупции // Огарёв-

Online. 2014. № 7 (21). С. 2. 

лей различных возрастных групп в ситуациях, 

связанных с коррупцией, и их отношение к таким 

ситуациям. Нередко описаны способы противо-

действия коррупционному поведению, выявлены 

представления респондентов об этих методах 

и готовности противостоять коррупции. 

Наше исследование призвано дополнить и рас-

ширить представления о восприятии коррупции 

в органах государственной власти и управления 

на примере Новосибирской области. Впослед-

ствии возможно сопоставление данных исследо-

ваний, выявление общих тенденций либо регио-

нальной специфики. Отношение населения к про-

блеме коррупции нами изучалось в рамках ком-

плексного исследования по актуальным пробле-

мам кадровой политики и управления кадрами 

государственной гражданской службы, проводи-

мого в городе Новосибирске и Новосибирской 

области. Опрос проводился среди населения 

в возрасте от 18 до 65 лет, в нем приняли участие 

77 мужчин и 104 женщины (всего 181 человек), 

имеющие различный уровень образования, мате-

риального достатка, занятых в различных отрас-

лях экономики и проживающих как в городах 

(больших и малых), так и в сельской местности. 

Респонденты ответили на 12 вопросов, направлен-

ных на выявление отношения населения к кор-

рупции. 

Вопросы анкеты были направлены на выяв-

ление взаимосвязи категории «нравственность» 

и негативных явлений коррупции, взяточничества 

и бюрократизма. 

Уже первый вопрос «Что, по Вашему мне-

нию, мешает сегодня государственным служащим 

повысить свой авторитет среди населения?» пока-

зал, что большинство респондентов (67,5 %) счи-

тают коррумпированность и взяточничество ос-
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новной причиной сниженного авторитета госу-

дарственных гражданских служащих среди насе-

ления. Около половины опрошенных называют 

основными причинами коррупционного поведе-

ния оторванность от интересов граждан (51,3 %), 

бюрократизм (50,0 %), низкие нравственные ка-

чества госслужащих (47,5 %). Незначительное 

количество респондентов называют среди основ-

ных моментов, мешающих государственным 

служащим повысить свой авторитет среди насе-

ления, пренебрежение к законам (26,3 %) и низ-

кий авторитет государства в целом (13,8 %) 

(рис. 1). 

 
 

 

 
Рис. 1. Распределение мнений относительно факторов, мешающих государственным служащим  

повысить свой авторитет среди населения 

 
 

Мнение мужчин и женщин в отношении это-

го вопроса существенно не отличается. Однако 

мужчины в большей степени, нежели женщины, 

оценивают низкий уровень профессиональной 

подготовки государственных служащих как один 

из ключевых факторов повышения авторитета 

госслужащих среди населения (42,9 % и 22,2 % 

соответственно), притом что женщины более 

критичны в своих высказываниях относительно 

низкого авторитета государства в целом (15,6 %) 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Результаты ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, мешает сегодня государственным  

служащим повысить свой авторитет среди населения?», % 

 

Вариант ответа Мужчины Женщины 

Слабая профессиональная подготовка 42,9 22,2 

Низкие нравственные качества 45,7 48,9 

Низкий уровень гражданственности 37,1 33,3 

Пренебрежение к законам 28,6 24,4 

Коррумпированность, взяточничество 65,7 68,9 

Бюрократизм 48,6 51,1 

Низкий авторитет государства в целом   8,6 15,6 

Оторванность от интересов граждан 54,3 48,9 

 
 

Второй вопрос звучал следующим образом: 

«Как Вы думаете, в какой степени недостаточный 

уровень нравственности государственных слу-

жащих способствует активации в их среде таких 

негативных явлений, как коррупция, взяточниче-

ство, бюрократизм?». Как оказалось, большая 

часть респондентов (85,1 %) считают, что уровень 

нравственности государственных гражданских 

служащих либо в определяющей, либо в доста-

точно большой степени связан с коррупцией. 

При ответе на данный вопрос проявились 

гендерные особенности отношения к коррупции. 

Как оказалось, женщины в большей степени ис-

пытывают негативное отношение к коррупции, 

чаще указывая, что недостаточный уровень нрав-

ственности государственных служащих способ-

ствует их коррупционному поведению, у мужчин 

этот процент заметно ниже (соответственно 

93,4 % и 74,3 %) (табл. 2). Этот факт позволяет 

предположить, что мужчины более склонны вос-

принимать коррупцию как часть повседневной 

жизнедеятельности, и, возможно, даже готовы 

в ней поучаствовать. Женщины более нетерпимы 

к проявлениям коррупции, чаще теряются при 

столкновении с ней. Обобщенные ответы пред-

ставлены. 
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Таблица 2 

 

Результаты ответов на вопрос: «Как Вы думаете, в какой степени недостаточный уровень нравственности 

государственных служащих способствует активации в их среде таких негативных явлений, как коррупция, 

взяточничество, бюрократизм?», % 

 

Вариант ответа Мужчины Женщины 

В определяющей степени 31,4 35,6 

В достаточно большой степени 42,9 57,8 

В средней степени 11,4   6,7 

В малой степени   2,9   2,2 

Практически не способствует   0,0   0,0 

Затрудняюсь ответить   5,7   2,2 

 

По результатам исследования удалось вы-

явить факторы коррупционных взаимоотноше-

ний, вызывающие негативную реакцию у населе-

ния. При ответе на вопрос «Что, по Вашему мне-

нию, является причиной включения в коррупци-

онные отношения?» удалось установить, что ча-

ще всего респонденты это связывают с личными 

желаниями лица, берущего вознаграждение (кор-

рупционера). На это указывают соответственно 

52,3 % мужчин и 51,8 % женщин. В целом мнения 

мужчин и женщин совпадают. Однако мужчины 

в большей степени в коррупционном поведении 

винят сложившуюся социально-экономическую 

ситуацию (13,5 %) и особенности политического 

управления (28,1 %). Женщины воспринимают 

проблему коррупции более эмоционально и в зна-

чительной степени переживают из-за неуважи-

тельного к себе отношения со стороны коррупци-

онера (28,3 %) и собственных «неприглядных» 

поступков при совершении действий коррупци-

онного характера (19,4 %) (табл. 3). Таким обра-

зом, при в целом негативном отношении к кор-

рупции как мужчины, так и женщины склонны 

прибегать в повседневной жизни к коррупцион-

ным взаимоотношениям, находя в них различные 

причины негативного характера.  
 

Таблица 3 
 

Результаты ответов на вопрос: «Как Вы думаете, в какой степени недостаточный уровень нравственности государственных 

служащих способствует активации в их среде таких негативных явлений, как коррупция, взяточничество, бюрократизм?» 

 

Вариант ответа Мужчины Женщины Всего 

Личные желания лица, берущего вознаграждение 52,3 51,8 52,1 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация 13,5 10,6 12,1 

Особенности политического управления 28,1 17,4 22,8 

Неуважительное отношение к лицу, нуждающемуся в услуге 15,2 28,3 21,8 

Инициатива самого лица, дающего вознаграждение 10,3 19,4 14,9 

Затрудняюсь ответить   7,2   8,6   7,9 

 

Следующий вопрос направлен на выявление 

мнений относительно распространения корруп-

ции в органах государственной власти и управле-

ния и сформулирован следующим образом: 

«Насколько, по Вашему мнению, сегодня распро-

странена коррупция в органах государственной 

власти и управления?». 

Как оказалось, респонденты в большей сте-

пени склонны считать степень распространения 

коррупции в органах государственной власти 

и управления чрезвычайно высокой (52,5 %) либо 

же достаточно распространенной (35,0 %). Обра-

щает на себя внимание и то, что степень критич-

но настроенных к уровню коррупции в органах 

государственной власти и управления граждан 

увеличивается с возрастом (табл. 4). 

 

Таблица 4 

 

Результаты ответов на вопрос: «Насколько, по Вашему мнению, сегодня распространена коррупция 

в органах государственной власти и управления?», % 

 

Вариант ответа До 29 лет От 30  

до 39 лет 

От 40  

до 49 лет 

От 50  

до 59 лет 

60 лет  

и старше 

Всего 

Чрезвычайно распространена 20,0 55,0 56,0 66,7 80,0 52,5 

Распространена, но не широко 60,0 45,0 24,0 20,0 20,0 35,0 

Не распространена   6,7   0,0   0,0   0,0   0,0   1,3 

Затрудняюсь ответить 13,3   5,0 20,0   6,7   0,0 11,3 

 

Далее в целях уточнения мнения респонден-

тов о распространенности коррупции в органах 

государственной власти и управления нами был 

сформулирован следующий вопрос: «Какой уро-

вень органов государственной власти и местного 
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самоуправления, по Вашему мнению, в настоя-

щее время больше поражен коррупцией?». 

Мнения респондентов по этому вопросу раз-

делились. Результаты ответов свидетельствуют 

о повсеместном распространении коррупции на 

всех уровнях государственного управления — от 

федеральных органов до органов местного само-

управления. Тем не менее треть опрошенных 

(33,8 %) затруднились ответить и выделить из 

предложенных вариантов какой-то один (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Распределение мнений относительно уровня органов государственной власти и местного самоуправления  

с наибольшим распространением в них коррупции в настоящее время 

 

Наиболее часто обсуждаемый сегодня способ 

борьбы с коррупцией — ужесточение уголовной 

ответственности за коррупционные правонару-

шения. В нашем исследовании мы попросили 

респондентов ответить на вопрос: «Как Вы дума-

ете, можно ли ужесточением уголовной ответ-

ственности преодолеть коррупцию?». Большин-

ство опрошенных дали положительный ответ 

(71,3 %), пятая часть респондентов (22,6 %) по-

считали этот метод скорее неудачным, нежели 

эффективным, и лишь незначительная часть 

(6,3 %) затруднились ответить. При анализе отве-

тов на этот вопрос в разрезе возраста респонден-

тов хочется отметить, что респонденты молодого 

возраста скорее положительно относятся к уже-

сточению уголовной ответственности и склонны 

считать ее эффективным способом борьбы с кор-

рупцией, тогда как с увеличением возраста, а сле-

довательно, и жизненного опыта, число оптими-

стично настроенных к этому методу респонден-

тов несколько уменьшается (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 

Результаты ответов на вопрос: «Как Вы думаете, можно ли ужесточением уголовной ответственности  

преодолеть коррупцию?», % 

 

Вариант ответа До 29 лет От 30  
до 39 лет 

От 40  
до 49 лет 

От 50  
до 59 лет 

60 лет  
и старше 

Всего 

Да 13,3 35,0 24,0 26,7 20,0 25,0 

Скорее да, чем нет 60,0 45,0 44,0 40,0 40,0 46,3 

Скорее нет, чем да 26,7 20,0 20,0 20,0 20,0 21,3 

Нет   0,0   0,0   4,0   0,0   0,0   1,3 

Затрудняюсь ответить   0,0   5,0   8,0   6,7   20,0   6,3 

 

Интересно было также оценить степень лич-

ной готовности граждан к оказанию помощи пра-

воохранительным органам в борьбе с коррупцией. 

Для этого респондентам был задан соответству-

ющий вопрос. Почти половина опрошенных 

(47,5 %) готовы оказать помощь правоохрани-

тельным органам, при этом больше трети респон-

дентов (36,3 %) не готовы оказывать помощь при 

борьбе с коррупционными правонарушениями. 

Интересен тот факт, что мужчины чаще дают од-

нозначно положительные ответы на этот вопрос, 

а женщины, скорее, не готовы сотрудничать 

с правоохранительными органами (табл. 6). 

 

Таблица 6 

 

Результаты ответов на вопрос: «Готовы ли Вы лично оказать помощь правоохранительным органам  

в борьбе с коррупцией?», % 

 

Вариант ответа Мужчины Женщины Всего 

Да, готов помочь 37,1 28,9 32,5 

Готов кое в чем помочь 14,3 15,6 15,0 

Нет, не готов 31,4 40,0 36,3 

Затрудняюсь ответить 11,4 20,0 16,3 

 

Затрудняюсь 

ответить 

35,0 % 

30,0 % 

25,0 % 

20,0 % 

15,0 % 

10,0 % 

5,0 % 

0,0 % 

22,5 % 
26,3 % 

33,8 % 33,8 % 

Нижний  
(органы  

городского,  

районного 

управления) 

Средний  
(органы власти 

субъектов РФ) 

Высший  
(органы  

федеральной 

власти) 
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Среди основных причин неготовности ока-

зать помощь правоохранительным органам при 

расследовании коррупционных преступлений 

наиболее выделяются две: первая связана с мне-

нием респондентов относительно того, что такой 

работой должны заниматься исключительно спе-

циалисты (52,5 %), и вторая обосновывается мне-

нием, что их помощь ничего не решит (88,8 %) 

(рис. 3).  

 

 
 

 
Рис. 3. Распределение мнений относительно причин, по которым респонденты не готовы  

оказать помощь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией 

 

 

И в первом, и во втором случае значительно 

преобладает мнение женщин (55,6 % и 46,7 % 

соответственно). По остальным позициям в целом 

и мужчины, и женщины демонстрируют единство 

мнений относительно причин неготовности помо-

гать правоохранительным органам в расследова-

нии коррупционных правонарушений. Почти чет-

верть опрошенных считают, что это опасно для 

них и их близких (25,0 %) и попросту бесполезно 

(18,8 %) (табл. 7). 

 
Таблица 7 

 

Результаты ответов на вопрос: «Если Вы не готовы оказать помощь  

правоохранительным органам, то по каким причинам?», % 

 

Вариант ответа Мужчины Женщины 

Это опасно для меня и моих близких 25,7 24,4 

Бесполезно 22,9 22,9 

Нет времени   5,7   6,7 

Нет здоровья   0,0   2,2 

Моя помощь ничего не решает 28,6 46,7 

Этим должны заниматься специалисты 48,6 55,6 

Считаю коррупцию положительным явлением   5,0   0,0 

 
 

Заключительный вопрос направлен на выяв-

ление мнения населения о наиболее эффективных 

мерах по борьбе с коррупцией. Наибольшее ко-

личество опрошенных (58,8 %) считают установ-

ление уголовной ответственности за коррупцию 

наиболее эффективной мерой, причем эта пози-

ция свойственна как мужчинам (54,3 %), так 

и женщинам (52,2 %). Также достаточно большое 

количество респондентов высказались в пользу 

широкого освещения антикоррупционной дея-

тельности в СМИ (40,0 %), что, возможно, явля-

ется реакцией на уже проводимую работу средств 

массовой информации, и население положитель-

но высказывается за продолжение такой работы. 

Наиболее непопулярными мерами борьбы с 

коррупцией среди населения стали принятие за-

кона о лоббизме в органах государственной вла-

сти (5,0 %), проведение независимой экспертизы 

законов и нормативных актов на предмет корруп-

ционных последствий (20,0 %), а также учрежде-

ние государственного комитета по борьбе с кор-

рупцией (23,8 %) (табл. 8). Такие данные позво-

ляют сделать вывод о том, что организационные 

и законодательные механизмы граждане считают 

менее эффективными в борьбе с коррупцией, 

нежели ужесточение уголовного наказания или 

широкую просветительскую деятельность. 
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50,0 % 

40,0 % 

30,0 % 

20,0 % 

10,0 % 

0,0 % 

1,3 % 

52,5 % 

38,8 % 

1,3 % 
6,3 % 

18,8 % 
25,0 % 
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Таблица 8 

 

Результаты ответов на вопрос: «Какие меры, по Вашему мнению, могут быть наиболее эффективными  

в борьбе с коррупцией?», % 

 

Вариант ответа Мужчины Женщины Всего 

Принятие необходимых законов по борьбе с коррупцией 31,4 33,3 35,0 

Установление высоких социальных гарантий государственным и муниципальным служащим 28,6 35,6 32,5 

Учреждение государственного комитета по борьбе с коррупцией 20,0 26,7 23,8 

Принятие закона о лоббизме в органах государственной власти   2,9   6,7   5,0 

Установление уголовной ответственности за коррупцию 54,3 62,2 58,8 

Проведение независимой экспертизы законов и нормативных актов на предмет коррупцион-

ных последствий 14,3 24,4 20,0 

Законодательные гарантии безопасности лицам и членам его семьи, давшим показания по 

факту коррупции 20,0 31,1 26,3 

Широкое освещение антикоррупционной деятельности в СМИ 37,1 42,2 40,0 

 

Обобщая результаты исследования, следует 

отметить, что в структуре отношений населения 

к коррупции характерным является наличие мо-

ральных, социальных, правовых и экономических 

противоречий, которые могут оказывать негатив-

ное влияние на социальное поведение и психоло-

гическое благополучие человека. Так, 95,4 % 

опрошенных указывают на недопустимость кор-

рупционных правонарушений в органах государ-

ственной власти и управления, что свидетель-

ствует о достаточно высоком уровне патриотизма 

населения. Но при этом значительная часть ре-

спондентов (86,7 %) считают допустимыми эко-

номические правонарушения в отношении госу-

дарства, и им известны случаи таких правонару-

шений, в которых они принимали участие лично 

или в них были задействованы их знакомые. Та-

ким образом, можно утверждать, что частная соб-

ственность для респондентов выступает более 

значимой ценностью, нежели государственная. 

К индивидуальным особенностям отношений 

населения к коррупции можно отнести катего-

ричность, четкость, определенную осмысленность 

представлений о коррупции, относительную иден-

тичность мнений как у мужчин, так и у женщин. 

Уровень проведенных обобщений позволил 

также выделить отношение населения к корруп-

ции, противоречащие друг другу по социально и 

личностно значимым основаниям. Так, на вопрос 

о допустимости материального вознаграждения 

со стороны лица, которому респондент оказал 

реальную помощь (хотя мог бы этого не делать), 

61,7 % населения ответили положительно. На 

обратный вопрос о допустимости материального 

вознаграждения для человека, со стороны которо-

го респондент реально получил помощь (хотя мог 

бы этого не делать), положительный ответ дали 

лишь 18,9 % опрошенных. Таким образом, ответы 

варьируются в зависимости от того, является ли 

человек «дающим» или «берущим», причем об-

щая разница в пользу «берущего» составляет ни 

много ни мало 42,8 %, что является существен-

ным результатом. Еще один характерный показа-

тель, подтверждающий противоречивость отно-

шения населения к коррупции связан со следую-

щим фактом. Несмотря на то что 94,2 % опро-

шенных называют коррупцию острой проблемой 

современного общества, 47,6 % респондентов 

признают, что прибегли бы к «даче взятки» для 

положительного разрешения своих личных про-

блем. Более того, 72,3 % респондентов признают, 

что им уже приходилось участвовать в коррупци-

онных сделках, что, скорее всего, соответствует 

действительности. 

Таким образом, выявленные в ходе исследо-

вания противоречия о представлении населения о 

коррупции и отношении к ней доказывают необ-

ходимость дальнейших исследований данной 

проблемы, свидетельствуют о необходимости 

выработки механизмов оптимизации исследуе-

мых явлений. 
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В статье приводятся выборочные результаты пролонгированного исследования, проведенного автором с 2013 
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ральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений». Проводится сравни-

тельный анализ результатов социологических опросов госслужащих, проведенных в 2013 г. и 2014—2016 гг., отно-

сительно причин возникновения коррупции на государственной службе и эффективности механизмов противодей-

ствия коррупции. 
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*Проблеме изучения коррупции как антиоб-

щественного явления посвящены многочислен-

ные исследования зарубежных авторов, таких как 

Сьюзен Роуз-Аккерман1, рассматривающей фе-

номен коррупции в международном масштабе, 

Мигеля Педреро2, изучившего коррупционные 

технологии манипулирования населением со сто-

роны власти, а также многочисленные работы 

отечественных авторов, анализирующих много-

образие и сложность явлений конфликта интере-

сов и коррупции в различных сферах деятельно-

сти, психологических и социально-экономичес-

ких аспектов коррупции, в том числе и на госу-

дарственной службе, а также системные пробле-

мы борьбы с ней3. 
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1 См.: Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: при-

чины, следствия, реформы. М. : Логос, 2010. 
2 См.: Педреро М. Коррупция. Клоака власти: как и за-

чем нами манипулируют. М. : СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2008. 
3 См., например: Андрианов В. Д. Коррупция как гло-

бальная проблема. История и современность. М. : Экономика, 

2011 ; Артемьев А. Б. Антропология коррупции. СПб. : Изд-во 

Юрид. Ин-та, 2011 ; Гриб В. Г., Окс Л. Е. Противодействие 

коррупции. М. : МФПА, 2011 ; Бесчастнова О. В. Основы 
антикоррупционного поведения. М. : КноРус, 2016 ; Каба-

шов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противо-

действия коррупции на гражданской и муниципальной служ-
бе. М. : Инфра-М, 2014 ; Можно ли в борьбе с коррупцией 

в России использовать зарубежный опыт. СПб. : Норма, 2010 ; 

Норкин К. Б. Системные проблемы борьбы с коррупцией 
в России. Калуга : «Облиздат», 2011 ; Решетников М. Психо-

логия коррупции. СПб. : Восточно-Европейский ин-т психо-

анализа, 2008 ; Шишкарев С. Н. Противодействие коррупции: 
теория и практика. М. : КДУ, 2009 ; Чашин А. Н. Коррупция 

в России: стратегия, тактика и методы борьбы. М. : Дело и 

сервис, 2015. 

Нами также изучались проблемы конфликта 

интересов и коррупции на государственной службе. 

Так, промежуточные результаты проводимых 

исследований ранее были представлены на V со-

циологической Грушинской конференции (г. 

Москва)4 и Международной конференции 

NISPAcee в 2016 г. (г. Загреб, Хорватия)5. 

С учетом накопленных научных данных 

о природе и причинах коррупции, задачей нашего 

исследования стало выявление мнения государ-

ственных служащих, проходивших обучение по 

антикоррупционным программам в Сибирском 

институте управления, о причинах возникновения 

коррупции на государственной службе, о мерах 

эффективной борьбы с нею. В статье приводятся 

результаты двух этапов исследований: 

1 этап — разведывательное пилотное иссле-

дование, в процессе которого шло изучение и 

накопление данных о проблемах коррупции на 

государственной службе и противодействия кор-

рупции в ходе проведения фокус-групп и «круг-

лых столов» по обмену опытом между государ-

ственными служащими в ходе обучения, а также 

апробация инструментария (январь—декабрь 

2013 г.); 

                                                           
4 См.: Черняк Т. В. Оценка причин возникновения кон-

фликта интересов и коррупции на государственной граждан-
ской службе (опыт исследований в Сибирском федеральном 

округе) // Сборник научных трудов V социологической Гру-

шинской конференции «Большая социология: расширение про-
странства данных» Москва, 12—13 марта 2015 г. С. 576—578. 

5 См.: Chernyak Т. Problems of Formation of Anticorruption 

Competence of Civil Servants in the Process of Learning // Pre-
sented Papers from the 24th NISPAcee Annual Conference May 

19—21, 2016, Zagreb, Croatia Organized in cooperation with the 

University of Zagreb, Faculty of Law, Croatia. 
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2 этап — опрос экспертов — специалистов 

кадровых служб, ответственных за организацию 

деятельности по противодействию коррупции на 

государственной службе (январь 2014 г. — январь 

2016 г.). 

В статье приводятся результаты сравнитель-

ного анализа опросов мнений государственных 

служащих, проведенных на первом и втором эта-

пах исследования. 

На первом этапе в опросе участвовали как 

государственные служащие, проходившие обуче-

ние по программе «Государственная политика 

в сфере противодействия коррупции», так и спе-

циалисты кадровых служб, обучавшиеся по про-

грамме «Функции подразделений кадровых 

служб федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений» в 2013 г. 

Промежуточные результаты данного иссле-

дования как сравнительный анализ мнений опро-

шенных двух данных групп — «госслужащих» 

и «кадровиков» — были представлены в докладе 

на Всероссийской научной конференции «Акту-

альные проблемы научного обеспечения государ-

ственной политики Российской Федерации в об-

ласти противодействия коррупции», опублико-

ванном в сборнике трудов в 2014 г.1 

На втором этапе в исследовании в качестве 

экспертов принимали участие только специали-

сты кадровых служб, обучавшиеся по программе 

«Функции подразделений кадровых служб феде-

ральных государственных органов по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений» 

в 2014—2016 гг. 

Сибирский институт управления — ведущий 

вуз в Сибирском федеральном округе (СФО) по 

повышению квалификации государственных слу-

жащих в сфере противодействия коррупции. По 

данным руководителя Межрегионального центра 

повышения квалификации С. П. Кобука, с 2010 г. 

по декабрь 2015 г. по программе «Государствен-

ная политика в сфере противодействия корруп-

ции» прошли обучение 1887 госслужащих СФО, 

по программе «Функции подразделений кадровых 

служб федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений» для специалистов кадровых служб 

с 2013 г. по январь 2016 г. — 463 государственно-

го служащего. 

Процесс обучения госслужащих сочетался 

с их участием в исследовании в ходе проведения 

фокус-групп, дискуссий и «круглых столов» по 

обмену опытом работы. 

Обратимся к результатам первого этапа — 

пилотного исследования 2013 г. В 2013 г. было 

                                                           
1 См.: Черняк Т. В. Причины возникновения и механиз-

мы противодействия коррупции на государственной службе 

(в оценке государственных гражданских служащих Сибирского 
федерального округа) / отв. ред. В. Н. Руденко ; ред. К. В. Кисе-

лев, Е. А. Степанова, В. В. Эмих //Актуальные проблемы 

научного обеспечения государственной политики Российской 
Федерации в области противодействия коррупции : сб. тр. по 

итогам Всеросс. науч.конф. Ин-т философии и права Урал. 

отд-ния Рос. акад. наук. Екатеринбург, 2014. С. 310—318. 

обучено 289 государственных служащих по про-

грамме «Государственная политика в сфере про-

тиводействия коррупции», 187 госслужащих 

прошли обучение по программе «Функции под-

разделений кадровых служб федеральных госу-

дарственных органов по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений». Всего было 

опрошено 78 % государственных служащих и 

специалистов кадровых служб, проходивших 

обучение по обеим программам. В ходе исследо-

вания респонденты условно были поделены на 

две группы: «кадровики» — специалисты кадро-

вых служб, ответственные за организацию дея-

тельности по противодействию коррупции в ор-

ганах государственной власти, и «госслужащие» 

— остальные слушатели программ. 

В ходе анкетирования респондентов был вы-

явлен рейтинг коррупционных правонарушений 

в органах государственной власти по оценке гос-

ударственных служащих. Все правонарушения 

условно нами были разделены на две группы. 

К первой группе были отнесены правонарушения, 

набравшие по оценке «госслужащих» и «кадро-

виков» наибольший вес. Разница мнений «гос-

служащих» и «кадровиков» в этой группе право-

нарушений составляла минимум — от 5 до 8 %. 

Исключение составило только «превышение и зло-

употребление должностными полномочиями», где 

разрыв между мнениями составил почти два раза. 

Ко второй группе были отнесены правонаруше-

ния с небольшим количественным весом оценок, 

но разница во мнении «госслужащих» и «кадро-

виков» составляла уже от 5 до 26 %. 

Так, в рейтинге коррупционных правонару-

шений первой группы в органах государственной 

власти были выделены следующие: 

1. Использование служебного положения 

в личных целях. 

2. Превышение и злоупотребление долж-

ностными полномочиями. 

3. Протекционизм, землячество, работа в од-

ном органе близких родственников. 

4. Представление недостоверных или непол-

ных сведений. 

5. Использование служебного удостоверения 

в личных целях. 

6. Неправомерное получение подарков, льгот, 

скидок. 

В рейтинге коррупционных правонарушений 

в органах государственной власти во второй 

группе, получивших более низкие оценки, ре-

зультаты следующие: 

1. Получение взятки. 

2. Конфликт интересов. 

3. Нарушение при проведении закупок, «от-

каты». 

4. Лоббирование интересов коммерческих 

структур и нецелевое расходование бюджетных 

средств (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Рейтинг коррупционных правонарушений в органах государственной власти по оценкам госслужащих 

и специалистов кадровых служб в 2013 г., % 

 

Вид правонарушения «Госслужащие» «Кадровики» 

Использование служебного положения в личных целях 76 71 

Превышение и злоупотребление должностными полномочиями 24 45 

Протекционизм, землячество, работа в одном органе близких родственников 28 31 

Представление недостоверных или неполных сведений 21 29 

Использование служебного удостоверения в личных целях 21 21 

Неправомерное получение подарков, льгот, скидок 14 19 

Получение взятки   3 29 

Конфликт интересов   3 17 

Нарушение при проведении закупок, «откаты»   3 16 

Лоббирование интересов коммерческих структур и нецелевое расходование бюджетных 

средств   7 12 

 

 

Как мы видим, в группах «госслужащих» 

и «кадровиков» существует достаточное едино-

образие в распределении мнений по всем позици-

ям, но «кадровики» всегда ставят более высокие 

проценты по оценке всех видов правонарушений. 

В данном случае именно они являются более 

осведомленными, так как получают более досто-

верную и обобщенную информацию по роду сво-

ей деятельности.  

Мы видим, что разрыв мнений в этой группе 

от 5 до 26 %, но и в этом случае наблюдаются 

более высокие проценты в оценке видов правона-

рушений со стороны «кадровиков» как наиболее 

осведомленной профессиональной группы. 

Респонденты в ходе исследования назвали 

также основные меры по совершенствованию 

профилактики коррупции в органах государ-

ственной власти с учетом нормативного правово-

го обеспечения деятельности по противодей-

ствию коррупции (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Рейтинг первоочередных мер по совершенствованию профилактики коррупции в органах государственной власти 

по оценкам госслужащих и специалистов кадровых служб в 2013 г., % 

 

Мера  «Госслужащие» «Кадровики» 

Повышение уровня материального обеспечения государственных служащих 83 79 

Уточнение формулировки, устранение пробелов в нормативных правовых актах 52 47 

Введение полной конфискации имущества 34 40 

Ужесточение ответственности за коррупционные правонарушения, а также обеспечение 

ее неотвратимости 31 40 

Совершенствование антикоррупционного законодательства 38 38 

Создание действенного механизма практической реализации антикоррупционных норма-
тивных актов 24 36 

Разработка действенного механизма проведения проверок, предусмотренных указом 

Президента РФ* 24 29 

Осуществление жесткого контроля за доходами и расходами госслужащих 28 21 

Ратификация ст. 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции 10 21 

Сохранение в УК РФ за коррупционные преступления только санкции в виде лишения 

свободы 14 10 

Отмена возможности условного лишения свободы для коррупционеров 10 19 

 

* О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному поведению : указ Президента Рос. Федерации от 21 сент. 2009 г. № 1065 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации от 28 сент. 2009. № 39. Ст. 4588. 

 

Все меры, названные госслужащими, не про-

тиворечат мнениям ученых и практиков и не раз 

отмечались в научно-теоретических работах. В то 

же время необходимо обратить внимание на то, 

что все респонденты называют главной мерой 

профилактики коррупции — повышение оплаты 

труда госслужащих. Однако зарубежный опыт 

говорит о том, что уровень зарплаты государ-

ственных служащих в странах ЕС, во-первых, 

связан с уровнем развития экономики, а во-

вторых, напрямую не приводит к снижению 

уровня коррупции, а часто, напротив — к повы-

шению величины взяток1. В связи с этим в про-

цессе обучения госслужащих неоднократно ука-

зывалось на то, что повышение зарплаты госслу-

жащих не решит проблем борьбы с коррупцией, 

                                                           
1 См.: Родионов К. Зарубежный опыт формирования эф-

фективной мотивации у бюрократии // Можно ли в борьбе 

с коррупцией в России использовать зарубежный опыт. СПб : 

Норма, 2010. С. 42. 
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что необходимо использовать системный подход 

в борьбе с этой проблемой. 

Пилотное исследование 2013 г. позволило ав-

тору сделать следующие выводы: 

1) оценка основных видов коррупционных 

правонарушений и мер профилактики коррупции 

«госслужащими» и «кадровиками» выявила един-

ство понимания ими проблем коррупции; 

2) основными направлениями деятельности 

по совершенствованию профилактики коррупции 

в органах государственной власти респонденты 

обеих групп назвали следующие: 

— меры по повышению материального по-

ложения госслужащих; 

— меры по совершенствованию законода-

тельства; 

— меры по контролю за госслужащими; 

— меры по ужесточению наказаний корруп-

ционеров. 

Кроме этого исследование показало, что груп-

па «кадровиков» в большей мере информирована 

о состоянии деятельности по противодействию 

коррупции, поэтому в дальнейших исследованиях 

они могут выступать в качестве экспертов, что 

и было сделано на втором этапе исследования. 

В 2014—2016 гг. исследования были про-

должены на основе выявленных при обучении 

государственных служащих проблем коррупции 

и разработанного и апробированного исследова-

тельского инструментария. 

Далее приведем результаты сравнительного 

анализа мнений «кадровиков», опрошенных ранее, 

в 2013 г., и экспертов — специалистов кадровых 

служб, ответственных за противодействие корруп-

ции в органах государственной власти, опрошенных 

на втором этапе исследования, в 2014—2016 гг. 

В период с 2014 г. по январь 2016 г. было 

обучено 276 специалистов кадровых служб — 

государственных гражданских служащих терри-

ториальных органов федеральных органов испол-

нительной власти по теме: «Функции подразде-

лений кадровых служб федеральных государ-

ственных органов по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений». Всего было обу-

чено с 2013 г. 463 специалиста кадровых служб, 

из них опрошено — 86,6 %. 

Сравнительный анализ мнений специалистов 

кадровых служб выявил следующие изменения 

в оценках коррупционных правонарушений в ор-

ганах государственной власти (табл. 3). 
 

Таблица 3 

 

Сравнительный анализ рейтинга коррупционных правонарушений в органах государственной власти 

по оценкам специалистов кадровых служб в 2013 г. и 2014—2016 гг., % 

 

Вид правонарушений 2013 2014—2016 

Использование служебного положения в личных целях 71 72 

Превышение и злоупотребление должностными полномочиями 45 44 

Протекционизм, землячество, работа в одном органе близких родственников 31 39 

Представление недостоверных или неполных сведений о доходах 29 36 

Использование должности, служебного удостоверения в личных целях 21 27 

Получение взятки 29 23 

Неправомерное получение подарков, льгот, скидок 19 20 

Конфликт интересов 17 18 

Нарушение при проведении закупок, «откаты» 16 19 

Лоббирование интересов коммерческих структур 12 15 

Нецелевое расходование бюджетных средств 12 11 

 

 

Мы видим, что рейтинг коррупционных нару-

шений мало изменился, но оценки ряда позиций 

коррупционных нарушений повысились в количе-

ственном значении, например, «протекционизм, 

землячество» вырос с 31 до 39 %, представление 

недостоверных или неполных сведений вырос с 29 

до 36 % и т. д. Небольшое снижение произошло 

только по параметру «получение взятки» — с 29 до 

23 %. Это связано не столько с улучшением ситуа-

ции, сколько, вероятно, с повышением качества 

работы кадровых служб по выявлению правонару-

шений. Также незначительное снижение произошло 

по параметру «нецелевое расходование бюджетных 

средств» — с 12 до 11 %. 

Кроме этого госслужащие назвали новые, 

ранее ими не называвшиеся и появившиеся в по-

следнее время виды коррупционных правонару-

шений: 

— незаконное выполнение иной оплачивае-

мой работы — 13 %; 

— покупка должностей — 12 %; 

— оформление коммерческих организаций 

на подставных лиц и предоставление им преиму-

ществ — 10 %; 

— умышленное затягивание исполнения 

госфункций — 4 %; 

— сдача в аренду госимущества из корыст-

ных соображений — 3 %; 

— использование инсайдерской информа-

ции — 1 %. 

Причем такой вид коррупционных правона-

рушений, как покупка должностей (12 %), по рас-

пространенности соответствует двум видам пра-

вонарушений 2013 г.: лоббированию интересов 

коммерческих структур (12 %) и нецелевому рас-

ходованию бюджетных средств (12 %). Примеча-

тельно, что и К. О. Магомедов в своей статье 

2016 г. говорит о важности и необходимости 

«выделения проблемы кадровой коррупции в са-

мостоятельный предмет социологического мони-
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торинга… Ведь именно кадры государственного 

и муниципального управления являются объек-

том коррупционных интересов»1. Названные гос-

ударственными служащими виды правонаруше-

ний требуют их более глубокого рассмотрения 

в ходе обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

в целом количество коррупционных правонару-

шений не снизилось, а по многим позициям по-

высилось, к тому же появились новые коррупци-

онные правонарушения, требующие новых спо-

собов их выявления и профилактики со стороны 

специалистов кадровых служб. 

Кроме оценки коррупциогенных действий 

в органах власти респонденты предлагали перво-

очередные меры по совершенствованию профи-

лактики коррупции в органах государственной 

власти. Среди профилактических мер были 

названы как меры, ранее приводившиеся ими в 

исследовании 2013 г., так и новые. Кратко оста-

новимся на сравнительном анализе мер профи-

лактики коррупции в органах государственной 

власти (табл. 4). 
 

Таблица 4 

 

Сравнительный анализ рейтинга первоочередных мер по совершенствованию профилактики коррупции  

в органах государственной власти по оценкам специалистов кадровых служб в 2013 г. и 2014—2016 гг., % 

 

Вид первоочередных мер 2013 2014—2016 

Повышение уровня материального обеспечения государственных служащих (в том числе бывших) 79 80 

Уточнение формулировок, устранение противоречий и пробелов в нормативных правовых актах 47 50 

Ввод полной конфискации имущества коррупционеров 40 43 

Ужесточение ответственности за коррупционные правонарушения, а также обеспечение ее неотврати-
мости 40 42 

Усовершенствование антикоррупционного законодательства 38 37 

Создание действенного механизма практической реализации антикоррупционных нормативных актов 36 34 

Разработка действенного механизма проведения проверок, предусмотренных указом Президента РФ* 29 30 

Осуществление жесткого контроля за доходами/расходами госслужащих 21 15 

Ратификация ст. 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции (криминализация незаконного 
обогащения) 21 27 

Отмена возможности условного лишения свободы для коррупционеров 19 17 

Сохранение в УК РФ за коррупционные преступления только санкции в виде лишения свободы 10   9 

 
* О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государ-

ственными служащими требований к служебному поведению. 
 

 
1Анализ мнений специалистов кадровых 

служб вновь показывает, что почти по всем мерам 

профилактики коррупции в органах государ-

ственной власти прошло повышение количе-

ственных результатов, т. е. усиление внимания и 

осознание необходимости исполнения этих кар-

динальных мер. 

Также названы меры, которые, по мнению 

государственных служащих, были менее эффек-

тивны и получили снижение оценок в 2014—

2016 гг.: создание действенного механизма прак-

тической реализации антикоррупционных норма-

тивных документов; осуществление жесткого 

контроля за доходами/расходами госслужащих; 

отмена возможности условного лишения свободы 

для коррупционеров; сохранение в УК РФ за кор-

рупционные преступления только санкции в виде 

лишения свободы (см. табл. 4). 

Наибольшее снижение произошло в оценке 

меры «осуществление жесткого контроля за до-

ходами/расходами госслужащих» (на 6 %). Веро-

ятно, респонденты не видят действенности дан-

ной меры в профилактике коррупции, поскольку 

это уже состоявшийся факт правонарушений. 

                                                           
1 Магомедов К. О. Социологический мониторинг кадро-

вой коррупции в системе государственного и муниципального 

управления // Мониторинг общественного мнения: экономи-

ческие и социальные перемены. 2016. № 2. С. 213—215. 

Кроме названных первоочередных мер по 

совершенствованию профилактики коррупции в 

органах государственной власти в 2014—2016 гг. 

специалисты кадровых служб назвали и новые: 

— разработка механизма, обязывающего да-

вать ответы на запросы кадровых служб в ходе 

проверок — 28 %; 

— предоставление права кадровым службам 

проводить проверки по своей инициативе (либо 

предоставление такого права руководителю орга-

на государственной власти) — 20 %; 

— ввод изменений в законодательство, 

направленных на установление обязанности и 

механизма представления информации о доходах 

совершеннолетних детей, родителей, братьев и 

сестер, — 10 %. 

Как видим, эти меры учитывают специфику 

работы кадровых служб и дают им возможность 

более эффективно проводить антикоррупцион-

ную деятельность в органах государственной вла-

сти. 

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования говорят о том, что большой практиче-

ский опыт государственной службы слушателей, 

их наблюдение за реальной ситуацией, а также 

осмысление проблем конфликта интересов и кор-

рупции на государственной службе и в органах 

государственной власти позволяют государствен-
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ным служащим и специалистам кадровых служб, 

ответственным за организацию и обеспечение 

деятельности по противодействию коррупции, в 

целом достаточно объективно и системно оцени-

вать причины возникновения коррупционных 

правонарушений в органах государственной вла-

сти, предлагать механизмы профилактики кор-

рупционных правонарушений и коррупции на 

государственной службе, а также предлагать 

комплекс действенных мер по противодействию 

коррупции на государственной службе и в орга-

нах государственной власти. 
 

 

T. V. Chernyak 

PROBLEM OF CORRUPTION IN PUBLIC AUTHORITIES: EVALUATION BY PUBLIC 

SERVANTS OF SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

In article is provided selective results of prolonged research that had been conducted by author in the period 2013—

2016 through training of public servants in Siberian institute of management — branch of RANEPA on the programme 

«State policy in sphere of corruption combating», «The function of HR of the federal State bodies at the prevent of corruption 

and another offences». Comparative analysis of results of sociological survey public servants on the causes arise of corrup-

tion on the public serves and  effectiveness of mechanisms to prevent of corruption, which had been conducted in 2013 and 

2014—2016, are provided. 

Keywords: conflict of interests, corruption, public servant, corruption offences, anticorruption activity. 
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ФЕНОМЕН РОССИЙСКОЙ КОРРУПЦИИ: ВЗГЛЯД НАУКИ И КИНЕМАТОГРАФА 

Феномен коррупции рассматривается с двух позиций: современного научного знания и киноискусства. Автор 

показывает, как изменилось описание коррупционных практик в научном дискурсе и как эти же изменения воспри-

нимаются мастерами кинематографа, что позволяет выявить общие ментальные тенденции. 

Ключевые слова: коррупция, политическая элита, политический режим, кинематограф, массовая культура. 

 

 
*Начнем с того, что в рамках нашей статьи 

коррупция понимается в самом широком смысле 

этого слова и означает использование должност-

ным лицом своего положения для достижения 

личной выгоды. Считаем, что коррупцию как со-

циальное явление можно рассматривать только 

в контексте современного общества (модерна) 

с его нормативно безличными стандартизирован-

ными технологиями управления. В этом случае 

при анализе близких к современной коррупции 

феноменов в традиционных обществах и услови-

ях патримониального господства речь идет, ско-

рее, о предательстве и бесчестии, так как все от-

ношения регулируются личными договорами. 

Словом, целесообразно выявлять коррупционные 

практики применительно к национальному госу-

дарству, где индивидуальная выгода может идти 

вразрез с интересами социальной и нормативно 

оформленной целостности. В активно развиваю-

щихся в экономическом и социальном плане гос-

ударствах, где достаточно сильно проявляется 

влияние культуры постмодерна, отрицающей 

наличие ценностных иерархий, признающей нор-

мативный релятивизм, где есть твердая ориента-

ция на традиционные либеральные идеи о прио-

ритете прав личности над господствующими ин-

ститутами, проблема коррупции стоит так же 

остро, как и в государствах, находящихся на эко-

номической периферии. Интерес к коррупцион-

ному поведению можно подтвердить ростом пуб-

ликаций: еще шесть лет назад система «Гугл» на 

запрос «коррупционное поведение» выдавала 

шестнадцать миллионов источников, сейчас — 

девятнадцать, а в Государственной публичной 

научно-технической библиотеке (ГПНТБ) в поис-

ковой системе обнаруживалось 300 текстов, сей-

час (на момент написания доклада) — 796. 

Источниками вдохновения при написании 

этого текста послужили статьи последних лет, 

где, на наш взгляд, делается небезуспешная по-

пытка осмысления коррупционных феноменов 
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в рамках сложившихся аналитических традиций 

(Я. Гилинский, С. Барсукова, Д. Рогозина, К. Ти-

таева) и материалов общественных дискуссий по 

поводу практически одновременного появления 

киношедевров, в основе которых лежит корруп-

ционный конфликт («Левиафан» (2014 г., реж. 

А. Звягинцев), «Дурак» (2014 г., реж. Ю. Быков), 

Босс (2011—2012 гг., два сезона, продюсер и ис-

полнитель главной роли Келси Греммер)). Наша 

работа носит рамочных характер, задает перспек-

тивы дальнейшей работы и не претендует на гло-

бальные обобщения. Постараемся ответить на сле-

дующие вопросы: «Что такое коррупция в совре-

менном обществе?», «Какие есть способы объяс-

нения коррупционного поведения?», «Какие меры 

предлагаются учеными для ограничения корруп-

ционного поведения?», «Как видят коррупцию дея-

тели кинематографа и какую реакцию ими задан-

ный message (послание) вызывает у аудитории?» 

Начнем с того, что, конечно, здесь нет еди-

ного мнения и все перспективы исследований 

можно разделить на два направления. В первом 

случае коррупция рассматривается как устойчи-

вый социальный институт, элемент системы 

управления, и без некоторой степени участия 

в коррупционных сделках социальное продвиже-

ние невозможно1. Во втором — авторы обращают 

внимание на то, что эта системная перспектива не 

подтверждается эмпирическими фактами. Нет 

вскрытых коррупционных масштабных сетей; 

информанты, рассказывая о масштабах конкрет-

ных фактов коррупции, приводят лишь единич-

ные примеры коррупционных сделок, в которых 

им приходилось принимать участие2. Скорее, 

речь идет о комплексах персонифицированных 

                                                           
1 См., например: Гилинский Я. Коррупция: теория и рос-

сийская реальность / Сарат. центр по изучению организ.  

преступности и коррупции. URL: http://sartraccc.ru/ 
i.php?oper=read_file&filename=Pub/gilinsky(30-06-05).htm 

2 См., например: Рогозин Д. М., Шмерлина И. «Фантом 

коррупции»: аналитическая реконструкция общественного 
феномена / CYBERLENINKA. URL: http://cyberleninka.ru/ 

article/n/fantom-korruptsii-analiticheskaya-rekonstruktsiya-

obschestvennogo-fenomena 
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отношений, возникающих в условиях среды, про-

воцирующих совершение действий в обход пра-

вил (типичный пример — распределение квот 

и подрядов). Участие в таких сделках подчинено 

определенным латентным нормам, знание кото-

рых служит дополнительной гарантией «поря-

дочности» контрагентов. Содержание разговора, 

цена вопроса, место и способ обмена и стратегии 

дальнейших действий — все это должно соответ-

ствовать непроговариваемым и, разумеется, нети-

ражируемым «стандартам безопасности», в мак-

симальной степени снимающим риски для участ-

ников коррупционных сделок. 

Рассматривая причины коррупционного по-

ведения, авторы отрицают культурно-историчес-

кий и антропологический подходы, столь попу-

лярные для отечественной публицистики. Идея 

о том, что в России воруют всегда и много и кор-

ни коррупции таятся в универсальной природе 

человека, не выдерживает критики. Коррупция 

с одинаковым успехом проявлялась в разных об-

ществах, в том числе в тех, которые сегодня при-

нято относить к «странам с минимальным уров-

нем коррупции», а «природа человека» столь 

многогранное понятие, что само определение ее 

границ представляет особый комплекс неопера-

ционабельных рассуждений. Определенная пер-

спектива просматривается при изучении корруп-

ционных практик в рамках институционального 

подхода, где можно зафиксировать опасную 

и трудноуловимую тенденцию, когда коррупция 

встраивается в легально действующие институты 

и представляет собой выполнение норм только 

при условии дополнительного финансирования. 

В этом случае трудно установить, от кого исходит 

инициатива, все участники коррупционной сдел-

ки перекладывают свои издержки на третьих лиц 

и максимально заинтересованы в ее секретности. 

Например, если в производстве у судебного при-

става находится около 300 дел, всегда будет со-

блазн решить проблемы в обход сложившегося 

порядка. В целом, как показал «кейс Улюкаева», 

разобранный К. Титаевым, коррупционный ры-

нок современной России с 1990-х гг. существенно 

изменился и в целом на высшем уровне перешел 

к системе взаимных долгосрочных безналичных 

обязательств (сложно себе представить, как стол-

пы государственной бюрократии дают друг другу 

пакеты с наличными), оставляя «типичную кор-

рупцию», в основе которой тривиальная взятка, 

для среднего и низшего эшелонов служащих 

и менеджеров (где деньги еще имеют определен-

ное значение)1. 

Тем не менее необходимо признать, что ра-

циональная бизнес-логика вполне уживается с кор-

рупционными проявлениями. Рационализм — ос-

нова современного капитализма, построенного на 

разделении труда и, соответственно, разделений 

позиций принципала (народ), агента (государ-

ственная бюрократия) и клиента (частное лицо 

                                                           
1 См.: Титаев К. Абсурдный мир Алексея Улюкаева / 

INLIBERTY. URL: http://www.inliberty.ru/blog/2442-Absurdnyy- 

mir-Alekseya-Ulyukaeva 

или организация), всегда будет провоцировать 

формирование стратегий, направленных на ми-

нимизацию расходов и, следовательно, заключе-

ние выгодных, но преступных или асоциальных 

союзов между клиентами и агентами принципала. 

Никакие законы не могут снизить эффективность 

этого поведения вследствие принципиальной не-

устранимости соблазнов и свободы маневра, бо-

лее того, детальная регламентация, скорее, слу-

жит дополнительным стимулом поиска альтерна-

тивных возможностей для обхода официальных 

норм. Но является ли логика рационального по-

ведения универсальной? С. Барсукова показыва-

ет, что в качестве сдерживающего фактора могут 

выступать культурные нормы. Уровень корруп-

ции в конфуцианских странах значительно ниже, 

нежели в мусульманских, в Чили, а не в Мексике, 

да и в разных республиках СССР уровень кор-

рупции существенно различался2. 

Коррупция, являясь неустранимым злом, вы-

ступает порождением государственного бюрокра-

тического аппарата и связанных с ним крупных 

корпораций, требует применения нетривиальных 

подходов, способных не столько ее ликвидиро-

вать, сколько ограничить масштабы. Для совре-

менной России проблема усугубляется состояни-

ем аномии, переходом от советской системы цен-

ностей идеалов и норм к современной, которая, 

в свою очередь, тоже переживает вторую волну 

модернизации, связанную с внедрением новых 

технологий информационного обмена. В этом 

мире, где старые регуляторы социального пове-

дения уже не действуют, а новые еще не вырабо-

таны, сложные комплексы переживаний, страхов 

и надежд быстрее всего ухватывают и формули-

руют деятели культуры и искусства. Как они вос-

принимают коррупцию и что они видят в этом 

феномене? Здесь мы ограничились только по-

следними работами, которые вызвали сильную, 

хотя и неоднозначную реакцию аудитории. Две 

из них относятся к российскому кинематографу, 

одна — к американскому. Поместим вслед за 

А. Юсевым3 в центр внимания замысел автора 

и посмотрим на то, как этот замысел был оценен 

наиболее активной частью аудитории, благо сайт 

«Кинопоиск» не только содержит информацию 

о фильмах, но и размещает профессиональные 

и любительские рецензии4. 

Марк Ферро в своей небольшой статье «Ки-

но и история» предложил вполне состоятельную 

перспективу рассмотрения видеоматериалов. Он 

предлагает выделять три аспекта киноповество-

вания: фильм как фактор исторического процесса 

(что пропагандирует фильм и его место в исто-

рии), фильм как идея автора, отражающая ключе-

вой социальный конфликт (здесь есть определен-

                                                           
2 См.: Барсукова С. Коррупция: научные дебаты и рос-

сийская реальность // Обществ. науки и современность. 2008. 
№ 5. С. 36—47 URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/ 

20/1215005645/Barsukova.pdf 
3 См.: Юсев А. Кинополитика. Скрытые смыслы совре-

менных голливудских фильмов. М. : Альпина Паблишер, 

2016. С. 12. 
4 См., например: URL: https://www.kinopoisk.ru/film/705356/ 
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ное пересечение с подходом А. Юсева), фильм 

как исторический документ1. 

Начнем с работы, которая расколола россий-

ское общество и даже способствовала появлению 

некомплементарных выражений типа «Левиафа-

ны проклятые, вам бы только водку жрать». Не-

которые критики (к ним относится А. Юсев) 

вполне резонно считают, что истерия, возникшая 

вокруг фильма, является хорошо спланированной 

PR-акцией, имеющей целью подчеркнуть его оп-

позиционность и гонения, что, в целом, должно 

было принести долгожданный «Оскар»2. Несмот-

ря на определенную состоятельность аргумента-

ции, заметим, что фильм обсуждался не только 

в медиасреде, но и в самых разных сообществах, 

получая диаметрально противоположные оценки. 

Сам автор так формулирует его основной посыл 

в интервью К. Соколовой и журналу «Сноб»: 

«Мы просто знали, что нечто крайне важное тре-

бует фиксации, об этом необходимо сказать. Тот 

эффект, который производит сейчас фильм в Рос-

сии, сильнейшая реакция ненависти — просто 

нежелание смотреть в зеркало. “Я хочу это зерка-

ло разбить, потому что оно рассказывает не про 

меня!” Значит фильм попал в точку! Зритель 

ждал какого-то понятного, “правильного” финала, 

выдоха — таков шаблон, облегчающий ему ду-

шевную работу. В “Левиафане” такого финала 

нет. Набранный в легкие воздух там и остался. 

И вдохнувший злится, ему кажется, что у него 

отняли надежду. На самом деле надежда есть. 

<…> Мы вдруг догадываемся, что дело вовсе не 

в мэре и не в продажных попах, а все именно так, 

как вы написали мне в вашем SMS, то есть что 

именно с нас все начинается! Спрос не с них, 

спрос со всех нас, с каждого. Из какого иного 

сырья созданы они, как не из того же, что и мы 

сами? Мы их в себе таим. Левиафан обитает сре-

ди нас, его сеть накинута на всех. <…> По-моему, 

спасти ситуацию можно. Левиафана можно побе-

дить. Просто нужно перестать бояться. Страх — 

первопричина всех человеческих бед. Надо вы-

давливать из себя раба. “По капле”, как еще Ан-

тон Павлович Чехов завещал. Победить страх — 

это и значит победить Левиафана. По крайней 

мере, первый шаг к тому»3. Приносим извинения 

за длинную цитату, но именно она подчеркивает 

тот тезис, что коррупция не сводится к банально-

му взяточничеству. Собственно говоря, в фильме 

она и не показана, только обозначена. Герои 

и антигерои могут легко поменяться местами, 

страхи и поступки одних плавно «инсталлируют-

ся» в других. 

Следующий фильм «Дурак» режиссера 

Юрия Быкова рассказывает о молодом сантехни-

ке, который спасает дом. Если в «Левиафане» 

                                                           
1 См.: Ферро М. Кино и история // Вопр. истории. 1993. 

№ 2. С. 47—57. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 
Culture/Article/ferro_kinoistor.php 

2 См.: Юсев А. «Киноидеологос»: опыт социополитиче-

ской интерпретации кино. М. : «Алетея», 2016. С. 217. 
3 Соколова К. Андрей Звягинцев: Сильнейшая реакция 

ненависти к «Левиафану» — просто нежелание смотреть 

в зеркало // СНОБ. URL: https://snob.ru/selected/entry/87969 

положительного героя нет, то здесь он есть, 

и есть подвиг и самопожертвование. Проблема 

в том, что это никому не нужно. «У меня ощуще-

ние, что в России на протяжении тысяч лет все 

ждут каких-то кардинальных перемен к лучшему, 

а они никак не происходят. Может быть, нам надо 

уже понять, что есть нечто в нашем характере, 

что позволяет нам жить только и именно так, как 

мы живем?! Существующая госсистема, в том 

числе и коррупционная система, устраивает абсо-

лютное большинство. Если бы это было не так, 

мы давно бы уже жили по-другому. Ну пред-

ставьте: есть огромное количество честных, ис-

кренних, реформаторского склада людей, кото-

рые хотят в корне изменить жизнь в стране 

к лучшему. А у них никак не получается на про-

тяжении тысяч лет. Ну так не бывает! Это же 

просто противоречит логике!»4 Здесь мы уже ви-

дим два мира, разделенными своими представле-

ниями о добре и зле: мир «сильных» чиновников 

и мир слабых «простых» людей. И те и другие 

вызывают мало симпатий, и тех и других можно 

понять, и те и другие погружены в свои малень-

кие удовольствия, вполне согласившись с кор-

рупцией, готовые убить того, кто им указывает на 

приближающуюся катастрофу. В отличие от «Ле-

виафана» здесь коррупционное преступление 

очевидно, но, говоря казенным языком, «не имеет 

юридических перспектив». Свидетели убиты, 

папки сожжены, герои обречены на молчание. 

Переместимся за океан. Телесериал «Босс» 

с К. Граммером в главной роли. История, расска-

занная в фильме, имеет свои исторические и поли-

тические параллели. Прототипом мэра Тома Кейна, 

который держит в ежовых рукавицах весь город, 

является вполне реальный градоначальник Чика-

го Ричард М. Дейли (фактически унаследовавший 

пост от своего отца, управлявшего городом такими 

же методами в течение значительного периода). 

Политическая параллель заключается в том, что 

штат Иллинойс (где расположен Чикаго) является 

ключевым штатом для действующего на тот мо-

мент президента США от демократической пар-

тии Б. Обамы5, что, конечно, наводит на опреде-

ленные размышления (сам К. Греммер — респуб-

ликанец). Фильм соткан из коррупционных скан-

далов, сомнительных сделок, рукопожатий с 

наркоторговцами и непотизма. В фильме нет эпи-

зодов, показывающих, что авторитарный мэр сам 

наживается на подрядах и теневых сделках, хотя 

мог бы наверно жене и дочери пару кварталов 

в центре города отписать. Общий message фильма 

«прогнило все» усиливается музыкальной темой 

Роберта Плата «Сатана, твое царство должно пасть». 

В сериале есть фигуры, которые, каждый по-своему, 

стремятся бороться со сложившимся порядком 

вещей: это идеалистическая афроамериканка, 

начинающий политик, пытающаяся добиться 

                                                           
4 Грачев С. Режиссер Юрий Быков: У меня нет чет-

ких  критериев морали и антиморали // АиФ. URL: 
http://www.aif.ru/culture/person/1423067 

5 См: Юсев А. Кинополитика. Скрытые смыслы совре-

менных голливудских фильмов. С. 187. 
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справедливого жилья для своего народа, это жур-

налист, постоянно рискующий карьерой для раз-

облачения политических махинаций. Они проиг-

рывают, но побеждают свои страхи и иллюзии. 

Сериал выдержал всего два сезона и был закрыт 

по причине экономической неэффективности. 

Как и исследователи, авторы фильмов вне 

своих политических взглядов показывают языком 

кинематографии рост рисков для общества, сосре-

доточивая свое внимание на решении этического 

комплекса проблем. Последнее может быть для 

нас, нашей страны намного важнее, чем совершен-

ствование систем контроля, которые могут созда-

вать новые коррупционные рынки. Остается согла-

ситься со Светланой Барсуковой, утверждающей, 

что «оценивая перспективы антикоррупционной 

борьбы, надо заметить, что порождает коррупцию 

не плохое государство, а государственность как 

таковая с присущей ей бюрократической формой 

управления. Любое государство вынуждено ми-

риться с определенным уровнем коррупции. Одна-

ко различие институциональных систем приводит 

к варьированию масштабов коррупции. Государ-

ственно-корпоративная модель рынка создает зна-

чительно больший коррупционный потенциал, 

нежели конкурентный рынок. Но государство ни-

когда публично не признается в принципиальной 

невозможности некоррумпированного управления, 

имитируя антикоррупционную кампанию “до по-

бедного конца”. Тем более не признается, что вы-

бранный вариант государственно-корпоративного 

рынка обладает значительным коррупционным 

потенциалом в силу роста полномочий чиновников 

в ходе общего усиления роли государства в эконо-

мике. Реально в ходе такой борьбы зачастую реша-

ется масса других задач: уничтожение политиче-

ских конкурентов, отвлечение внимания обще-

ственности от экономических трудностей, вытор-

говывание помощи у международных организа-

ций, поддержание доверия общества к власти. Это 

надо иметь в виду, оценивая очередную кампанию 

по борьбе с коррупцией»1. 

Сделаем некоторые общие выводы. 

Коррупция, безусловно, является отрица-

тельным явлением и способствует принятию не-

эффективных экономических решений, усилению 

дисфункций в политических институтах и разру-

шению механизмов социальной солидарности. 

Современное информационное общество ста-

новится все более и более прозрачным и размы-

вает границы между сферами приватного и пуб-

личного. Изменения, происходящие в ходе второй 

волны модернизации, рано или поздно заставят 

сформулировать новые этические требования, так 

как прежние внутренние регуляторы (представ-

ления о чести для одних социальных страт и со-

вести для других) престают оказывать необходи-

мые эффекты2. 

В России в силу сложившихся культурно-

исторических условий вторая волна модерниза-

ции обладает собственной спецификой — с одной 

стороны, происходит сопоставимое с западны-

ми странами включение в современный рынок, 

с другой — аномия, атомизация общества и рез-

кая поляризация приводят к параллельному су-

ществованию ценностных стандартов в различ-

ных социальных группах, что находит свое отра-

жение и в выводах, сделанных в научных иссле-

дованиях и произведениях массового искусства. 

Главная проблема в борьбе с коррупцией — 

отсутствие субъекта, заинтересованного в этой 

борьбе. Теоретически им должен выступать эко-

номически независимый и политически активный 

средний класс, но в силу того, то он не сформи-

рован и процесс его формирования можно лишь 

зафиксировать в некоторых крупных городах, его 

место занимает корпус государственных служа-

щих, специально выделенных для этих целей. 

В исторической перспективе этот подход мало-

эффективен. Гипотетически антикоррупционным 

организуемым субъектом может стать нефор-

мальный союз общественных организаций, жур-

налистов и партийных функционеров низового 

уровня. Наблюдения показывают, что российское 

общество, рассматриваемое в категориях массо-

вого сознания, примирилось с коррупцией. Это 

снижает уровень антикоррупционных инициатив, 

коррупция воспринимается эмоционально, нет ар-

тикуляции интересов и технологий блокирования 

коррупционных сделок. Отсюда общий трагиче-

ский пафос российских кинокартин по этой теме. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

В работе представлено понятие коррупции, выделены механизмы ее предупреждения, в частности, показана 

значимость информационной открытости для предупреждения коррупционных явлений. Указывается на возмож-

ность совершенствования организационных структур управления органов власти как одного из направлений повы-

шения прозрачности, определяющих предупреждение коррупции. 
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Коррупция выступает одним из общественно 

опасных явлений, наиболее существенно воздей-

ствующих на реализацию общественных интере-

сов. В плане экономического развития она озна-

чает ограничение возможностей развития эконо-

мики вследствие необходимости осуществления 

выплат коррупционной ренты, которая представ-

ляет собой незаконное изъятие части доходов 

предпринимателей в пользу коррупционера. По-

добная рента определяет снижение инвестицион-

ной активности и привлекательности страны для 

ведения бизнеса, а диспропорции в экономике не 

позволяют эффективно использовать экономиче-

ские ресурсы государства. В плане общественных 

отношений коррупция означает использование 

особых прав, предоставленных обществом госу-

дарственным либо муниципальным служащим 

для реализации общественных интересов, для 

собственной выгоды, никак не связанной с обще-

ственными интересами либо, напротив, отрица-

тельно воздействующей на их реализацию. В лю-

бом случае коррупция выступает отрицательным 

фактором формирования общественных отноше-

ний, а потому снижение ее уровня является од-

ним из ключевых общественных интересов, реа-

лизуемых не только государством, но и предста-

вителями гражданского общества. 

Наибольшее значение в охране общественных 

интересов, связанных с предупреждением корруп-

ции, безусловно, имеют усилия государства. Тем не 

менее следует учитывать, что, поскольку коррупция 

относится к представителям власти, но затрагивает 

общественные интересы, не меньшую роль в ее пре-

дупреждении играет общественное участие (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Возможные механизмы предупреждения коррупции 

 
*Следует отметить, что в общественном ме-

ханизме, направленном на противодействие кор-
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рупции, основным инициатором партнерства 

между властью и обществом становятся именно 

представители общества, поскольку они играют 

активную роль в реализации возможностей, свя-
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занных с осуществлением общественного кон-

троля, направленного на противодействие кор-

рупции. Формируется взаимодействие власти и 

общества для предупреждения коррупции. 

В практическом плане реализация обще-

ственного контроля в отношении коррупционных 

действий связана прежде всего с информацион-

ной составляющей деятельности представителей 

гражданского общества. Наличие у общества ин-

формации расширяет перечень методов противо-

действия коррупции, от простого использования 

силы государственного принуждения, которое 

также возможно в реализации механизмов граж-

данского общества, до дополнительного социаль-

ного воздействия в отношении представителей 

власти, использующих предоставленные им 

властные полномочия в свою пользу. Эффект со-

циального воздействия заключается в том, что 

вполне очевидным становится невозможность 

продолжения коррупционной деятельности вслед-

ствие общественного неприятия явления, а также 

под угрозой применения мер принуждения. Та-

ким образом, основу реализации общественного 

механизма противодействия коррупции во всех 

случаях составляет получение информации. 

Наиболее простым вариантом реализации 

общественного механизма противодействия кор-

рупции является информационная прозрачность. 

По существу, это механизм, формируемый госу-

дарством и предполагающий доступ общества к 

основным инициативам органов власти. Принцип 

реализации информационной прозрачности до-

статочно прост и предполагает открытое обще-

ственное обсуждение наиболее значимых законо-

проектов, а также наличие у представителей об-

щества полной информации о результатах дея-

тельности органов власти (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Основные элементы информационной прозрачности органов власти 

 

 

Прозрачность органов власти означает внеш-

ний контроль. Органы власти, по существу, мне-

ние общества вправе учитывать, но не использо-

вать при выработке решений. Другим потенци-

альным направлением предупреждения корруп-

ции в органах власти следует считать выстраива-

ние структур управления органов власти, предпо-

лагающих непосредственный контроль со стороны 

общества. Необходимо формирование таких струк-

тур, которые позволили бы контролировать ос-

новные аспекты принятия управленческих реше-

ний и использования ресурсов органами власти. 

Информационная прозрачность предполагает 

контроль общества только в отношении наиболее 

типичных проявлений коррупции, однако не сек-

рет, что коррупционные действия далеко не всегда 

обусловлены наиболее типичными проявлениями. 

Более того, наличие информации о направлениях 

общественного контроля в конкретных областях 

позволяет перемещать коррупционные действия в 

другие сферы деятельности органов власти. В свя-

зи с этим более перспективным в плане использо-

вания общественного контроля для предупрежде-

ния коррупции представляется выстраивание та-

ких структур управления органами власти, в кото-

рых все основные взаимодействия между граждан-

скими служащими, имеющие коррупционный по-

тенциал, контролировались бы представителями 

общества. В подобном случае речь, безусловно, 

будет идти именно об информационной открыто-

сти, поскольку представители общества получают 

возможность контроля в отношении каждого из 

элементов взаимодействия между представителя-

ми власти, более того, формируется определенная 

возможность активного воздействия на потенци-

ально создающие коррупционные возможности 

действия. 

Безусловно, подобная модель на сегодняш-

ний день является чисто теоретической. Тем не 

менее можно предположить, что в ее основе мо-

жет быть задействован опыт коммерческих 

структур, которые также вынуждены противодей-

ствовать проявлениям коррупции при осуществ-

лении коммерческой деятельности. В частности, 

может быть задействована матричная модель 

управленческих структур (рис. 3). 
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Рис. 3. Матричная модель управленческих структур в органах власти для реализации информационной открытости 

 

Как и в случае с матричными структурами 

управления в коммерческих организациях, пред-

полагается использование множественности ре-

сурсов и исполнителей для осуществления функ-

ций государства. При этом формируются опреде-

ленные области критического использования ре-

сурсов, которые могут быть задействованы как 

в интересах общества, так и в личных интересах, 

а потому должны быть областями контроля граж-

данского общества.  

В случае с линейно-функциональными струк-

турами управления в органах власти контроль 

осуществляется в порядке подчиненности, поэто-

му он не может быть внешним, осуществляемым 

представителями общества. В матричной струк-

туре контроль со стороны гражданского общества 

осуществляется в силу отсутствия у каждого из 

исполнителей абсолютного контроля в отноше-

нии ресурсов. Ресурсы необходимы только для 

выполнения определенных функций, но доступ 

к ним является общим. Как следствие, общим для 

всех пользователей ресурса является и его рас-

пределение. В результате создается принципи-

альная возможность контроля в отношении непо-

средственно управленческой деятельности орга-

нов власти, который дополняет и существенно 

расширяет модель информационной прозрачности 

органов власти. Таким образом, общество полу-

чает возможность контроля по трем направлени-

ям: 1) исходные и результирующие показатели 

деятельности властей, 2) критические области, 

требующие контроля, и 3) реализация решений. 

Тем не менее реализация подобной модели 

требует не только формирования исходных усло-

вий, в частности управленческих структур орга-

нов власти, но и определенных общественных 

групп, которые приняли бы на себя обязанности 

осуществления контроля при реализации модели 

информационной открытости. Это должны быть 

относительно многочисленные группы, которые 

обладают возможностью осуществления обще-

ственного воздействия в отношении потенциаль-

но коррупционных действий и в случае необхо-

димости вовлечения других представителей об-

щества в противодействие коррупционным про-

явлениям. По существу, дополнительно должен 

создаваться механизм, который позволяет опре-

деленной общественной группе получить реаль-

ную возможность контроля действий органов 

власти, при этом осуществлять воздействие на 

представителей властей. В подобном случае, без-

условно, достигается совершенствование меха-

низма общественного контроля как одного из 

способов противодействия коррупции. 

Таким образом, выделенные потенциальные 

направления предупреждения коррупции связаны 

прежде всего с расширением контроля органов 

власти со стороны представителей гражданского 

общества. Данный контроль предполагает поми-

мо реализации в более совершенном, по сравне-

нию с существующим, варианте модели инфор-

мационной открытости, также другие направле-

ния предупреждения коррупции. В частности, 

указано на возможности построения матричных 

структур управления, в которых может быть реа-

лизована возможность непосредственного кон-

троля использования ресурсов для выполнения 

конкретных функций со стороны представителей 

гражданского общества. Подобная модель учиты-

вает выделение критических областей контроля, 

в которых представители гражданского общества 

наиболее активно осуществляют мониторинг с уче-

том вероятности коррупционных действий. 
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The article deals with the definition of «corruption», mechanisms of the one’s prevention are stipulated; particularly the 

importance of an informational transparency is mentioned. Also the possibility of the implementation of better governmental 

structures as one of the ways to prevent corruption is stipulated. 
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К. В. Колесникова 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ 

В статье рассматриваются вопросы реализации антикоррупционной политики в сфере государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество. Выявляются основные коррупционные риски, описываются меры преду-

преждения коррупции, направленные на предотвращение противоправных действий со стороны должностных лиц 

в процессе оформления сделок с недвижимым имуществом. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика, коррупция, должностное лицо, нарушение закона, служебное 

положение, взятка, орган исполнительной власти, единый государственный реестр. 

 

 
*Антикоррупционная политика заключается 

в разработке и осуществлении разносторонних 

и последовательных мер государства и общества 

по устранению (минимизации) причин и условий, 

порождающих и питающих коррупцию в разных 

сферах жизни. Учитывая, что коррупция без по-

стоянного противодействия ей имеет свойство 

расширяться и мимикрировать, необходимо, что-

бы со временем была выделена антикоррупцион-

ная функция государства как одна из его базовых 

задач. Речь идет как о создании механизмов, поз-

воляющих уменьшить масштабы коррупции 

в краткосрочном плане, так и о выработке и про-

ведении антикоррупционной политики как посто-

янно действующей органичной функции государ-

ства. При этом эффективность данной функции 

будет зависеть от того, насколько активно в ее 

реализации примут участие структуры граждан-

ского общества. 

Нам необходимо рассмотреть антикорруп-

ционную политику в сфере государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 

Государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним осуществля-

ет федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственной ре-

гистрации. 

Единый государственный реестр прав со-

держит информацию о существующих и прекра-

щенных правах на объекты недвижимого имуще-

ства, данные об указанных объектах и сведения 

о правообладателях. Неотъемлемой частью Еди-

ного государственного реестра прав являются 

дела, включающие в себя правоустанавливающие 

документы на недвижимое имущество, и книги 

учета документов. Разделы Единого государ-
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ственного реестра прав, содержащие записи о 

правах на объект недвижимого имущества, воз-

никновении, переходе и прекращении таких прав, 

об ограничениях (обременениях), идентифициру-

ются в указанном реестре кадастровым номером 

объекта недвижимого имущества. 

Предусмотренные Федеральным законом от 

21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» полномочия органов, осуществ-

ляющих государственную регистрацию прав, за 

исключением полномочий, предусмотренных 

ст. 10 Федерального закона, на основании реше-

ний федерального органа в области государ-

ственной регистрации вправе осуществлять под-

ведомственные ему государственные бюджетные 

учреждения. В целях применения установленных 

Федеральным законом правил наделенные в соот-

ветствии с такими решениями соответствующими 

полномочиями указанные государственные бюд-

жетные учреждения считаются органами, осу-

ществляющими государственную регистрацию 

прав1. На государственные бюджетные учрежде-

ния, наделенные полномочиями органов, осу-

ществляющих государственную регистрацию 

прав, распространяются предусмотренные Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» требования к орга-

низации и порядку взаимодействия с заявителями 

при предоставлении государственных услуг и 

положения об ответственности за нарушение 

данных требований. При этом соответствующие 

положения Федерального закона «О государ-

                                                           
1 См.: О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним [Электронный ресурс] : 
федер. закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (в ред. от 3 июля 

2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сент. 2016 г.). Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» применяются к таким 

государственным бюджетным учреждениям по-

стольку, поскольку иное не вытекает из существа 

соответствующих правоотношений1. 

Целью антикоррупционной политики феде-

рального органа исполнительной власти, уполно-

моченного в области государственной регистра-

ции, является координирование деятельности 

работников при реализации антикоррупционных 

мер, направленных на предупреждение, выявле-

ние и пресечение коррупционных проявлений 

в федеральном органе исполнительной власти. 

Задачами антикоррупционной политики яв-

ляются: 

— информирование работников о норматив-

но-правовом обеспечении работы по противодей-

ствию коррупции и ответственности за соверше-

ние коррупционных правонарушений; 

— методическое обеспечение разработки 

и реализации мер, направленных на профилакти-

ку и противодействие коррупции в федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном 

в области государственной регистрации2. 

Для реализации антикоррупционной полити-

ки предусматриваются следующие меры: 

— закрепление основных принципов анти-

коррупционной деятельности; 

— определение области применения полити-

ки и круга лиц, попадающих под ее действие; 

— определение должностных лиц федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномо-

ченного в области государственной регистрации, 

ответственных за реализацию антикоррупцион-

ной политики; 

— определение и закрепление обязанностей 

работников, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

— установление перечня реализуемых феде-

ральным органом исполнительной власти, упол-

номоченным в области государственной реги-

страции антикоррупционных мероприятий, стан-

дартов и процедур и порядка их выполнения 

(применения); 

— закрепление ответственности сотрудников 

за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики. 

Круг лиц, попадающих под действие антикор-

рупционной политики, — это работники, находя-

щиеся в трудовых отношениях с федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным в 

области государственной регистрации, вне зави-

симости от занимаемой должности и выполняемых 

функций. Кроме того, действие антикоррупцион-

ной политики распространяется и на других юри-

дических и физических лиц, с которыми феде-

ральный орган исполнительной власти, 

                                                           
1 См.: О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним. 
2 См.: Методические рекомендации по разработке и при-

нятию организациями мер по предупреждению и противодей-
ствию коррупции [Электронный ресурс] : утв. Мин-вом труда 

и социальн. защиты Рос. Федерации 8 нояб. 2013 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 

уполномоченный в области государственной реги-

страции, вступает в иные договорные отношения, 

при этом такие условия должны быть закреплены в 

договорах, заключаемых с контрагентами. 

Контрагентом в федеральном органе испол-

нительной власти, уполномоченном в области 

государственной регистрации, является любое 

российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступа-

ет в договорные отношения в сфере государ-

ственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним3. 

Для всех работников федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в об-

ласти государственной регистрации в сфере госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, устанавливаются 

следующие общие обязанности, связанные с пре-

дупреждением и противодействием коррупции: 

— воздерживаться от совершения и (или) 

участия в совершении коррупционных правона-

рушений в интересах органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области государ-

ственной регистрации или от его имени; 

— воздерживаться от поведения, которое 

может быть истолковано окружающими как го-

товность совершить или участвовать в соверше-

нии коррупционного правонарушения; 

— воздерживаться от отношений личной за-

интересованности с лицами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью; 

— незамедлительно информировать ответ-

ственного за реализацию антикоррупционной 

политики в органе исполнительной власти, упол-

номоченном в области государственной реги-

страции, о случаях склонения работника к совер-

шению коррупционных правонарушений; 

— незамедлительно информировать ответ-

ственного за реализацию антикоррупционной 

политики о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупцион-

ных правонарушений другими работниками, 

контрагентами или иными лицами; 

— сообщать непосредственному руководи-

телю о возможности возникновения либо воз-

никшем у работника конфликте интересов4. 

Также работникам федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного в обла-

сти государственной регистрации в сфере госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, запрещается: 

— составлять протекцию, оказывать под-

держку субъектам предпринимательской дея-

тельности в личных, корыстных интересах; 

— создавать условия для получения ненад-

лежащей выгоды, пользуясь своим служебным 

положением; 

                                                           
3 См.: Методические рекомендации по разработке и при-

нятию организациями мер по предупреждению и противодей-

ствию коррупции.  
4 См.: Методические рекомендации по разработке и при-

нятию организациями мер по предупреждению и противодей-

ствию коррупции.  
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— проявлять заинтересованность и (или) вме-

шиваться в споры физических лиц, хозяйствующих 

субъектов вне рамок, установленных законом; 

— прямо или косвенно, лично или через по-

средничество третьих лиц участвовать в корруп-

ционных действиях, в том числе предлагать, 

давать, обещать, просить или получать взятки 

и платежи для упрощения административных, 

бюрократических и прочих формальностей в лю-

бой форме, в том числе в форме денежных 

средств, ценностей, услуг или иной выгоды, 

каким-либо лицам и от каких-либо лиц или орга-

низаций, включая коммерческие организации, 

органы власти и самоуправления, российских 

и иностранных государственных служащих, част-

ные компании и их представителей. 

Ни один работник органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области государ-

ственной регистрации, не будет подвергнут санк-

циям (в том числе уволен, понижен в должности, 

лишен премии), если он сообщил о предполагае-

мом факте коррупции, либо если он отказался 

дать или получить взятку, совершить коммерче-

ский подкуп или оказать посредничество во 

взяточничестве, в том числе если в результате 

такого отказа у должностного лица в сфере госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним возникла упущенная 

выгода или не были получены преимущества. 

Система мер противодействия коррупции 

в органе исполнительной власти, уполномочен-

ном в области государственной регистрации, ос-

новывается на следующих принципах: 

а) принципе соответствия антикоррупцион-

ной политики действующему законодательству 

и общепринятым нормам: соответствии реализу-

емых антикоррупционных мероприятий Консти-

туции РФ, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, и иным норматив-

ным правовым актам; 

б) принципе личного примера руководства: 

руководство должно формировать этический стан-

дарт непримиримого отношения к любым формам 

и проявлениям коррупции на всех уровнях, пода-

вая пример своим поведением; 

в) принципе вовлеченности работников: ак-

тивное участие работников органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного в области государ-

ственной регистрации, независимо от должности 

в формировании и реализации антикоррупцион-

ных стандартов и процедур; 

г) принципе нулевой толерантности: неприя-

тие коррупции в любых формах и проявлениях; 

д) принципе соразмерности антикоррупци-

онных процедур риску коррупции: разработка 

и выполнение комплекса мероприятий, позволяю-

щих снизить вероятность руководителей и работ-

ников в коррупционную деятельность, осуществ-

ляется с учетом степени выявленного риска; 

е) принципе открытости: информировании 

контрагентов, партнеров и общественности о при-

нятых антикоррупционных стандартах ведения 

деятельности; 

ж) принципе постоянного контроля и регу-

лярного мониторинга: регулярного осуществле-

ния мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, 

а также контроля за их исполнением;  

з) принципе ответственности и неотвратимо-

сти наказания: неотвратимость наказания для 

работников органа исполнительной власти, упол-

номоченного в области государственной реги-

страции, вне зависимости от занимаемой должно-

сти, стажа работы и иных условий в случае со-

вершения ими коррупционных правонарушений 

в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

а также персональная ответственность руковод-

ства за реализацию внутриорганизационной ан-

тикоррупционной политики.  

Антикоррупционные мероприятия в феде-

ральном органе исполнительной власти, уполно-

моченном в области государственной регистра-

ции в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, реализу-

ются по следующим направлениям: 

1. Закрепление стандартов поведения и де-

кларация намерений: 

— введение в договоры, связанные с хозяй-

ственной деятельностью стандартной антикор-

рупционной оговорки; 

— введение антикоррупционных положений 

в положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции работников федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномо-

ченного в области государственной регистрации. 

2. Обучение и информирование работников: 

— ознакомление работников под роспись 

с нормативными документами, регламентирую-

щими вопросы предупреждения и противодей-

ствия коррупции; 

— проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия кор-

рупции; 

— организация индивидуального консульти-

рования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов 

и процедур. 

3. Обеспечение соответствия системы внут-

реннего контроля требованиям антикоррупцион-

ной политики: 

— осуществление регулярного контроля со-

блюдения внутренних процедур; 

— осуществление регулярного контроля дан-

ных бухгалтерского учета, наличия и достоверно-

сти первичных документов бухгалтерского учета. 

4. Оценка результатов проводимой антикор-

рупционной работы — проведение ежегодной 

оценки результатов работы по противодействию 

коррупции. 

Работники федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного в области гос-

ударственной регистрации, подписывают обяза-

тельство о соблюдении норм антикоррупционно-

го законодательства и несут персональную ответ-

ственность за несоблюдение антикоррупционной 

политики в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. В целях внедрения анти-

коррупционных стандартов поведения среди со-

трудников, устанавливаются общие правила 

и принципы поведения работников, затрагиваю-

щие этику деловых отношений и направленные 

на формирование этичного, добросовестного по-

ведения работников. 

Сотрудничество с правоохранительными ор-

ганами является важным показателем действи-

тельной приверженности федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного в области 

государственной регистрации в сфере государ-

ственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, декларируемым антикор-

рупционным стандартам поведения. Учреждение 

обязано сообщать в соответствующие правоохра-

нительные органы о случаях совершения корруп-

ционных правонарушений о которых стало из-

вестно. Федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный в области государственной 

регистрации, принимает на себя обязательство 

воздерживаться от каких-либо санкций в отноше-

нии своих сотрудников, сообщивших в право-

охранительные органы о ставшей им известной 

в ходе выполнения трудовых обязанностей ин-

формации о подготовке или совершении корруп-

ционного правонарушения. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в обла-

сти государственной регистрации, обязуется 

сотрудничать с правоохранительными органами 

в форме: 

— оказания содействия уполномоченным пред-

ставителям контрольно-надзорных и правоохра-

нительных органов при проведении ими инспек-

ционных проверок по вопросам предупреждения 

и противодействия коррупции; 

— оказания содействия уполномоченным 

представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или рас-

следованию коррупционных преступлений, вклю-

чая оперативно-розыскные мероприятия. 

Одна из важнейших задач повышения эффек-

тивности государственного управления — совер-

шенствование административных регламентов.  

Административные регламенты устанавли-

вают нормы управленческих процессов, стандар-

ты государственных услуг, показатели результа-

тивности, обеспечивающие полное и эффектив-

ное исполнение функций органов исполнитель-

ной власти. Введение регламентов позволяет пер-

сонализировать ответственность, создать систему 

оценки качества государственной службы, огра-

ничить поле административного усмотрения пу-

тем «прописывания» разрешенных вариантов 

решения типовых вопросов. 

Регламентация деятельности государствен-

ных органов должна включать в себя определение 

приоритетных областей создания регламентов — 

наиболее коррупциогенных функций, которые 

устанавливаются, в том числе, по результатам 

опросов населения и бизнеса1. В федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном 

в области государственной регистрации в сфере 

государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, такими приори-

тетными процессами являются: 

— отвод земельных участков; 

— конкурсные процедуры; 

— передача лесных участков в пользование. 

Таким образом, реализация антикоррупци-

онной политики в сфере государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним позволит устранить коррупционные риски, 

повысить уровень открытости деятельности ор-

ганов, уровень эффективности внутреннего кон-

троля за служебной деятельностью должностных 

лиц, минимизировать возможности проникнове-

ния на государственную службу лиц, преследую-

щих противоправные цели, возникновения кон-

фликта интересов граждан, а также позволит 

создать условия и обеспечить участие институтов 

гражданского общества и граждан в реализации 

антикоррупционной политики и создать систему 

неотвратимости ответственности за виновные 

деяния, которые привели к незаконным действи-

ям по оформлению сделок с недвижимым имуще-

ством. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В АСПЕКТЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассмотрен процесс реформирования системы государственных закупок с точки зрения его антикор-

рупционной направленности. Дается анализ организации и функционирования системы государственных закупок 

в Российской Федерации и Новосибирской области, а также влияние изменений контрактной системы на эффектив-

ность расходования бюджетных средств. Рассматриваются нормативно-правовое регулирование сферы государ-

ственных закупок, а также основные стадии закупочного процесса в рамках проведенных реформ. Выявляются про-

блемы функционирования контрактной системы, препятствующие эффективной реализации осуществления государ-

ственных закупок. 

Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, государственные нужды, государственный за-

каз, общественный контроль, коррупция, антикоррупционная политика. 

 

 
*В настоящее время контрактная система 

Российской Федерации находится на стадии ста-

новления и одновременно динамичного измене-

ния в целях наиболее эффективного расходования 

бюджетных средств, а также оптимизации работы 

субъектов, функционирующих в данной сфере. 

Продолжается интенсивная реформа системы 

закупок в Российской Федерации. Ранее действо-

вавший Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для гос-

ударственных и муниципальных нужд»1 (далее — 

Закон № 94-ФЗ) многократно изменялся и допол-

нялся, что привело к осознанию необходимости 

реформирования контрактной системы.  

В целом формирование и развитие контракт-

ной системы началось в 90-х гг. прошлого века 

и прошло в несколько этапов. 

Первый период — 1992—1997 гг. В данный 

период были приняты ряд документов, призван-

ных стать нормативно-правовой базой системы 

государственных закупок: постановления Прави-

тельства (№ 558 «Об организации материально-

технического обеспечения народного хозяйства 

в 1992 году», № 638 «Об организации работ по 

реализации Закона РФ “О поставках продукции 

и товаров для государственных нужд”» и др.), 

Указ Президента Российской Федерации от 7 ав-

густа 1992 г. № 8262, Федеральный закон от 2 де-

кабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия для государственных нужд»3. 
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1 Утратил силу. 
2 Утратил силу. 
3 Утратил силу. 

Второй этап (1997—2006 гг.). В этот проме-

жуток времени были приняты правовые докумен-

ты, которые должны были стать основой для 

формирования современной системы регулирова-

ния государственных закупок. 

Вышеназванные правовые документы остав-

ляли значительный правовой вакуум в сфере раз-

мещения регионального и муниципального зака-

за, поскольку Закон № 94-ФЗ регламентировал 

только действия федеральных заказчиков, их по-

ложение не позволили выстроить надлежащую 

систему контроля процесса размещения заказа4. 

На третьем этапе (2006—2013 гг.) становле-

ния отечественной системы государственных за-

купок, связанных с принятием и вступлением 

в силу Федерального закона № 94-ФЗ, происходят 

изменения в процессе размещения государствен-

ного заказа. Внедряется практика электронного 

аукциона, исключается двухэтапная процедура 

размещения заказа, введено понятие начальной 

максимальной цены контракта (НМЦК) и др. 

Несмотря на ряд преимуществ существовав-

шего до 2014 г. Закона № 94-ФЗ, значительное 

число экспертов давали ему негативную оценку.  

В частности, Александр Тихонович Шамрин, 

первый проректор Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики», 

выразил свое отношение следующим образом: 

«…очевидно, что потенциал 94-го ФЗ полностью 

исчерпан <…> коррупция и мошенничество за 

годы действия закона переместились в сферы 

государственного заказа, которые либо не полно-

стью подвержены, либо совсем не подвержены 

нормативному регулированию, — это планирова-

                                                           
4 См.: Першин Д. А. Эволюция системы государственных 

закупок в Российской Федерации // Социально-экономические 

явления и процессы. 2014. № 13. С. 81. 
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ние и исполнение контрактов. <…> Проблемы 

94-го ФЗ — узость рамок правового регулирова-

ния, ограниченность системы контроля, отсут-

ствие системы общественного контроля, отсут-

ствие ключевых показателей эффективности дей-

ствий государственных заказчиков и, самое глав-

ное, низкая мотивация госзаказчиков на достиже-

ние результата. То есть сложилась ситуация, ко-

гда единственным показателем эффективности 

действий госзаказчика является слепое следова-

ние процедурам и чиновник практически пере-

стал отвечать за конечный результат»1. О том, что 

в законе больше минусов, чем плюсов, говорит 

и то, что за весь период его существования (8 лет) 

закон претерпел 37 редакций. 

По мнению Президента Российской Федера-

ции В. В. Путина, Федеральный закон № 94-ФЗ 

«сыграл свою положительную роль в решении 

ряда вопросов и проблем, но тем не менее имел 

ряд минусов»2, что обусловило необходимость 

коренных изменений, произошедших в контракт-

ной системе. 

В 2010 г. Правительство Российской Феде-

рации заявило о необходимости формирования 

новой контрактной системы, что повлекло ре-

гламентацию вопросов планирования закупок 

и исполнения контрактов. Первым шагом послу-

жило издание распоряжения Правительства РФ 

№ 1101-р3. 

В марте 2013 г. был принят Государственной 

Думой, одобрен Советом Федерации, а 5 апреля 

2013 г. подписан Президентом Российской Феде-

рации Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), 

вступивший в силу с 1 января 2014 г. и ознамено-

вавший новый этап развития контрактной систе-

мы Российской Федерации. 

Закон регулирует отношения, связанные 

с прогнозированием и планированием обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд 

в товарах, работах и услугах, осуществлением 

закупок товаров, работ и услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд, мониторингом, кон-

тролем и аудитом за соблюдением требований, 

предусмотренных данным законом4. 

Основной целью Закона № 44-ФЗ является 

регулирование закупочной деятельности для гос-

ударственных и муниципальных нужд таким об-

разом, чтобы бюджетные средства расходовались 

                                                           
1 Доклад А. Т. Шамрина на встрече с членами эксперт-

ного совета при Правительстве РФ о совершенствовании об-
щественного контроля государственных расходов, закупок 

и инвестиций. URL: http://government.ru/news/4307/  
2 Заседание Государственного совета 4 октября 2013 г. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/19359  
3 См.: Об утверждении программы Правительства РФ 

по повышению эффективности бюджетных расходов на пери-
од до 2012 года [Электронный ресурс] : распоряжение Прави-

тельства Рос. Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р (утра-

тил силу). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».  

4 См.: Новый закон о контрактной системе: оптимизация 

госзакупок. URL: http://www.garant.ru/actual/contracts/  

максимально эффективно и экономно. При этом 

важнейшим фактором эффективности является 

максимальное удовлетворение потребности за-

казчиков в закупке тех или иных товаров, работ, 

услуг. 

Обеспечение исполнения вышеуказанной це-

ли, как и контрактная система в целом, строится 

на ряде основополагающих принципов, законода-

тельно закрепленных, выступающих «норматив-

но-правовыми идеями, положениями, нормами, 

раскрывающими сущность и содержание»5 кон-

трактной системы, к которым относятся: 

1) принцип открытости и прозрачности, 

означающий, что в Российской Федерации обес-

печивается свободный и открытый доступ к ин-

формации о контрактной системе. Информация 

размещается в Единой информационной системе 

(ЕИС) и должна быть полной и достоверной; 

2) принцип обеспечения конкуренции, уста-

навливающий, что контрактная система призвана 

создавать равные условия для обеспечения кон-

куренции между участниками закупок, и налага-

ющий запрет на действия, ограничивающие кон-

куренцию6. В частности, запрещается необосно-

ванное установление определенного числа участ-

ников закупок. Таким образом, любое заинтере-

сованное лицо имеет возможность в соответствии 

с законодательством о контрактной системе стать 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3) принцип профессионализма заказчика, 

предусматривающий осуществление деятельно-

сти заказчика, специализированной организации 

и контрольного органа на профессиональной ос-

нове с привлечением квалифицированных специ-

алистов, обладающих теоретическими знаниями в 

сфере закупок; 

4) принцип ответственности за результатив-

ность обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, эффективности осуществления 

закупок, согласно которому должностные лица 

заказчиков несут персональную ответственность 

за соблюдение требований, установленных зако-

нодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе и нормативно-правовыми акта-

ми, указанными в ч. 2 и 3 ст. 2 Закона № 44-ФЗ. 

Данный принцип неразрывно связан с обязанно-

стью заказчика осуществлять контроль за испол-

нением поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) условий контракта согласно ст. 101 Закона 

№ 44-ФЗ. Таким образом, «заказчик, выступаю-

щий от лица публично-правового образования, 

обязан обеспечивать соблюдение публичных ин-

тересов, конкуренцию, профессионально полу-

чать желаемое и лучшее за максимально низкую 

цену, в надлежащие сроки, оперативно реагиро-

                                                           
5 Слюсарева Н. А. Принципы административно-право-

вого регулирования государственного заказа в Российской 

Федерации // Наука и образование: хоз-во и экономика; пред-
принимательство; право и управление. 2014. № 1. С. 70. 

6 См.: Степанов К. И. Принципы Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и их реализация положениях закона // Госзаказ: управление, 

размещение, обеспечение. 2013. № 32. С. 58. 

http://government.ru/news/4307/
http://kremlin.ru/events/president/news/19359
http://www.garant.ru/actual/contracts/
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вать в случае неисполнения обязательств, преду-

смотренных контрактом, поставщиком, неотступ-

но исполнять свои обязательства по контракту»1; 

5) принцип стимулирования инноваций, за-

ключающийся в необходимости исходить из при-

оритета обеспечения государственных и муници-

пальных нужд путем закупок инновационной 

и высокотехнологичной продукции. Определение 

критериев для отнесения тех или иных товаров, 

работ и услуг к высокотехнологичным и иннова-

ционным осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным выпол-

нять нормативно-правовое регулирование в уста-

новленной сфере деятельности; 

6) принцип единства контрактной системы 

в сфере закупок, означающий, что контрактная 

система основывается на единых принципах 

и подходах, предусмотренных Законом № 44-ФЗ 

и позволяющих обеспечивать государственные 

и муниципальные нужды посредством планиро-

вания и осуществления закупок, их мониторинга, 

аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере 

закупок2. 

Исходя из Концепции формирования феде-

ральной контрактной системы в Российской Фе-

дерации3 можно заключить, что федеральная кон-

трактная система позволяет обеспечить: 

— реализацию единого цикла формирования, 

размещения государственного заказа и исполне-

ния государственных контрактов; 

— адекватное потребностям государства ка-

чество поставляемых товаров, работ и услуг; 

— эффективное использование ресурсов 

и контроль за расходованием бюджетных средств; 

— надежное управление технологическими 

и экономическими рисками; 

— существенное снижение коррупции в гос-

ударственном секторе. 

Закон № 44-ФЗ внес принципиальные изме-

нения в систему закупок. Если ранее приоритетом 

было максимальное снижение цены контракта, то 

в настоящее время заказчику необходимо обосно-

вать саму закупку. Кроме того, отметим, что 

оценке подлежит результативность закупки, 

направленной на обеспечение государственных 

и муниципальных нужд. Смещается акцент в за-

купочной деятельности заказчиков от суммы 

бюджетных средств, направленных на размеще-

ние закупки, к результату, полученному от ее 

размещения. Этому, в частности, способствует 

расширение регулируемого цикла закупки. 

                                                           
1 Куличева Е. В., Щенникова И. И. Обеспечение испол-

нения государственного и муниципального контракта: про-

блемы толкования и применения // Там же. 2015. № 39. С. 107. 
2 О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 апр. 

2013 г. № 44-ФЗ (принят Гос. Думой Федер. Собрания Рос. 
Федерации 22 марта 2013 г.) (в ред. от 28 дек. 2016 г.). Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
3 См.: Концепция формирования федеральной контракт-

ной системы в Российской Федерации // Офиц. сайт Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/doc20100112_02  

Основная идея данного закона с точки зре-

ния его антикоррупционной направленности, по 

мнению Э. С. Набиуллиной, это «регулирование 

всего цикла госсзакупок, начиная от прогнозиро-

вания и планирования, размещения закупок до 

контроля за исполнением контрактов. Преду-

сматривается процедура формирования прогнозов 

и планов закупок, предполагается публиковать 

прогнозные планы на специальном интернет-

портале с тем, чтобы они стали и предметом об-

щественного контроля и позволяли выстраивать 

и планировать деятельность предпринимателям»4. 

При реформировании системы закупок при-

нимались во внимание не только целесообраз-

ность регулирования всего процесса планирова-

ния и осуществления закупок, но и необходи-

мость повышения эффективности закупок за счет 

перехода от «процедурного принципа регулиро-

вания соответствующих отношений к ориентиро-

ванности на результат закупки, а также ставилась 

задача развития конкуренции, равного участия 

большего количества субъектов в закупках и со-

кращения коррупционных рисков, в том числе за 

счет повышения прозрачности закупок, развития 

института общественного контроля»5. 

Безусловно, при акценте на общественный 

контроль не умаляется и роль государственных 

органов, осуществляющих контроль, аудит и мо-

ниторинг закупок. 

Согласно отчету о деятельности отдела кон-

троля государственных закупок, предоставленно-

му руководителем отдела А. Г. Шваловым, реше-

ниям, опубликованным на официальном сайте 

УФАС по НСО, прослеживается тенденция ро-

ста поступления жалоб в управление. Так, по 

данным базы решений сайта УФАС по НСО ко-

личество рассмотренных жалоб увеличилось на 

0,89 % (2013—2014 гг.) и на 0,96 % (2014—

2015 гг.). За первый квартал 2016 г. в базе реше-

ний опубликовано 90 рассмотренных дел. 

По мнению А. Г. Швалова, одной из основ-

ных сфер, где происходит постоянное нарушение 

законодательства о контрактной системе является 

сфера строительства, о чем свидетельствует рост 

числа нарушений, составляющий каждый год от 

10 до 15 %. По словам Андрея Георгиевича, 

«в основном чиновники завышают требования 

к подрядчику, не обращают внимания на наличие 

разрешений и проводят госзакупки постфактум»6. 

В ходе анализа сложившейся системы госу-

дарственных закупок автор пришел к выводу, что 

                                                           
4 См.: Совещание по вопросу исполнения поручений 

Президента 28 марта 2011 года. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/10750  
5 Джужома В. В. Проблемы правового регулирования 

контрактных отношений. Общее описание новаций Федераль-

ного закона № 44-ФЗ по сравнению с Федеральным законом 

№ 94-ФЗ // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 
2015. № 42. С. 63. 

6 Контроль госзакупок нашел больше всего наруше-

ний в заказах на лекарство и строительство в Новосибир-
ске // Офиц. сайт управления Федеральной антимонопольной 

службы по Новосибирской области. URL: 

http://novosibirsk.fas.gov.ru/publications/17893  

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/doc20100112_02
http://kremlin.ru/events/president/news/10750
http://novosibirsk.fas.gov.ru/publications/17893
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основополагающей группой проблем, характери-

зующей определенные коррупционные риски 

в данной сфере, является группа проблем инсти-

туционального характера, касающаяся несовер-

шенства законодательства в сфере государствен-

ного заказа. 

Изучив Закон № 44-ФЗ, нами был выявлен 

ряд несоответствий. Так, согласно ст. 18 Закона 

№ 44-ФЗ предписывается заказчикам обосновы-

вать объект закупки при формировании плана 

закупок исходя из необходимости реализации 

конкретной цели, полный перечень которых за-

креплен в ст. 13. В п. 3 ст. 18 указано, что одной 

из задач осуществления закупок для государ-

ственных нужд является обеспечение «выполне-

ния функций и полномочий государственных ор-

ганов Российской Федерации, органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов управ-

ления территориальными внебюджетными фон-

дами, муниципальных органов»1. При этом отме-

тим, что упоминаний о закупках для нужд казен-

ный и бюджетных учреждений нет, вследствие 

чего обосновывать объект закупки для собствен-

ных нужд таким учреждениям при подготовке 

плана закупок существенно сложнее. 

В ст. 3 Закона № 44-ФЗ перечислены основ-

ные термины и понятия, используемые в законе. 

В п. 3 данной статьи определено понятие «закуп-

ка товара, работы, услуги для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», но при 

этом определение понятия «государственные 

и муниципальные нужды» в Законе № 44 не за-

креплено. Также отметим, что понятие «государ-

ственные и муниципальные нужды» упоминается 

и при определении «государственного контрак-

та». Таким образом, не понятно, что конкретно 

понимать под государственными и муниципаль-

ными нуждами. 

Одной из новелл Закона № 44-ФЗ стало нор-

мирование в сфере закупок. Данный шаг в рамках 

контрактной системы представляется нам оправ-

данным и целесообразным, но не совсем прора-

ботанным с точки зрения теоретических основ. 

Согласно п. 2 ст. 19 Закона № 44-ФЗ под требова-

ниями в рамках нормирования понимаются «тре-

бования к количеству, потребительским свой-

ствам (в том числе характеристикам качества) 

и иным характеристикам товаров, работ, услуг, 

позволяющие обеспечить государственные и му-

ниципальные нужды, но не приводящие к закуп-

кам товаров, работ, услуг, которые имеют избы-

точные потребительские свойства или являются 

предметами роскоши»1, при этом для определе-

ния понятия роскоши статья отсылает к законода-

тельству Российской Федерации. Проведенный 

анализ нормативно-правовой базы позволил 

найти ряд упоминаний о данном понятии. Так, 

                                                           
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд.  

Указ Президента «О мерах по выполнению Резо-

люции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 ок-

тября 2006 г.»2 закрепил перечень предметов рос-

коши, транзитное перемещение которых через 

границу Российской Федерации запрещено. Дан-

ный перечень носит, во-первых, ограниченный 

характер, а во-вторых, не имеет отношения к за-

купкам товаров роскоши в рамках контрактной 

системы. Неустановление такого перечня влечет 

за собой, на наш взгляд, возможные ошибки со 

стороны контролирующих органов, проводящих 

оценку закупок, а со стороны заказчика своего 

рода «свободу действий» для заключения кон-

трактов, что влечет за собой неэффективное рас-

ходование бюджетных средств. 

Статья 12 Закона № 44-ФЗ в качестве одного 

из основополагающих принципов функциониро-

вания контрактной системы закрепляет «эффек-

тивность осуществления закупок». Далее по тек-

сту закона методы и способы оценки эффектив-

ности не урегулированы, более того, разъяснений 

Минэкономразвития по данному вопросу также 

нет. В настоящее время метод расчета эффектив-

ности закупок сводится к «простейшему дей-

ствию — разница между начальной (максималь-

ной) ценой закупки и ценой контракта делится на 

начальную (максимальную) цену контракта. При 

этом не учитывается много иных факторов, вли-

яющих на проведение и результативность заку-

пок»3. 

Таким образом, используемый подход к 

определению эффективности закупок не учиты-

вает многофакторность процессов закупок, а так-

же специфику различных групп закупаемой про-

дукции. В настоящее время нет разработанных 

критериев оценки неценовых факторов эффек-

тивности закупок. Оценивать эффективность в 

строительной сфере, например, здания «под 

ключ» исключительно по ценовым критериям 

представляется нам некорректным. В данной об-

ласти гораздо важнее такие показатели, как сроки 

строительства, качество работ, качество исполь-

зуемых материалов, надежность, долговечность, 

деловая репутация строительной компании, осу-

ществляющей работы. 

Кроме того, крупным блоком проблем оста-

ется вопрос развития общественного контроля 

закупок. 

Общественным контролером в рамках кон-

трактной системы может стать любой — и физи-

ческое, и юридическое лицо. По мнению испол-

нительного директора Национальной ассоциации 

институтов закупок Г. А. Сухадольского, у обще-

ственных контролеров существует три стимула 

для осуществления контроля: внутреннее жела-

ние, личный пиар, в том числе в политике, дис-

                                                           
2 О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасно-

сти ООН 1718 от 14 окт. 2006 г. : указ Президента Рос. Феде-

рации от 27 мая 2007 г. № 665 (в ред. от 19 марта 2014 г.). 

URL: http://fstec.ru/component/attachments/download/228  
3 Еременко Н. В. Показатели эффективности. Возможно-

сти контроля // Госзаказ: управление, размещение, обеспече-

ние. 2015. № 39. С. 8. 

http://fstec.ru/component/attachments/download/228
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кредитация конкурентов через псевдообществен-

ный контроль1. 

Но в настоящее время существуют проблемы 

не только определения статуса или намерений 

общественного контролера, но и отслеживания 

его деятельности. Например, просматривая реестр 

жалоб, невозможно рассмотреть выборку в разре-

зе заявителя, т. е. такой сортировки не преду-

смотрено, кроме того, по иным критериям дан-

ный немаловажный аспект реализации и работы 

контрактной системы также отследить нельзя. 

Речь идет о сортировке, например, в зависимости 

от способа определения поставщика. Отслежива-

ние такого рода динамики, на наш взгляд, являет-

ся немаловажным аспектом рассмотрения актив-

ности различных участников контрактной систе-

мы, а также базой для выявления наиболее ост-

рых проблем, существующих в сфере государ-

ственного заказа. 

С вступлением в силу Закона № 44-ФЗ во 

всех регионах Российской Федерации появилась 

необходимость внедрения и освоения контракт-

ной системы, разработки нормативно-правовой 

базы, регламентирующей данную сферу. Исходя 

из анализа распределения цен заключенных кон-

трактов по уровню организации заказчиков2, 

можно сделать вывод, что Закон № 44-ФЗ функ-

ционирует на данный момент таким образом, что 

основная доля нагрузки по закупкам приходится 

на регионы Российской Федерации. Более того, 

следует отметить, что со вступлением в силу но-

вых положений закона нагрузка с каждым годом 

возрастает. 

В Новосибирской области активное внедре-

ние контрактной системы нового формата, преду-

сматривающее прозрачность системы с точки 

зрения антикоррупционного контроля, началось 

еще до вступления в силу Закона № 44-ФЗ. 

В 2013 г. в области наряду с республиками Баш-

кортостан, Татарстан, Вологодской и Калужской 

областями, Красноярским краем был запущен 

пилотный проект по апробации отдельных поло-

жений закона. Распоряжением губернатора Ново-

сибирской области3 был утвержден перечень ме-

роприятий, реализуемых в рамках проекта, куда 

были включены составление планов-графиков 

и планов-закупок, общественное обсуждение и 

общественный контроль за крупными государ-

ственными закупками, подготовка проектов до-

кументов по расчету начальной максимальной 

цены контракта и обоснованию закупок. 

Государственные закупки представляют со-

бой достаточно крупный сегмент расходования 

бюджетных средств. За период 2013—2015 гг. 

                                                           
1 См.: Сухадольский Г. А. Показатели эффективности. 

Возможности контроля // Госзаказ: управление, размещение, 

обеспечение. 2015. № 39. С. 6. 
2 См.: Распределение контрактов по уровням заказчи-

ков // Офиц. сайт единой информационной системы в сфере 

закупок. URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  
3 См.: О пилотном проекте [Электронный ресурс] : рас-

поряжение Губернатора Новосиб. обл. от 16 мая 2013 г. 

№ 101-р (в ред. от 6 авг. 2013 г.). Доступ из справ.-правовой 

системы «ГАРАНТ». 

общий объем закупок составил около 19 трлн руб. 

В Новосибирской области прирост объема госу-

дарственных закупок в 2015 г. (по сравнению 

в 2014 г.) составил 39,6 %, при этом в строитель-

ной сфере — 68 %. Контрактная система посто-

янно модернизируется, изменяются законода-

тельство, информационная и техническая состав-

ляющая. Создание и развитие оптимальной, эф-

фективной контрактной системы остается одной 

из приоритетных задач.  

С момента вступления в силу Закона № 44-ФЗ 

и первой его апробации как пилотного проекта 

актуализировалась необходимость разработки 

и внедрения мер, направленных на развитие госу-

дарственного заказа области с акцентированием 

внимания на специфику отрасли, в которой осу-

ществляются закупки. Наличие эффективной мо-

дели управления закупочным процессом и опти-

мизация его осуществления крайне важны для 

региона, в котором, по данным Министерства 

финансов и налоговой политики, динамика ро-

ста объемов государственных закупок по отно-

шению к консолидированному бюджету Новоси-

бирской области составила в 2013 г. — 28,02 %, 

в 2014 г. — 33,9 %, а в 2015 г. достигла 42,1 %4. 

Все субъекты контрактной системы оказы-

вают влияние на ее функционирование и разви-

тие. Функционал каждого из субъектов специфи-

чен и зависит от деятельности иных субъектов 

контрактной системы. Взаимная обусловленность 

деятельности субъектов между собой по осу-

ществлению действий, направленных на обеспе-

чение государственных и муниципальных нужд, 

является ядром контрактной системы. 

Радикальные изменения внутренних и внеш-

них условий Российской Федерации остро ставят 

вопросы эффективности государственного управ-

ления в целом. Государственные и муниципаль-

ные закупки — один из ключевых и базовых во-

просов государственного управления, поскольку 

затрагивает все уровни власти — от федерального 

центра до муниципального образования. Более 

30 % валового внутреннего продукта перераспре-

деляется через рынок корпоративного сектора 

и государственных закупок5, вследствие чего во-

прос реформирования контрактной системы 

в рамках снижения коррупционных рисков и бо-

лее эффективного использования бюджетных 

средств по-прежнему остается актуальным и от-

крытым. 

 

                                                           
4 См.: Консолидированный бюджет Новосибирской об-

ласти // Офиц. сайт территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Новосибирской обла-

сти. URL: http://novosibstat.gks.ru/. Загл. с экрана. 
5 См.: Гутова Н. В. Проблемные вопросы эффективного 

управления // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 

2015. № 39. С. 65. 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://novosibstat.gks.ru/
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и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

АНАЛИЗ ДЕФИНИЦИИ «АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ СУБЪЕКТОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В статье приведен анализ антикоррупционных законов субъектов Сибирского федерального округа, отражаю-
щих понятие «антикоррупционное просвещение» региональными правотворческими органами. Выявлено, что вме-
сто понятия «антикоррупционное просвещение» используются такие понятия, как «антикоррупционное образова-
ние» и «антикоррупционная пропаганда». 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, антикоррупционное законодательство, антикор-
рупционное просвещение, объект антикоррупционного просвещения, субъект антикоррупционного просвещения. 

 
 

Вопросы повышения качества противодей-

ствия коррупции в современном российском об-

ществе находятся в центре внимания специали-

стов различных отраслей знания и представите-

лей органов государственной власти. Им посвя-

щено значительное количество научных, учеб-

ных, методических и публицистических работ 

различного объема, содержания и качества. 

В начале 2014 г. Правительством Российской 

Федерации принята специальная Программа по 

антикоррупционному просвещению на 2014—

2016 гг.1 В региональном антикоррупционном 

законодательстве антикоррупционное просвеще-

ние как средство противодействия коррупции 

было закреплено еще раньше и использовалось 

органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации при реализации антикорруп-

ционной политики. Однако содержание понятия 

«антикоррупционное просвещение» раскрыто не 

до конца, а предлагаемые дефиниции противо-

речивы и требуют совершенствования. Все это 

свидетельствует не только о теоретической, но  

и о практической значимости исследования фе-

номена антикоррупционного просвещения. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ 

федеральных и региональных нормативных пра-

вовых актов по вопросам противодействия кор-

рупции показал, что правотворческие органы 

вкладывают разную смысловую нагрузку в пред-

лагаемые ими термины и словосочетания, связан-

ные с организацией и осуществлением антикор-

рупционного просвещения. 

На федеральном уровне направления по про-

тиводействию коррупции установлены Феде-

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2016. № 3/4 (6). 
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1 См.: Об утверждении Программы по антикоррупци-

онному просвещению на 2014—2016 годы : распоряжение 

Правительства Рос. Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-р // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 21. Ст. 2721. 

ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»2. Настоящий 

федеральный закон не содержит определения по-

нятия «антикоррупционное просвещение», уста-

навливая лишь в ч. 1 ст. 6, что одной из основных 

мер по профилактике коррупции является форми-

рование в обществе нетерпимости к коррупцион-

ному поведению. Реализация его связана прежде 

всего с повышением уровня правовой культуры, 

что достигается за счет еще одного средства ан-

тикоррупционной деятельности — правового вос-

питания, относительно которого в законе приво-

дится описательное определение. 

Под правовым воспитанием понимается це-

ленаправленная деятельность государства, а так-

же общественных структур, средств массовой 

информации, трудовых коллективов по формиро-

ванию высокого правосознания и правовой куль-

туры граждан. Данное понятие включает также 

получение и распространение знаний о праве 

и других правовых явлениях, усвоение правовых 

ценностей, идеалов. 

Антикоррупционная направленность право-

вого воспитания основана на повышении в обще-

стве в целом позитивного отношения к праву, его 

соблюдению; повышении уровня правовых зна-

ний, в том числе о коррупционных формах пове-

дения и мерах по их предотвращению; формиро-

вании как у государственных и муниципальных 

служащих, так и у граждан представления о ме-

рах юридической ответственности, которые могут 

применяться в случае совершения коррупцион-

ных правонарушений. 

Также правовое антикоррупционное воспи-

тание раскрывается через соответствующие виды 

деятельности. В федеральном законе «О противо-

действии коррупции» основными формами реа-

                                                           
2 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 

2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228. 
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лизации правового антикоррупционного воспита-

ния могут признаваться: 

— антикоррупционное образование, т. е. фор-

мирование нетерпимости к коррупционному по-

ведению в рамках обучающих программ, школь-

ного, высшего, послевузовского и дополнитель-

ного образования;  

— антикоррупционная пропаганда, прежде 

всего через средства массовой информации, в том 

числе с использованием социальной рекламы; 

— проведение органами государственной вла-

сти и местного самоуправления различных меро-

приятий (слушаний, совещаний, семинаров, кон-

ференций и др.) антикоррупционной направлен-

ности1. 

В программе по антикоррупционному про-

свещению, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации, понятие «анти-

коррупционное просвещение» не описывается, но 

подробно раскрываются меры, отражающие со-

держание деятельности по антикоррупционному 

просвещению. Программа состоит из двух частей. 

Первая часть программы предполагает разработ-

ку и совершенствование правовой базы в целях 

создания условий для повышения уровня право-

сознания граждан и популяризации антикорруп-

ционных стандартов поведения, основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей. Она преду-

сматривает: 

1) проведение мониторинга правопримене-

ния положений законодательства Российской Фе-

дерации, связанных с повседневными потребно-

стями граждан, с целью выявления противоречий, 

избыточного регулирования и сложных для вос-

приятия положений, которые способствуют про-

явлениям коррупции и тормозят развитие право-

вой грамотности граждан; 

2) исследование проблем нравственной ори-

ентации и правосознания граждан и внесение при 

необходимости на основании результатов иссле-

дования изменений в законодательство Россий-

ской Федерации; 

3) изучение иностранного опыта по вопросам 

повышения уровня правосознания граждан, по-

пуляризации антикоррупционных стандартов по-

ведения, образования и воспитания, направленно-

го на формирование антикоррупционного пове-

дения гражданина, а также организация взаимо-

действия с международными организациями, 

иностранными ведомствами, научными и образо-

вательными структурами по распространению 

соответствующих передовых практик; 

4) включение в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты общего образо-

вания, среднего профессионального образования 

и высшего образования элементов по популяри-

зации антикоррупционных стандартов поведения; 

                                                           
1 См., например: Комментарий к Федеральному зако-

ну от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (постатейный) / отв. ред. С. Ю. Наумов ; науч. ред. 

С. Е. Чаннов. URL: http://www.belnadzor.ru/protivodejstvie-

korrupczii/metodicheskie-materialy/ 

5) разработка проектов правовых актов, 

предусматривающих методическое обеспечение 

повышения уровня правосознания граждан и по-

пуляризации антикоррупционных стандартов по-

ведения, основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей; 

6) разработка методических и информацион-

но-разъяснительных материалов об антикорруп-

ционных стандартах поведения для федеральных 

государственных гражданских служащих, госу-

дарственных гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служа-

щих, а также работников организаций, созданных 

на основании федеральных законов, государ-

ственных внебюджетных фондов и иных органи-

заций, на которых распространены антикорруп-

ционные стандарты поведения. 

Вторая часть программы предполагает при-

нятие организационно-управленческих решений 

по обеспечению условий для повышения уровня 

правосознания граждан и популяризации анти-

коррупционных стандартов поведения, основан-

ных на знаниях общих прав и обязанностей. Она 

предусматривает: 

1) проведение мониторинга результатов 

внедрения в процесс обучения элементов, допол-

няющих примерные основные образовательные 

программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования положениями, 

связанными с соблюдением гражданами антикор-

рупционных стандартов поведения, формирова-

нием антикоррупционного мировоззрения и по-

вышением общего уровня правосознания и пра-

вовой культуры граждан; 

2) информирование граждан об основных за-

рубежных правовых системах, предусмотренных 

в них правовых механизмах антикоррупционного 

воспитания граждан посредством размещения 

информации на сайте Минюста России в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3) издание методических пособий и печатной 

продукции по вопросам повышения уровня пра-

восознания граждан и популяризации антикор-

рупционных стандартов поведения, основанных 

на знаниях общих прав и обязанностей, а также 

обеспечение образовательных организаций мето-

дическими пособиями и печатной продукцией по 

указанным вопросам; 

4) обеспечение в рамках деятельности рабо-

чей группы по вопросам совместного участия 

в противодействии коррупции представителей 

бизнес-сообщества и органов государственной 

власти при президиуме Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию кор-

рупции рассмотрения вопросов внедрения в прак-

тику предпринимательского сообщества антикор-

рупционной модели поведения посредством реа-

лизации Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса; 

5) методическая помощь образовательным 

организациям высшего образования, осуществ-

ляющим подготовку специалистов по специаль-

ности «Юриспруденция», в разработке спецкурса 
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по теме «Повышение уровня правосознания 

граждан и популяризация антикоррупционных 

стандартов поведения»; 

6) организация федеральными органами ис-

полнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации прове-

дения «прямых линий» с гражданами по вопро-

сам антикоррупционного просвещения, отнесен-

ным к сфере деятельности указанных государ-

ственных органов; 

7) обобщение опыта и распространение луч-

шей практики работы по освещению в средствах 

массовой информации антикоррупционной дея-

тельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации и иных государствен-

ных органов; 

8) внедрение на сайте Минюста России в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет федеральной интерактивной интернет-карты, 

отображающей участников бесплатной юридиче-

ской помощи; 

9) направление в государственные средства 

массовой информации полученных от правоохра-

нительных органов материалов, пропагандирую-

щих недопустимость коррупционного поведения, 

а также результатов расследования конкретных 

правонарушений коррупционной направленности 

и вынесенных по ним судебных решений; 

10) обеспечение содействия некоммерческим 

организациям и религиозным объединениям, 

участвующим в правовом и антикоррупционном 

просвещении граждан; 

11) организация мероприятий по обмену опы-

том между государственными органами по во-

просам формирования стандартов антикоррупци-

онного поведения и практики их реализации, 

а также содействие в проведении указанных ме-

роприятий; 

12) рассмотрение в приоритетном порядке 

материалов по антикоррупционной тематике при 

выдвижении кандидатов в лауреаты премий Пра-

вительства Российской Федерации в области 

средств массовой информации, а также при отбо-

ре заявок организаций, претендующих на получе-

ние государственной поддержки в области средств 

массовой информации; 

13) проведение комплекса мероприятий, при-

уроченных к Международному дню борьбы с кор-

рупцией 9 декабря; 

14) проведение в системе жилищно-комму-

нального хозяйства комплекса просветительских 

и воспитательных мероприятий по разъяснению 

ответственности за преступления коррупционной 

направленности; 

15) проведение в профессиональных образо-

вательных организациях и образовательных орга-

низациях высшего образования комплекса про-

светительских и воспитательных мероприятий по 

разъяснению ответственности за взяточничество 

и посредничество во взяточничестве; 

16) мониторинг принятых мер по созданию 

условий для повышения уровня правосознания 

граждан и популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей, и выработка предло-

жений о совершенствовании соответствующей 

работы1. 

Таким образом, данное распоряжение Прави-

тельства определяет шаги, которые нужно сде-

лать по антикоррупционному просвещению как 

в государственных структурах, так и в граждан-

ском обществе, но не дает конкретного представ-

ления о том, что такое «антикоррупционное про-

свещение». 

Используя сравнительно-правовой анализ, 

попробуем определить, как трактуется понятие 

«антикоррупционное просвещение» в региональ-

ных законодательствах субъектов Сибирского 

федерального округа. 

Так, ч. 1 ст. 2 Закона Новосибирской области 

от 27 апреля 2010 г. № 486-ОЗ «О мерах по про-

филактике коррупции в Новосибирской области»2 

антикоррупционное просвещение определяет как 

«просветительскую деятельность органов госу-

дарственной власти Новосибирской области, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области, государ-

ственных учреждений Новосибирской области, 

муниципальных учреждений, организаций, обще-

ственных объединений и граждан по распростра-

нению идей, знаний, культурных ценностей в 

области противодействия коррупции». Достоин-

ством определения является указание на цели 

антикоррупционного просвещения: а) деятель-

ность, направленная на формирование антикор-

рупционного мировоззрения как в государствен-

ных органах, так и в правосознании граждан; б) 

повышение уровня культурных ценностей. 

В Законе Республики Бурятия от 16 марта 

2009 г. № 701-IV «О противодействии коррупции 

в Республике Бурятия»3 конкретного определения 

антикоррупционному просвещению не дается. 

Об антикоррупционном просвещении в п. 11 ст. 6 

говорится только как об одном из дополнитель-

ных направлений деятельности государственных 

органов Республики Бурятия по повышению эф-

фективности противодействия коррупции. Одна-

ко в ч. 1 ст. 10 приводится определение антикор-

рупционного образования, которое рассматрива-

ется как «целенаправленный процесс обучения 

и воспитания в интересах личности, общества 

и государства, основанный на образовательных 

программах, разработанных в рамках государ-

ственных образовательных стандартов и реализу-

емых в общеобразовательных организациях, про-

фессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образо-

вания. Антикоррупционное образование направ-

лено на решение задач формирования антикор-

рупционного мировоззрения, повышения уровня 

                                                           
1 Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный). 
2 Сов. Сибирь. 2010. 30 апр. 
3 Собр. законодательства Республики Бурятия. 2009. 

№ 1—2 (118—119). 



Р. И. Васильев. Анализ дефиниции «антикоррупционное просвещение» в законодательных актах субъектов СФО 

 135 

правосознания и правовой культуры, а также 

обучения и дополнительного профессионального 

образования специалистов соответствующей ква-

лификации». Наряду с понятием «антикоррупци-

онное образование» в данном законе использует-

ся и понятие «антикоррупционная пропаганда», 

так же связанное с просветительскими антикор-

рупционными мерами. В ч. 3 ст. 11 антикорруп-

ционная пропаганда определяется как «целена-

правленная деятельность средств массовой ин-

формации, координируемая и стимулируемая 

системой государственных заказов и грантов, 

содержанием которой является просветительская 

работа в обществе по вопросам противостояния 

коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у 

населения чувства гражданской ответственности, 

укрепление доверия к власти». 

В Законе Республики Хакасия от 4 мая 2009 г. 

№ 28-3 РХ «О противодействии коррупции»1 от-

сутствует определение «антикоррупционное про-

свещение». Так же как и в Законе Республики 

Бурятия, используются близкие к нему понятия: 

«антикоррупционное образование» и «антикор-

рупционная пропаганда». В ст. 12 устанавливает-

ся, что антикоррупционное образование является 

целенаправленным процессом обучения и воспи-

тания в интересах личности, общества и государ-

ства, основанным на дополнительных общеобра-

зовательных и профессиональных образователь-

ных программах, реализуемых в республиканских 

учреждениях начального, среднего и дополни-

тельного профессионального образования для 

решения задач формирования антикоррупционно-

го мировоззрения, повышения уровня правосо-

знания и правовой культуры, а также подготовки 

и переподготовки специалистов соответствующей 

квалификации. Антикоррупционная пропаганда 

представляет собой целенаправленную деятель-

ность средств массовой информации, координи-

руемую и стимулируемую системой государ-

ственных заказов и грантов, содержанием кото-

рой является просветительская работа в обществе 

по вопросам противодействия коррупции в лю-

бых ее проявлениях, воспитание у населения чув-

ства гражданской ответственности за судьбу реа-

лизуемых антикоррупционных программ, укреп-

ление доверия к власти. 

Закон Алтайского края от 3 июня 2010 г. 

№ 46-ЗС «О противодействии коррупции в Ал-

тайском крае»2 также не содержит определения 

понятия «антикоррупционное просвещение». 

Вместе с тем в ч. 1 ст. 10 дается определение ан-

тикоррупционному образованию, которое пред-

ставляет собой «процесс обучения и воспитания 

с целью формирования антикоррупционного ми-

ровоззрения, повышения уровня правосознания 

и правовой культуры и осуществляется органом 

исполнительной власти Алтайского края, упол-

номоченным в сфере образования, органами 

местного самоуправления в соответствии с феде-

                                                           
1 Вестн. Хакасии. 2009. № 28. 
2 Алтайская правда. 2010. 12 июня. 

ральным законодательством». В данном законе 

также используется понятие «антикоррупционной 

пропаганды». В ч. 3 ст. 10 дается определение, 

согласно которому антикоррупционная пропаган-

да представляет собой «целенаправленную дея-

тельность органов государственной власти Ал-

тайского края, иных государственных органов 

Алтайского края, органов местного самоуправле-

ния, средств массовой информации, институтов 

гражданского общества, содержанием которой 

является просветительская работа по вопросам 

противодействия коррупции». 

В Законе Красноярского края от 7 июля 

2009 г. № 8-3610 «О противодействии корруп-

ции»3 также отсутствует определение «антикор-

рупционное просвещение». При этом в ч. 1 ст. 14 

устанавливается цель антикоррупционного обра-

зования и пропаганды, которые осуществляются 

для приобретения лицами, занимающими госу-

дарственные должности Красноярского края, му-

ниципальные должности, государственными и му-

ниципальными служащими, работниками госу-

дарственных и муниципальных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, 

гражданами знаний об опасности и вреде корруп-

ции и мерах противодействия ей, обобщения 

и распространения положительного опыта проти-

водействия коррупции, формирования антикор-

рупционного мировоззрения, воспитания нетер-

пимого отношения к проявлениям коррупции. 

Законом устанавливается, что организация анти-

коррупционного образования и пропаганды осу-

ществляется уполномоченным исполнительным 

органом (органами) государственной власти Крас-

ноярского края. 

В законах Забайкальского края от 25 июля 

2008 г. № 18-ЗЗК «О противодействии корруп-

ции в Забайкальском крае»4 и Омской области от 

28 апреля 2009 г. № 1154-ОЗ «О противодействии 

коррупции»5, так же как и в остальных аналогич-

ных законах субъектов Сибирского федерального 

округа, отсутствует определение «антикоррупци-

онное просвещение». 

В Законе Иркутской области от 13 октября 

2010 г. № 92-ОЗ «О противодействии коррупции 

в Иркутской области»6 в ст. 12 закрепляется про-

ведение в обществе антикоррупционного воспи-

тания и антикоррупционной пропаганды, хотя не 

дается их точных определений. В ч. 1 ст. 12 уста-

навливается, что в целях укрепления в обществе 

доверия к власти, формирования в обществе не-

терпимости к коррупции органы государственной 

власти Иркутской области, иные государственные 

органы Иркутской области организуют и осу-

ществляют мероприятия, направленные на фор-

мирование ценностных установок и принципов 

                                                           
3 Ведомости высших органов государственной власти 

Красноярского края. 2009. № 37 (333). 
4 Забайкал. рабочий. 2008. 4 авг. 
5 Ведомости Законодат. Собр. Омской обл. 2009. № 2 (61) 

(ч. I). Ст. 3996. 
6 Ведомости Законодат. Собр. Иркутской обл.. 2010. 

№ 24 (т. 3). 
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по недопустимости коррупционного поведения 

(антикоррупционное воспитание), а также про-

светительскую работу по вопросам проявления 

коррупции в обществе и противостояния корруп-

ции в любых ее проявлениях (антикоррупционная 

пропаганда). В ч. 2 устанавливаются формы про-

ведения воспитания и пропаганды: 1) проведение 

популярных лекций, семинаров, диспутов, встреч, 

бесед, слушаний, посвященных вопросам проти-

водействия коррупции; 2) проведение выставок 

художественного творчества, книжных и иных 

выставок, посвященных вопросам противодей-

ствия коррупции; 3) организация тематических 

стендов, иных форм наглядной агитации, посвя-

щенных вопросам противодействия коррупции; 

4) размещение посвященных вопросам противо-

действия коррупции тематических публикаций 

в печатных средствах массовой информации, те-

матических циклов теле- и радиопередач в аудио- 

и аудиовизуальных средствах массовой информа-

ции, видеопрограммах, кинохроникальных про-

граммах, иных формах периодического распро-

странения массовой информации; 5) издание и рас-

пространение печатной продукции о противодей-

ствии коррупции; 6) иные формы распростране-

ния информации. 

В Законе Кемеровской области от 8 мая 

2007 г. № 57-ОЗ «О противодействии корруп-

ции»1 в ч. 1 ст. 8 дается определение антикорруп-

ционному образованию, которое представляет 

собой «целенаправленный процесс обучения 

и воспитания в интересах личности, общества 

и государства и направлено на формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и правовой культуры, 

а также подготовку и переподготовку специали-

стов соответствующей квалификации». В ч. 3 да-

ется определение антикоррупционной пропаган-

де, которая представляет собой «целенаправлен-

ную деятельность средств массовой информации, 

содержанием которой является просветительская 

работа в обществе по вопросам противостояния 

коррупции в любых ее проявлениях, воспитание 

в населении чувства гражданской ответственно-

сти, укрепление доверия к власти». 

В Законе Томской области от 7 июля 2009 г. 

№ 110-ОЗ «О противодействии коррупции»2 

в ч. 1 ст. 5 устанавливается, что одной из основ-

ных мер по профилактике коррупции является 

формирование в обществе нетерпимости к кор-

рупционному поведению, а в ст. 6 устанавливает-

ся, что формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению осуществляется 

посредством организации воспитательной, обра-

зовательной и просветительской деятельности, 

направленной на укрепление доверия к власти, 

включающей: 1) издание и распространение пе-

чатной продукции о противодействии коррупции 

в Томской области, в том числе учебных пособий 

и материалов; 2) выпуск передач государствен-

                                                           
1 Кузбасс. 2007. 22 мая. 
2 Томские новости. 2009. 16 июля. 

ных, муниципальных и негосударственных орга-

низаций телерадиовещания о противодействии 

коррупции в Томской области; 3) производство 

и распространение социальной рекламы о проти-

водействии коррупции в Томской области; 4) ор-

ганизацию конкурсов в сфере противодействия 

коррупции в Томской области; 5) осуществление 

иных мероприятий, направленных на противо-

действие коррупции в Томской области. Органи-

зация воспитательной, образовательной, просве-

тительской деятельности, направленной на про-

тиводействие коррупции в Томской области, 

осуществляется уполномоченными губернатором 

Томской области исполнительными органами 

государственной власти Томской области во вза-

имодействии с субъектами антикоррупционной 

политики на базе образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Томской области, 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В Законе Республики Тыва от 7 июля 2008 г. 

№ 856 ВХ-II «О противодействии коррупции»3 

в ч. 1 ст. 14 устанавливается, что антикоррупци-

онное образование является целенаправленным 

процессом обучения и воспитания в интересах 

личности, общества и государства, основанным 

на дополнительных общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных программах, 

реализуемых в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных орга-

низациях для решения задач формирования анти-

коррупционного мировоззрения, повышения уров-

ня правосознания и правовой культуры, а также 

подготовки и переподготовки специалистов соот-

ветствующей квалификации. В ч. 3 данной статьи 

дается определение антикоррупционной пропа-

ганды, которая представляет собой целенаправ-

ленную деятельность средств массовой информа-

ции, координируемую и стимулируемую систе-

мой государственных заказов и грантов, содер-

жанием которой является просветительская рабо-

та в обществе по вопросам противостояния кор-

рупции в любых ее проявлениях, воспитание 

в населении чувства гражданской ответственно-

сти за судьбу реализуемых антикоррупционных 

программ, укрепление доверия к власти. 

По итогам проведенного анализа, возможно 

сделать следующие выводы. Только Закон Ново-

сибирской области «О мерах по профилактике 

коррупции в Новосибирской области» вводит по-

нятие антикоррупционное просвещение и дает ему 

определение. В других субъектах законодатель не 

вводит такого понятия и не дает ему определения в 

законе, однако вводит понятия антикоррупционное 

образование и антикоррупционная пропаганда, 

которые по своему содержанию очень схожи с 

понятием антикоррупционное просвещение. Таким 

образом, в антикоррупционном законодательстве 

субъектов Российской Федерации, по Сибирскому 

федеральному округу, антикоррупционное про-

свещение отождествляется с антикоррупционным 

                                                           
3 Тувинская правда. 2008. 21 авг. 
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образованием и антикоррупционной пропагандой. 

Однако, на мой взгляд, эти понятия не являются 

тождественными. Пропаганда в современном по-

литическом дискурсе понимается как открытое 

распространение взглядов, фактов, аргументов и 

других сведений. Образование, в свою очередь, 

рассматривается как процесс усвоения знаний, 

умений и навыков. В толковом словаре русского 

языка В. И. Даля просвещение определяется как 

«передача и распространение знаний и культуры, а 

также система воспитательно-образовательных 

мероприятий и учреждений в каком-либо государ-

стве»1. 

Исходя из этого, предлагаю ввести в законо-

дательство следующее определение: антикорруп-

ционное просвещение — это просветительская 

деятельность федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, организаций, обществен-

ных объединений и граждан по передаче и рас-

пространению в обществе антикоррупционного 

мировоззрения и формированию у его субъектов 

соответствующего поведения, сознания и куль-

турных ценностей. 
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В статье дается сравнительный анализ особенностей развития и становления государственного заказа в Россий-
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На сегодняшний день во всех развитых стра-

нах государство является важнейшим заказчиком 

услуг и товаров на внутреннем рынке. Благодаря 

возможностям сферы государственного заказа 

разработано не меньше десятка тысяч партнер-

ских площадок для поставщиков как крупного, 

так и малого частного бизнеса — ключевых про-

изводителей. В настоящее время российские 

электронные закупки закреплены в Федеральном 

законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (действующая редакция, 

2016). В тексте нормативного акта мы можем 

найти понятийный аппарат основных используе-

мых терминов, за исключением определения 

электронных закупок. При этом в ближайшее де-

сятилетие России предстоит окончательно перей-

ти на полную систему электронного архивирова-

ния, хранения и передачу информации как на 

уровне бытового использования, так и в сфере гос-

ударственного регулирования. Данный этап будет 

сопровождаться использованием зарубежного 

опыта и осуществляться за счет исторических 

и географических особенностей нашей страны. 

На данный момент в списке развитых стран 

правительство США является самым крупным 

заказчиком товаров и услуг для государственных 

нужд. На государственные закупки приходится 

около одной трети всех совокупных расходов фе-

дерального бюджета (общий объем государствен-

ных средств составляет около 500 млрд долл. и в 

этой сфере занято 12,5 % трудоспособного населе-

ния страны). Госструктуры США закупают 80 % 

артиллерийской техники, 1/4 часть строительных 

работ и ремонтно-эксплуатационных услуг, авиа-

техники и запасных частей; 20 % транспортного, 
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офтальмологического и фотографического обору-

дования, научно-технической аппаратуры, систем 

управления и информационных услуг. 

Почему мы видим такую колоссальную во-

влеченность? В первую очередь это связано с от-

носительно долгосрочным историческим разви-

тием — контрактная система США сформирова-

лась уже в 1921 г. и на данный момент является 

одной из старейших государственных контракт-

ных систем среди зарубежных стран. 

Федеральная контрактная система США стала 

законодательно оформляться с 1948 г. С 1984 г. 

она функционирует на основе «Федеральных пра-

вил планирования, размещения и исполнения 

государственного заказа», которые представляют 

собой сборник законодательных и подзаконных 

актов, определяющих требования в сфере порядка 

и в отношении процедур, которым должны сле-

довать все федеральные органы при фунциониро-

вании закупок и размещении заказов. Правила 

содержат более 1000 страниц и имеют 53 раздела, 

каждый из которых посвящен отдельному аспек-

ту государственных закупок. 

Правила детально регулируют единый про-

цесс цикличного планирования, размещения и ис-

полнения государственного заказа. Министерство 

обороны США руководствуется специальным 

документом «Правила закупок для нужд оборо-

ны — Дополнение». Библиотека контрактов, ко-

торая используется в рамках Федеральной кон-

трактной системы (ФКС) США, насчитывает бо-

лее 100 детально регламентированных видов гос-

ударственных контрактов. Для сравнения: типо-

вые контракты на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок 

(zakupki.gov.ru) насчитывают 7 единиц: на оказа-

ние образовательных услуг и повышение квали-

фикации; на поставку и техническое обслужива-

ние медицинских изделий; на диагностику и ре-

монт автотранспортных средств; на оказание 
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услуг выставочной и ярмарочной деятельности; 

на поставку продукции радиоэлектронной про-

мышленности, судостроительной промышленно-

сти, авиационной техники; на выполнение науч-

но-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ, типовых условий кон-

тракта при использовании результатов интеллек-

туальной деятельности и на выполнение работ по  

обращению с радиоактивными отходами, образо-

вавшимися в результате утилизации атомных 

подводных лодок. После знакомства со списком 

складывается впечатление, что каждый типовой 

документ был создан «по необходимости», т. е. 

вследствие возникшего вопроса или проблемы, но 

не в качестве исключения возможных сложностей 

и затруднений, например, в отрасли детского пи-

тания и одежды, военного обмундирования, пи-

ротехнических средств и т. д. 

На сегодняшний день в российской системе 

государственных закупок вводится две принци-

пиально не однотипные экономические модели 

государственного контракта — твердой цены 

и контракты возмещения затрат. Используются 

и смешанные контракты — например, так назы-

ваемые «результативные» (которые предусматри-

вают, что цена государственного контракта фик-

сирована, однако подрядчик имеет возможность 

возместить некоторые затраты дополнительно 

к фиксированной цене), а также контракты ком-

плексного поощрения (в данном случае использу-

ется формула цены, учитывающая, как минимум, 

четыре параметра: затраты, норму прибыли, объ-

емные и качественные характеристики поставляе-

мого товара, сроки предоставления результата). 

Стоит отметить, что в ФКС США преду-

смотрен важный процесс составления прогноз-

ных планов в информационном ресурсе феде-

рального портала FAAPS. 

ФКС США характеризуется разветвленной 

организационно-функциональной структурой, ее 

основным центром является Офис государствен-

ного заказа США, координирующий работу Фе-

деральной контрактной системы. Его деятельность 

в качестве структурного подразделения Админи-

стративно-бюджетного управления США нача-

лась в 1974 г., он имеет уполномоченные права 

осуществлять функции по проведению политики 

в области организации и составления прогнозов, 

размещения и ведения государственного заказа 

до окончательного результата и дальнейшего ито-

гового отчета и специального анкетирования. 

Основным исполнительным элементом ФКС 

США являются контрактные офицеры в органах 

федеральной власти в ранге заместителя руково-

дителя министерства, ведомства по государ-

ственному заказу. Должность контрактного офи-

цера обязательна в структуре управления каждого 

государственного заказчика. 

Основные функции контрактного офицера 

заключаются в следующем: 

— рассмотрение и мониторинг существую-

щих государственных потребностей; 

— составление предварительных прогнози-

рующих списков; 

— анализ цикличности закупок и утвержде-

ние этапов проектов реализации; 

— составление текста контракта в соответ-

ствии с типовыми документами; 

— закрытие государственного контракта. 

Непосредственный контроль работы постав-

щика ведет технический представитель контракт-

ного офицера. Он работает над возможными пред-

ложениями, идеями по ключевым решениям кон-

трактного офицера и исполняет следующие функ-

ции: проводит инспекционные проверки с целью 

принятия или отказа в приемке выполняемой ра-

боты, а также представляет интересы государства 

по контролю за деятельностью подрядчика. 

Также в структуре контрактной системы 

важнейшую роль играют сертифицированные 

публичные бухгалтеры. Изначальное формирова-

ние такого института было обосновано тем, что 

разветвленная структура государственных кон-

трактов требует постоянной проверки и монито-

ринга. Функционал работников в данной отрасли 

заключается в следующем: своевременная иден-

тификация рисков увеличения сметы государ-

ственного контракта, а также оперативный мони-

торинг затрат в ходе исполнения государствен-

ных контрактов. Сертифицированные публичные 

бухгалтеры представляют государственному за-

казчику поквартальные отчеты. 

Поставщики и подрядчики составляют и де-

тализируют план с подробным графиком испол-

нения и ведения государственного контракта, 

который помогает в итоге сопоставить итоговый 

результат с поставленными целями и произведен-

ными затратами. 

В целях сбора и исключения дублирования 

информации в сфере государственных закупок 

США было принято и введено в работу решение 

об интеграции контрактов штатов с 2014 г. По-

явилась Единая информационная система закупок 

(UPIS), немногочисленными штатами используе-

мая как Система перспективного менеджмента 

(SAM). Благодаря функционированию данной 

системы значительно упростился поиск и мони-

торинг информации: ключевых факторов, типо-

вых контрактов, ранее используемых договоров и 

информации о поставщиках. Итоговая версия 

позволила консолидировать информацию с более 

пятнадцати сайтов информационного мониторин-

га и архивирования. Эта система наполнена ана-

литическими инструментами, такими как: умный 

поиск, автоматическое архивирование и исклю-

чение дублирования информации, защита и де-

шифровка информации. При необходимости 

участник закупок может произвести сравнение 

процедуры с аналогичной по срокам выполнения, 

затратам и основным конкурирующим произво-

дителям. 

В качестве примера можно привести сквоз-

ную нумерацию, благодаря которой поиск в си-

стеме должен занимать не более десяти секунд. 

Нумерация будет проходит во всех процедурах 



РАЗДЕЛ 5. ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

 140 

начиная от введения заявки и заканчивая итого-

вым отчетом о закрытии контракта. 

Безусловно, в российской системе архивации 

и систематизации материалов в сфере государ-

ственных контрактов мы можем наблюдать про-

гресс: мы видим динамику закупок, основных 

поставщиков и заказчиков, их рейтинги, для нас 

открыты заявки, технические задания, итоги вы-

бора поставщика, но, к сожалению, процесс за-

крытия контракта в единой системе государ-

ственных закупок у нас не регулируется, в ре-

зультате чего нет возможности отследить реаль-

ное выполнение поставленных условий в госу-

дарственном контракте и технических условиях. 

В нашей публичной системе вообще отсутствует 

понятие «закрытие контракта», при котором каж-

дый мог бы увидеть итог проделанной работы 

(услуга, приобретенный товар). 

Вопрос противодействия коррупции, под ко-

торой обычно понимается злоупотребление 

властными полномочиями ради личной выгоды, 

на внутренних и международных рынках товаров, 

услуг и капитала является в США таким же зло-

бодневным, как и в России. 

Интересно то, что в США схемы по корруп-

ционному выводу средств приобретают легаль-

ный характер посредством прикрытия их офици-

альными переводами денежных средств на счет 

политической партии или благотворительной ор-

ганизации. Так, городской подрядчик Джеффри 

Томпсон именно на избирательную кампанию 

мэра Вашингтона Винсента Грэя (Vincent C. Gray) 

в 2010 г. потратил более 650 тыс. долл. США, 

и это не единственный пример данной схемы. 

Коррупция в системе государственных заку-

пок приводит к колоссальным потерям для любой 

страны, причем не только финансовым. Ущерб 

государства и общества от коррупционных дей-

ствий в процессе размещения государственного 

или муниципального заказа условно можно раз-

делить на четыре вида: 

1) финансовые потери — заключение сделок 

на невыгодных для государства и общества фи-

нансовых условиях. В первую очередь это завы-

шение цен закупаемой продукции по сравнению 

с текущим рыночным уровнем, включение в 

условия государственных контрактов предоплаты 

вместо отсрочки платежа и т. п.; 

2) количественные потери — завышение или 

занижение объема поставляемых материалов или 

оказанных услуг по сравнению с необходимым 

количеством; приобретение товаров и услуг в лич-

ных целях ответственных чиновников, а не для 

удовлетворения государственных нужд и т. п.; 

3) качественные потери — заключение сделок 

с нарушением требуемых технических условий, 

таких как: поставка товаров, выполнение работ 

или оказание услуг ненадлежащего качества; худ-

шие условия гарантийного и послегарантийного 

обслуживания; недостаточные требования по кон-

тролю качества выполнения работ и услуг и т. п.; 

4) политические потери — ухудшение инве-

стиционного климата в стране, потеря доверия со 

стороны граждан к государственным структурам 

и государству в целом, расшатывание экономиче-

ской и финансовой системы страны, нарушение 

принципов свободной конкуренции и т. п. 

Полностью устранить коррупцию в государ-

ственных закупках пока не удалось ни в одной 

стране мира, но это совсем не означает безнадеж-

ность и неэффективность мер по снижению ее 

уровня. Борьба с коррупцией в системе закупок, 

как в государственном, так и в коммерческом 

секторах экономики, невозможна без комплекс-

ного подхода к решению этой сложной пробле-

мы. Российской и международной практикой вы-

работаны четыре основных подхода, которые уже 

подтвердили свою действенность: психологиче-

ские методы; технические методы; регламентация 

процессов; репрессивные меры. 

Примерами подобного инструментария мо-

гут служить: 

— оборудование переговорных комнат и ра-

бочих мест специалистов по закупкам системами 

контроля и видеонаблюдения. Примером подоб-

ного рода системы является антикоррупционный 

метод, используемый в службе дорожной поли-

ции США: здесь взаимодействие офицера поли-

ции с правонарушителем должно происходить 

исключительно в фокусе специальной видеока-

меры, установленной на каждом патрульном ав-

томобиле; 

— мониторинг служебной почтовой перепис-

ки. Широко распространен в коммерческом сек-

торе, где является одной из функций подразделе-

ний внутренней безопасности. Правомерность 

применения данного метода в условиях государ-

ственной службы более чем спорна с юридиче-

ской точки зрения; 

— использование современных информаци-

онных технологий (системы электронных торгов, 

интернет-магазинов и электронных торговых 

площадок). Позволяет исключить непосредствен-

ный контакт специалиста-закупщика и предста-

вителя поставщика и является обыденной практи-

кой в системе закупок коммерческого и государ-

ственного секторов. Однако в силу объективных 

ограничений доля таких закупок крайне незначи-

тельна, поэтому данный метод обычно применя-

ется при сделках малого объема; 

— закупки по существующим коммерческим 

или специально сформированным каталогам. 

Широко распространены как в коммерческом, так 

и в государственном секторе. Ярким примером 

использования этого метода является опыт Ад-

министрации общих услуг США, которая решает 

вопросы текущего обеспечения (материально-

технического снабжения) всех федеральных ве-

домств. Администрация регулярно проводит ра-

мочные конкурсы по закупке различной номен-

клатуры продукции/услуг, результаты которых 

(цены, сроки поставки и другие условия) сводятся 

в специальные каталоги, рассылаемые затем в гос-

ударственные учреждения. При необходимости 

федеральные ведомства США находят в получен-

ном каталоге нужную продукцию и закупают ее 
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по указанным условиям, без каких-либо дополни-

тельных процедур. 

Одной из актуальных задач существующего 

законодательства является исключение такого 

вида государственной закупки, как котировочная 

заявка. По количеству размещенных процедур 

запрос котировок находится на втором месте по 

популярности после открытых аукционов в элек-

тронной форме у заказчиков. Представители Фе-

деральной антимонопольной службы не раз вы-

сказывались о необходимости исключения запро-

са котировок из числа способов размещения гос-

ударственных и муниципальных заказов в связи с 

его потенциальной коррупциогенностью. Предла-

галось заменить запрос котировок коротким элек-

тронным аукционом, но Министерство экономи-

ческого развития при подготовке проекта закона 

о контрактной системе приняло решение сохра-

нить этот простой, быстрый и необходимый за-

казчику в определенных ситуациях способ осу-

ществления закупки, дополнив его правовое ре-

гулирование новыми ограничениями и антикор-

рупционными механизмами. Одним из условий 

применения запроса котировок является то, что 

цена контракта не должна быть более 500 тыс. руб. 

Однако данное ограничение можно обойти с по-

мощью закупки нескольких партий, их разбивки 

или добавления дополнительных услуг, например 

установки персонального компьютера или обуче-

ния специалистов. 

Также хочется отметить и тот факт, что при-

сутствовать на процессе проведения торгов по 

способу определения поставщика котировочными 

заявками может себе позволить чаще всего толь-

ко организация местного территориального раз-

мещения, имеющая филиалы или материальные 

средства для транспортировки, что чаще всего 

себя не оправдывает. В качестве одного из спосо-

бов разрешения данной ситуации возможно под-

ключение онлайн-трансляции проведения вскры-

тия конвертов котировочных заявок, публикации 

аудио- и видеоматериалов в режиме прямого до-

ступа поставщиков по единому ресурсу. 

Говоря об электронных аукционах, следует 

отметить, что увеличение вероятности победы 

«нужного» участника торгов достигается за счет 

следующих факторов: 

— количество товаров, которые нужно опи-

сать при подготовке заявки может исчисляться 

тысячами (соответственно, количество показате-

лей десятками тысяч); 

— при подготовке заявки участники не могут 

воспользоваться размещенной на официальном 

сайте единой информационной системы государ-

ственных закупок проектно-сметной документа-

цией (в ней, как правило, наименования конкрет-

ных товаров присутствуют), так как разработчи-

ками усложненного технического задания допус-

кается при зашифровке нужных подрядчику то-

варов отступление от положений проекта. 

Таким образом, основания для отклонения 

неугодных заявок всегда можно найти из-за до-

пущенных сторонними организациями «ошибок». 

В результате аукцион признается несостоявшим-

ся, а контракт заключается с единственным под-

рядчиком. 

На сегодняшний день российская информа-

ционная система имеет недочеты, которые мы 

можем наблюдать и в других развитых странах 

(США, Великобритания, Нидерланды). Хочется 

отметить, что пробелы в сфере государственных 

контрактов являются итоговым звеном в развитии 

и вехой на этапе становления электронного доку-

ментооборота. Архивация данных — сложный и 

объемный процесс, который требует не только 

человеческих, трудовых ресурсов, но и смену 

трудоспособного поколения, способного с легко-

стью осуществить передачу информации с помо-

щью современных технических ресурсов. Благо-

даря этому коррупциогенный фактор нам помогут 

исключить именно технический ресурс и публич-

ность электронных ресурсов. Ответственность 

перед обществом, отчетность в общедоступных 

ресурсах — возможности нового этапа в развитии 

государственного заказа. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 

 

 

1. Общие положения 
Редакция журнала «Развитие территорий»1 принимает к рассмотрению оригинальные, ранее нигде 

(в том числе в сети Интернет) не публиковавшиеся статьи. Периодичность выхода — четыре раза в год 

(ежеквартально). Журнал распространяется по подписке. Полнотекстовые электронные версии вышед-

ших номеров доступны на странице журнала на сайте Сибирского института управления — филиала 

РАНХиГС. 

В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных научных исследований отече-

ственных и зарубежных ученых, а также аспирантов и студентов (совместно с преподавателями) по сле-

дующим направлениям:  

  Актуальные вопросы государственного и муниципального управления; 

  Государство и гражданское общество; 

  Государственные институты и социально-территориальные системы; 

  Идеология и политика; 

  Инновационные процессы в бизнесе; 

  Национальная безопасность; 

  Научная информация (обзоры научных мероприятий);  

  Право и юридическая наука; 

  Российская цивилизация: исторический опыт освоения территорий; 

  Теория и методология изучения региональных процессов; 

  Экономика и управление. 

Статьи публикуются на русском языке и сопровождаются аннотацией и ключевыми словами на рус-

ском и английском языках.  

Объем статьи должен составлять от 20 до 60 тыс. знаков (с пробелами). Статья должна быть тща-

тельно выверена автором. За достоверность и точность приведенных фактов, цитат, географических 

названий, собственных имен и прочих сведений несет ответственность автор. 

Статьи, подготовленные автором в соответствии с правилами оформления, регистрируются, лицен-

зируются, проходят научную экспертизу, литературное редактирование, корректуру, техническое редак-

тирование. 

Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право отбора присылаемых материалов.  

Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией и редакционно-

экспертным советом журнала. Автор информируется о принятом решении.  

Все статьи, не соответствующие тематике журнала, правилам оформления, не прошедшие научную 

экспертизу, отклоняются. Корректура отклоненных статей авторам не высылается. Редколлегия не всту-

пает с авторами в обсуждение достоинств и недостатков представленных к публикации материалов. Ста-

тьи, не рекомендованные редакционной коллегией к публикации, повторно не рассматриваются.  

Если редакционной коллегией принято решение «рекомендовать к публикации с учетом исправле-

ния отмеченных рецензентом недостатков», то автору устанавливается срок для устранения указанных 

недостатков. 

Рукописи статей подвергаются редакционной обработке. Редакция не ставит в известность авторов 

об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих содер-

жание статьи. При необходимости замечания редактора согласуются с автором. 

Плата за публикацию статьи, равно как иные сборы, с авторов не взимается. Гонорар за статьи не 

выплачивается. 

 

2. Правила оформления научной статьи 
Требования к публикациям: актуальность проблемы, четкая формулировка темы статьи, соответ-

ствие содержания статьи заявленной в названии теме, высокий научный уровень (признанные в науке 

методы исследования, корректность статистического анализа, обоснованность полученных данных, ар-

гументированные выводы, логичность и полнота раскрытия темы), научный, научно-публицистический 

стиль изложения, терминологическая точность. 

Материалы предоставляются по электронной почте либо непосредственно ответственному редак-

тору. 

Оформление статьи: статья представляется в формате программы Microsoft Office Word. Поля 

сверху, снизу, слева и справа — по 2,5 см.  

                                                           
1 Ответственный редактор — Белая Елена Александровна, канд. пед. наук, раб. тел. +7 (383) 373-15-62, e-mail: 

rasv_ter@siu.ranepa.ru 
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В верхнем левом углу листа должен стоять УДК. Ниже обычным шрифтом (11 п.) — инициалы, фа-

милия автора, строкой ниже — полное название организации, город и страна ее нахождения. Далее по 

центру жирным шрифтом Times New Roman Cyr размером 11 п. прописными буквами печатается назва-

ние статьи. Ниже через строку помещается аннотация. Аннотация — краткая характеристика статьи 

с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Аннотация включает характе-

ристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что 

нового несет в себе данная публикация в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 

назначению. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. После аннотации приво-

дятся ключевые слова (5—7 слов) на русском языке. Еще через строку помещают основной текст ста-

тьи, набранный шрифтом Times New Roman Cyr 11 п. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интер-

вал одинарный.  

На последней странице  на русском и английском языках приводятся следующие сведения об авто-

ре — фамилия, полные имя и отчество (при наличии последнего), ученая степень и звание (при наличии), 

официальное название организации, должность, полный рабочий адрес организации (с указанием почто-

вого индекса), служебный е-mail, номера служебного и контактного (мобильный, по возможности) теле-

фонов; название статьи, аннотация и ключевые слова (5—7 слов). Также на последней странице на рус-

ском языке представляется список цитируемой литературы в алфавитном порядке для размещения 

в РИНЦ. В список литературы не включаются материалы, не имеющие конкретного автора, в том числе: 

нормативные правовые акты, стандарты (включая госты), архивные материалы, статьи из словарей и эн-

циклопедий, страницы сайтов, для материалов которых не указан конкретный автор. Иностранные ис-

точники размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке работы. Не следует смешивать 

разные алфавиты. 

Если автор один, он считается ответственным автором и сообщает в редакционную коллегию номер 

мобильного телефона для рабочих контактов. Авторский коллектив, состоящий из нескольких лиц, само-

стоятельно выбирает ответственного за данную публикацию. В редакционную коллегию представляется 

доверенность каждого соавтора на передачу всех прав и обязанностей по взаимодействию с редколлегий 

при подготовке рукописи к публикации конкретному лицу. Доверенности должны быть заверены в отде-

ле кадров по месту работы. Переписка редакционной коллегии, связанная с публикацией данной рукопи-

си и техническими проблемами, ведется с ответственным автором. 

Аббревиатуры. В тексте допустимо использовать только общепринятые аббревиатуры. Прочие аб-

бревиатуры вводятся в текст при первом упоминании обозначаемого ими объекта — записываются 

в скобках после полного наименования (например, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ)). 

Рисунки должны быть четкими, подлежащими редактированию, диаграммы и графики составлены 

в программах Microsoft Graph или Microsoft Office Excel, фотографии — контрастными. Все иллюстра-

ции должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не рекомендуется загромождать ил-

люстрации ненужными деталями: большинство надписей выносится в подпись, а на рисунке заменяется 

цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной и соответствовать содержанию 

рисунка (10 п.). 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер.  Название таблицы должно 

точно отражать ее содержание, заголовки граф соответствовать их содержанию. Все данные внутри таб-

лицы — 10 п., головка таблицы выделяется жирным шрифтом. 

Размеры рисунков и таблиц — не более 80×80 мм (на одну колонку), 170×170 мм (на две колонки) 

в начале или конце полосы. Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте единственные. На все 

таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. Рисунки и таблицы вставляются в тексте после 

ссылки на них. 

Формулы простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны без использования специ-

альных редакторов — символами (допускается использование специальных символов из шрифтов 

Symbol, Greek Math Symbols, Math–PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны 

быть набраны в редакторе формул MathType 5. Смешение символов из текстовых редакторов с символа-

ми из редактора формул не допускается. В распечатанном варианте должны быть подчеркнуты простым 

карандашом прописные буквы двумя чертами снизу, строчные буквы — двумя чертами сверху — в слу-

чаях, когда написание строчных и прописных букв совпадает и отличается только величиной. Индексы 

и показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. Нумерация формул дается справа 

в круглых скобках, а сама такая формула размещается отдельной строкой по центру. Если на конкретную 

формулу нет дополнительных ссылок в тексте или она в единственном числе, то нумерация не нужна. 

Длина формулы — не более 70 мм. 

Буква «ё» употребляется только в целях смыслоразличения слов, в именах и фамилиях согласно за-

писи в документах, удостоверяющих личность.  

Цитаты. При использовании цитат обязательно обозначение границ заимствованных материалов 

в целях различения авторского и неавторского текстов. При прямом (дословном) цитировании граница-

ми служат кавычки, в которые заключается цитата и после которой ставится отсылка на источник. При 

косвенном цитировании (передаче своими словами идей, концепций, точек зрения и т. д. других лиц) 
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левой границей служит вводная конструкция типа «По данным британских ученых…», «В работе 

И. Л. Михайлова…», «Одни ученые считают…», «Современные цивилисты трактуют…» и т. д. Правой 

границей является отсылка на источник заимствования. 

Подстрочные ссылки включают цитируемые источники и примечания. Нумерация постраничная (на 

каждой странице начинается с цифры 1).  

Если приводят прямую цитату, в отсылке указывают порядковый номер и конкретные страницы. Ес-

ли приводят косвенную цитату, в отсылке указывают порядковый номер и постраничную пагинацию, 

в пределах которой изложен упоминаемый материал.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, то отсылку следует начинать словами Цит. по: ….  

При косвенном цитировании необходимо установить связь затекстовой ссылки с текстом, включив 

в отсылку соответствующую помету: См.; См. об этом; См. также; Об этом подробнее см.:, См., напри-

мер: и т. п. (например: Данной проблеме посвящены многочисленные исследования... 

Библиографическое описание источников должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиогра-

фическая ссылка». 

 

Пример списка цитируемой литературы: 

1. Багдасарян Т. О. Тональный компонент модальности и коммуникации (на материале английского 

и русского языков) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2000. 24 с. 

2. Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX — начало ХХ века). 

СПб. : «ЛИСС», 1998. 1000 с. 

3. Злобина Е. А., Батяев А. А. Комментарий к Федеральному закону от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 

«Об Общественной палате Российской Федерации». Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». URL : http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления  

РАНХиГС (дата обращения: 20.06.2015).  

4. Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи : в 2 т. / под общ. 

ред. В. В. Черкесова. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001. Т. 1 / науч. ред. тома Д. И. Луковская, Д. И. Раскин. 

482 с. 

5. Лешков В. Н. Наша средняя история общественного права с Петра Великого. Ее характер и раз-

деление // Юрид. вестн. [Б. м. : б. и.], 1874. № 3. С. 47—102.  

6. Guy R. K. Unsolved problems in number theory. N.Y. ; Heidelberg; Berlin : Springer-Verlag, 1981. 

243 p. 

7. Myasnikov A., Remeslennikov V. N. Algebraic geometry 2: logical foundations // J. Algebra. 2000. 

V. 234. 271 р. 
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