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Перед вами — первый номер нового журнала, который на-

зывается «Вестник Московского антикоррупционного комите-

та при МТПП». Московская торгово-промышленная палата все-

мерно поддерживает усилия Президента РФ и правительства го-

рода Москвы, направленные на решительное противодействие 

коррупции, превратившуюся в одну из ключевых причин нарас-

тающей напряженности в обществе, и существенно тормозящей 

социально-экономическое развитие страны.   

Каждый здравомыслящий россиянин отдает себе отчет в 

том, что коррупцию нельзя допускать до таких масштабов, за которыми наступают необратимые 

процессы, и значит, в настоящее время должна быть выстроена эффективная система правовых 

мер сдерживания и противодействия. На данном этапе особенно важно наладить тесное взаимо-

действие государства и институтов гражданского общества, чтобы сформировать среди граждан 

нетерпимое отношение к коррупции. 

И я думаю, что «Вестник МАКК»   в качестве официального печатного органа Антикорруп-

ционного комитета при Московской ТПП внесет свою достойную лепту в это весьма нелегкое, но 

крайне необходимое дело.

Председатель Правления Московской ТПП, 

Председатель Наблюдательного Совета МАКК     Ю.И. Котов

Вы держите в руках первый номер 

нового средства массовой информации — 

информационно-аналитического журнала 

«Вестник Московского антикоррупционного 

комитета при МТПП» («Вестник МАКК»). Как 

Председатель названного Комитета уверен, 

что наш журнал, являющийся официальным 

печатным органом МАКК, будет объективно 

и детально освещать ту разностороннюю и напряженную деятельность, которую осуществляет Ко-

митет, объединяющий в своих рядах более двухсот членов, представителей российского граждан-

ского общества. 

Также убежден в том, что «Вестник МАКК» выберет собственную тональность в процессе 

освещения актуальных проблем превенции и борьбы с коррупцией, имеющих место не только в 

нашей стране, но и за рубежом.

Председатель Московского антикоррупционного комитета при МТПП     М.Р. Юсупов

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
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< … > Серьезным препятствием на пути ре-

ализации конституционных прав граждан явля-

ется коррупция. С принятием в прошедшем году 

Национальной стратегии противодействия кор-

рупции, в стране сформирована законодатель-

ная база, в которой акцент сделан на предупре-

дительные меры, использован лучший между-

народный опыт. Все органы власти включились 

в полном объеме в антикоррупционную рабо-

ту, нарабатывается практика правоприменения 

и уже есть определенные результаты.

Эффективность принимаемых Россией 

мер по противодействию коррупции, их адек-

ватность сложившейся ситуации признана и 

международным сообществом. Большинство 

рекомендаций Группы государств против кор-

рупции, в том числе нацеливающих на улучше-

ние координации деятельности правоохрани-

тельных органов по противодействию корруп-

ции, выполнены. Экспертами ГРЕКО2 засчитан 

отчет, представленный Генеральной прокурату-

рой о выполнении большинства рекомендаций 

этой организации.

Главными задачами Генеральной прокура-

туры в прошедшем году стали вопросы преду-

преждения коррупционных правонарушений.

Среди них особое место занимает орга-

низация тотального проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых ак-

тов всеми органами власти и управления. В це-

Из Доклада на заседании Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

«О состоянии законности и правопорядка 
в 2010 году и о проделанной работе 

по их укреплению»
(27 апреля 2011 г.)1

Ю.Я. Чайка,

Генеральный Прокурор Российской Федерации

1 http://www.genproc.gov.ru/management/appearences/document-71822/
2 Речь идет об экспертах Группы государств против коррупции (ГРЕКО) – Прим. ред.
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лом положительно можно оценить деятельность 

в прошедшем году ведомств федерального и ре-

гионального уровней, органов местного самоу-

правления по отсеву потенциально коррупцион-

ных норм.

Между тем общее число правовых актов, 

в которых прокурорами устанавливаются кор-

рупционные факторы, не снижается. Происхо-

дит это вследствие того, что мы поднимаем пла-

сты законодательства прошлых лет.

Не ослабевала работа прокуроров по над-

зору за соблюдением исполнения государствен-

ными и муниципальными служащими требова-

ний антикорупционного законодательства. В на-

чале этого года Генеральной прокуратурой вы-

полнено поручение Президента Российской Фе-

дерации Д.А Медведева о проверке достоверно-

сти сведений о доходах и об имуществе, пред-

ставленных госслужащими по итогам 2009 года. 

Проведены масштабные надзорные мероприя-

тия в ряде федеральных органах исполнитель-

ной власти: МВД, Минздравсоцразвития, МЧС, 

Роспотребнадзоре, Роструде, в органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции и местного самоуправления.

Прокурорами выявлено свыше 41 тыс. на-

рушений, при этом наибольшее их число при-

шлась на долю служащих муниципального зве-

на. Чаще всего чиновники не указывали в отче-

тах объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности и пользовании, скрывали получен-

ные доходы, либо вообще не утруждали себя их 

заполнением.

Практика прокурорского надзора показа-

ла, что при проверке достоверности сведений о 

доходах служащих, есть определенные сложно-

сти. Связаны они с отсутствием законодатель-

ного инструмента для получения информации 

о банковских счетах, объектах собственности 

и так далее. Если мы хотим навести порядок, то 

такие полномочия должны быть предоставлены 

органам прокуратуры законом.

По поручению Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева Генпрокурату-

рой подготовлен проект федерального закона, 

определяющего специальный порядок рассмо-

трения жалоб граждан и организаций на дей-

ствия государственных органов и их должност-

ных лиц, в которых содержится обвинение в 

коррупции.

В отличие от общего порядка рассмотре-

ния жалоб граждан в Российской Федерации 

данный законопроект позволяет сконцентри-

ровать внимание на выявлении именно корруп-

ционных правонарушений со стороны чиновни-

ков, установить контроль над ходом и полнотой 

проверки таких обращений.

Не снижали темпы работы прокуроры по 

пресечению нарушений при закупках для госу-

дарственных нужд. В условиях недостаточного 

правового регулирования число нарушений за-

кона в этой сфере не уменьшается, они распро-

странены повсеместно и на всех уровнях власти.

Выявлено свыше 32 тыс. нарушений за-

кона, за которые почти 3 тыс. должностных лиц 

привлечены к административной ответственно-

сти и более 6,5 тыс. — к дисциплинарной.

Многое в прошедшем году правоохрани-

тельными органами было сделано в вопросах 

выявления и расследования коррупционных пре-

ступлений. В 2010 г. их вскрыто свыше 40 тыс.

Вместе с тем анализ показывает, что лиц, 

получающих взятки, по-прежнему осуждается 

меньше, чем взяткодателей. Однако такая ситуа-

ция не всегда объясняется нежеланием работать, 

имеются и объективные причины. Организацию 

системного противодействия коррупции силами 

правоохранительных органов в 2010 г. осложня-

ла незавершенность организационно-правовых 

мероприятий, связанных с их реформированием 

(прежде всего органов внутренних дел), что обу-

словило нестабильность, в том числе кадровую, в 

работе оперативных подразделений.

Другим фактором, определяющим тенден-

цию к снижению общего числа выявленных кор-

рупционных преступлений, является постепен-

ное изменение критериев результативности де-

ятельности правоохранительных органов. При-

оритетными становятся направления оператив-

ной работы по выявлению и пресечению наибо-

лее значимых противоправных деяний, совер-

шаемых на системной основе в крупном и осо-

бо крупном размере. В результате сумма возме-

щенного ущерба от преступлений против госу-

дарственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного само-

управления возросла почти на четверть, почти 

3 млрд. рублей, и от преступлений против служ-

бы в коммерческих организациях – вдвое (бо-

лее 4,6 млрд. руб.) < … >
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<…> Коррупция – это социальное явле-

ние. Поэтому борьба с ним должна вестись не 

только через применение мер уголовного воз-

действия, эффективность которого мы постоян-

но повышаем, но и посредством проведения се-

рьезной профилактической, воспитательной ра-

боты. Только комплексный подход к преодоле-

нию этой болезни позволит уменьшить ее рас-

пространение и негативное влияние на обще-

ство и государство. 

Всем известно, что наиболее эффектив-

ный путь тот, который ведет к результату. И я уве-

рен, что и с этой проблемой мы справимся. Для 

этого имеются все условия. В настоящее время 

бурно развивается не только законодательная 

база противодействия коррупции, но и выраба-

тывается антикоррупционная позиция в обще-

стве. Указ Президента Российской Федерации от 

19 мая 2008 года «О мерах по противодей-

ствию коррупции» является стратегическим до-

кументом, определяющим это развитие. В апре-

ле текущего года принята Национальная стра-

тегия и национальный план противодействия 

коррупции на 2010 – 2011 годы. Националь-

ная стратегия предусматривает постоянно со-

вершенствуемую систему мер организационно-

го, экономического, правового, кадрового и ин-

формационного характера, направленных на 

устранение коренных причин коррупции в об-

ществе. Она учитывает федеративное устрой-

ство Российской Федерации, охватывающее 

федеральный, региональный и муниципальный 

уровни. 

Исходя из этого, работа следственных ор-

ганов Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации нацелена на реализа-

цию всего комплекса мер предложенных Прези-

дентом России по системному противодействию 

коррупции в Российской Федерации. Принима-

ются активные меры по предупреждению, выяв-

лению и пресечению фактов коррупции, и уго-

ловному преследованию лиц, совершивших кор-

рупционные преступления, не взирая на долж-

ностное положение коррупционеров. 

При участии институтов гражданского об-

щества и средств массовой информации мы ак-

тивно проводим профилактическую работу по 

ее предупреждению. Самое главное в настоя-

щее время – на всех уровнях создать нетерпи-

мое отношение к коррупции. <…>

Из интервью газете 
Итальянской Республики «Корьере делла Серра»

(16 февраля 2011 г.)1

А.И. Бастрыкин,

Председатель Следственного комитета РФ, 

генерал-полковник юстиции

1 http://sledcom.ru/interview/34206.html
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Государство и все гражданское обще-

ство России отчетливо осознают пагубное воз-

действие коррупционных факторов на россий-

скую экономику, производство и предпринима-

тельскую деятельность. Совершенно очевидно, 

что коррупция в масштабах всей страны транс-

формировалась в системную проблему, кото-

рой крайне необходимо противопоставить си-

стемный ответ. Более того, из всей совокупно-

сти задач и проблем, существующих на данный 

момент в социально-экономической и полити-

ческой сферах, ни одна не приносит столько ма-

териального ущерба, а также колоссального мо-

рального вреда, сколько коррупция. 

Коррупция представляет собой реальную 

и очень серьезную угрозу нормальному функци-

онированию государства в целом, существенно 

затрудняет экономическое развитие, вызывает 

эрозию доверия населения к власти, верховен-

ству закона, демократии, правам человека и со-

циальной справедливости.

Сегодня происходит кропотливая выра-

ботка концептуальных подходов к масштабной 

борьбе с этим социальным злом. В рамках Наци-

онального плана противодействия коррупции в 

Российской Федерации сформированы и функ-

ционируют правовая и организационная осно-

вы противодействия коррупции. Серьезный ан-

тикоррупционный потенциал заложен в    Стра-

тегии развития России до 2020 г. 

Безусловно, воплотить в жизнь такие пла-

ны будет не просто. Идеальных государств не су-

ществует, и коррупция – весьма живучее явле-

ние. Однако сдержать размах коррупционных 

проявлений не только возможно, но и жизненно 

необходимо. Нужно создавать вокруг коррупци-

онеров атмосферу нетерпимости, такую обста-

новку, когда брать взятки станет не только про-

сто невыгодно, но и чревато далеко идущими 

последствиями в социальном и ином контекстах. 

Представляется, что в настоящий момент насту-

пило ясное понимание того, что коренным обра-

зом стала меняться психология людей, что бо-

роться с коррупцией и другими преступлениями 

нужно каждому, всему гражданскому обществу, в 

том числе и предпринимательскому сообществу. 

Если несколько лет тому назад антикор-

рупционная деятельность общественных инсти-

Институты гражданского общества 
и предпринимательства в России 
как субъекты и фактор реализации и совершенствования 
антикоррупционного законодательства

М.Р. Юсупов,

руководитель Дирекции по противодействию 

коррупции и обеспечению экономической 

безопасности Московской ТПП, 

Председатель Московского антикоррупционного 

комитета при МТПП, канд. юрид. наук
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тутов воспринималась больше как дело частное 

и не совсем эффективное, то теперь законода-

тельные и исполнительные органы власти ак-

тивно поддерживают и участвуют в их деятель-

ности.

В числе важнейших задач государствен-

ной антикоррупционной политики – коренной 

перелом общественного сознания. В обществе 

должна сформироваться атмосфера жестко-

го неприятия коррупции. Добиться этого мож-

но при помощи планомерного совершенство-

вания антикоррупционного законодательства, 

повышения культуры населения, достижения 

максимальной прозрачности процедур предо-

ставления государственных услуг, а также по-

стоянной профилактической и предупреди-

тельной работой в данной сфере всех государ-

ственных органов и институтов гражданского 

общества.

В 2009 г. именно по инициативе субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

Москвы, институтов гражданского общества в 

лице Московской торгово-промышленной па-

латы, различных гильдии и общественных ко-

митетов был создан Московский антикорруп-

ционный комитет (МАКК) при Московской ТПП. 

Это независимая, объединенная с субъектами 

предпринимательства, общественная, эксперт-

ная и консультативная структура Московско-

го региона Российской Федерации. Деятель-

ность Комитета поддержана Администрацией 

Президента России и отдельным распоряжени-

ем Правительства Москвы от 27 августа 2009 г.

№ 295.

Следует особо подчеркнуть, что МАКК яв-

ляется совершенно новой моделью, лежащей в 

основе уникального (не имеющего сегодня пре-

цедентов в нашей стране) механизма противо-

действия коррупции по реализации антикор-

рупционного законодательства в соответствии с 

предложениями Президента России. 

Особую важность деятельности обще-

ственных институтов и бизнеса в сфере борь-

бы с коррупцией отметили 4 октября 2011 г. 

и участники очередного заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции. Член Обще-

ственной Палаты России, Президент Торгово-

промышленной палаты РФ С.Н. Катырин в 

своем докладе Президенту России Д.А. Мед-

ведеву уделил повышенное внимание осве-

щению деятельности региональных торгово-

промышленных палат, направленной на про-

тиводействие коррупции. В частности, была от-

мечена деятельность Московского антикорруп-

ционного комитета при МТПП, который за 2,5 

года развернул широкомасштабную работу по 

противодействию коррупции в Московском ре-

гионе.

• работа «горячей линии» по приему 

обращений, заявлений и сообщений от граж-

дан и субъектов предпринимательства, связан-

ных с фактами коррупционных проявлений, а 

также принятие соответствующих мер по ним. 

По каждому факту эксперты МАКК дают пра-

вовую оценку конкретной ситуации и направ-

ляют документы в правоохранительные и над-

зорные органы для принятия конкретных мер; 

за текущий период принято всеми обществен-

ными приемными Комитета более 2 тыс. обра-

щений; 

• проведение независимой антикор-

рупционной правовой экспертизы проектов и 

нормативных актов органов власти и управле-

ния. Эксперты МАКК получили аккредитацию 

в Минюсте России на право проведения такой 

экспертизы. По многим проектам нормативно-

правовых актов (как федерального, так и муни-

ципального уровней) Экспертный совет МАКК 

при МТПП направляет свои предложения и за-

мечания для рассмотрения в законодательные 

органы власти; 

• деятельность представительств (об-

щественных приемных) МАКК в административ-

ных округах и районах Москвы при активном 

участии бизнеса (предприятий и организаций за 

счет собственных средств). Во всех 10 округах 

столицы созданы и при содействии префектур 

работают представительства МАКК, сотрудники 

которых осуществляют прием и обработку обра-

щений, непосредственно связанных с коррупци-

онными фактами, передачу их в правоохрани-

тельные и другие исполнительные органы вла-

В настоящее время МАКК 
осуществляет деятельность 
по следующим 
десяти направлениям:
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сти города, а также консультируют населения по 

вопросам предотвращения коррупции; 

• антикоррупционная пропаганда, про-

светительская и обучающая работа по разъяс-

нению предпринимательскому сообществу и 

гражданскому обществу антикоррупционного 

законодательства и мер, принимаемых институ-

тами гражданского общества Москвы;

• научно-правовая и методическая ра-

бота, в рамках которой были изданы пять ме-

тодических книг, посвященных антикоррупци-

онной тематике, распространены две тысячи 

буклетов. Кроме того, в трех московских вузах 

члены Комитета читают лекции и проводят се-

минары на тему антикоррупционного законода-

тельства и методик, нацеленных на предотвра-

щение коррупционных проявлений;

• ведение разработанной Комитетом 

программы «Мир без коррупции». На данный 

момент к этой Программе присоединились и 

активно участвуют 94 организации и предприя-

тий Москвы, которые официально объявили ре-

шительный отказ от коррупционной составляю-

щей в своей деятельности;

• создание по инициативе МАКК еди-

ного портала независимых экспертов, аккреди-

тованных в Минюсте России. В настоящее вре-

мя более двух десятков экспертов из различных 

регионов страны подтвердили свое участие в 

работе этого портала;

• работа представителей МАКК в рос-

сийских регионах на базе субъектов предпри-

нимательства (организаций и предприятий);

• издание журнала «Вестник Мо-

сковского антикоррупционного комитета при 

МТПП», в котором с апреля текущего года пла-

нируется публиковать конкретные результа-

ты деятельности Комитета и его общественных 

приемных на местах. Кроме того, будут анали-

зироваться состояние и перспективы противо-

действия коррупции в России, а также зарубеж-

ный опыт борьбы с коррупцией. 

Деятельность МАКК постоянно совер-

шенствуется и расширяется в зависимости от 

роста активности гражданских масс, бизнес-

сообщества и структур государственной власти 

в сфере противодействия коррупции. 

Необходимо особо отметить, что в самом 

ближайшем будущем планируется существен-

ное территориальное расширение представи-

тельства МАКК в Москве: наряду с обществен-

ными приемными в административных округах, 

создаются представительства Комитета в райо-

нах Москвы и Московской области. Их откры-

тие уже согласовано с главами управ районов 

Москвы и области. Данное решение было при-

нято в целях установления более тесного кон-

такта с жителями города и области, местной ад-

министрацией при решении вопросов, сопря-

женных с противодействием коррупции.

Принято решение о расширении пред-

ставительства МАКК в других регионах России. 

Представители Комитета работают в 16 рос-

сийских регионах. Это наглядно демонстриру-

ет востребованность в субъектах Российской 

Федерации усиления антикоррупционной дея-

тельности на местах, поскольку МАКК является 

для других субъектов Федерации независимой 

общественной организацией. 

В целях активизации работы по конкрет-

ным направлениям началось создание подко-

митетов МАКК, рабочих органов Комитета. Сей-

час создаются такие подкомитеты в системе 

МЧС, в сфере финансирования и аудита.

Для обеспечения комплексной защиты 

субъектов предпринимательства Президиумом 

Московской ТПП было принято решение о соз-

дании Агентства МТПП по правовой и экономи-

ческой защите бизнеса. Деятельность Агентства 

организована в тесном сотрудничестве с Де-

партаментом региональной безопасности горо-

да Москвы, Мосгордумой и ТПП РФ.

Большинство представительств (обще-

ственных приемных) открылось в московских 

округах весной прошлого года и за истекший 

период были получены в каждом представи-

тельстве в среднем 100-200 обращений граж-

дан и юридических лиц. Причем только 55% 

общего количества обращений касались фак-

тов, связанных с коррупционными проявления-

ми. Для того чтобы повысить интерес предпри-

нимателей к деятельности представительств, 

было предложено усилить информационную 

работу при помощи размещения информации 

на торговых электронных площадках города и в 

СМИ. За время работы представителями МАКК 

во всех округах столицы были проведены ра-

бочие совещания в префектурах. В ряде окру-

гов представители Комитета включены в со-

став тендерных комиссий округов, комиссий по 
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профилактике правонарушений и противодей-

ствию коррупции. Более половины представи-

телей МАКК выступили в СМИ и по ТВ округов, 

детально осветив все направления и специфику 

деятельности представительств. 

Возвращаясь к теме активизации и рас-

ширения спектра мер по противодействию кор-

рупции, принимаемых всеми прогрессивными 

силами в России, следует подчеркнуть, что сей-

час как никогда необходимо проявление ак-

тивности всего гражданского общества в борь-

бе с коррупцией, поскольку только администра-

тивные органы (без поддержки населения и 

бизнес-сообщества) не смогут добиться положи-

тельного результата.

• создание отдельной независимой Фе-

деральной службы противодействия коррупции 

(ФСПК), непосредственно подчиненной первым 

лицам государства для обеспечения координи-

рующей и контролирующей функций в антикор-

рупционной сфере в масштабах всего государ-

ства; 

• введение санкции конфискации иму-

щества по всем видам преступлений коррупци-

онной направленности;

• закрепление полномочий институтов 

гражданского общества, представителей пред-

принимательского сообщества в сфере противо-

действия коррупции; введение дисциплинарной 

ответственности государственных служащих за 

игнорирование обращений представителей ин-

ститутов гражданского общества, в которых речь 

идет о коррупционных фактах;

• разработка комплекса профилактиче-

ских мер, основанных на принципах предотвра-

щения коррупционных проявлений в процессе 

государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности;

• закрепление положения, согласно ко-

торому все учебным учреждения страны будут 

обязаны осуществлять мероприятия по разъяс-

нению антикоррупционного законодательства и 

обучению методам противодействия коррупции 

в рамках учебных программ.

• расширение гласности в сфере проти-

водействия коррупции, максимальное привле-

чение средств массовой информации для ин-

формирования общественности об инструмен-

тах и механизмах в ходе такого противодей-

ствия. В итоге – постепенное вовлечение в дан-

ный процесс всего гражданского общества.

• проведение каждые три-четыре года 

обязательной кадровой ротации по горизон-

тали всех чиновничьих должностей, наиболее 

подверженных коррупции, в качестве наибо-

лее эффективного механизма противодействия 

коррупции на текущий момент в стране. Данное 

предложение закрепить в законодательном по-

рядке для кадровых служб.

Важно, чтобы и государство, и биз-

нес сообщество, и граждане осознавали всю 

остроту опасности коррупции для социально-

экономического развития страны и ее безопас-

ности, выработали единую стратегию по реа-

лизации комплекса антикоррупционных мер, 

направленных в первую очередь на серьез-

ную профилактику и значительное сокраще-

ние масштабов проявлений этого «социально-

го зла». 

Для обеспечения эффективности
антикоррупционного
законодательства в России 
необходимо на законодательном 
уровне предусмотреть 
следующее:

Взятка ─ лучший эпилятор совести.

Оказывается, лекарственный препарат «Брал» 
предназначен в первую очередь для коррупционеров.

Геннадий Славянский
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Вопросы экономической безопасности 

предпринимательства, выработки мер цивили-

зованного ведения бизнеса и противодействия 

коррупции являются одним из основных направ-

лений деятельности Торгово-промышленной па-

латы Российской Федерации и других структур, 

объединяющих бизнес-сообщество.

Система торгово-промышленных палат, 

а это 174 территориальные палаты, из них 

81 ТПП субъектов РФ, 93 – крупных муници-

пальных образований, 517 филиалов и предста-

вительств ТПП в муниципальных образованиях, 

позволяет целенаправленно осуществлять пря-

мую и обратную связь по оценке положения дел 

в предпринимательской среде. Кроме того, си-

стема ТПП дает реальную возможность выяв-

лять проблемные вопросы, а также вырабаты-

вать системные меры по их разрешению, вклю-

чая коррупцию.

Большинство палат участвует в работе ко-

миссий по противодействию коррупции, советов 

по защите малого и среднего бизнеса, эксперт-

ных советов, рабочих групп по поддержке пред-

принимательства, сформированных при главах 

регионов, правительствах либо других структу-

рах власти субъектов Российской Федерации, а 

также муниципальных образований.

В ТПП РФ организована работа Консуль-

тационного пункта, куда ежегодно обращают-

ся более 600 предпринимателей по различным 

проблемам ведения бизнеса. В региональных 

палатах действуют около 100 подразделений, 

занимающихся защитой бизнеса.

Следует отметить, что одним из важных 

шагов в рассматриваемой сфере является соз-

дание при Московской Торгово-промышленной 

палате Московского антикоррупционного коми-

тета (МАКК) и Дирекции по противодействию 

коррупции и обеспечения экономической без-

опасности в сфере предпринимательской и эко-

номической деятельности. 

Это – общественные, консультативные, 

экспертные структуры представителей граждан-

ского и бизнес-сообщества, которые объединя-

ют представителей всех сегментов гражданско-

го общества и бизнеса Московского региона.

Деятельность ТПП РФ 
и системы торгово-промышленных палат 
в сфере противодействия коррупции

Н.И. Гетман,

Директор Департамента экономической 

безопасности предпринимательства ТПП РФ
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Их работа осуществляется по следующим 

основным направлениям:

• организация работы представи-

тельств (общественных приемных) МАКК при 

МТПП во всех административных округах Мо-

сквы;

• организация «горячей линии» приема 

обращений, заявлений и сообщений от граждан 

и субъектов предпринимательства по фактам 

коррупционных проявлений и принятие мер по 

ним. Так, за 2011 г. были приняты и рассмотре-

ны более 1847 обращений;

• проведение антикоррупционной про-

паганды, просветительской и обучающей ра-

боты, проведение общественных мероприятий, 

разъяснение антикоррупционного законода-

тельства и мер, принимаемых общественными 

институтами Москвы.

С коррупционными проявлениями нераз-

рывно связаны факты противоправного погло-

щения предприятий. Российское рейдерство 

почти полностью зависимо от коррупции, и ее 

широкое использование позволяет захватывать 

компании с грубыми нарушениями законности 

и правопорядка. Зачастую рейдерские захваты 

происходят при участии судей, нотариусов, со-

трудников силовых органов.

Схемы рейдерских захватов нередко ис-

пользуют слабости финансовых позиций погло-

щаемой компании. Так, одной из распростра-

ненных форм противоправного поглощения 

предприятия является инициирование процеду-

ры принудительного банкротства, что зачастую 

также невозможно без использования коррум-

пированности судебной системы.

Следовательно, борьба с противоправ-

ными поглощениями является одним из путей 

борьбы с коррупцией. ТПП РФ осуществляет-

ся постоянный мониторинг и выработка мер по 

противодействию рейдерским захватам пред-

приятий. Необходимо особо подчеркнуть, что 

при Комитете ТПП РФ по безопасности пред-

принимательской деятельности была создана 

Комиссия по мониторингу и противодействию 

незаконным поглощениям.

К настоящему моменту торгово-

промышленные палаты подписали соглашения 

о сотрудничестве практически со всеми органа-

ми законодательной и исполнительной власти, 

включая правоохранительные структуры. 

В соответствии с Соглашением, подписан-

ным между ТПП РФ Генеральной прокуратурой 

РФ, удалось добиться объективного рассмотре-

ния многочисленных жалоб и обращений пред-

принимателей по вопросам, непосредственно 

связанным с нарушением законодательства, бю-

рократической волокитой, превышением пол-

номочий контролирующими органами, откро-

венными фактами вымогательства. 

Положительный эффект дает сотрудниче-

ство органов прокуратуры с территориальны-

ми торгово-промышленными палатами в ряде 

субъектов РФ в процессе формирования свод-

ных планов проведения проверок. Так, при фор-

мировании плана проведения проверок пред-

принимателей на 2011 г. были рассмотрены бо-

лее 1,6 млн предложений контролирующих ор-

ганов всех уровней. При этом отклонено 600 

тыс. обращений.

Большинство палат регионального и му-

ниципального уровней участвует в проведении 

антикоррупционной экспертизы. 21 палата по-

лучила аккредитацию Минюста России в каче-

стве независимых экспертов. Представители па-

лат участвуют в работе Комиссий по противо-

действию коррупции, советов по защите малого 

и среднего бизнеса, рабочих групп по поддерж-

ке предпринимательства, сформированных при 

главах регионов, правительствах, органов про-

куратуры либо других структурах власти субъ-

ектов Российской Федерации, а также муници-

пальных образований.

В течение последних двух лет ТПП РФ была 

проведена экспертиза более 200 законопроек-

тов и других правовых актов, затрагивающих ин-

тересы предпринимателей, прежде всего, в целях 

выявления антикоррупционной составляющей.

Совершенно очевидно, что в настоящее 

время существует необходимость наращивания 

общественной составляющей в организации ра-

боты по противодействию коррупции, форми-

рования единого консолидированного фронта – 

государства и гражданского общества. В данной 

связи представляется необходимым активизи-

ровать деятельность, направленную на форми-

рование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению и продолжить со-

вершенствование антикоррупционного зако-

нодательства при непосредственном участии 

предпринимательского сообщества.
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В качестве социального явления корруп-

ция приобрела в России огромные масштабы, 

превратившись в реальную опасность, которая 

сегодня угрожает государству как системе.

Именно коррупция, пустившая глубокие 

корни в общественно-политической, экономи-

ческой и социальной сферах, является главным 

врагом всех позитивных изменений и начина-

ний власти. Без решения этой проблемы любые 

программы обречены на провал. До тех пор, 

пока власть будет восприниматься некой «кор-

мушкой», та или иная должность будет рассма-

триваться в качестве источника наживы. И этот 

стереотип необходимо менять.

Эффективность борьбы с коррупцией 

предполагает реализацию Правительством Мо-

сквы следующих задач:

• разработка эффективного и действен-

ного законодательства;

• совершенствование государственной 

службы;

• отсутствие двойных стандартов;

• консолидация усилий различных го-

сударственных и общественных институтов, 

представителей бизнес-сообщества и граждан в 

сфере противодействия коррупции; 

• формирование антикоррупционного 

общественного мнения. 

Работа по противодействию коррупции 

органами исполнительной власти г. Москвы ве-

дется в соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» № 273-ФЗ, 

Национальной стратегией и Национальным 

планом по противодействию коррупции на 

2012–2013 гг. , нормативными правовыми ак-

тами г. Москвы и планами мероприятий по про-

тиводействию коррупции, утвержденными в ор-

ганах исполнительной власти города Москвы на 

2012 год. 

Правительство Москвы с введением но-

вого антикоррупционного законодательства ак-

тивизировало работу по совершенствованию 

государственного управления и минимизации 

проявлений коррупции в органах исполнитель-

ной власти города.

Указом Мэра Москвы от 16 мая 2011 г. 

№ 37-УМ утвержден новый состав Совета при 

Мэре Москвы по противодействию коррупции, 

Реализация единой государственной политики в сфере 
противодействия коррупции в городе Москве: 
проблемы и перспективы

В.В. Олейник,

Первый заместитель Руководителя Департамента 

региональной безопасности г. Москвы
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образован президиум Совета, который рассма-

тривает вопросы соблюдения требований к слу-

жебному поведению и урегулирования кон-

фликта интересов в отношении лиц, замещаю-

щих государственные должности г. Москвы.

Ежеквартально проводятся заседания Со-

вета, на которых вырабатываются направления 

развития сфер деятельности г. Москвы и совер-

шенствования антикоррупционной работы в ор-

ганах исполнительной власти города.

Для сокращения коррупционных право-

нарушений и создания благоприятного инвести-

ционного климата в городе разработана Госу-

дарственная программа г. Москвы «Безопасный 

город» на 2012 – 2016 гг. , утвержденная поста-

новлением Правительства Москвы от 23 сентя-

бря 2011 г. № 443-ПП. 

Важными целями указанной Програм-

мы являются проведение единой государствен-

ной политики в области противодействия кор-

рупции в г. Москве и создание механизма вза-

имодействия правоохранительных и иных госу-

дарственных органов с общественными и пар-

ламентскими комиссиями по вопросам проти-

водействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества.

В ходе реализации задач, изложенных в 

Программе, предполагается сокращение коли-

чества коррупционных правонарушений в орга-

нах исполнительной власти г. Москвы.

Значительная роль в этом отводится совер-

шенствованию государственной гражданской 

службы. Принятая Государственная программа г. 

Москвы по развитию государственной граждан-

ской службы города Москвы на 2012 – 2016 гг. 

позволят сделать эффективным механизм госу-

дарственного управления во всех сферах дея-

тельности государственных органов г. Москвы. 

В целях создания условий соблюдения го-

сударственными гражданскими служащими тре-

бований к служебному поведению и установ-

ленных ограничений изданы указы Мэра Мо-

сквы, которые регламентируют проведение про-

верок государственных гражданских служащих 

г. Москвы и кандидатов, претендующих на эти 

должности по соблюдению ими установленных 

законом ограничений и требований к служебно-

му поведению.

В Москве действуют 189 Комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих 

г. Москвы и урегулированию конфликта инте-

ресов. Утверждены их положения, порядок дея-

тельности и состав. В 2011 г. состоялось 86 засе-

даний. По выявленным нарушениям были при-

няты соответствующие решения.

Мэром Москвы подписан Указ «О типовом 

порядке уведомления представителя нанимате-

ля о фактах обращения в целях склонения госу-

дарственного гражданского служащего города 

Москвы к совершению коррупционных право-

нарушений», согласно которому государствен-

ные гражданские служащие обязаны уведом-

лять представителя нанимателя о фактах скло-

нения их к совершению коррупционных право-

нарушений. 

В целях минимизации коррупционных ри-

сков в работе государственных гражданских слу-

жащих распоряжением Правительства Москвы 

№ 266-РП утвержден типовой порядок переда-

чи подарков, полученных в связи с протокольны-

ми мероприятиями, служебными командировка-

ми и другими официальными мероприятиями. 

Немаловажное значение Правительством 

Москвы придается антикоррупционной экспер-

тизе проектов нормативных правовых актов.

В 2011 г. была проведена антикоррупци-

онная экспертиза 2223 проектов нормативных 

правовых актов. В 10 выявлены коррупциоген-

ные факторы, которые в дальнейшем устранены. 

Внесены необходимые дополнения в пун-

кты Регламента Правительства Москвы, преду-

сматривающие размещение проекта норматив-

ного распорядительного документа на офици-

альном сайте органа исполнительной власти го-

рода Москвы для независимой антикоррупци-

онной экспертизы.

Тексты заключений независимых экспер-

тов на проекты распорядительных документов 

Мэра Москвы и Правительства Москвы, опубли-

кованные на официальных сайтах органов ис-

полнительной власти г. Москвы, подлежат раз-

мещению с обязательным указанием даты их 

поступления.

В целях повышения качества государ-

ственного управления и результативности ра-

боты органов исполнительной власти столицы, 

принята и действует Городская целевая про-

грамма по административной реформе в г. Мо-

скве на 2011-2013 гг.
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Для снижения коррупционных рисков и 

коррупционных угроз во всех секторах эконо-

мической деятельности города, а также повыше-

ния эффективности государственного управле-

ния были изданы постановления Правительства 

Москвы «О создании открытого акционерно-

го общества “Единая электронная торговая пло-

щадка”» и «О мерах по совершенствованию си-

стемы размещения государственного заказа го-

рода Москвы».

В целях оптимизации размещения госу-

дарственного заказа в городе в постоянном ре-

жиме ведется мониторинг при помощи исполь-

зования возможностей Единой автоматизиро-

ванной информационной системы торгов на 

предмет соответствия условий государственных 

контрактов действующим нормативным право-

вым актам РФ и г. Москвы, а также исполнения 

условий государственных контрактов.

Для оперативного решения возникающих 

вопросов в процессе эксплуатации единых тор-

говых площадок организована работа телефона 

«горячей линии». В 2011 г. городские заказчики 

перешли на наиболее конкурентную, прозрач-

ную для участников и общественности проце-

дуру – открытый аукцион в электронной форме. 

В продолжение проводимой органами ис-

полнительной власти работы Мэром Москвы 

25 августа 2011 г. был утвержден План меро-

приятий по дополнительным мерам по разви-

тию конкуренции на торгах. В настоящее время 

на электронных торгах размещаются 90% все-

го госзаказа Москвы, что является показателем 

уровня организованности и доступности систе-

мы электронных торгов. 

После перехода на Общероссийский офи-

циальный сайт для проведения торгов на пяти 

аккредитованных площадках (по итогам 2011 г.) 

в Москве прошли более 80 тыс. процедур заку-

пок на общую сумму более 650 млрд руб. При 

этом экономия бюджетных средств (за счет сни-

жения начальной цены контрактов) составила 

более 65 млрд руб. Достигнуто существенное 

снижение доли процедур с единственным участ-

ником. 

В связи с дальнейшим совершенствовани-

ем системы размещения госзаказа и привлече-

ния большего числа участников торгов органа-

ми исполнительной власти г. Москвы, обладаю-

щими контрольными функциями, а также реали-

зующими разрешительные процедуры, прово-

дится интенсивная информационная политика. 

Особое внимание уделяется информаци-

онному сопровождению проведения конкурс-

ных процедур, донесению до широкой обще-

ственности информации о предстоящих торгах, 

об их результатах и полной открытости и про-

зрачности. Обеспечение доступности информа-

Мэрия

г. Москва
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ции, связанной с размещением государственно-

го заказа, осуществляется путем опубликования 

сведений о проводимых торгах и запросах коти-

ровок на общедоступном специализированном 

сайте в сети Интернет www.tender.mos.ru.

Важной задачей Правительства Мо-

сквы является совершенствование структуры 

жилищно-коммунального хозяйства и упорядо-

чение деятельности товариществ собственни-

ков жилья. Сегодня Москва стала одним из пер-

вых субъектов Российской Федерации, который 

обеспечил реализацию норм закона о раскры-

тии информации о деятельности управляющих 

компаний на специальном портале в Интерне-

те, а Мосжилинспекцией создано специальное 

подразделение по контролю над деятельностью 

управляющих компаний.

Пристальное внимание органами испол-

нительной власти г. Москвы уделяется вопро-

сам государственного контроля в сфере малого 

и среднего предпринимательства.

Принято постановление Правительства 

Москвы «О дальнейших мерах по снижению ад-

министративных барьеров для субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на террито-

рии города Москвы».

Данное постановление конкретизиру-

ет нормы Федерального закона применитель-

но к системе контроля в г. Москве, способствует 

упорядочению регионального государственного 

контроля, устранению избыточных администра-

тивных барьеров, обеспечивает необходимые 

условия для защиты интересов малого и сред-

него предпринимательства в городе Москве.

Одной из основных задач Правительства 

Москвы является решение вопроса по оказа-

нию государственных услуг москвичам в режи-

ме «одного окна».

Система электронного взаимодействия 

между органами исполнительной власти г. Мо-

сквы, а также гражданами и организациями при 

оказании государственных услуг постоянно со-

вершенствуется. Продолжается работа по авто-

матизации процессов согласования и выдачи 

запрашиваемой заявителями информации и до-

кументов.

В соответствии с распоряжением Прави-

тельства Москвы «О дальнейшем развитии си-

стемы многофункциональных центров предо-

ставления государственных услуг на территории 

города Москвы» продолжается создание и раз-

витие в городе многофункциональных центров 

предоставления населению государственных 

муниципальных услуг для упрощения процеду-

ры оформления документов в режиме «одного 

окна». 

Решение данной задачи является одним 

из приоритетных направлений в работе Пра-

вительства Москвы в целях реализации мер по 

совершенствованию государственного управ-

ления и предупреждения коррупции. Для по-

вышения качества и оперативности оказа-

ния наиболее социально значимых услуг при-

нимаются всевозможные меры по оптимиза-

ции и упрощению процедуры оформления до-

кументов в режиме «одного окна». Постоян-

но прорабатывается возможность сокраще-

ния количества справок, представляемых зая-

вителем для получения требуемого докумен-

та, а также принимаются меры по увеличению 

количества выдаваемых документов в режи-

ме «одного окна» в соответствии с Единым ре-

естром. Совершенствование процедур прово-

дится в интересах москвичей – для упрощения 

обращения граждан в органы государствен-

ной власти и для предотвращения различных 

злоупотреблений.

В 2011 г. в Москве действовали семь 

многофункциональных центров по обслужива-

нию населения, услуги в которых предоставля-

лись только городскими службами и организа-

циями.

Работа по развитию данного вида дея-

тельности, проводимая Правительством Москвы 

совместно с федеральными органами государ-

ственной власти, привела к значительному рас-

ширению и улучшению количества услуг, оказы-

ваемых населению. Во второй половине 2011 

гю были открыты 6 многофункциональных цен-

тров, в которых, наряду с уже действующим пе-

речнем городских услуг, оказываются услуги в 

сфере государственной регистрации, кадастра 

и картографии, а также миграционной службы и 

пенсионного фонда. 

Так, например, многофункциональный 

центр в районе Замоскворечья, открытый 10 

октября 2011 г. , имеет 32 «окна» и способен в 

течение недели принять около 2 тыс. чел. и до 

1,5 тыс. заявок на предоставление услуг не толь-

ко городскими службами, но и подразделения-
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ми федеральных служб. В 2012 г. запланирова-

ны к открытию 59 таких многофункциональных 

центров, а к 2013 г. они появятся в каждом рай-

оне столицы. Для реализации этой программы 

до 2016 г. были выделены 5,5 млрд руб.

Продолжается работа по присоединению 

других федеральных служб к работе в рамках 

данного вида деятельности во вновь открывае-

мых многофункциональных центрах. 

В данных центрах обслуживания насе-

ления предусмотрена организация контакт-

центров, обеспечивающих информационно-

консультационное сопровождение деятельно-

сти органов исполнительной власти г. Москвы 

и федеральных организаций, предоставляющих 

государственные услуги. Деятельность контакт-

центров предполагает предоставление граж-

данам полной, достоверной и оперативной ин-

формации по широкому кругу вопросов, связан-

ных с деятельностью органов исполнительной 

власти и федеральных организаций.

Наращивается многоканальная возмож-

ность обращения в органы исполнительной вла-

сти об имевших место коррупционных проявле-

ниях путем использования компьютерных тех-

нологий (Интернет-обращения, направление об-

ращений по электронной почте и на пейджер 

Мэра Москвы). Предусмотрена также возмож-

ность направления гражданами SMS, MMS и wap-

сообщений при помощи мобильного телефона.

Важнейшая роль в сфере противодей-

ствия коррупции отводится общественным не-

государственным организациям и самим граж-

данам. В этом направлении значительную по-

мощь оказывают Общественный совет г. Москвы 

и Антикоррупционный комитет при Московской 

торгово-промышленной палате (МТПП) 

Во всех префектурах административных 

округов г. Москвы открыты общественные при-

емные и созданы сайты Антикоррупционного 

комитета при МТПП. В круглосуточном режиме 

действуют «горячие линии», номера телефонов 

которых размещены на Интернет-сайтах, в ин-

формационных зонах и печатных СМИ. 

В соответствии с Концепцией развития 

взаимодействия органов исполнительной вла-

сти г. Москвы с общественными и иными неком-

мерческими организациями, в административ-

ных округах столицы организовано взаимодей-

ствие с различными общественными организа-

циями и советами на уровне префектур, управ и 

муниципалитетов районов.

Общественные организации и обществен-

ные советы активно участвуют в реализации 

мер по противодействию коррупции, в том чис-

ле и на стадии согласования проектов норма-

тивных правовых документов. 

Тематические материалы антикоррупци-

онной направленности размещаются на сайте 

Информационного центра Правительства Мо-

сквы (www.mos.ru) и представляются для воз-

можной публикации редакциям различных пе-

чатных изданий.

Продолжается работа, направленная на 

размещение материалов, освещающих деятель-

ность органов исполнительной власти города по 

борьбе с коррупцией в информационных и те-

матических программах телеканала «Столица», 

радиостанций «Говорит Москва», «Сити-FM».

В системе дополнительного профессио-

нального образования (ДПО) государственных 

гражданских служащих вопросы противодей-

ствия коррупции находят свое надлежащее от-

ражение в специализированных образователь-

ных программах. 

Активную работу в вопросах профессио-

нальной переподготовки и повышения квали-

фикации проводят Управление государственной 

службы и кадров Правительства Москвы, Депар-

тамент регионально безопасности г. Москвы и 

Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, а также руководство Ан-

тикоррупционного комитета при Московской 

торгово-промышленной палате. 

В рамках специальных курсов по уголов-

ному праву и уголовному процессу слушателям 

предоставлена возможность под руководством 

преподавателей целенаправленно изучать темы, 

связанные с противодействием коррупции.

В заключение необходимо отметить, 

что разработанная Правительством Москвы и 

утвержденная Мэром Москвы система мер про-

тиводействия коррупции, несмотря на короткое 

время, уже показала свою действенность. 

Конечно, преодолеть негативные тенден-

ции, копившиеся десятилетиями, трудно, но Пра-

вительством Москвы предпринимаются все не-

обходимые меры для максимального снижения 

проявлений коррупции и минимизации ее по-

следствий для москвичей и гостей столицы.
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В Основном законе, Конституции Россий-

ской Федерации 1993 г. , определены основы 

российского государства: Российская Федера-

ция есть демократическое, правовое, социаль-

ное государство (ст. 1 и 2 Конституции). За про-

шедшие почти 20 лет после принятия Консти-

туции сделано немало для подкрепления основ 

конституционного строя конкретными делами. 

Однако этот короткий период оказался недо-

статочным для  того, чтобы избавить государ-

ственный аппарат от тех негативных явлений, 

которые не только тормозят рост благосостоя-

ния общества, но и дискредитируют власть пе-

ред обществом и российское государство пе-

ред мировым сообществом. Среди таких нега-

тивных явлений, к сожалению,  следует назвать 

коррупцию, которой подвержены такие струк-

туры государства и сферы социальной жиз-

ни, как полиция, судебная система, образова-

ние, здравоохранение. Именно такие дефекты 

исполнительной власти приводят к тому, что в 

стране, которая обладает огромными природ-

ными ресурсами, около 10% граждан все еще 

остаются по своим доходам ниже черты бед-

ности1.

В.В. Путин в своих статьях, опубликован-

ных перед выборами президента Российской  

Федерации,2 констатирует важный вывод: «Об-

щество будет успешным, только когда у наших 

граждан не будет сомнений в его справедливо-

сти». Справедливость предполагает справедли-

вое перераспределение благ общества на все 

слои населения, чего невозможно достичь при 

наличии коррумпированной системы государ-

ственного управления. Это все четко осознает-

ся руководством страны. 

В.В. Путин в своей статье ставит задачу: 

«Завершить создание в России такой политиче-

ской системы, такой структуры социальных га-

рантий и защиты граждан, такой модели эконо-

Рекомендации ООН 
в сфере борьбы с коррупцией в России

А.Х. Абашидзе,

д.ю.н. , профессор, зав. кафедрой международного права РУДН,

член Комитета по экономическим, социальным 

и культурным правам ООН

1 См.: Путин В.В. Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. 
2012. 16 янв.

2 Эти статьи рассматриваются автором настоящей публикации в качестве программных положений пред-
стоящего президентства В.В. Путина. 
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мики, которые вместе составляют единый жи-

вой, постоянно развивающийся и одновремен-

но — устойчивый и стабильный, здоровый госу-

дарственный организм»3.

В другой статье В.В. Путин особо выде-

ляет раздел под названием «Мы должны по-

бедить коррупцию»4. Подчеркивается, что про-

блема борьбы с коррупцией в России — это, 

прежде всего, «проблема прозрачности и под-

контрольности обществу институтов государ-

ства». В.В. Путин считает, что «для победы над 

системной коррупцией нужно разделить не 

только власть и собственность, но и исполни-

тельную власть, и контроль за ней». Борьба с 

коррупцией должна стать подлинно общена-

циональным делом. На высшем политическом 

уровне предлагаются реальные, системные ре-

шения, которые позволят с гораздо большим 

эффектом провести необходимую санацию го-

сударственных институтов. Внедрить новые 

принципы в кадровой политике, с помощью ко-

торых репутационные, финансовые, матери-

альные и другие риски делают коррупцию невы-

годной.

По убеждению В.В. Путина борьба с «боль-

шой» коррупцией поможет преодолеть корруп-

цию и в тех сферах, с которыми граждане встре-

чаются в своей повседневной жизни — в поли-

ции, судебной системе, в управлении жилого 

фонда и ЖКХ, магазине и образовании. Выра-

жается уверенность в том, что общество спра-

вится с коррупцией.

Борьба с коррупцией является заботой не 

только национальных властей, но и междуна-

родных структур, которая нашла свое отраже-

ние, прежде всего, в результатах международ-

ного нормотворческого процесса в виде меж-

дународных конвенций универсального, ре-

гионального и отраслевого характера. В свя-

зи с развитием международных правозащит-

ных основ и механизмов борьба с коррупцией 

из традиционно узкой сферы международной 

торговли, связанной с правительственными за-

купками, все больше распространяется на такие 

сферы, которые не имеют прямого отношения к 

криминалу. 

Наглядным  примером этому может слу-

жить деятельность Комитета по экономиче-

ским, социальным и культурным правам Орга-

низации Объединенных  Наций, который был 

создан для осуществления мониторинга за вы-

полнением государствами-участниками обяза-

тельств по Международному пакту об экономи-

ческих, социальных и культурных правах 1966 г. 

(168 государств, включая Россию). Следует  за-

метить, что положения Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных 

правах не имеют  непосредственного  отноше-

ния к проблеме коррупции, в нем закреплены 

социальные, экономические и культурные пра-

ва. Однако Комитет по экономическим, соци-

альным и культурным правам, рассматривая 

периодические доклады государств — участни-

ков Пакта о выполнении ими обязательств по 

Пакту, все чаще выражает  озабоченность, от-

ражающуюся  в заключительных замечаниях, 

применительно ко многим государствам, в ко-

торых имеет место коррупция. Специфика  сло-

жившейся  ситуации  состоит  в  том, что  зани-

маться этой проблематикой не входит в компе-

тенцию Комитета, но вытекает из самих поло-

жений Пакта.

Еще при разработке положений проек-

тов международных пактов о правах челове-

ка отмечалась особенность социальных и куль-

турных прав, обеспечение которых напрямую  

зависит от экономических возможностей са-

мих государств.  Принимая  во  внимание  дан-

ное обстоятельство,  в Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных 

правах  (в отличие от Международного пак-

та о гражданских и политических правах) на-

шло закрепление важное  положение, соглас-

но  которому  «каждое участвующее в настоя-

щем Пакте государство обязуется в индивиду-

альном порядке и в порядке международной 

помощи и сотрудничества, в частности в эко-

номической и технической областях, принять 

в максимальных пределах имеющихся ресур-

сов меры к тому, чтобы обеспечить постепен-

но полное осуществление признаваемых в на-

стоящем Пакте прав всеми надлежащими спо-

3 Путин В.В. О наших экономических задачах // Ведомости.  2012.  30 янв.
4 Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ.  2012. 6 февр.
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собами, включая, в частности, принятие законо-

дательных мер» (п.1 ст. 2)5. 

Данное положение учитывает объектив-

ные обстоятельства. В частности, нельзя ссы-

латься на него в  качестве  оправдания  ненад-

лежащего выполнения обязательств по Пакту, 

если и так мизерные ресурсы страны не направ-

ляются на нужды всего населения из-за высокой 

коррупции в исполнительных структурах вла-

сти, от действий которых зависит благосостоя-

ние  общества.

В подтверждение справедливости  и  кор-

ректности данного  тезиса  можно привести со-

ответствующие положения Заключительных за-

мечаний Комитета по экономическим, социаль-

ным и культурным правам ООН, высказанных в 

результате рассмотрения пятого периодическо-

го доклада Российской Федерации об осущест-

влении Международного пакта об экономиче-

ских, социальных и культурных правах6.

В Заключительных замечаниях названный  

Комитет приветствует осуществляемые Россией 

меры, в том числе  принятие Указа Президен-

та «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции на 2010 — 2011 гг.»   от 13 апреля 

2010 г. № 460.  Вместе с тем  Комитет выразил 

обеспокоенность в связи «с широким распро-

странением коррупции в государстве-участнике, 

что, среди прочего, оказывает пагубное воздей-

ствие на использование средств, выделяемых в 

государстве-участнике на цели осуществления 

по экономических, социальных и культурных 

прав на региональном и местном уровнях».

Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам ООН призвал Россию «про-

должить принимать эффективные меры законо-

дательного и иного характера в  целях  борь-

бы с коррупцией,  как на федеральном, так и на 

региональном и местном уровнях, включая вы-

деление достаточных средств для осуществле-

ния Национальной стратегии и Национально-

го плана противодействия коррупции».  Кроме 

того, Комитет призвал Россию «создать эффек-

тивный механизм мониторинга и осуществлять 

контроль над использованием государственны-

ми органами, в частности на региональном и 

местном уровнях, средств, выделяемых на цели 

осуществления экономических, социальных и 

культурных прав».

Все эти рекомендации полностью уклады-

ваются в стратегию действий руководства стра-

ны по реформированию партийной и политиче-

ской систем, системы избрания высших долж-

ностных лиц в субъектах РФ и на уровне му-

ниципалитета. Есть уверенность в том, что че-

рез пять лет наша  страна  достойно отчитается 

перед Комитетом по экономическим, социаль-

ным и культурным правам ООН, который про-

сил Россию представить в своем следующем пе-

риодическом шестом докладе в 2015 г. «данные 

о конкретных результатах борьбы с коррупци-

ей в разбивке по районам и уровням (федераль-

ный, региональный и местный) административ-

ной системы РФ»7.

5 Права человека: Сб. международных документов. Организация Объединенных Наций.   Нью-Йорк и 
Женева, 2002.  Т. 1 (Часть первая). Универсальные договоры.  С. 8.

6 См.: Док. ООН. E/C.12/RUS/5.
7 См.: Док. ООН. E/C.12/RUS/CO/5/CRP.1. 16 мая 2011 г.

Штаб-квартира

Организации Объединенных Наций
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Восемь лет назад Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Конвенцию Объединенных Наций 

против коррупции (UNCAC). Сегодня участника-

ми UNCAC стало абсолютное большинство стран.

Отдельным государствам – участникам 

UNCAC за прошедшие годы удалось добиться 

сокращения уровня коррупции. Тем не менее, 

пока что нельзя говорить не только о победе над 

ней, но и о заметном ее снижении на глобаль-

ном уровне. В некоторых странах, в том числе, 

присоединившихся к UNCAC, усилия власти пока 

что не привели к существенному результату, а в 

отдельных случаях эксперты даже констатируют 

рост коррупции.

Основной причиной отсутствия сокраще-

ния глобальной коррупционной угрозы, на мой 

взгляд, является не столько пассивность нацио-

нальных властей или допущенные ими ошибки 

при разработке и реализации антикоррупцион-

ной политики, сколько острый недостаток актив-

ной и осознанной поддержки такой политики со 

стороны общества и частного сектора во мно-

гих странах.

Прежде всего, это характерно для стран, 

в которых гражданское общество и граждан-

ская солидарность недостаточно развиты, а эф-

фективность институтов демократии – не высо-

ка. Чаще всего подобная ситуация наблюдает-

ся в странах с невысоким уровнем благосостоя-

ния и образования у основной части населения, 

а также там, где наблюдается достаточно высо-

кое отчуждение власти от общества. 

Было бы ошибкой утверждать, что для со-

кращения коррупции в таких странах человече-

ство не прилагает усилий. Однако такие усилия, 

не редко реализуются в формах, недостаточно 

учитывающих национально-культурные особен-

ности соответствующих обществ и потому от-

вергаемых большинством их членов, в особен-

ности, если эти усилия содержат элементы при-

нуждения и ассоциируются с политикой (неваж-

но, действительной или воображаемой) круп-

нейших геополитических игроков. 

Вот почему существующий подход к про-

движению UNCAC требует определенной кор-

ректировки – прежде всего, сосредоточения 

Сотрудничество общества и частного сектора 
в продвижении Конвенции 
Объединенных Наций против коррупции: 
синергия для прогресса

А.Ю. Голубев,

Член Управляющего комитета Сети ГД ООН в РФ, 

Зам. председателя Экспертного совета МАКК,

член Международной федерации журналистов,

главный редактор журнала «Anti-corruption International»,

Председатель Правления МОО «Комитет по борьбе с коррупцией»
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Михаил Бибичков
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усилий для максимального включение в этот 

процесс самых широких кругов общества и 

частного сектора во всех странах мира – как 

уже присоединившихся к UNCAC (с теми или 

иными оговорками), так еще и не присоединив-

шихся к ней. 

Положения UNCAC провозглашают не-

обходимость сотрудничества государств-

участников с частным сектором и института-

ми гражданского общества и даже предусма-

тривают определенные механизмы такого со-

трудничества. Однако для решительного про-

гресса в достижении целей UNCAC требуется 

скорейшая консолидация усилий всех заинте-

ресованных в этом систем и структур, необхо-

дима их самоорганизация и активизация пози-

тивной и конструктивной антикоррупционной 

работы в каждой стране, в каждом сегменте 

рынка. Иначе говоря, для устранения глобаль-

ной коррупционной угрозы гражданское обще-

ство и бизнес должны повсеместно принять са-

мое деятельное участие в практическом и по-

зитивном продвижении UNCAC. Соответствую-

щие антикоррупционные проекты и инициати-

вы, прежде всего, должны обеспечить форми-

рование в массовом сознании граждан актив-

ную позицию неприятия коррупции в любых ее 

формах и видах, гарантировать массовую под-

держку действий государств, направленных на 

реализацию положений UNCAC по сокращению 

коррупции.

Решение этой актуальнейшей задачи 

должна обеспечить реализация Программы уча-

стия в продвижении Конвенции Объединенных 

Наций против коррупции в 2011 – 2020 гг. (для 

общества и частного сектора) «Мир без корруп-

ции», разработанная в результате совместных 

усилий экспертов из различных стран мира на 

базе Межрегиональной общественной органи-

зации «Комитет по борьбе с коррупцией» (Рос-

сия). 

Главная задача названной Програм-

мы – определить ключевые направления дея-

тельности всех заинтересованных обществен-

ных и предпринимательских структур, нацелен-

ной на по продвижение UNCAC в течение бли-

жайшего десятилетия. Более того, необходи-

мо также сформировать основные механизмы 

участия указанных структур в таком продвиже-

нии.

Общественные объединения и иные не-

государственные организации, объявляющие 

борьбу с коррупцией в качестве одного из сво-

их главных приоритетов, существуют, насколь-

ко можно судить, практически повсюду, где у 

населения существует какая-либо реальная 

возможность самостоятельной социальной ак-

тивности.

Кроме того, антикоррупционная актив-

ность негосударственных организаций, в том 

числе, международных, сегодня, как правило, 

ограничивается оценкой существующего уров-

ня коррупции, обсуждению ее различных нега-

тивных последствий и осуждению конкретных 

коррумпированных представителей власти. Не-

смотря на высокий эмоциональный накал, часто 

характерный для такой деятельности, к сколь-

нибудь заметному и устойчивому снижению 

уровня коррупции она не привела. В результа-

те относительно небольшие ресурсы, которыми, 

как правило, обладают такие организации, рас-

ходуются недостаточно эффективно, более того, 

сама идея о возможности для институтов граж-

данского общества в одиночку добиться суще-

ственного успеха в борьбе с коррупцией все 

чаще вызывает обоснованные сомнения. Поэ-

тому Программа «Мир без коррупции» преду-

сматривает перенос фокуса антикоррупцион-

ной активности на реализацию проектов, име-

ющих конкретную практическую ценность и, та-

ким образом, привлекательных для прагматич-

ного по своей природе частного сектора, всегда 

соразмеряющего затраченные ресурсы и полу-

чаемые результаты.

Ни для кого не секрет, что негативный, 

«осудительный» уклон, часто превалирующий 

в антикоррупционной деятельности неправи-

тельственных организаций, делает практиче-

ски невозможным открытое участие в такой де-

ятельности структур частного сектора, еще бо-

лее ограничивая ресурсную базу соответствую-

щих институтов гражданского общества и, тем 

самым, снижая их потенциал.

Между тем, именно структуры частного 

сектора являются первыми жертвами корруп-

ции и несут от нее наибольший урон – корруп-

ция деформирует рынки, препятствует добросо-

вестной конкуренции, затрудняет деловое пла-

нирование и заметно снижает прибыли. Вынуж-

денное маневрирование компаний в условиях 
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коррумпированного рынка дает основания для 

их морального осуждения населением и подры-

вает социальную легитимность бизнеса, затруд-

няя достижение гражданского мира, без которо-

го бизнес не может быть стабильно эффектив-

ным. Бизнес-сообщество, несомненно, является 

не только главным, но и естественным союзни-

ком гражданского общества в борьбе с корруп-

цией.

В результате антикоррупционная актив-

ность частного сектора сегодня вынужденно 

реализуется, в основном, по двум направлени-

ям: финансирование наиболее «нейтральных» 

аспектов деятельности отдельных негосудар-

ственных организаций и внедрение процедур 

внутреннего антикоррупционного контроля.

Необходимо признать, что в последние 

годы финансирование антикоррупционной де-

ятельности негосударственных организаций 

часто не является со стороны компаний ни ре-

зультатом глубокого осознания необходимости 

противодействия коррупции, ни проявлением 

социальной ответственности. Напротив, такое 

финансирование зачастую оказывается фор-

мой наказания компаний за участие (не всегда 

добровольное) в какой-либо коррупционной 

схеме, чтобы принудительным способом «за-

гладить вину» перед обществом. В такой ситу-

ации компания заинтересована, прежде всего, 

в том, чтобы успешно отчитаться о произведен-

ных ею принудительных затратах перед орга-

низацией, контролирующей исполнение усло-

вий досудебного урегулирования. При этом 

финансирование получают, главным образом, 

те институты гражданского общества, которые 

пользуются поддержкой организаций, контро-

лирующих исполнение этих условий, при чем, 

как правило, финансируются наиболее «ней-

тральные», «безобидные» проекты, порой во-

все не имеющие самостоятельной практиче-

ской ценности. Более того, на поступающие та-

ким образом средства иногда просто длитель-

ное время содержится персонал негосудар-

ственных организаций, лишь имитирующих 

борьбу с коррупцией. Реальная же эффектив-

ность использования выделенных средств (по-

рой весьма значительных) при этом неизбежно 

отходит на второй план.

Между тем, для продуктивной борьбы с 

коррупцией каждая бизнес-структура должна 

иметь возможность по своему выбору участво-

вать в финансировании разработки и реализа-

ции именно тех конкретных антикоррупцион-

ных проектов, которые в наибольшей мере со-

Заседание ООН

в России. 

9 декабря 2011 г.
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ответствуют ее возможностям, деловым инте-

ресам и представлениям о целесообразности. 

Более того, она должна иметь возможность не 

только детально контролировать целевое ис-

пользование соответствующей негосударствен-

ной организацией предоставленных для реа-

лизации такого проекта средств, но непосред-

ственно участвовать в самом проекте – само-

стоятельно или вместе с негосударственной ор-

ганизацией осуществляя те или иные входящие 

в него этапы. 

В борьбе с коррупцией никакая корпора-

ция не должна выступать в роли практически ли-

шенной права голоса «дойной коровы» для не-

государственных организаций. Лишь в этом слу-

чае можно рассчитывать, что организации част-

ного сектора будут устойчиво и активно сотруд-

ничать с негосударственными организациями в 

продвижении UNCAC. 

Разумеется, реализация такого подхода 

требует выстраивания качественно новых ме-

ханизмов и технологий взаимодействия меж-

ду этими социальными силами и, соответствен-

но, корректировки ставших за последнее деся-

тилетие привычными взглядов на такое взаимо-

действие. Однако время для такой корректиров-

ки назрело, а необходимые механизмы и тех-

нологии взаимодействия, в значительной части 

успешно прошли испытание, в том числе, в рам-

ках проектов, реализованных нашей организа-

цией за последние шесть лет.

Консолидация усилий общества и частно-

го сектора в сфере борьбы с коррупцией озна-

чает вовлечение в активную борьбу с этой гло-

бальной угрозой не только негосударствен-

ные организации антикоррупционной направ-

ленности, но и все иные институты граждан-

ского общества. Речь идет об академических 

и журналистских объединениях, объединени-

ях деятелей искусства и культуры, профессу-

ры и школьных учителей, организациях труда, 

религиозных объединениях, объединениях по-

требителей, организациях, функционирующих 

на основе общин и т.п. Основанием такой кон-

солидации является тот простой факт, что не-

гативные последствия коррупции сказываются 

на жизни каждого человека на Земле, незави-

симо от его гендерной, национальной, этниче-

ской или религиозной принадлежности, неза-

висимо от его имущественного и социального 

положения, профессиональной деятельности, 

уровня образования, политических взглядов и 

места жительства.

Каждое из таких объединений может и 

должно сыграть свою важнейшую роль в деле 

сокращения коррупции в мировом масштабе. 

Не менее важны и согласованные ан-

тикоррупционные действия структур бизнес-

сообщества, различных объединений предпри-

нимателей – как территориальных, так и отрас-

левых. Публично выраженная солидарность 

бизнес-сообщества отдельным компаниям, став-

шим объектом шантажа со стороны коррумпи-

рованных представителей властей. Различные 

формы легальной поддержки таких компаний 

(в том числе, организационной и даже матери-

альной), с одной стороны, и публичный отказ от 

делового сотрудничества с компаниями, не же-

лающими отказаться от коррупционной практи-

ки ведения бизнеса – вот лишь небольшая часть 

механизмов, последовательное применение ко-

торых существенно влияет на уровень корруп-

ции.

Вместе с тем, не вызывает сомнения и 

подтверждается опытом, что ни одна из пере-

численных социальных сил в отдельности не 

способна достичь решающего успеха в борьбе с 

коррупцией. Более того, даже простая совокуп-

ность их усилий не ведет к искомому результа-

ту – необходима консолидация и, насколько это 

окажется возможным, координация общих дей-

ствий на основе постоянного обмена информа-

цией. При этом, опыт показывает, что консоли-

дация и согласование антикоррупционных уси-

лий даже небольшого поначалу количества ор-

ганизаций создает мощную синергию – эффект 

их согласованных действий намного превосхо-

дит результат разрозненных усилий существен-

но большего и в количественном и в качествен-

ном отношении состава участников различных 

антикоррупционных проектов.

Именно на достижение в самом ближай-

шем будущем такого синергического эффек-

та для решительного прогресса в борьбе с кор-

рупцией как глобальной угрозой стабильному и 

безопасному развитию человечества направле-

на Программа участия в продвижении Конвен-

ции Объединенных Наций против коррупции в 

2011 – 2020 гг. (для общества и частного секто-

ра) «Мир без коррупции».
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Вот уже более полутора лет я возглав-

ляю регион Украины, за которым до последних 

дней был прочно закреплен статус «депрес-

сивного». За 20 лет независимости Украины я 

стал его уже 13-м губернатором. В рейтинге 

социально-экономического развития регионов 

Украины Херсонская область была вечным аут-

сайдером. Предпоследнее место для нее счи-

талось успехом. Буквально в эти дни мы пере-

писываем историю региона, создаем его но-

вый облик, и я хотел бы предложить читателям 

взглянуть на коррупцию, как на одно из прояв-

лений депрессивного, отсталого мышления че-

ловека. 

Уверен, что коррупция будет существо-

вать до тех пор, пока поиск путей ее преодоле-

ния будет происходить в нормативной, юриди-

ческой плоскости. Более того, в нашем славян-

ском мире, где люди, в отличие от мира Запад-

ного, более склонны к преклонению перед вла-

стьимущими, искоренить коррупцию возможно 

лишь в результате кардинального обновления 

мышления всего общества.

То или иное явление существует вопреки 

официальным запретам и различного рода го-

нениям, пока само его существование не вызы-

вает буквально физического отвращения у боль-

шинства членов общества. В современном мире 

невозможно представить массового проявления 

каннибализма или публичных порок, хотя еще 

сотни, тысячи лет назад они казались такими же 

вечными, как сейчас взятки на Руси. Более того, 

называть проблему «нерешенной» или «веч-

ной», на мой взгляд, просто подло.

Есть проблемы, на решение которых объ-

ективно нужны усилия нескольких поколений. 

Согласиться же с тем, что проблема вечная, зна-

чит перестать пытаться ее искоренить, пере-

стать размышлять и делать усилия над решени-

ем проблемы. Мы же исходим из того, что чело-

веческое общество должно развиваться, а само-

совершенствование – это задача, которая сто-

ит перед каждым человеком. Очевидно, что кор-

рупция – это деградационный путь, который не 

совместим с развитием личности. На мой взгляд, 

с моральной, чисто человеческой точки зрения, 

быть коррупционером также низко, как быть 

преступником или вором.

К сожалению, сегодня происходит так, что 

примером для подражания в наших обществах 

Коррупция – 
путь к деградации общества и личности

Н.М. Костяк,

Председатель Херсонской областной 

государственной администрации (Украина)
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является чиновник, который находясь на верши-

не социальной иерархии, использует свое поло-

жение для продажи «кусочка Родины», чтобы с 

выручкой от нее сбежать жить в Лондон, Нью-

Йорк или Прагу. При этом государственный дея-

тель, который всерьез говорит о проблемах, вы-

ходящих далеко за рамки его личных, воспри-

нимается как умалишенный.

На мой взгляд, это началось с того момен-

та, когда эгоизм неофициально был провозгла-

шен в качестве новой идеи на посткоммунисти-

ческом пространстве, а жизнь ради своих сию-

минутных желаний – единственно правильной. 

В селах Херсонской области на первый план 

уже выходит проблема не коррупции, а безраз-

личия родителей к будущему собственных де-

тей. Ведь родители также хотят жить для себя, 

а не детей.

Культ богатства, наряду с определением, 

что успешен тот, кто больше скопил материаль-

ных благ – первопричина коррупции, особен-

но сильно поразившей власть. В жизни украин-

ского народа не оставлено место для подвига. 

Не важно какого. Чиновника, который отказал-

ся от миллионной взятки, и сдал провокатора 

в силовые органы, или же простого человека, 

спасшего жизнь чужого ребенка. Пока героями 

в СМИ будут выступать бандиты и преступные 

олигархи, никакие законы и антикорупцион-

ные комитеты не остановят чиновников в же-

лании выглядеть «успешно» в глазах своих со-

седей, жен и детей.

Приступая полтора года назад к обязанно-

стям губернатора Херсонщины, я прекрасно по-

нимал все это. Знал я, что и через год, и через 

два ментальная установка для человека на без-

различие к обществу, в котором он живет, будет 

оставаться неизменной. И все же с несколькими 

единомышленниками мы попытались ситуацию 

изменить в корне.

Первое, что мы для себя определили, это 

то, что в любом правиле есть исключения. Ког-

да все вокруг норовят украсть, то есть отдель-

ные «уникумы», которые искренне хотят поде-

литься с другими тем, что есть у них. Когда все 

вокруг хотят тебя уничтожить, то есть и человек, 

который готов отдать жизнь ради твоего спасе-

ния. Мы решили, что нужно создать систему по-

иска людей с ментальными установками, отлич-

ными от общей массы. Затем, чтобы, не допу-

ская ошибок в их идентификации, и посмотрев 

на них в работе в рамках отдельных проектов, 

приглашать на руководящие должности в об-

ластную власть.

Второе, что мы решили сделать, это пред-

ложить людям альтернативу стремлению к ком-

фортной жизни, «как на Западе». Такой альтер-

нативой мы решили сделать любовь к региону, в 

котором живут люди. Мы поставили перед собой 

задачу говорить о Херсонской области или хо-

рошо, или ничего. Ругайте нас – власть, но хва-

тит обливать грязью свой край, его культуру и 

историю.

И как только для решения данных за-

дач была начата работа в рамках официаль-

но оформленного проекта, вся подчиненная 

мне властная вертикаль начала давать тихий 

отпор.

Я более чем откровенен сейчас, и впер-

вые делаюсь этой информацией. Невзирая на 

высокий статус чиновника и уже зрелые годы, я 

остаюсь искренним в выражении своих чувства 

и мыслей. Собственную борьбу с коррупцией я 

начал с объявления войны стереотипам. Напи-

сал письма наиболее влиятельным инвестици-

онным и финансовым компаниям мира с пред-

ложением приходить работать к нам на Хер-

сонщину, а через два месяца открыто обратил-

ся к прогрессивным людям со всего мира с при-

зывом приезжать в Херсонскую область, чтобы 

участвовать в строительстве общества нового 

ментального типа.

Недавно я впервые выступал на одном из 

всеукраинских телеканалов, где прямо сказал, 

что депрессивными являются те регионы, в кото-

рых мышление людей депрессивное, и что хочу, 

чтобы жители Херсонщины начали мыслить по-

новому, по-новому начали видеть мир.

Я счастлив, что не одинок в этих своих 

взглядах. Меня переполняет безграничное чув-

ство вдохновения. Ведь самое сильное и про-

дуктивное вдохновение посещает именно в тот 

момент, когда ты искренне понимаешь, что жи-

вешь и трудишься сейчас для людей, которые 

еще не родились.

Этим вдохновением я стремлюсь «зараз-

ить» своих коллег и всех жителей Херсонской 

области. Мы считаем это вдохновение главным 

инструментом в преодолении коррупции у нас 

в регионе.



27

Коррупция как социальный феномен

Российская система образования на со-

временном этапе переживает не лучшие време-

на. По внешним признакам для не очень заин-

тересованного наблюдателя все продолжается в 

лучших традициях СССР. Вузы набирают студен-

тов, отчаянно конкурируя между собой за каж-

дого абитуриента, и в положенное время оче-

редная мощная волна специалистов выплески-

вается на рынок труда. К величайшему сожале-

нию, не более 10-15% выпускников устраива-

ются на работу по специальности. И сейчас в мо-

лодежной среде постоянно обсуждается вопрос 

трудоустройства, зреет внутреннее недоволь-

ство своим положением в обществе, посколь-

ку высшее образование перестало давать воз-

можность получить хорошую работу по специ-

альности и обеспечить карьерный рост. Называ-

ют эту ситуацию коротко – отсутствие социаль-

ных лифтов для молодых людей. Мы попробуем 

исследовать данное явление через призму кор-

рупции.

Социальный лифт – присущий данной об-

щественной системе способ ускоренного по 

сравнению с другими гражданами индивиду-

ального улучшения социально-экономического 

положения, обеспечивающий скачкообразное 

изменение социального статуса индивидуума. 

Следует различать первичный и вторичный со-

циальные лифты. Первичный социальный лифт 

позволяет получить индивидууму набор ка-

честв, достаточный для подтверждения нали-

чия у индивидуума социального статуса, значи-

тельно более высокого, чем исходный, и предо-

ставляет достаточно комфортные условия для 

поиска (выбора) вторичного социального лиф-

та. Вторичный социальный лифт обеспечива-

ет ускоренный карьерный (профессиональный) 

рост, гарантирующий также высокие темпы ро-

ста благосостояния индивидуума.

Предполагается, что возможность вос-

пользоваться социальным лифтом предостав-

ляется обществом (государством), заинтересо-

ванным в постоянном качественном улучшении 

персонального состава лиц, влияющих на на-

правления развития общества. Социальный лифт 

может создаваться обществом (государством) в 

виде регламентированных процедур конкурсов, 

а может генерироваться общественным созна-

нием, например, при помощи СМИ, создавая по-

ложительную для самооценки общества систем-

Коррупция 
и система социальных лифтов

И.М. Рукина,

Руководитель информационно-образовательного направления 

Московского антикоррупционного комитета, д.э.н, профессор;

В.А. Маслаков,

предприниматель, 

общественный деятель
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ную интерпретацию стремительной карьеры не-

которого конкретного члена данного общества.

В устоявшихся общественно-экономи-

ческих формациях система первичных социаль-

ных лифтов достаточно жестко привязана к си-

стеме образования. Диплом престижного учеб-

ного заведения может обеспечить достаточ-

но высокий социальный статус и соответству-

ющий уровень доходов. Поэтому целевая уста-

новка – «работать, чтобы оплатить образова-

ние» – обществом генерируется и поддержива-

ется. Система вторичных социальных лифтов су-

щественно зависит от политической системы и 

экономической модели. В СССР, например, рабо-

тал хорошо известный, детально регламентиро-

ванный номенклатурный социальный лифт.

В первой половине 90-х гг. ХХ века в рос-

сийском общественном сознании на фоне кра-

ха коммунистической системы возникло ощу-

щение исчезновения номенклатурного соци-

ального лифта. В действительности номенкла-

турный социальный лифт не исчез, а видоизме-

нился, среагировав на ликвидацию партийной 

иерархии и падение престижа государственной 

службы. К вопросу о реконструкции номенкла-

турного социального лифта мы вернемся позже, 

поскольку в рассматриваемый период он про-

являлся как бы теневым образом, а нас интере-

суют социальные лифты, возникающие в обще-

ственном сознании и определяющие поведение 

общественных масс. В переходный период в 

российском обществе, а, следовательно, и в об-

щественном сознании возникли три следующих 

новых массовых первичных социальных лифта:

• политический: активная работа в 

общественно-политическом объединении – по-

лучение выборной должности (статуса) в орга-

нах представительной власти;

• экономический: «челночная» торгов-

ля – наращивание оборотов – формирование 

первичного капитала, достаточного для стабиль-

ного бизнеса;

• криминальный: мелкий рэкет – вхож-

дение в крупную организованную преступную 

группу (ОПГ) – переход от контроля к крими-

нальному захвату «курируемого» предприятия.

Возникновение каждого из этих социаль-

ных лифтов явилось реакцией общества на рез-

кое изменение политических и экономических 

условий в государстве. Введение многопартий-

ности и реальной выборности органов предста-

вительной и руководства исполнительной вла-

сти предоставило возможность политически ак-

тивным гражданам делать политическую карье-

ру без жестких фильтров комсомольских и пар-

тийных (КПСС) органов. Разрешение свобод-

ной торговли и предпринимательства открыло 

лифт «честного» бизнеса для лиц, не имеющих 

в своем распоряжении средств производства, 

то есть, для подавляющего большинства граж-

дан страны.

Введение института частной собственно-

сти без системного юридического обеспечения 

процессов возникновения и перехода прав соб-

ственности дало возможность лицам, готовым 

нарушать закон, выстраивать социальные лиф-

ты криминального бизнеса. Последнему способ-

ствовало восприятие частью общества процес-

сов, происходящих в экономической жизни, как 

долгожданного передела. 

В сложившуюся систему роста на базе 

этих трех социальных лифтов была вовлечена 

подавляющая часть самой активной группы на-

селения. С помощью СМИ, вольно или неволь-

но рекламирующих успешные карьеры в поли-

тике, бизнесе и криминальной среде, указанные 

социальные лифты были закреплены в обще-

ственном сознании. 

В тот период престиж хорошего образова-

ния упал до самой низкой отметки. Даже мас-

сово востребованные специалисты в областях 

экономики и юриспруденции не имели образо-

вания, сориентированного на рыночные отно-

шения капиталистического типа. Одновременно 

резко упал престиж государственной службы: 

низкие оклады чиновников среднего и нижнего 

звена были существенно меньше доходов даже 

начинающего «челнока» или мелкого рэкетира. 

В обществе карьера госчиновника «с нуля» вы-

зывала стойкое отторжение.

Правда, на полный уход из системы госу-

дарственной службы, с ее патернализмом и ми-

нимальной личной ответственностью за резуль-

тат, рискнули немногие. Задача поиска дополни-

тельного дохода (в некотором смысле, тоже по-

иск вторичного социального лифта) встала пе-

ред большинством работников государственно-

го аппарата управления, в том числе у работни-

ков правоохранительных органов, прокуратуры 

и судов. 
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У весьма большой массы госчиновников 

произошло изменение приоритетов: потреб-

ность ускоренного роста личного благосостоя-

ния стала превалировать над получением того 

же уровня благосостояния в результате карьер-

ного роста. 

К середине 90-х гг. ХХ века три указанных 

ранее массовых первичных социальных лифта 

дали первый массовый результат:

• массовый депутатский корпус озабо-

тился конвертацией полученного политического 

капитала в ускоренное повышение личного бла-

госостояния, с созданием устойчивых источни-

ков дохода;

• бывшим «челнокам», накопившим 

первичный капитал, потребовалась недвижи-

мость для создания или развития выбранного 

бизнеса;

• рэкету потребовалось отмывать не-

законный доход через собственные легальные 

предприятия.

Все три группы оказались перед необ-

ходимостью поиска вторичного социального 

лифта.

Следовательно, существовали две группы – 

одна из представителей власти, законодатель-

ной и исполнительной (включая МВД, прокура-

туру, суд), вторая из представителей бизнеса – 

криминального и некриминального. У одной 

группы властные полномочия, у другой – капи-

тал, как средство воспроизводства денежных 

доходов.

Необходимо учитывать наличие достаточ-

но жесткого временного фактора: для предста-

вителей бизнеса – в условиях высокой инфля-

ции, если деньги не работают, они обесценива-

ются; для депутатов и чиновников – постоянные 

реорганизации создают угрозу внезапного со-

кращения, надо успеть проявить себя перед ру-

ководством в качестве незаменимого источни-

ка дополнительного дохода, в крайнем случае, 

успеть накопить начальный капитал или поста-

вить под личный контроль доходное предприя-

тие.

Создалась идеальная ситуация для разра-

ботки и реализации коррупционных схем, при-

чем отметим принципиальную особенность мо-

тивов поведения одной из групп от трех других: 

легальные бизнесмены шли на коррупционные 

действия либо из-за отсутствия нормативной 

базы, либо из-за наличия в нормативной базе 

коррупционных схем, без участия в которых, по-

ложительный для бизнесмена результат недо-

стижим.

Обратим внимание на то, что уже в дан-

ной ситуации роль вторичного социально-

го лифта играла коррупция. В начале процес-

са личный доход бизнесмена или криминаль-

ного авторитета существенного превышал лич-

ный доход коррумпированного чиновника. За-

казчиками коррупционных действий выступа-

ли представители обеих ветвей бизнеса. Одна-

ко, по мере развития российской законодатель-

ной базы, сложность и изощренность корруп-

ционных схем возрастала, росла и вовлечен-

ность в них все новых и новых государствен-

ных и региональных структур. Уязвимость пред-

ставителей как криминального, так и легально-

го бизнеса, участвующего в коррупционной де-

ятельности возрастала, что и привело в ито-

ге к тому, что главными игроками на коррупци-

онном поле стали чиновники госаппарата. Те-

перь уже они разрабатывали и реализовыва-

ли схемы «серого» рейдерского захвата эко-

номически эффективных предприятий, привле-

кая полностью подконтрольных им представи-

телей бизнеса для задач прикрытия своей рей-

дерской деятельности. Схемы извлечения до-

полнительных доходов госчиновниками пре-

вращались в отшлифованные до мелочей меха-

низмы, на работу которых не влияли ни пере-

мещение чиновника по службе, ни смерть или 

арест бизнесмена или криминального автори-

тета. Реальные доходы коррумпированных чи-

новников стали сравнимыми с доходами высо-

кооплачиваемых сотрудников крупных частных 

корпораций.

К концу 90-х гг. ХХ века, пока верхуш-

ка власти гасила крупные политические и эко-

номические пожары, абсолютно все среднее и 

нижнее звено государственной службы оказа-

лось тем или иным способом вовлечено в кор-

рупционную деятельность.

Посмотрим, что произошло с первичными 

социальными лифтами первой половины 90-х 

годов.

В политической сфере количество выбор-

ных должностей резко сократилось. Для успеш-

ного политического старта требуется завое-

вание стабильной репутации в тех кругах, где 
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формируются списки кандидатов. Необходимы 

были предсказуемость и управляемость. Появ-

ление «партии власти» с примыкающими к ней 

молодежными структурами как бы вернуло ком-

сомольский номенклатурный первичный соци-

альный лифт, но общественное сознание реаги-

рует только на достаточно массовые подтверж-

дения эффективности социальных лифтов. В по-

литической сфере такой устойчивой эффектив-

ности пока не наблюдается. Лифт «с нуля в по-

литику» закрыт.

Укрепившаяся во властных структурах 

коррумпированная среда практически исключи-

ла возможность успешного старта малого пред-

приятия, во много раз увеличив размер необхо-

димого начального капитала, а также текущие 

коррупционные риски. Социальный лифт «биз-

нес с нуля» оказался также закрыт. 

Также к концу 90-х гг. прошлого века в 

основном завершились процессы формирова-

ния крупных компаний во всех сферах эконо-

мики страны. Резко пошел вверх престиж хо-

рошего образования для замещения вакантных 

должностей в экспортно-ориентированных от-

раслях. Были образованы государственные кор-

порации с окладами на уровне крупнейших рос-

сийских компаний. При изучении процесса фор-

мирования топ-менеджмента крупных компа-

ний легко обнаружить следы ушедшего в тень на 

рубеже 80-х и 90-х гг. советского номенклатур-

ного лифта. Примерно половина молодых топ-

менеджеров этих экономических гигантов по-

лучили дипломы престижных зарубежных школ 

и университетов в самом начале 90-х годов ХХ 

века. Как правило, все эти молодые кадры в вто-

рой половине 1980-х гг. входили в номенклату-

ру ВЛКСМ. 

Для решения дипломатических и эконо-

мических вопросов при выезде к месту обуче-

ния, при поступлении в престижное учебное за-

ведение и проживании за рубежом до получе-

ния диплома необходима была поддержка руко-

водства мощных отечественных структур. В пер-

вой половине 90-х годов люди, принадлежащие 

к одной социальной группе, могли превратить-

ся как в банкиров, так и в бомжей. Близких род-

ственников советской партийно-хозяйственной 

номенклатуры в числе бомжей пока обнаруже-

но не было. Номенклатурный лифт сработал и в 

новых условиях. 

1. Вариант для очень одаренных и трудо-

любивых: поступление в престижное учебное 

заведение, борьба за получение международ-

ного гранта, приглашение на работу в крупную 

зарубежную кампанию или университет;

2. Вариант для менее одаренных, но тру-

долюбивых: поступление в престижное учеб-

ное заведение, борьба за привлечение внима-

ния крупной российской компании с последую-

щим приглашением на работу в эту кампанию, 

быстрый карьерный рост за счет высокой отда-

чи на рабочем месте;

3. Вариант для не очень одаренных и не 

очень трудолюбивых: получение образования 

по профилю государственной или муниципаль-

ной службы, поступление на работу чиновником 

государственной или муниципальной службы, 

участие в коррупционных схемах, резкое увели-

чение личного дохода, налаживание коррупци-

онных связей.

Анонимное анкетирование абитуриентов 

высших учебных заведений, ориентированных 

на подготовку государственных и муниципаль-

ных служащих, показало, что главным мотивом 

выбора профессии является «возможность по-

лучения дополнительных доходов».

Добиваться повышения своего социаль-

ного статуса через работу в крупной компании 

в условиях жесткой конкуренции коллег по ра-

боте значительно сложнее, чем просто получать 

административную ренту в качестве государ-

ственного или муниципального чиновника. 

Обратим внимание на сочетание в этой 

карьерной линии элементов первичных поли-

тического и криминального лифта: получение 

властных полномочий и извлечение криминаль-

ных доходов. К концу 90-х гг. коррупционный 

социальный лифт заменил политический и кри-

минальный социальные лифты начала 90-х гг. 

ХХ века.

Общественное сознание немедленно 
отреагировало на эти изменения 
переоценкой системы первичных 
социальных лифтов. 
Возникли три варианта ускоренного 
роста социального статуса 
индивидуума:
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В начале ноября 2011 г. в представитель-

ство Московского антикоррупционного комите-

та (МАКК) в Юго-Восточном административном 

округе г. Москвы за правовой помощью обрати-

лись предприниматели ООО «Молимет», которые 

работают на территории Москвы, в том числе и в 

названом Округе. Выяснилось, что в отношении 

должностных лиц ООО «Молимет» имеет место 

вымогательство взятки в особо крупном размере. 

Учитывая, что вымогателями являются должност-

ные лица Шереметьевской таможни, и в данном 

конкретном случае просматривается коррупци-

онная составляющая, представителями МАКК по 

ЮВАО г. Москвы Ю.В. Мурахиным и А.М. Смирно-

вым было принято решение о привлечении к делу 

сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России. Руководите-

ли ООО «Молимет» согласились с предложенны-

ми условиями. Была проведена спецоперация.

В получении взятки на сумму более 200 

тыс. долл. США обвиняются сотрудники Шере-

метьевской таможни. Это старший дознаватель 

и старший оперуполномоченный по особо важ-

ным делам Шереметьевской таможни.

Пресс-служба ГУЭБ и ПК МВД России зая-

вила, что дознаватель вел уголовное дело о кон-

трабанде 2 т молибденового порошка. «В ходе 

расследования данного уголовного дела в офисе 

фирмы и складских помещениях сотрудники та-

можни провели обыски и изъяли финансовые до-

кументы, печати, ключи системы «банк-клиент», 

а также 5 т молибденового порошка. Дознаватель 

потребовал от коммерсанта передать лично ему 

денежные средства в сумме 30 тыс. долл. США и 

350 тыс. руб., обнаруженные в одном из сейфов 

во время обыска», — цитирует заявление пред-

ставителей правоохранительных органов ИТАР-

ТАСС.

В случае отказа дознаватель угрожал биз-

несмену заключением под стражу. Деньги дозна-

вателю частный предприниматель передал через 

сообщника, который в оперативно-следственных 

действиях участвовал в качестве понятого.

После получения денег сотрудники та-

можни предложили бизнесмену закрыть уголов-

ное дело, потребовав за эту «услугу» 200 тыс. 

долл. США. Они вернули бизнесмену ранее изъ-

ятую печать фирмы, а также ключи системы 

«банк-клиент», которые были необходимы для 

снятия указанной суммы взятки со счета компа-

нии. Предприниматель обратился с заявлением 

о вымогательстве в Главное управление эконо-

мической безопасности МВД России. Во время 

оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 

таможни и двое их сообщников были задержаны.

Сообщники таможенников отпущены под 

подписку о невыезде, сами сотрудники таможни 

арестованы. В настоящее время уголовное дело 

в отношении ООО «Молимет» прекращено.

Таможня не дала «добро»: 
сотрудники Шереметьевской таможни обвиняются 
в получении крупной взятки

А.М. Смирнов,

адвокат, Представитель МАКК в районе Щукино СЗАО г. Москвы 
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В настоящее время высшие органы управ-

ления нашей страны открыто обозначили об-

щегосударственную проблему – необходимость 

борьбы с коррупцией. Этот уродливый социаль-

ный феномен давно уже вышел за правовую 

плоскость и своими корнями-щупальцами углу-

бился в сферу нравственности и общественной 

морали.

Люди, на словах осуждая коррупцию, стол-

кнувшись с ней на бытовом уровне, зачастую те-

ряются, досконально не зная своих законных 

прав, невольно поддерживают и даже в чем-то 

потворствуют ей. Аксиоматичным уже стал те-

зис, согласно которому в целях противодей-

ствия распространения общественной панде-

мии под названием «коррупция» необходимо 

менять правосознание граждан. И активная по-

зиция журналистов в трансформировании пра-

восознания населения может стать весьма эф-

фективным инструментом.

Сформировать негативное (и даже мож-

но сказать, брезгливое) отношение к коррупции 

невозможно без средств массовой информации, 

без кропотливой разъяснительной работы, на-

правленной на правовое просвещение и созда-

ние в обществе таких условий, при которых мог 

бы вполне естественно реализовываться прин-

цип «не брать и не давать!»

К коррупционным преступлениям наивно 

относят лишь взяточничество. В действительно-

сти сейчас в Уголовном кодексе РФ тридцать 

одна статья носит коррупционную направлен-

ность. Эту важнейшую правовую информацию 

крайне необходимо донести до каждого рос-

сиянина при помощи журналистского сообще-

ства. 

На постоянной основе (без малейшей 

«кампанейщины») должны звучать полновесные 

журналистские расследования, публиковать-

ся аналитические материалы, разъясняющие 

опасность коррупционных проявлений и мето-

ды борьбы с коррупцией, а также в какие пра-

воохранительные органы нужно сообщать о та-

ких фактах. 

Необходимо появление специализиро-

ванных средств массовой информации, основ-

ная концептуальная направленность которых и 

должна быть сфокусирована даже не на осве-

щение, а на «высвечивание» самых потаенных и 

«темных» символических закоулков российских 

СМИ 
и противодействие коррупции

М.В. Сирота,

Главный редактор журнала «Жёны офицеров», 

главный эксперт МАКК, канд. филол. наук
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реалий, именуемых по большей части на ино-

странный манер: «коррупция», «рейдерство», 

«принудительное банкротство» и т.п.

И такое специализированное издание не-

давно появилось на свет – это «Вестник МАКК». 

Безусловно, в «Вестнике» на постоянной осно-

ве планируется освещение разносторонней де-

ятельности МАКК, специфики и конкретных ре-

зультатов работы его общественных приемных 

и представителей Комитета в российских реги-

онах, а также опыт и практика противодействия 

коррупции за рубежом. Однако, с моей точ-

ки зрения, не нужно упускать из виду и такой 

глубинный пласт, как нравственная подоплека 

сложнейшего социального феномена, каковым 

и предстает во весь свой гигантский рост кор-

рупция. И здесь без основательной и профес-

сиональной просветительской работы никак не 

обойтись. Представляется, что в данном контек-

сте могут и должны сказать свое веское слово 

общественные и религиозные организации, по-

скольку без веры, без осознания своих истори-

ческих корней, люди будут превращаться в зом-

бированных манкуртов, не помнящих Родину и 

ее великое прошлое.

Как главный редактор журнала «Жёны 

офицеров» предлагаю нашим информацион-

ным партнерам («Вестник МАКК», Евразийский 

юридический журнал, журнал «Противодей-

ствие терроризму. Проблемы ХХI века» и др.) 

объединить усилия, направленные на противо-

действие идеологии антиобщественных явле-

ний, среди которых, прежде всего, следует на-

звать: коррупцию, радикализм, экстремизм и 

терроризм. На страницах наших журналов сле-

дует уделять повышенное внимание новейшим 

разработкам теоретического и практическо-

го характера, направленным на активное и си-

стемное противодействие антиобщественным 

проявлениям, в том числе, и с вовлечением в 

этот процесс представителей институтов граж-

данского общества.

Наши печатные издания готовы стать от-

крытой площадкой для обсуждения вышепере-

численных актуальных и болезненных вопросов 

современного российского общества, площад-

кой диалога: народ – бизнес – власть.

Мне особо отрадно отметить появление 

нового информационно-аналитического жур-

нала «Вестник Московского антикоррупцион-

ного комитета при МТПП» («Вестник МАКК») - 

официального печатного органа названного 

Комитета.

Пользуясь предоставленной мне возмож-

ностью выступить на страницах Вестника, в ка-

честве главного редактора журнала «Жёны офи-

церов», информационного партнера Комитета, 

а также главного эксперта МАКК по вопросам 

антикоррупционной деятельности, желаю ново-

рожденному СМИ плодотворной и результатив-

ной творческой жизни, быть востребованным в 

информационном пространстве не только Мо-

сквы и Московской области, но и всей нашей не-

объятной матушки-России!

КОРРУПЦИЯ –

барьер на пути 

развития общества. 



ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА ПРИ МТПП

34

В настоящее время рейдерство в сочета-

нии с коррупционным фактором представляет 

собой исключительную опасность для социально-

экономического развития России, оказывает 

мощнейшее коррозирующее воздействие ее ре-

альный сектор. Пагубность негативное влияния 

рейдерства в отечественной экономической сфе-

ре более рельефно проявляется при учете того 

обстоятельства, что сейчас нашей стране пред-

стоит решить поистине эпохальную проблему, ко-

торая заключается в преодоление технологиче-

ского барьера, отделяющего ее от индустриаль-

но развитых стран. Главное – осуществить пере-

ход от сырьевой направленности развития рос-

сийской экономики к производству высокотехно-

логичной, наукоемкой продукции. Речь идет о ра-

дикальной трансформации, а по сути, об обнов-

лении всей структуры экономики страны.

Председатель Правительства Российской 

Федерации В.В. Путин в своей концептуальной 

статье «О наших экономических задачах» осо-

бо подчеркнул, что России «… нужна новая эко-

номика, с конкурентоспособной промышлен-

ностью и инфраструктурой, с развитой сфе-

рой услуг, с эффективным сельским хозяйством. 

Экономика, работающая на современной тех-

нологической базе. Нам необходимо выстро-

ить эффективный механизм обновления эко-

номики, найти и привлечь необходимые для 

нее огромные материальные и кадровые ре-

сурсы»1.

В этой же статье говорится о том, что в са-

мые кратчайшие сроки нужно найти решения, 

которые дали бы возможность России преодо-

леть складывающуюся одностороннюю техно-

логическую зависимость и восстановить инно-

Актуальные проблемы 
противодействия рейдерству 
в современной России

И.Б. Самойленко,

Председатель Правления Союза ветеранов 

правоохранительных органов и спецподразделений

1 Путин В. О наших  экономических  задачах // Ведомости. 2012. 30 янв.
2 Там же.
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вационный характер российской экономики2, то 

есть, перед нашей страной стоит сложнейшая и 

одновременно актуальнейшая задача осущест-

вления форсированной технологической мо-

дернизации.

Совершенно очевидно, что, не искоренив 

сорняк по имени «рейдерство» на инноваци-

онной ниве, России будет архисложно добиться 

впечатляющих результатов при осуществлении 

своего модернизационного прорыва к пятому и 

шестому технологическим укладам.

Особо следует отметить, что в рассма-

триваемом контексте основополагающей про-

блемой является защищенность собственности, 

обеспечение конституционных прав собствен-

ника, в том числе, собственника инновационно-

го предприятия. Более того, речь идет об обе-

спечении экономической безопасности, как в 

масштабах государства, так и в отношении кон-

кретного бизнеса или отдельного граждани-

на. Не обеспечив надежную защиту собствен-

ности, прав собственника невозможно обеспе-

чить экономическую безопасность, устойчи-

вое и динамичное развитие экономики на всех 

уровнях.

Ведь когда говорят о рейдерстве, то, пре-

жде всего, подразумевают под этим полиа-

спектным понятием круто замешенный «кок-

тейль», базовыми ингредиентами которого яв-

ляются криминальные захваты и противоправ-

ный отъем собственности, щедро сдобренный 

коррупционной приправой. При этом захват-

чиков в абсолютном большинстве интересует 

не бизнес, не производство или наука (не го-

воря уже об инновациях), а недвижимость (на-

пример, лакомые «кусочки собственности» – 

внушительных размеров здания различных 

научно-исследовательских институтов) и зани-

маемые земельные участки. 

Опасность данного явления, заключает-

ся, в том, что оно приняло огромные масштабы 

и носит стихийный разрушительный характер. 

Представляется, что по аналогии с борьбой со 

стихийными природными бедствиями – земле-

трясения, наводнения, цунами и т.п. – в рассма-

триваемой сфере необходимо выстраивать це-

лостную систему защитных мер, позволяющую 

минимизировать разрушительные социально-

экономические последствия рейдерства.

Если говорить о рейдерстве и его тенден-

циях, то можно определенно сказать, что сей-

час ключевыми объектами, то есть «мишенью» 

для захватчиков стали объекты малого и сред-

него бизнеса. Нужно отметить, что сегодня эта 

категория предпринимателей оказалась наи-

менее защищенной от рейдерских атак. А она 

является одной из важнейших в развитии эко-

номики. Так, в развитых рыночных странах ма-

лый и средний бизнес обеспечивает практиче-

ски 60% всех налоговых поступлений в бюджет 

и соответственно эффективно решает пробле-

мы занятости.

Кроме того, рейдерство приводит к 

огромным социально-экономическим поте-

рям, оно создает серьезные трудности для ре-

шения исключительно важной политической за-

дачи – формирования и дальнейшего развития 

«среднего класса», который является стабили-

зирующим началом всей нашей политической 

системы.

Думается, что борьбу с рейдерством не-

обходимо увязывать с противодействием кор-

рупции и рассматривать в общей системе анти-

коррупционных мер. Анализ сложившейся си-

туации, оценка происходящих процессов дает 

основание сделать такой важный вывод. Впе-

чатляющие масштабы рейдерских атак сопря-

жены, в первую очередь, с коррумпированно-

стью ряда представителей правоохранительных 

органов, судебной системы и структур исполни-

тельной власти различных уровней. С точки зре-

ния автора данной статьи, по мере расширения 

спектра противодействия и борьбы с коррупци-

ей будет в значительной степени сужаться сек-

тор рейдерской деятельности.

В заключение следует подчеркнуть, что 

рейдерство в настоящее время представляет ис-

ключительную социально-экономическую опас-

ность. Нужно в срочном порядке принять ком-

плексные и безотлагательные меры, направлен-

ные на формирование эффективной государ-

ственной системы противодействия рейдерству 

наравне с мерами по тотальному противодей-

ствию коррупции. В качестве фундаментально-

го условия в указанном процессе должна высту-

пать консолидация усилий всех государствен-

ных органов, институтов гражданского обще-

ства и простых граждан. 



ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА ПРИ МТПП

36

С начала радикальных экономических ре-

форм в России имущество, находящееся в госу-

дарственной собственности, оказалось наиме-

нее управляемым и наиболее уязвимым, сла-

бо охраняемым, открытым для различного рода 

злоупотреблений. Такой ситуации способство-

вала, в первую очередь, трактовка положения о 

защите прав собственности в Конституции РФ: 

в России признаются и защищаются равным об-

разом частная, государственная, муниципальная 

и иные формы собственности (п.2 ст.8). Однако 

прямые нормы об охране права собственности 

предусмотрены лишь в отношении одной фор-

мы собственности — частной (ст. 35)1. 

Таким образом, институционально не 

охраняются права государства как титульного 

собственника объектов недр со всеми вытека-

ющими из этого негативными последствиями, 

равно как остаются неурегулированными во-

просы разграничения имущественных прав Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, что чрева-

то возникновением различного рода коллизий. 

Так, например, государственные пред-

приятия нефтяного комплекса, расположенные 

на территории Республики Ингушетия, не были 

включены в перечень объектов государствен-

ной собственности федерального значения. 

Определением Верховного Суда РФ от 19 дека-

бря 2002 г. , по результатам судебной тяжбы, та-

кое положение дел было признано противоре-

чащим федеральному законодательству (Дело 

№ 26-Г02-12).

Естественно, имеются и прецеденты нео-

боснованного перехода имущества, находяще-

Противодействие 
захвату предприятий 
минерально-сырьевого комплекса России 

Э. Н. Рудык* О.В. Смирнов**

* Рудык Э.Н., профессор Международного университета природы, общества и человека «Дубна» и Акаде-
мии труда и социальных отношений, д-р экон. наук, профессор;

** Смирнов О.В., судья Девятого арбитражного апелляционного суда, соискатель Российского государ-
ственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе.

1 См. подробнее об этом: Букреев В.В., Рудык Э.Н. Приватизация в России: воспоминания о будущем // 
Управление собственностью. 2005. № 2; Букреев В.В., Рудык Э.Н. Государственная собственность в России (к 20-ле-
тию радикального реформирования) // Имущественные отношения. 2009. № 8. С. 48; Время эффективных соб-
ственников. М.: РСНП, 2010. С. 138 – 156.

В.В. Букреев,

профессор Российского государственного геологоразведочного 

университета им. Серго Орджоникидзе, д-р экон. наук;
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гося в федеральной собственности, в собствен-

ность субъекта РФ, порой, по формальным при-

чинам. Так, по причине истечения срока иско-

вой давности, как это имело место с иском Ро-

симущества к Республике Башкортостан в отно-

шении принадлежности спорного имущества, 

являющегося единым хозяйственным имуще-

ственным комплексом по добыче нефти и газа2.

В рамках так называемых «либеральных 

подходов» к управлению государственной соб-

ственностью, основанных на тезисе о государ-

стве как априори неэффективном собственни-

ке, множатся попытки прямого посягательства 

на недра и содержащиеся в них минерально-

сырьевые ресурсы. В этой связи, можно пора-

жаться прозорливости Ф.М. Достоевского и ак-

туальности его предостережения: «если кто по-

губит Россию, то это будут не коммунисты, не 

анархисты, а проклятые либералы»3.

Заметим, что на долю предприятий4, кото-

рые добывают и перерабатывают отечественные 

минерально-сырьевые ресурсы, приходятся поч-

ти 40% всех основных фондов промышленных 

предприятий и 13% их балансовой стоимости5. 

Практика показывает принципиальную 

возможность эффективного функционирова-

ния государственных предприятий минерально-

сырьевого комплекса (далее – МСК). В качестве 

примера можно привести успешную многолет-

нюю деятельность СП «Вьетсовпетро», владель-

цами которого на паритетной основе являлись 

России и Вьетнам. На данном предприятии до-

бывается около 60% нефти и практически весь 

газ Вьетнама. По данным Счетной палаты РФ, в 

период с 1993 по 2003 гг. в доходную часть фе-

дерального бюджета поступало средств больше, 

чем дивидендов на федеральные пакеты акций 

всех созданных в процессе российской прива-

тизации открытых акционерных обществ за тот 

же период. Этому, по-видимому, в немалой сте-

пени содействовали вьетнамские партнеры, не 

допускавшие неправомерного использования 

государственной собственности6.

Зарубежными примерами эффективно-

го функционирования государственных компа-

ний в сфере МСК могут быть национальные мо-

нополисты: французские Electricite de France и 

Gaz de France7. Нахождение в государственной 

собственности позволяет рассчитывать на су-

щественные экономические и социальные ди-

виденды. Так, Electricite de France поставля-

ет отечественным компаниям электроэнергию 

по ценам ниже рыночных, а населению страны 

– нередко по ценам ниже себестоимости. В ре-

зультате, названная компания является планово-

убыточной на микроэкономическом уровне. На 

макро-экономическом уровне эффективность ее 

деятельности может быть оценена положительно, 

поскольку Electricite de France содействует сни-

жению себестоимости продукции других отрас-

лей французской экономики и тарифов на элек-

троэнергию и не только для населения страны.

С начала третьего тысячелетия в России 

стала реальностью расширяющаяся практика 

захвата крупных, средних и мелких предприя-

тий МСК, их имущества, имущественных и неи-

мущественных прав, а также денежных средств, 

как высокодоходного способа передела соб-

ственности в большинстве случаев криминаль-

ного характера8. 

2 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31 января 2011 г. № Ф09-
11641/10-С6 (Дело № А71-5148/2010).

3 Цит. по: Лившиц В.Н., Лившиц С.В. Системный анализ нестационарной экономики России (1992-2010): 
рыночные реформы, кризис, инвестиционная политика. М.: ООО «Лаборатория Книги», 2011. С. 421.

4 Термин «предприятие» используется авторами в качестве обобщенного понятия любой организации, как 
прибыльной (коммерческой), так и неприбыльной (некоммерческой).

5 Козловский Е.А. Минерально-сырьевая безопасность страны // Промышленные ведомости. 2008. № 3 - 4 // 
promved.ru; Там же. 2010. 

6 Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 
1993–2003 гг. (экспертно-аналитическое мероприятие). М.: Олита, 2004.

7 Бондарь В.В центре внимания – национализация // Слияния и поглощения. 2012. № 1. С. 14.
8 Федоров А.Ю. Рейдерский захват с использованием механизма проведения дополнительной эмиссии: про-

блемы совершенствования уголовного закона // Законодательство. Экономика. 2010. № 1 (309). C. 41-47; Желно-
рович А.В. Рейдерство в России — показатель институционального дефицита рос сийской экономики // Россий-
ская юстиция. 2007. № 8. С. 22; Сычев П.Г. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений // Корпора-
тивный юрист. 2006. № 2. С. 28.
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Примером может служить оспоренная в 

судебном порядке приватизационная сделка, в 

результате которой новым собственником была 

фактически безвозмездно приобретена нефте-

газовая скважина, которая не была включена в 

состав приватизируемого имущества ЗАО «Но-

ябрьскнефтегаз»9. 

Захват имущества предприятий МСК и са-

мих предприятий осуществляется, во-первых, 

путем недружественного поглощения («недру-

жественного захвата», «корпоративного захва-

та»)10. Авторы настоящей публикации понимают 

под недружественным поглощением действия в 

рамках закона «стейкхолдеров» по  установле-

нию контроля над  активами (акциями, долями, 

паями, иным имуществом) предприятия МСК во-

преки интересам его титульного собственника. 

Во-вторых, посредством рейдерства («экономи-

ческого бандитизма»)11, которое отличается от 

недружественного поглощения использовани-

ем «захватчиком» коррупционных ресурсов си-

ловых, государственных и административных 

органов, а также возможностей криминальных 

структур.

• «чёрное» – криминализированный, 

насильственный захват предприятия или его 

имущества с применением шантажа, силового 

проникновения на предприятие, подделки рее-

стра акционеров и т.п.;

• «серое» – поглощение предприятия 

посредством подкупа должностных лиц – «при-

ватизация» менеджмента;

• «белое» – легитимное слияние или 

поглощение предприятия (в западном понима-

нии – рейдерство), с использованием пробелов 

в законодательстве, проверки контролирующи-

ми органами и т.п.

Представляется целесообразным вклю-

чить в традиционный перечень рейдерства схе-

мы принудительного захвата предприятия с не-

правомерным использованием возможностей 

административного ресурса при помощи, в пер-

вую очередь, отзыва лицензии. В результате та-

кой операции, вложенные в дело инвестиции в 

материальном и нематериальном виде, оказы-

ваются по существу омертвленными. Их ожив-

ление возможно лишь при условии продажи ин-

вестиционных активов по более низкой стои-

мости новому владельцу «дружественной» госу-

дарственному органу структуры.

По данным Счетной палаты РФ, ежегод-

но в России совершается 60 – 70 тыс. рейдер-

ских атак. В том числе с использованием про-

цедур банкротства. Известный адвокат П. Аста-

хов, автор книги «Рейдерство», отмечает, что за 

год в России происходит около 10 тыс. рейдер-

ских захватов. При этом 99% всех захватов осу-

ществляются на основе соответствующих реше-

ний суда12. 

• Федеральное агентство по управле-

нию государственным имуществом (Росиму-

щество). К его компетенции относятся функ-

ции в области приватизации и полномочия соб-

ственника, в том числе права акционера, в сфе-

ре управления имуществом Российской Федера-

ции за исключением случаев, когда указанные 

полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляют иные фе-

деральные органы исполнительной власти; 

• Федеральную налоговую службу и ее 

региональные управления. К их компетенции 

относится сбор сведений о внесении обязатель-

ных платежей, задолженности по налогам и сбо-

рам, о бухгалтерских балансах, об участии в соз-

дании коммерческих организаций и т.п.;

Выделяют три вида рейдерства: 

К государственным структурам, 
которые могут быть задействованы 
в рейдерстве, следует, прежде всего, 
отнести:

9 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 августа 2002 г. 
(Дело № Ф04/2948-274/А81-2002).

10 Термин «недружественное поглощение» заимствован из английского языка и является переводом извест-
ного термина «hostile acquisition», под которым понимается  скупка акций против воли собственников либо вла-
дельцев крупных пакетов акций компании.

11 Термин «рейдерство» восходит к английскому «the raid» – набег, налет, внезапное нападение.
12 Граник И. Пособников рейдеров будут сажать на восемь лет // Коммерсантъ. 2008. № 172. 24 сент.
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• Федеральную службу по финансовым 

рынкам, к компетенции которой относится сбор 

данных о составе органов управления предпри-

ятий, об основных вопросах, выносимых на об-

щее собрание акционеров, их составе, выпуске 

акций и т.п.;

• Федеральную антимонопольную 

службу. К ее компетенции относится получение 

разрешений на приобретение акций или долей 

в уставных капиталах предприятий и т.п.;

• Федеральную таможенную службу, к 

компетенции которой относится внешнеэконо-

мическая деятельность;

• лицензирующие органы. К их компе-

тенции относится выдача предприятиям разре-

шений на отдельные виды деятельности, опре-

деление сроков их действия и выявление нару-

шений при получении лицензий;

• судебные органы, к компетенции ко-

торых относится рассмотрение хозяйственных 

споров;

• силовые ведомства и их специальные 

подразделения. 

«Высокая степень вовлеченности предста-

вителей органов государственной власти в про-

екты по недружественным поглощениям обу-

словлена тем, что для российского коррупцио-

нера вероятность быть уличенным в получении 

взятки не превышает 0,1%»13.

Мотивы «стейкхолдеров» при недруже-

ственном поглощении и рейдерстве в МСК мо-

гут быть различными:

• вхождение «захватчика» в рынок;

• увеличение доли «захватчика» на рынке;

• ослабление или устранение конку-

рентов;

• «захват» природной ренты (в том чис-

ле, земельной, горной, энергетической ренты и 

др.) в двух ее видах: абсолютной и дифферен-

цированной;

• «захват» монопольной ренты, в том 

числе:

• ценовой, в основе которой лежит 

сверхдоход, получаемый в силу благоприят-

но складывающейся ценовой конъюнктуры на 

нефть, газ, нефтепродукты, золото и т.п. на ми-

ровом и российском рынках, а также различию 

в ценах на минерально-сырьевые ресурсы на 

внутреннем и внешнем рынках;

• акцизной;

• так называемой «социальной». В 

ее основе лежит присвоенный недропользо-

вателем вклад общества в создание и разви-

тие социально-экономической инфраструктуры 

МСК;

• «захват» имущественной ренты. В её 

основе лежит дополнительный доход, получа-

емый собственником МСР, т.е. государством, от 

передачи их в пользование: аренду, довери-

тельное управление, концессию и т.п. – полно-

стью или большей ее части;

• максимизация дохода посредством 

установления контроля всей технологической 

цепочки производства, а также оптимизация 

финансовых и фискальных потоков14;

• перепродажа активов предприятия 

по более высокой цене и ряд других мотивов. 

По оценкам некоторых экспертов, объем 

только «рейдерских» поглощений сос тавляет 

около 40% общего объема та ких сделок, то есть 

55 млрд долл. США в год15. 

В отличие от многих других стран, основ-

ной вклад в прирост национального дохода Рос-

сии сегодня вносит не труд и не капитал, а рен-

та, возникающая при использовании нашего 

природно-ресурсного потенциала. На долю при-

родной ренты приходится до 75% общего при-

роста совокупного дохода страны. Вклад труда 

почти в 15 раз, а капитала – примерно в 4 раза 

меньше. Иными словами, почти весь наблюда-

емый в настоящее время экономический рост 

России является следствием усиления эксплуа-

тации имеющихся в стране запасов природных 

ресурсов16. 

13 Рондарь Н.В., Маховиков А.Ю. Рейдерство и коррупция: экономический анализ проблемы // Экономи-
ка и управление собственностью. 2010. № 2. С. 22.

14 Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / 
Пер. с англ. СПб: Лениздат; CEV Press,1996. С. 183.

15 Радыгин А. Российский рынок слияний и поглощений // Вопросы экономики. 2009. № 10. С. 29.
16 Львов Д.С., Кимельман С.А., Пителин А.К. О проблеме рентного налогообложения // Экономическая нау-

ка современной России. 2004. №3.С.5 – 16.
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Следует заметить, что, в отличие от Рос-

сии, например, в Норвегии горная рента расхо-

дуется на пенсионное обеспечение и другие со-

циальные нужды, что позволило за последние 

15 лет увеличить среднюю продол жительность 

их жизни практически на 15 лет и до вести ее до 

85 лет. В Саудовской Аравии и Объ единенных 

Арабских Эмиратах часть горной ренты направ-

ляется на оплату обучения каждого граждани-

на этих государств в любом университете зару-

бежных стран (как правило, в престижных уни-

верситетах стран с наивысшим рейтингом в об-

разовании). В американском штате Аляска каж-

дый его житель ежегодно получает дивиденды 

от горной и нефтяной ренты в размере более 

2 тыс. долл. США. Подобная практика в назван-

ных странах сохраняется и даже расширяется и 

в условиях современного мирового финансово-

го кризи са17.

1. Установление контроля над компанией-

целью при помощи скупки ее акций на бирже-

вом и внебиржевом рынках; 

2. Использование административного ре-

сурса («услуги» судов, целевые проверки со сто-

роны контролирующих и правоохранитель-

ных органов и т.п.). Так, Правительство Москвы 

времен бывшего мэра (Ю.М. Лужкова) внесло в 

уставной капитал обществ, акционером которых 

является г. Москва, право аренды земельных 

участков под автозаправочные станции, входя-

щих в инфраструктуру МСК, без проведения со-

ответствующих конкурсов18; 

3. Вовлечение СМИ в создание негативно-

го имиджа поглощаемой стороны путем ее ком-

прометации;

4. Скупка кредиторской задолженности 

поглощаемой стороны у мелких кредиторов с 

последующим требованием ее единовременно-

го погашения;

5. Оспаривание приватизации имущества 

государственного предприятия в случае ее не 

легитимности (поглощение государством при-

ватизированных структур). Например, при не-

выполнении новым частным собственником ин-

вестиционных и социальных условий привати-

зации.

1. Взятки, подкуп высшего менеджмен-

та компании в целях выведения ее активов в 

подконтрольные рейдеру структуры или взя-

тие кредитов под залог имущества под завы-

шенные проценты, подделка документов, угро-

зы, шантаж, мошенничество, главным образом, 

с реестром акционеров, и другие неправомер-

ные действия. В качестве примера можно при-

вести неправомерные действия ЗАО «М-Реестр» 

по списанию с лицевого счета компании «Энг-

ло Сайбириэн Ойл Компани Пи-Эл-Си» 75313 

обыкновенных именных акций Енисейского 

ОАО по разведке и добыче нефти19.

Аналогичным противоправным действи-

ям в немалой степени способствует закрытость 

(непрозрачность) инсайдерской информации 

большей части российских компаний, преиму-

щественно, относящихся к сфере МСК. Рядово-

му акционеру (миноритарию), не говоря уже о 

рядовом наемном работнике, практически пе-

рекрыт доступ к информации об экономиче-

ском и финансовом состоянии компаний и при-

нимаемых в них стратегических решениях. Рос-

сийская судебная практика, как правило, не 

способствует становлению и развитию того, что 

в мире получило название «открытый менед-

жмент»;

Следует отметить многообразие 
«технологий» недружественных 
поглощений и рейдерства. 
В том, что касается недружественных 
поглощений, то к ним относят:

К основным «технологиям» 
рейдерства относятся:

17 См.: Кимельман С.А. Необходимость социально направленного государственного регулирования не-
дропользования // Экономика и управление собственностью». 2010. № 3. С. 64.

18 Федеральный арбитражный суд Московского округа признал законным решения Федеральной антимо-
нопольной службы о нарушении Правительством Москвы требования антимонопольного законодательства. По-
становление от 31 марта 2005 г. (Дело № КА-А40/1736-05). 

19 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 января 2004 г. (Дело № КГ-
А40/10780/03).
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2. Продажа пакета акций акционерному 

обществу-эмитенту по завышенной цене под 

угрозой создания проблем в его деятельности в 

целях его последующего захвата (близко к так 

называемому «гринмейлу»);

3. Скупка акций миноритарных акционе-

ров для формирования контрольного пакета и 

смены собственников;

4. Скупка кредиторской задолженности 

поглощаемой стороны у мелких кредиторов с 

последующим требованием ее единовременно-

го погашения;

5. Фиктивное банкротство компании при 

помощи так называемых «инсайдеров» (ее ру-

ководства) или при посредничестве «своего» 

конкурсного управляющего;

6. Неправомерный захват государствен-

ного имущества. Таким примером может слу-

жить неудавшаяся попытка приобретения ОАО 

«Тюменьнефтегаз» разведочной скважины № 

6 Северо-Демьянского месторождения нефти 

(Тюменская область), находящейся в федераль-

ной собственности путем незаконной регистра-

ции права собственности20. Другой аналогичный 

пример – попытка присвоения акционерным об-

ществом ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазом» 

четырех нефтяных эксплуатационных скважин, 

являющихся собственностью Российской Феде-

рации21;

7. Неправомерное включение государ-

ственного имущества в перечень объектов, под-

лежащих приватизации;

8. Захват предприятия, нередко с исполь-

зованием процедур банкротства22. Так, ОАО «Са-

маранефтегаз» пыталась добиться при помо-

щи судебного решения неправомерного отчуж-

дения 50% акций ОАО НК «РуссНефть» в ООО 

«Западно-Малобалыкское», которое было пре-

сечено Федеральным арбитражным судом Мо-

сковского округа23;

9. Использование фирм, специализирую-

щихся на выполнении заказов по захвату ком-

пании.

В контексте рассматриваемой проблема-

тики следует коснуться и такой актуальной темы, 

какой является угроза экспансии иностранного 

капитала. Речь идет, прежде всего, о транснаци-

ональных корпорациях, получивший широкий 

доступ к минерально-сырьевым ресурсам Рос-

сии, относящихся к категории стратегических по 

существу, а не формально. 

Известно, что российский законодатель 

увеличил долю участия иностранных инвесто-

ров, в том числе в предприятиях в сфере недро-

пользования с 10 до 25%24. В случае акционер-

ного общества иностранным инвесторам недо-

стает лишь одной акции (!) для владения блоки-

рующим пакетом акций. Не секрет, что облада-

ние 25% акций достаточно для доступа ко всей 

(!) информации о предприятиях, имеющие стра-

тегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, в том числе 

и относящихся к МСК.

Неравноправный статус России при реше-

нии проблемы привлечения иностранных инве-

стиций в сферу недропользования усиливает, по 

крайней мере, потенциально, опасность недру-

жественного поглощения и даже захвата отече-

ственных объектов МСК зарубежными компани-

ями.

Такой статус законодательно закреплен 

Федеральным законом «О соглашениях о раз-

деле продукции» от 30 декабря 1995 г. № 225-

ФЗ (в действующей редакции). Прежде всего, 

заметим, что время действия соглашений, фак-

тически относящихся к категории концессион-

ных, может быть продлено по инициативе ино-

странной стороны (так называемого «глобаль-

ного инвестора») «на срок, достаточный для за-

вершения экономически целесообразной добы-

20 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 февраля 2006 г. 
(Дело № Ф04-9899/2005). 

21 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2010 г. (Дело № А75-7754/2008).
22 См. подробнее: Рондарь Н.В., Маховиков А.Ю. Рейдерство и коррупция: экономический анализ проблемы //

 Экономика и управление собственностью. 2010. № 2. С. 20 – 21.
23 Постановление от 27 июля 2010 г. № КГ-А40/7179-10 (Дело № А40-75041/08-88-204).
24 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об иностранных инвести-

циях в Российской Федерации»; Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства» от 16 ноября 2011 г. № 322-ФЗ (ч.1 п.3 ст. 3; ч. 3 п.1 ст. 5).
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чи минерального сырья» (п.2 ст.5). Иными сло-

вами, названный Закон допускает возможность 

эксплуатации недр иностранным участником до 

их полного истощения, естественно, если это не 

расходится с устремлениями последнего. При 

этом предельный объем произведенной про-

дукции, которая передается в собственность ин-

вестора для возмещения его затрат на выполне-

ние работ может доходить до 75%, а при добы-

че на континентальном шельфе Российской Фе-

дерации – даже до 90% общего объема произ-

веденной продукции (ст. 8). 

Но, может быть самое существенное, – 

это то, что иностранный «инвестор» имеет пра-

во свободно и безвозмездно пользоваться всей 

первичной геологической, геофизической, гео-

химической и иной информацией, а также дан-

ными по ее интерпретации и производными 

данными. Как говорится «без комментариев».

Кроме того, иностранная сторона согла-

шения о разделе продукции получает право 

свободно и безвозмездно пользоваться образ-

цами горных пород, в том числе кернами, пла-

стовыми жидкостями, принадлежащими России 

на праве собственности (ст.11 п.2). И в данном 

случае какие-либо комментарии являются из-

лишними. 

Наконец, иностранный «инвестор» име-

ет «право свободного доступа на договорной 

основе к объектам трубопроводного транспорта, 

а также право на свободное использование (на 

все той же договорной основе!) объектов трубо-

проводного и иных видов транспорта, объектов 

по хранению и переработке минерального сы-

рья без каких-либо дискриминационных усло-

вий» (п.1 ст.12). Заметим, что такие преферен-

ции не предоставляются даже участнику Союз-

ного государства (Республике Беларусь), а одно-

му из отечественных 

В настоящее время иностранными претен-

дентов на «трубу» (бывшему олигарху, а ныне 

знаменитому «сидельцу» М. Ходарковскому) в 

этом было категорически отказано.

Что касается мирового опыта в данной 

сфере, то следует отметить, что, в отличие от 

современной России, на территории США лю-

бые иностранные компании, которые занима-

ются недропользованием в США, обязательно 

должны быть обязательно зарегистрированны-

ми в этой стране и подчиняться законодатель-

ству США наравне с американскими компания-

ми. Защитой своих национальных интересов в 

недропользовании серьезно озабочена и КНР. 

В результате переговоров об условиях вступле-

ния во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

Китай добился ограничения доли участия ино-

странных нефтегазовых компаний на своей тер-

ритории пятью процентами25. <...>

Окончание статьи – 
в следующем номере журнала.

25 Болдырев Ю.Ю. Кризис: игра  на  понижение. М.: Вече, 2011. С. 256 – 257, 307.

Попытка 

рэйдерского захвата
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В настоящее время размах коррупции в 

нашей стране достиг таких масштабов, что пред-

ставляет собой реальную угрозу прогрессу прак-

тически во всех сферах жизнедеятельности об-

щества и государства. Нужно признать, что сей-

час коррупция является тем «социальным злом», 

на борьбу с которым в России ориентирова-

на деятельность государственных и негосудар-

ственных органов и институтов, в том числе и 

института нотариата. 

С нашей точки зрения, современный рос-

сийский нотариат не должен оставаться в сто-

роне от решения комплексной государственной 

задачи – формирования эффективной системы 

профилактики и предупреждения коррупции. 

Известно, что законодательной базой правоо-

хранительных функций нотариата является ст. 

1 Основ законодательства РФ о нотариате, за-

крепляющая, что нотариат в Российской Феде-

рации призван обеспечивать защиту прав и за-

конных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации1. 

Например, одна из важнейших задач, к ре-

шению которой может и должен быть подклю-

чен нотариат – обеспечение четкого контроля и 

прозрачности при сделках с недвижимостью. В 

данный момент нотариус уже имеет право пред-

ставлять в порядке, установленном Федераль-

ным законом «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ, заявление о госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и иные необходи-

мые для проведения такой государственной ре-

гистрации документы в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию, в случае нота-

риального удостоверения им соответствующей 

сделки или совершения им иного соответству-

ющего нотариального действия, а также полу-

чать свидетельства о государственной регистра-

ции прав и (или) иные документы для передачи 

их лицам, в интересах которых осуществлялась 

такая государственная регистрация. Кроме того, 

нотариус вправе обратиться в орган, осущест-

вляющий государственную регистрацию прав, с 

Нотариат 
против коррупции

В.М. Ягудина,

ВРИО нотариуса г. Москвы, канд. юрид. наук 

1 http://www.notaries.ru/?action=press&id=19&parent_id=15
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запросом о предоставлении сведений об объек-

те недвижимого имущества, а также сведений о 

правах наследодателя на объекты недвижимо-

сти в связи с открытием наследства.

Именно согласованные гражданами или 

организациями условия договора получают до-

полнительные гарантии устойчивости, стабиль-

ности и законности. Совершение любого нота-

риального действия фиксируется нотариусом в 

реестре2, при возникновении спора факт и вре-

мя обращения к нотариусу легко доказать, рав-

но как и содержание произведенного нотари-

ального действия3. 

Нотариат также является органом превен-

тивного правосудия, профилактически снижая 

количество споров, обеспечивая принудитель-

ное исполнение обязательств без обращения в 

суд путем совершения исполнительной надпи-

си на документах, устанавливающих задолжен-

ность4, обеспечивая доказательства. Следует от-

метить, что деятельность частнопрактикующе-

го нотариата в качестве органа превентивного 

правосудия происходит абсолютно без затрат 

для бюджета, способствует снижению расходов 

спорящих сторон, позволяет уменьшить загру-

женность судебных органов и минимизировать 

возможность для появления и развития судеб-

ной коррупции5.

Расходы на защиту прав в судебном по-

рядке существенно различаются между страна-

ми англо-американской системы права, где ин-

ститут нотариата не осуществляет функции пре-

вентивного правосудия, и государствами конти-

нентальной правовой системы, в которых суще-

ствует нотариат латинского типа (Россия также 

входит в их число)6.

Нотариусы обеспечивают эффективную 

защиту прав и свобод человека и гражданина 

на стадии судебного рассмотрения и разреше-

ния спора: создают правовую основу для вы-

дачи судами судебного приказа, значительно 

ускоряя процедуру судебной защиты бесспор-

ных прав; оптимизируют процесс доказывания 

в суде при рассмотрении споров, поскольку но-

тариальные акты, не обладая преимуществен-

ной доказательственной силой, тем не менее, в 

качестве доказательств имеют официальный ха-

рактер, вызывают повышенное доверие, явля-

ются трудно оспоримыми. 

Исследователями акцентируется внима-

ние и на необходимости развития такого пер-

спективного направления деятельности нотари-

ата, как участие нотариуса в примирительных 

процедурах7.

Для выполнения этих функций нотариат 

должен обладать организационной структурой 

и полномочиями, базирующимися на опреде-

ленных принципах.

Прежде всего, нотариальная деятельность 

имеет публично-правовой характер. Это озна-

чает, что она производится от имени Россий-

ской Федерации и ориентирована на защиту не 

только частного, но и государственного, публич-

ного интереса. Нотариус стоит на стороне зако-

на, и не вправе оказывать предпочтения нико-

му из обратившихся к нему лиц, должен быть 

независим и беспристрастен8. Частный юрист и 

адвокат действуют на основе принципа состя-

зательности и ориентированы на достижение 

результата, необходимого, прежде всего, кли-

енту. Именно поэтому правоохранительная эф-

фективность нотариальной деятельности, на-

пример, при удостоверении сделок, значитель-

но выше, чем у юридической помощи, оказыва-

емой адвокатами и частными юристами. Нота-

риальная практика свидетельствует, что разъ-

2 Ст. 50 Основ законодательства РФ о нотариате.
3 При удостоверении сделки нотариус выясняет истинные цели и намерения ее сторон, производит пра-

вовую экспертизу текста сделки, проверку правоспособности и дееспособности сторон. Нотариусом произво-
дится не только разъяснение сторонам значения и правовых последствий совершаемых действий, но и установ-
ление соответствия содержания сделки требованиям закона. Ведь даже договор, полностью отвечающий инте-
ресам его сторон, может нарушать права и законные интересы третьих лиц, которые вообще не знают о фак-
те его заключения.

4 Ст. 89 Основ законодательства РФ о нотариате.
5 http://www.notaries.ru/?action=press&id=19&parent_id=15
6 Нотариат в мире // Международный союз латинского нотариата. Комиссия по международному нота-

риальному сотрудничеству.
7 Мурадьян Э.М. Свидетель, адвокат и нотариус // Государство и право. 2004. № 7. С. 14 – 16.
8 Ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате.
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яснение нотариусом лицам последствий совер-

шаемых ими действий, например, способству-

ет значительному сокращению случаев, в кото-

рых имеет место занижение стоимости объекта 

сделки. А это, в свою очередь, представляет со-

бой эффективный способ противодействия ле-

гализации преступных доходов и мошенниче-

ским действиям9. 

По своему характеру нотариальная дея-

тельность является процессуальной10. 

Публичный характер и процессуальность 

нотариальной деятельности позволяют достиг-

нуть высокого уровня гарантий прав обратив-

шихся к нотариусу лиц. Нотариус не вправе без 

установленных законом оснований отказать в 

совершении нотариального действия, обязан 

хранить тайну нотариального действия. Нота-

риус, занимающийся частной практикой, несет 

реальную полную имущественную ответствен-

ность в случае совершения нотариального дей-

ствия, противоречащего законодательству РФ, 

его деятельность также может быть прекращена 

по решению суда11. Следует также иметь в виду, 

что в отношении нотариусов, занимающих-

ся частной практикой (помимо гражданской 

ответственности) возможно также примене-

ние уголовной и дисциплинарной ответствен-

ности.

В отношении нотариуса действует пре-

зумпция абсолютного знания российского пра-

ва: он не может отказать в совершении нотари-

ального действия по мотиву отсутствия должной 

квалификации или незнания норм закона, необ-

ходимых в том или ином конкретном случае. Га-

рантией профессионализма нотариусов служат 

требования к лицу, претендующему на долж-

ность нотариуса: наличие высшего юридическо-

го образования, прохождение стажировки, по-

лучение от государства лицензии на право осу-

ществления нотариальной деятельности12. 

За последние десять лет уровень квалифи-

кации работников нотариата значительно вы-

рос: 49% нотариусов работают в системе нота-

риата более 10 лет, 34% – от 5 до 10 лет; 37 

частнопрактикующих нотариусов имеют ученую 

степень, 35 нотариусов – звание «Заслуженный 

юрист»13.

Нотариальная деятельность не является 

коммерческой14, недопустимо приравнивать но-

тариуса к частному предпринимателю, посколь-

ку он действует не с целью получения прибыли, 

а выполняет государственную функцию от име-

ни Российской Федерации. В то же время дея-

тельность частнопрактикующего нотариата не 

финансируется из бюджета, то есть должна быть 

самоокупаемая. На нотариусов законом возло-

жена обязанность не только производить нота-

риальные действия (за свой счет обеспечивая 

все условия для их производства, от покупки бу-

маги и обслуживания оргтехники, до аренды по-

мещения, отвечающего требованию об обеспе-

чении тайны нотариального действия), но и ряд 

иных функций публичного характера, в частно-

сти, по формированию, содержанию и обслужи-

ванию нотариального архива.

Некоммерческий характер нотариальной 

деятельности не только предполагает необхо-

димость соблюдения нотариусами определен-

ных ограничений (имеются в виду ограничения 

по видам источников доходов)15, но и налагает 

на государство обязанность по созданию пра-

вовых условий для реального соблюдения этих 

ограничений. Речь идет о создании продуман-

ной финансовой основы частнопрактикующего 

9 http://www.notaries.ru/?action=press&id=19&parent_id=15
10 Все нотариальные действия совершаются в соответствии с установленной законом процедурой, фик-

сируются в реестре. Это не только исключает возможность нарушения прав обратившихся к нотариусу лиц в 
процессе производства нотариального действия, но и влечет определенные последствия: придает официаль-
ность нотариальному акту, делает саму нотариальную деятельность абсолютно «прозрачной» как с правовой, 
так и с финансовой стороны.

11 Там же. Ст. 5.
12 Ст. 2, 3 Основ законодательства РФ о нотариате; Приказ Минюста России  «Об утверждении Порядка 

прохождения стажировки лицами, претендующими на должность нотариуса» от 21 июня 2000 г. № 179; При-
каз Минюста России «Об утверждении Порядка выдачи лицензий на право нотариальной деятельности» от 26 
октября 1998 г. № 150.

13 http://www.notaries.ru/?action=press&id=19&parent_id=15
14 Ст. 6 Основ законодательства РФ о нотариате.
15 Там же.
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нотариата, то есть об установлении тарифов, по 

которым оплачиваются нотариальные действия. 

Принципы установления тарифов должны соот-

ветствовать принципу пропорциональности ри-

ска (возможной ответственности нотариуса за 

совершение не соответствующего закону нота-

риального действия) и размера оплаты за его 

совершение; гарантировать возможность совер-

шения нотариальных действий для льготных ка-

тегорий граждан16.

В рамках действующего законодательство 

предусмотрено страхование гражданской от-

ветственности нотариуса, занимающегося част-

ной практикой, по обязательствам, возникаю-

щим вследствие причинения имущественного 

вреда третьим лицам при осуществлении нота-

риальной деятельности, так называемое страхо-

вание профессиональной ответственности нота-

риуса. Нотариус не вправе выполнять свои обя-

занности и совершать нотариальные действия 

без заключения договора страхования граждан-

ской ответственности, страхование гражданской 

ответственности нотариуса является обязатель-

ным страхованием, которое в силу закона осу-

ществляется за счет страхователя, т.е. за счет но-

тариуса. Также существует добровольное стра-

ховании риска ответственности лица, замещаю-

щего временно отсутствующего нотариуса. Учи-

тывая, что ответственность нотариуса перед тре-

тьими лицами может возникать не только в ре-

зультате действий (бездействия) его самого, но и 

лица, исполняющего его обязанности, при стра-

ховании профессиональной ответственности 

нотариус в порядке ст. 944 (пункт 1) ГК РФ сооб-

щает страховщику помимо информации о себе 

(квалификация, стаж, репутация и т.п.) сведения 

о лицах, замещающих его в периоды временно-

го отсутствия. Данная информация является об-

стоятельством, имеющим существенное значе-

ние для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убыт-

ков от его наступления (страхового риска).

Надо отметить, что обязательного страхо-

вания у других юристов и адвокатов в рамках 

действующего законодательства нет.

Все указанные ранее функции нотариата 

по противодействию противоправным деяниям 

и принципы осуществления нотариальной дея-

тельности, на которых базируется ее эффектив-

ность, закреплены Основами законодательства 

РФ о нотариате 1993 г. Успешность осуществле-

ния этих функций на практике подтверждается, 

прежде всего, все возрастающим объемом со-

вершаемых нотариальных действий: число со-

вершаемых частнопрактикующими нотариу-

сами нотариальных действий по сравнению с 

1999 г. возросло более чем в два с половиной 

раза.

Это свидетельство того, что именно част-

нопрактикующий, свободный, не бюджетный но-

тариат наиболее оптимальным образом спосо-

бен осуществлять деятельность по защите прав 

и законных интересов граждан и организаций и 

противодействию коррупции и преступности.

Подтверждением и признанием этого вы-

вода со стороны мирового сообщества являет-

ся принятие российского нотариата в 1995 г. 

в Международный союз латинского нотариата. 

* http://pda.rbcdaily.ru/2012/03/27/focus/562949983369922_news.shtml
16 http://www.notaries.ru/?action=press&id=19&parent_id=15

Согласно антикоррупционному отчету, подготовленному Генпрокуратурой России, 
в 2011 г. были выявлены более 312 тыс. нарушений законов, связанных с коррупцией. 
Это на 38,1% больше, чем в 2010 г.*
В материальном выражении сумма удовлетворенных требований прокуроров для возмещения 
ущерба, причиненного коррупционной деятельностью, приближается к 1 млрд руб. 
Отчет передан для изучения в профильный комитет Госдумы. Рост выявленных в этой сфере 
нарушений – лишь видимость прорыва: ситуация не улучшается, а ухудшается, заявил член 
комитета Госдумы по противодействию коррупции Д. Горовцов. По его словам, реальной мерой 
по борьбе с коррупцией могла бы стать незамедлительная ратификация 20-й Конвенции ООН 
против коррупции, которая бы установила контроль над расходами чиновников и определила 
бы орган исполнительной власти для этих целей. Депутат призывает не изобретать ничего 
нового, а просто следовать опыту Америки и Европы. 
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Более десяти лет частнопрактикующий нотариат 

в России противодействует коррупции и делает 

это, как показала практика, более эффективно, 

чем государственный. Это обусловлено, прежде 

всего, статусом государственного нотариуса.

Существование не бюджетного нотариа-

та сегодня практически устраняет возможность 

коррупции, так как свободный нотариус не толь-

ко заинтересован в улучшении качества своей 

работы, но и несет полную имущественную от-

ветственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности. 

Усиление же роли не бюджетного нота-

риата в обеспечении законности гражданско-

го оборота и противодействию коррупции бу-

дет способствовать если не полному искорене-

нию, то значительному сокращению перечис-

ленных негативных последствий. В этой связи 

целесообразно не только вернуться к законо-

дательному закреплению обязательного нота-

риального удостоверения всех сделок с недви-

жимостью, но и ввести ускоренную процедуру 

государственной регистрации по нотариально 

удостоверенным актам, упростить порядок пре-

доставления нотариусами документов на госу-

дарственную регистрацию в орган, осуществля-

ющий государственную регистрацию, в случае 

нотариального удостоверения им соответству-

ющей сделки, а в дальнейшем передать нота-

риусам функции органа, осуществляющего го-

сударственную регистрацию – в совокупности 

эти меры будут иметь весомый антикоррупци-

онный эффект.

Вопрос о новой редакции Гражданского 

кодекса РФ, в том числе предусматривающий 

обязательность нотариального удостоверения 

всех сделок с недвижимостью уже решается не 

первый год. Так, например, во исполнение пору-

чения Президента России Д.А. Медведева, ми-

нистром юстиции А. Коноваловым в 2011 году 

была сформирована рабочая группа, в которую 

вошли как разработчики проекта поправок к 

Гражданскому кодексу, так и все вовлеченные в 

этот процесс специалисты, эксперты Министер-

ства экономического развития, представители 

широкого круга практикующих юристов.

Совершенно справедлива точка зрения 

исследователей, что сама развитость института 

нотариата выражается в объеме гражданско-

правовых действий, требующих обязательной 

нотариальной формы. 

Система не бюджетного нотариата не ли-

шена недостатков, как и любая функциониру-

ющая система, однако ее реформирование не 

должно привести к ее разрушению. Отсутствие 

четкой концепции реформирования нотариаль-

ного законодательства способно уничтожить но-

тариат в том виде, в котором он способен бо-

роться с преступностью и коррупцией. Недопу-

щение этого законодателем является важным 

фактором в настоящее время. 

Только консолидированные усилия госу-

дарственных и негосударственных структур во 

взаимодействии с институтами гражданского об-

щества могут дать положительный результат по 

минимизации масштабов коррупции в России.

* http://lenta.ru/news/2012/03/28/plan/

Росфинмониторинг готов внести в Правительство РФ поправки в законодательство, 
призванные ужесточить борьбу с легализацией преступных доходов*. 
Ведомство подготовило пакет поправок в уголовное, банковское и налоговое законодательство. 
Росфинмониторинг предлагает норму, снижающую порог уголовной ответственности 
за легализацию средств, полученных преступным путем, с 6 млн до 600 тыс. руб.  
За «отмывание» такой суммы гражданам будет грозить штраф в 200 тыс. руб. или лишение 
свободы на срок до двух лет. За 2010 г. за это правонарушение в России были возбуждены 
400 уголовных дел, 240 из которых были переданы в суд, по 60 вынесли приговоры. 
Сумма легализованного преступного дохода, зафиксированного Росфинмониторингом, 
составила 2,4 млрд руб. Кроме того, ведомство предлагает обязать банкиров при совершении 
операций идентифицировать «бенефициарных лиц» – граждан, которые являются конечными 
собственниками фирм-клиентов финансовых учреждений. Росфинмониторинг также считает 
необходимым значительно увеличить список компаний, чьи операции подлежат 
обязательному контролю. 
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Общепризнанно, что коррупция являет-

ся одним из самых существенных препятствий 

для экономического роста и развития любого 

государства. И, безусловно, в любом государ-

стве коррупция, подобно лучшему растворите-

лю в мире – воде – просочилась в самые раз-

личные сегменты и этажи власти и управления. 

Не избежала этой социальной напасти и сфе-

ра предпринимательской деятельности, что на-

глядно свидетельствует о том, что вирулентная 

инфекция коррупционного характера серьез-

но и глубоко поразила организм российского 

бизнеса.

Согласно данным «Транспэренси Интер-

нэшнл», в рейтинге состояния коррупции Рос-

сия занимает 147-е место из 180. Есть еще одна 

цифра, которая на первый взгляд удивляет и ко-

торая на самом деле для нашей страны являет-

ся тревожной. По данным некоторых социоло-

гических опросов, четверть россиян вообще не 

считают, что коррупция является ненормальным 

явлением. Более того, приветствуют коррупцию. 

Это указывает на то, что у таких граждан прак-

тически выработалась толерантность к корруп-

ции. Данный факт особо возмутителен для зако-

нопослушных людей нашего общества. 

Один из важнейших механизмов проти-

водействия коррупции закреплен в нормах Фе-

дерального закона «О противодействии кор-

рупции» № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. Речь 

идет о роли и участие институтов гражданско-

го общества в процессе выработке мер проти-

водействия коррупции и проведения правовой 

экспертизы на коррупциогенность нормативно-

правовых актов.

Объявленная на федеральном уровне во-

йна коррупции завершиться победой только в 

том случае, если на уровне региональном это 

дело, как говорится, «не заболтают». 

В октябре 2010 г. в нашем, Центральном 

административном округе г. Москвы было соз-

дано Представительство Московского антикор-

рупционного комитета при МТПП. По предло-

жению Московской ТПП и МАКК, а также по со-

гласованию с руководством Префектуры округа 

данная общественная работа была организова-

на на базе моей фирмы. Почему я пошел на это? 

Потому что за 20 лет работы в бизнесе стол-

Бизнесу 
нужна защита

В.В. Беда,

Руководитель представительства МАКК

в Центральном АО г. Москвы, 

Генеральный директор ООО «Валентиний»



49

Антикоррупционный инструментарий

кнулся с таким количеством ущемлений своих 

законных прав собственности со стороны госу-

дарственных чиновников из контрольных и над-

зорных органов (а проще говоря, с коррупцион-

ной системой), что порой было желание оста-

вить предпринимательство.

Но, обладая определенным ресурсом, 

при поддержке друзей и партнеров, я не сло-

жил руки. Тогда еще не было ни МАККа, ни 

его представительств в округах. Имея богатый 

опыт работы и с чиновниками и с контрольно-

надзорными органами, я решил организовать 

эту работу в Округе, чтобы передавать опыт и 

знания и оказывать конкретную помощь моим 

коллегам-предпринимателям. 

Сущность нашей деятельности заключает-

ся в том, чтобы каждый предприниматель, же-

лающий строить свой бизнес, следуя понятным 

и прозрачным «правилам» государственного 

регулирования предпринимательской деятель-

ности, был уверен в том, что придя к нам, смо-

жет быть обеспечен надлежащей правовой за-

щитой, а также всеми необходимыми норма-

тивными документами и юридическими услу-

гами для успешного ведения собственного 

бизнеса. 

Характеризуя современную российскую 

систему контроля и надзора над деятельно-

стью предпринимательства, необходимо осо-

бо подчеркнуть, что в ней задействованы поч-

ти четыре десятка государственных органов фе-

дерального, регионального и муниципально-

го уровней. По результатам опросов, проведен-

ных среди предпринимателей г. Москвы, лиде-

рами в сфере контроля, а также проверок, ко-

торым подвергается деятельность субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, являют-

ся: ГУВД г. Москвы, Управление государственно-

го пожарного надзора МЧС по г. Москве, Объе-

динение административно-технических инспек-

ций, Роспотребнадзор. 

По консолидированному мнению пред-

принимателей, один из главных недостатков 

всех проверок заключается не в их количестве, 

а в громоздкости и запутанности законодатель-

ных актов. Говоря иными словами, специфика 

указанных актов состоит в том, что они содер-

жат в себе колоссальный перечень требований. 

Кроме того, имеет место неоднозначность трак-

товки норм законодательства различными над-

зорными органами. Если прибавить к этому еще 

и отсылочный характер федеральных законов 

в сфере контроля и надзора, то, как раз и полу-

чится завершенная картина «маслом» (соглас-

но любимому выражению главного героя кино-

фильма «Ликвидация») действующего россий-

ского законодательства в рассматриваемой об-

ласти. К числу многочисленных замечаний и на-

реканий в деятельности контрольно-надзорных 

органов представители бизнеса также отно-

сят отсутствие функций обучения, когда в про-

цессе проверки можно получить необходи-

мую информацию о правильном исполнении 

тех или иных законодательных норм и требо-

ваний.

С учетом изложенного ранее, в целях ока-

зания помощи предпринимателям при осущест-

влении контрольно-надзорных мероприятий мы 

разработали и выпустили в свет брошюру, под 

названием «Методические рекомендации». Все 

управы районов Округа получили указанные 

брошюры для распространения среди предпри-

нимательского актива. 

В целях расширения взаимодействия с 

органами исполнительной власти и управления 

Округа по вопросам профилактики и противо-

действия коррупции, в 2011 г. Представитель-

ством были подписаны соответствующие со-

глашения о сотрудничестве со всеми управами 

районов ЦАО г. Москвы.

Формула нашей работы проста. 
Если чиновничество подвергается 
определенному антикоррупционному 
прессингу, то бизнес, напротив, 
должен обеспечиваться 
законодательной защитой. 

В Центральном административном 
округе г. Москвы сосредоточено 
наибольшее количество малых 
предприятий столицы (более 81 тыс.), 
что составляет свыше 40% общего 
числа малых предприятии города. 
На малых и средних предприятиях 
округа работают более 
740 тыс. чел. 
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Получая информацию о противоправных 

действиях (бездействии) должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Округа, 

создающих препятствия для реализации прав 

и законных интересов субъектов предпринима-

тельства и наносящих им материальный и мо-

ральный ущерб, Представительство МАКК по 

ЦАО должно незамедлительно поставить в из-

вестность руководство Префектуры, руководи-

телей соответствующих органов государствен-

ной власти, а также органы Прокуратуры. Это 

делается в целях решения вопроса о привлече-

нии должностных лиц, виновных в злоупотре-

блениях, волоките, бюрократизме, взяточниче-

стве, к дисциплинарной, административной, а 

если такие лица заслуживают, то и к уголовной 

ответственности. 

Представительство осуществляет свою де-

ятельность в тесном контакте с населением (жи-

телями и предпринимателями) Округа путем 

приема обращений и заявлений. В 2011 г. име-

ли место 146 обращений и заявлений, по каж-

дому из которых были даны юридическая кон-

сультация и рекомендации на безвозмездной 

основе. Надо отметить, что половина этих обра-

щений непосредственно связана с коррупцион-

ной составляющей, и по двум из них возбужде-

ны уголовные дела.

На мой взгляд, наиболее продуктивной 

формой общения с предпринимателями, явля-

ется организация встреч с предприниматель-

ским активом в районах Округа. Такие встре-

чи наше Представительство проводит регуляр-

но. Особенно нужно отметить, что 8 ноября 

2011 г. в Центральном доме предпринимателя 

Представительство МАКК (совместно с Советом 

предпринимателей при Префекте Центрально-

го административного округа г. Москвы) про-

вело расширенное заседание-встречу на тему: 

«О взаимодействии с предпринимательским со-

обществом в рамках развития малого и средне-

го предпринимательства на территории Окру-

га». В этой встрече приняли участие депута-

ты Госдумы, Московской гордумы, руководите-

ли Департамента науки, промышленной поли-

тики предпринимательства г. Москвы, Москов-

ской ТПП, Московского антикоррупционного 

комитета.

Одна из концептуальных задач нашего 

Представительства заключается в объединении 

всего бизнес-сообщества Округа (независимо 

от формы собственности) против коррупцион-

ных проявлений и для защиты своих законных 

интересов. Для этого Представительство МАКК 

имеет договорные отношения с рядом ведущих 

юридических и адвокатских структур Москвы. 

В ближайших планах Представительства – 

работа и участие в проведении антикоррупци-

онной экспертизы по новым законопроектам и 

действующим нормативным актам, касающих-

ся предпринимательства, в том числе действу-

ющих актов государственных органов контроля. 

Мы намерены получить аккредитацию в Миню-

сте на право проведения такой экспертизы. Вы-

ступление перед руководящим составом окруж-

ного УВД. Подготовка и участие в Первой откры-

той конференции общественности г. Москвы по 

противодействию коррупции.

С моей точки зрения, главные задачи 

Представительства должны состоять во все-

мерном усилении роли и влияния организа-

ций, реально занимающихся противодействи-

ем коррупции. Необходимо сделать так, чтобы 

органы власти адекватно реагировали на по-

зицию общественности в данном аспекте. Кро-

ме того, постараться приложить максимум уси-

лий к тому, чтобы у рядовых граждан, жителей 

Округа, сформировалось на ментальном уров-

не стремление к созданию атмосферы нетерпи-

мости к коррупции. Как говорят в народе: «Что-

бы под каждым коррупционером горела земля 

под ногами!»

И мы постараемся, чтобы были пред-

приняты все легитимные меры, направленные 

на защиту прав и интересов личности в сфере 

предпринимательства.

Двери Представительства МАКК 
в ЦАО г. Москвы всегда открыты 
не только для организаций-членов 
Московской ТПП, но и для всех 
организаций и предпринимателей 
Округа в случае каких-либо 
коррупционных проявлений 
по отношению к ним. 
В Представительство можно 
обратиться в устной и письменной 
формах, а также по электронной 
почте: makkcao@bk.ru 
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К проблеме коррупции в современной 

России не обращается, пожалуй, только лени-

вый. Оснований для этого, в действительности, 

предостаточно. Масштабы российской корруп-

ции, охватившей, без преувеличения, все сферы 

финансово-хозяйственной деятельности, про-

никшей в системы образования и здравоохра-

нения, поразившей аппарат государственного 

управления, в том числе правоохранительные 

органы, сделали взяточничество и казнокрад-

ство, «откаты» и «распилы» угрозой номер один 

для современной российской государственно-

сти и национальной безопасности страны. Кор-

рупция – это не только злоупотребление долж-

ностными полномочиями в ущерб коренным ин-

тересам общества и государства. Понятие кор-

рупции не исчерпывается также расхищением 

государственных средств и, как следствие, неза-

конным обогащением чиновников-казнокрадов 

и связанных с ними групп интересов. Современ-

ная коррупция – это многоплановый социаль-

ный феномен, имеющий стратегическое (безу-

словно, отрицательное) влияние на дальнейшее 

социально-экономическое и политическоераз-

витие страны. 

Не секрет, что в условиях тотальной кор-

рупции отсутствуют так называемые «социаль-

ные лифты». Притчей во языцех стала пороч-

ная практика замещения должностей руково-

дителей и специалистов на государственной и 

муниципальной службе, в государственных ор-

ганизациях и учреждениях, главным образом, 

в финансово-экономических, инвестиционных, 

хозяйственных структурахтолько представите-

лями определенных кланов и групп, заинтере-

сованных в получении доступа к денежным по-

токам и удержанию контроля над ними. 

Кроме того, размах коррупции наносит 

сокрушительный удар по международному пре-

стижу России, а также ее инвестиционной при-

влекательности. Наконец, коррупцию справед-

ливо относят к числу одной из важнейших при-

чин успеха террористов, живучести террористи-

ческого подполья, экстремистских движений и 

группировок.

В попытках найти ответ на вопрос о при-

чинах столь глубокого проникновения корруп-

ционных процессов и явлений в жизнь рос-

сийского государства и общества необходимо, 

на наш взгляд, обратиться к истории такогосо-

«Всяк подьячий любит калач горячий»:
об исторических истоках российской коррупции

Д.В. Юрков,

зам. главного редактора журнала 

«Противодействие терроризму – Counter Terrorism. 

Проблемы XXI века», член  редколлегии 

«Вестник МАКК», старший эксперт МАКК, 

канд. ист. наук, советник Российской Академии естествознания
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циального феномена, каковым является кор-

рупция. 

К сожалению, коррупция в России реаль-

но имеет глубокие исторические корни. Склады-

ванию традиций мздоимства непосредственно 

способствовала система власти в Московском 

государстве XVI – XVII столетий. 

Так, в знаменитых московских приказах – 

первых в российской истории центральных от-

раслевых органах государственного управле-

ния, предшественниках современных мини-

стерств – без обязательного подношения не 

принималась ни одна челобитная. Подьячие, 

непосредственные исполнители текущей кан-

целярской работы, в качестве вознаграждения 

за составление письменных документов при-

нимали у просителей, почти поголовно безгра-

мотных, различные «гостинцы» – пшеничные 

калачи, пироги с разнообразными начинками 

и т.п. Именно в те времена в народе сложилась 

пословица: «Всяк подьячий любит калач горя-

чий». За содействие же в более серьезных во-

просах, например, неофициальную помощь 

в скорейшем и благоприятном для заявителя 

рассмотрении поданного прошения или жало-

бы, – а московская приказная и судебная «во-

локита» уже тогда была притчей во языцех – 

требовалось принести уже не подьячему, а дья-

ку или судье нечто более существенное, допу-

стим, поросенка или гуся. 

Не лучше обстояли дела и на местах. Ве-

ликокняжеские и (с середины XVI века) цар-

ские воеводы, в руках которых была сосредото-

чена вся полнота административной, финансо-

вой, военной и судебной власти в уездах, полу-

чая назначение на должность, становились так 

называемыми «кормленщиками», то есть долж-

ностными лицами, состоящими на «кормлении» 

– полном материально-финансовом обеспече-

нии за счет населения подвластной территории. 

Естественно, система «кормлений» порождала 

произвол и злоупотребления, ведь назначаемые 

на 2 – 3 года воеводы были заинтересованы в 

скорейшем обогащении. Окончательно «корм-

ления», впервые законодательно ограниченные 

в царствование Ивана IV Грозного, были изжиты 

только к рубежу XVI – XVII вв.

Однако в эпоху своего наивысшего рас-

цвета российская коррупция вступила в пери-

од царствования Петра I и его ближайших пре-

емников. При Петре Великом и его наследни-

це на императорском престоле Екатерине I та-

кие явления, как разграбление государствен-

ной казны, взяточничество и кумовство, по-

разили не только чиновничество среднего зве-

на, но и высший эшелон власти. По всей види-

мости, важнейшей причиной небывалого раз-

маха коррупции в окружении Петра стало со-

циальное происхождение большинства спод-

вижников царя-реформатора. Многие из этих, 

несомненно, неординарных, энергичных и та-

лантливых людей, обладавших глубоким госу-

дарственным мышлением, были выходцами из 

простонародья или, как тогда говорили, «под-

лого люда». 

Известный советский и российский исто-

рик Н.И. Павленко, один из крупнейших исследо-

вателей петровской эпохи, так характеризова-

локружение царя: «Сын органиста Павел Ивано-

вич Ягужинский стал генерал-прокурором–выс-

шим должностным лицом в государстве. Креще-

ный еврей Пётр Павлович Шафиров выбился в 

бароны и вице-канцлеры, т.е. занимал вторую по 

значимости должность во внешнеполитическом 

ведомстве. Среди видных деятелей петровско-

го царствования встречаем Алексея Алексан-

дровича Курбатова–архангелогородского вице-

губернатора, обер-фискала Алексея Нестерова, 

петербургского генерал-полицеймейстера Ан-

тона Девиера. Их предки тоже не принадлежа-

ли к дворянскому сословию»1. Достигнув вер-

шин власти и могущества в результате резкого 

«вертикального взлета», они, вероятно, оказа-

лись неспособны устоять перед открывшимися-

небывалымиперспективами обогащения. 

Ярчайшим примером казнокрада и мздо-

имца из числа «птенцов гнезда Петрова» явля-

ется, безусловно, А.Д. Меншиков. Этот человек 

прошел головокружительный путь от безродно-

го Алексашки, в отрочестве отданного родите-

лем (царским конюхом) в учение к пирожнику, 

до светлейшего князя Российской империи, Свя-

щенной Римской империи и герцога Ижорского 

Александра Даниловича Меншикова, генерал-

1 Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков.М.: Наука, 1989. С. 5.
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фельдмаршала, президента Военной коллегии 

и генерал-губернатора Санкт-Петербурга. 

Касаясь личности А.Д. Меншикова, нель-

зя не отметить такие качества этого ближайшего 

сподвижника Петра Великого, как огромная ра-

ботоспособность и недюжинный талант админи-

стратора, личная отвага и способность к быстро-

му усвоению новых знаний. 

Именно А.Д. Меншиков стал де-факто вто-

рым после царя человеком в командовании рус-

ской армии: в отсутствие Петра всеми военны-

ми делами распоряжался именно светлейший. 

И свое высокое положение Меншиков обрел 

вполне заслуженно: немалая заслуга в полном 

разгроме шведской армии в знаменитой Пол-

тавской баталии 1709 г. принадлежала ему2.

Занимая пост генерал-губернатора Санкт-

Петербурга во второй половине 1710-х гг. , Мен-

шиков руководил строительством и укреплени-

ем новой столицы: его стараниями возводились 

дворцы и шлюзы, пороховые погреба и постоя-

лые дворы, Адмиралтейство и Петропавловский 

собор. 

Однако принимая во внимание неоспо-

римые заслуги А.Д. Меншикова перед государ-

ством, нельзя не остановиться и на другой, не 

менее важной, стороне его деятельности –кор-

рупционной. Алчность светлейшего князя не 

знала пределов: обласканный царем, щедро да-

рившим ему села и деревни с сотнями и тысяча-

ми крепостных душ, он искал все новые и новые 

способы личного обогащения. 

После смерти Петра Великого и вступле-

ния на престол его вдовы Екатерины I, предпо-

читавшей государственным заботам развлече-

ния и увеселения, Меншиков становится фак-

тическим руководителем страны. Однако мас-

штабы личности всесильного временщика явно 

не соответствовали требованиям, необходимым 

для успешного управления огромным государ-

ством. Меншиков был прекрасным соратником 

и сподвижником, верным заместителем и пре-

данным помощником Петра Великого, но сопо-

ставлять его способности с дарованиями царя 

представляется совершенно некорректным. 

Проявилось это практически сразу. 

Стремясь слегка облегчить крайне тяже-

лое материальное положение большинства на-

селения империи, светлейший князь предло

Попав в потешные войска молодого 
царя, Меншиков сближается с Петром, 
завоевывает его доверие и в течение 
весьма непродолжительного време-
ни становится личным денщиком са-
модержца. Впрочем, и в денщиках вче-
рашний разносчик пирогов задержал-
ся недолго: полученные в ходе путе-
шествия по Европе с Великим посоль-
ством знания в области кораблестро-
ения, фортификации и артиллерии по-
могли Меншикову, как тонко подметил 
уже цитировавшийся нами Н.И. Пав-
ленко, перейти из услужения царю на 
государеву службу. Уже в начале 
1700-х гг. Меншиков по поручению Пе-
тра закладывает боевые корабли и ме-
таллургические заводы и тогда же про-
являет исключительное мужество в 
боевых операциях против шведских во-
йск в Ингерманландии.

Известно и о махинациях Меншикова с 
казенными подрядами, принесших ему 
колоссальные барыши, и о незаконном 
присвоении земель украинских казаков 
в окрестностях города Почеп при одно-
временном закрепощении казачьих се-
мей. Командуя в ходе Северной войны 
русской армией в германских землях 
Мекленбург и Померания, Меншиков 
охотно получал взятки от магистра-
тов богатых торговых городов Гдань-
ска, Гамбурга и Любека за обещание не 
допускать мародёрства и прочих бес-
чинств при прохождении войск.

1 Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков.М.: Наука, 1989. С. 50 – 51.
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жил не уменьшить подушную подать, которой 

облагались все крестьяне мужского пола, от 

грудных младенцев до древних стариков, и раз-

меры которой – 70 копеек в год – ставили боль-

шинство крестьянских хозяйств на грань вы-

живания, а … удешевить содержание государ-

ственного аппарата, отменив выплату жалова-

ния мелким чиновникам Юстиц-коллегии, Вот-

чинной коллегии и провинциальных учрежде-

ний. Подьячие и писари, по мнению Меншико-

ва, должны были довольствоваться так называ-

емыми «акциденциями», подношениями про-

сителей за оказание, говоря современным язы-

ком, государственных услуг. Таким образом, 

массовое взяточничество, существовавшее сто-

летиями, впервые оказалось официально уза-

конено. В этом, по нашему мнению, нет ниче-

го удивительного: сам не гнушавшийся взяток, 

Меншиков не считал их чем-либо зазорным и 

для других. 

Результат внедрения горе-реформы ока-

зался плачевен. Меншиковские нововведения, 

писал Н.И. Павленко, «развивали волокиту, во 

много крат усилили произвол мелкой канце-

лярской сошки, пышно расцвело вымогатель-

ство. Канцелярист устремлял хищный взор на 

руку посетителя, в которой тот вместе с чело-

битной держал акциденцию. Размер поощре-

ния был прямо пропорционален энергии, за-

трачиваемой канцеляристом при разбиратель-

стве дела»3. 

Итак, рассмотрев лишь некоторые эпизо-

ды, связанные с историей коррупции в России, 

мы имеем все основания для того, чтобы при-

знать это явление одной из прочно укоренив-

шихся российских бед, появившихся задолго 

до эпохи «лихих 90-х» ХХвека. Исходя из это-

го, скептики могут утверждать, что любая борь-

ба с российской коррупцией изначально обре-

чена на неуспех: невозможно, дескать, побе-

дить то, что стало частью национального мен-

талитета, того самого «коллективного бессо-

знательного», что во многом определяет на-

родное бытие. Пессимисты, впрочем, не учи-

тывают важнейшего фактора – изменения 

исторических условий этого самого народно-

го бытия. Сегодняшнее российское общество, 

несмотря на все диспропорции и диссонансы 

современной действительности, институцио-

нально совсем не то, что было во времена мо-

сковских приказов и светлейшего князя Мен-

шикова. В настоящее время Россия находится в 

стадии складывания гражданского общества – 

общества людей, все четче осознающих свои 

интересы в различных сферах жизни, в том 

числе в области противодействия коррупции, 

и готовых все более решительно эти интересы 

отстаивать в рамках правового поля. О нарас-

тании данной тенденции свидетельствует фор-

мирование общественных структур, ставящих 

своей первоочередной задачей борьбу с кор-

рупцией. На наш взгляд, подобная «инициати-

ва снизу», одновременно с деятельностью го-

сударственных властных институтов, способна 

стать весьма действенным инструментом эф-

фективного противодействия взяточничеству 

и казнокрадству. 

1 Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков.М.: Наука, 1989. С. 123. 

В.И. Суриков. 
«Меншиков в Берёзове»
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Антикоррупционная деятельность сегодня 

у всех на устах. Где и каким образом начинает-

ся коррупция? Благодарность за помощь, любез-

ность, воспринимаемая как данность в нашем 

современном обществе, была широко распро-

странена и в прошлые века. Оплата «чаевых», 

шоколадки, ручки и другая мелочь сейчас явля-

ется нормой. Вместе с тем наравне с данной бы-

товой формой благодарности существует и кор-

рупция, которая незримой паутиной опутала все 

слои российского общества.

Государством издаются указы, акты, рас-

поряжения для борьбы с этим социальным злом, 

разрабатываются различные механизмы проти-

водействия. Общественность и предпринимате-

ли тоже начинают действовать, создавая неза-

висимые организации, комитеты и комиссии и 

т.п. Но не все такие структуры действуют эффек-

тивно. Основная причина этого обстоятельства, 

на наш взгляд, кроется в несогласованной де-

ятельности всех антикоррупционных структур, 

с одной стороны, и государства и общества, – 

с другой. Только объединив усилия всех слоев 

общества и государства можно эффективно бо-

роться с коррупцией.

Московский антикоррупционный комитет 

при МТПП, созданный по инициативе граждан 

и предпринимательского сообщества, в настоя-

щее время проводит серьезную и весьма полез-

ную работу на общественных началах и энтузи-

азме, без финансирования, практически без го-

сударственной поддержки, за счет собственных 

взносов и средств.

Всем нам приходилось сталкиваться со 

злоупотреблениями представителей власти, чи-

новников, нечистоплотными и некорректными 

методами ведения бизнеса со стороны конкурен-

тов, монополизацией отдельных сегментов рын-

ка. Коррупция сегодня проникла всюду: в боль-

ницы, детские сады, школы, вузы, производства, 

кладбища. Везде надо платить, «выбивать» или 

просить место, должность, обслуживание, оформ-

ление. Почему? Что генерирует коррупцию?

Прежде всего, на наш взгляд, это алчность, 

зачастую порождаемая низкой заработной пла-

той чиновников, на которую человек не может 

элементарно прожить. Затем – безнаказанность 

и бездушие лиц, от которых что-то зависит и ко-

торые следуют принципу – «сколько бы не полу-

чал, всегда мало. . .»

Информационные технологии  
против коррупции

О.А. Михайленко,

главный эксперт МАКК, генеральный директор 

ЗАО «МВС глобальные коммуникации»   
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Мировой опыт свидетельствует о зако-

номерности: чем выше в структуре экономи-

ке страны сырьевая доля, тем выше корруп-

ция, а в современной России первая является 

очень высокой. Сырьевая зависимость нацио-

нальной экономики неизбежно приводит к вы-

сокому уровню коррупции. Чем выше доля ин-

теллектуального труда, тем меньше коррупция. 

В России интегральный экономический капитал 

сырьевого фактора составляет более 70%, а че-

ловеческий потенциал только 20%. Это красно-

речиво говорит о том, что таланта, интеллекта и 

информационно-технологических процессов у 

нас еще, к сожалению, недостаточно. 

Источниками коррупции в период пере-

хода от плановой экономики к рыночной ста-

ли процессы, связанные, прежде всего, с при-

ватизацией предприятий и земель. Далее кор-

рупционные факторы начали проявляться в бан-

ковской сфере, проникли в законодательные и 

исполнительные органы, стали незримой тенью 

при формировании и распределении бюджета, 

стали одним из существенных элементом лоб-

бизма. До последнего времени не публичность, 

а закрытость чиновников также способствова-

ла росту коррупции, говоря прямо – взяток и от-

ступных. 

Опыт развитых стран показывает: чем 

шире социальная база налогоплательщиков, тем 

эффективнее экономика, тем успешнее разви-

вается демократия, тем сильнее гражданское 

общество, тем более конкурентоспособна стра-

на и тем меньше коррупционная составляющая. 

Каким образом искоренить коррупцию в 

России или хотя бы ее сократить? С моей точки 

зрения, следует акцентировать внимание еще 

на одном, вполне самостоятельном, направле-

нии в сфере противодействия коррупции. Пред-

ставляется, что противодействие коррупции 

возможно при помощи активного внедрения и 

использования информационных технологий.

Необходимо широко применять публич-

ность и достоверность любого уровня инфор-

мации, повсеместное исключение и отстране-

ние человека (человеческого фактора и долж-

ностного лица) от принятия отдельных решений 

и переключение этих процессов на автоматизи-

рованные и экспертные системы.

А также внедрение следующих меропри-

ятий:

• открытый мониторинг выполнения 

всех государственных программ и расхода бюд-

жетных средств;

• открытый мониторинг добычи и реа-

лизации природных ресурсов страны;

• борьба с «черным рынком» путем вы-

полнения оперативных процедур по лицензиро-

ванию новых товаров и новых поставщиков (ры-

нок товаров и услуг ИТ является очень динамич-

ным и требует оперативного реагирования и из-

менений);

• исключение монополии рынка круп-

ных конгломератов, операторов, провайдеров 

услуг связи и ИТ, которые в отдельных случаях 

порождают коррупционность и тем самым кос-

венно стимулируют «черный рынок»;

• мониторинг, автоматизация и реше-

ние при помощи Интернет-порталов отдельных 

социальных задач и вопросов (как, например, 

это делается сегодня: государственные закупки, 

государственные услуги, штрафы и др.); 

• оперативное внедрение на основе 

суперкомпьютеров и интрасетей повсемест-

ного использования ресурсов Интернет (в том 

числе домен.РФ) с использованием информа-

ционной безопасности персональных данных, 

электронной подписи для образования новой 

целевой среды - информационное общество, 

электронное правительство, электронный ЖКХ 

и т.д.; 

• дополнительное обучение в профес-

сиональных и высших учебных заведения слу-

шателей в сфере превенции и борьбы с корруп-

ционными действиями, а также изучение навы-

ков по противодействию. 

Сегодня многие министерства, ведомства, 

администрации уже имеют подобные системы и 

реализуют ряд программ по борьбе с коррупци-

ей, однако в России отсутствует единый коорди-

национный орган, который был бы центром, об-

ладающим единой базой данных, лишенным ве-

В настоящее время защита 
баз данных, персональных данных 
и интеллектуальной собственности 
возможна исключительно 
при помощи качественных 
и высокоинтеллектуальных ИТ. 



57

Ноу-хау

домственных интересов и отдельных преферен-

ций по географическому принципу. 

Так, например, Главный радиочастотный 

центр (далее – ГРЧЦ) ввел в тестовую эксплуата-

цию web-приложение «Кабинет заявителя» для 

операторов связи, использующих радиочастот-

ный спектр. Сейчас «Кабинет заявителя» являет-

ся средством формирования корректных печат-

ных форм исходных данных и помогает опре-

делить перечень необходимых документов в це-

лях формирования исходных данных и всего па-

кета материалов обращения для оператора су-

хопутной подвижной службы (СПС) и др. Сервис 

рассчитан на всех операторов связи, исполь-

зующих в своей деятельности радиочастотный 

спектр. Зарегистрировавшись в названном «ка-

бинете», заявитель может сформировать данные 

заявки и распечатать их для дальнейшей от-

правки в ГРЧЦ традиционным способом. 

Для представителей бизнеса и представи-

телей информационных технологий очень важ-

но говорить друг с другом на одном языке. И, ду-

мается, что, прежде всего, это должен быть язык 

бизнеса, который помогает действовать заодно 

с бизнесом и вносить непосредственный вклад 

в его развитие.

Конечно, информационные технологии – 

это не панацея от всех бед. Практика подтверж-

дает, что более 70% всей деятельности ИТ на-

правлены на предоставление технологий и обе-

спечение их рентабельности, стабильности и 

высокой эффективности. Около 20% действий 

ИТ — реагирование на отдельные запросы в 

бизнесе, и только 5-10% — связаны со стратеги-

ей и его развитием.

Создание и внедрение ИТ-систем в об-

ласть управления предприятием должны спо-

собствовать его динамичному развитию по всем 

необходимым направлениям, с соблюдением 

конфиденциальности, качества продукции, сро-

ков и т.д. 

Для решения различных проблем, связан-

ных с внедрением и развитием ИТ на предприя-

тиях и производстве, необходимо также обучать 

современным методам управления проектами 

(при помощи ИТ-средств) как руководителей, 

так и участников все звеньев производственно-

го процесса.

  Семейный капитал

Школьник сочинение писал.
Тема непроста: «Семьи достаток».
Он отца и мать замордовал,
Но, в конце концов, был очень краток.
Вспомнил про походы в магазин
И про коммунальные расходы.
Про прогноз отцовский на бензин,
Что непредсказуем, как погода.
Он еще подумал, повздыхал
И спокойно выложил в тетрадке:
─ А еще семейный капитал
Мы частично отдаем на взятки.

25 декабря 2011 г. Олег Крылов
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Инициатором и организатором Конфе-

ренции выступил Московский антикоррупцион-

ный комитет (МАКК) при Московской ТПП при 

поддержке Правительства Москвы и ТПП РФ.

В конференц-зале Московской ТПП со-

брались независимые эксперты, аккредитован-

ные Минюстом России, из многих российских 

регионов: Астраханской, Волгоградской, Воло-

годской, Московской, Нижегородской, Псков-

ской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Улья-

новской областей, а также Краснодарского края, 

г. Великий Новгород. 

В работе Конференции приняли участие 

представители Министерства юстиции РФ, Ге-

неральной прокуратуры РФ, Минэкономразви-

Первая всероссийская 
научно-практическая конференция: 

«Реализация законодательства 
о независимой антикоррупционной 

экспертизе: проблемы и перспективы»

Выступление Котова Ю.И.

В Московской торгово-промышленной 
палате 27 марта с.г. состоялась 
Первая всероссийская 
научно-практическая конференция, 
посвященная вопросам реализации 
действующего российского 
законодательства в сфере 
независимой антикоррупционной
экспертизы. 
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тия России, Совета Федерации ФС РФ, ученые 

известных вузов (МГУ им М.В. Ломоносова, Рос-

сийской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ, Рос-

сийского гуманитарного университета и др.). 

Среди участников были представители ТПП РФ, 

руководители Московской ТПП, члены Москов-

ского антикоррупционного комитета при МТПП 

и СМИ. Руководил работой Конференции пред-

седатель Московского антикоррупционного ко-

митета при МТПП М.Р. Юсупов. 

От лица Московской торгово-промыш-

ленной палаты участников приветствовал пред-

седатель Правления МТПП, председатель На-

блюдательного Совета МАКК при МТПП Ю.И. Ко-

тов. Он подчеркнул, что противодействие кор-

рупции является одним из важнейших направ-

лений деятельности Палаты, и Московский ан-

тикоррупционный комитет, созданный при Па-

лате, в настоящее время выступает в первых ря-

дах антикоррупционной борьбы. Юрий Ивано-

вич отметил важность независимой антикор-

рупционной экспертизы для предпринимателей 

и всего гражданского общества как меры про-

филактики коррупции и усиления общественно-

го контроля над деятельностью органов власти 

различного уровня. Московский антикоррупци-

онный комитет ведет в этом направлении актив-

ную работу. Как сообщил председатель Комите-

та М.Р. Юсупов, из почти тысячи экспертиз, про-

веденных в 2011 г. аккредитованными регио-

нальными торгово-промышленными палатами, 

45 экспертиз представил МАКК.

О взаимодействии Минюста России с не-

зависимыми экспертами рассказал Д.Л. Бадла-

ев, начальник Отдела антикоррупционной экс-

пертизы и аккредитации независимых экспер-

тов Департамента конституционного законода-

тельства указанного Министерства. Так, по со-

стоянию на 1 марта 2012 г. Минюстом России 

аккредитованы 1322 независимых эксперта, 

среди которых – 1103 эксперта являются фи-

зическими лицами, 219 – юридическими лица-

ми. Последние представлены в основном реги-

ональными отделениями Ассоциации юристов 

России и региональными ТПП, в том числе Мо-

сковской ТПП.

В 2011 г. в органы государственной вла-

сти были направлены 367 заключений по про-

веденным антикоррупционным экспертизам 

от 106 независимых экспертов (из общего ко-

личества – 1310 аккредитованных экспертов). 

Таким образом, в проведении антикоррупци-

онных экспертиз участвовали в прошлом году 

8% общего числа аккредитованных экспертов, 

2010 г. – 6%, 2009 г. – 3%. По данным Миню-

ста России в 2011 г. в федеральные органы ис-

полнительной власти поступили 95 заключе-

ний от независимых экспертов. Замечания, из-

ложенные в 41 заключении, учтены (43% обще-

го количества поступивших заключений). В ор-

ганы государственной власти субъектов РФ по-

ступили 126 заключений, из которых учтены 57 

(45%). Указав на низкую активность участия не-

зависимых экспертов в проведении антикор-

рупционных экспертиз, Д.Л. Бадлаев, тем не ме-

нее, отметил значительную результативность их 

деятельности, порядка 50% заключений кото-

рых учтены, и подтвердил, что институт незави-

симых экспертов себя оправдывает.

Специфику взаимодействия прокурату-

ры и институтов гражданского общества в целях 

профилактики коррупции подробно раскрыла в 

своем докладе В.В. Кропивенко, старший про-

курор Управления по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии корруп-

ции Генеральной прокуратуры РФ. Особое вни-

мание участников Конференции привлекла ин-

формация, согласно которой за 2011 г. в орга-

ны прокуратуры поступили всего 10 заключе-

ний от независимых экспертов. Более того, толь-

ко по одному заключению были подтверждены 

коррупциогенные факторы. Результаты монито-

ринга, проведенного Генпрокуратурой России, 

показали, что в ряде субъектов РФ прокуратура-

ми даже были заключены соглашения с незави-

симыми экспертами в лице региональных отде-

На Конференции шло оживленное 
обсуждение опыта работы 
института независимых экспертов 
за период с 2009 по 2012 гг. 
В результате обмена мнениями 
был обозначен ряд проблем, 
главная из которых – низкая
активность независимых экспертов
в процессе проведения
антикоррупционных экспертиз. 
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лений Ассоциации юристов России или с терри-

ториальными ТПП. Однако на практике указан-

ные соглашения не реализуются, поскольку экс-

перты не проявляют в достаточной степени ак-

тивности. 

Более того, по данным указанного ранее 

мониторинга, в ряде регионов эксперты, полу-

чившие аккредитацию Минюста России, к ра-

боте так и не приступили. В.В. Кропивенко со-

общила, что по поступившим в органы проку-

ратуры заключениям независимых экспертов 

меры прокурорского реагирования принима-

ются редко, поскольку наличие коррупциоген-

ных факторов при проведении прокурорской 

проверки не подтверждается. Объясняется та-

кая ситуация тем обстоятельство, что экспер-

ты, как правило, акцентируют свое внимание 

на уже принятых законодательных актах феде-

рального уровня. 

Об опыте работы Аналитического управ-

ления Совета Федерации ФС РФ по проведе-

нию антикоррупционной экспертизы законов 

и законопроектов, поступающих из Государ-

ственной Думы, детальным образом поведала 

Н.И. Лукьянова, Главный советник названного 

Управления. 

Актуальным вопросам реализация зако-

нодательства о независимой антикоррупцион-

ной экспертизе, а также обобщению опыта ра-

боты участников интернет-портала «Независи-

мая антикоррупционная экспертиза» был по-

священ основательный и концептуальный до-

клад1 М.В. Гребинюка, аккредитованного экс-

перта по г. Москве, руководителя Представи-

тельства (общественной приемной) МАКК в 

Северо-Восточном административном окру-

ге. С его точки зрения, пассивность независи-

мых экспертов напрямую связана с недостатка-

ми законодательного обеспечения и отсутстви-

ем материальных стимулов в их деятельности. 

С этими выводами были солидарны и другие 

выступившие на Конференции эксперты. Имен-

но дефицит должных стимулов для проведения 

антикоррупционной экспертизы, согласно кон-

солидированному мнению экспертов, являет-

ся главной причиной бездействия большей ча-

сти аккредитованных независимых экспертов, а 

также причиной использования данного стату-

са отдельными специалистами в целях получе-

ния различных материальных благ и имидже-

вых преференций. 

Для того чтобы исправить сложившуюся 

ситуацию и реализовать потенциал, заложен-

ный в понятии «независимая антикоррупцион-

ная экспертиза», М.В. Гребинюк предложил осу-

ществить следующие мероприятия: 

• создать систему профессиональной 

подготовки экспертов;

• разработать и внедрить стандарты и 

методики экспертной работы;

• обеспечить систему финансирования 

работы экспертов;

• внедрить понятие ответственности 

эксперта за качество экспертизы и за соблюде-

ние этических и квалификационных норм. 

И только осуществив данные мероприя-

тия, следует инициировать инкорпорирование 

в действующее законодательство норм об обя-

зательном учете мнения независимых экспер-

тов о коррупциогенности тех или иных норма-

тивных актов со стороны их разработчика, как 

на стадии согласования проектов нормативных 

актов, так и на стадии мониторинга правопри-

менения.

В целях эффективного решения указан-

ных масштабных задач, прежде всего, требует-

ся организационное единство независимых ан-

тикоррупционных экспертов. М.В. Гребинюк вы-

двинул тезис, согласно которому в самое бли-

жайшее время необходимо создать Объедине-

ние независимых антикоррупционных экспер-

тов в организационно-правовой форме неком-

мерческого партнерства. Данное предложение 

было единодушно поддержано участники Кон-

ференции.

Научные основы методики и методоло-

гии антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов в сжатом виде изложила 

С.В. Бошно, д-р юрид. наук, профессор, завка-

федрой государствоведения и права Россий-

ской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ, аккреди-

1 Доклад М.В. Гребинюка публикуются в сокращенном виде в настоящем номера журнала, доклады и высту-
пления остальных участников Конференции будут опубликованы отдельным сборником в июне с.г.
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тованный антикоррупционный эксперт. Особый 

интерес у присутствующих вызвал так называ-

емый «пошаговый алгоритм антикоррупцион-

ной экспертизы», предназначенный, в том числе 

для экспертов, не имеющих юридического обра-

зования. Следует отметить, что вместе со Свет-

ланой Владимировной в работе Конференции 

участвовали несколько ее студентов, что свиде-

тельствует о живой заинтересованности буду-

щих специалистов-правоведов к проблематике 

антикоррупционной экспертизы. 

Своим профессиональным видением со-

вокупности различных проблемах и перспектив 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта Гражданского Кодекса РФ 

поделилась с остальными участниками Л.А. Ан-

дреева, канд. юрид. наук, доцент филиала РГГУ в 

г. Великий Новгород, аккредитованный антикор-

рупционный эксперт.

О прозрачности проведения антикорруп-

ционной экспертизы в современной России 

эмоционально рассуждала Ю.Э. Ткачева, руко-

водитель правовых проектов АНО «Центр ан-

тикоррупционных исследований и инициатив 

«Трансперенси Интернешнл – Р», сетуя на то об-

стоятельство, что органы государственной вла-

сти различных уровней не реагируют должным 

образом на постоянно направляемые в их адрес 

названным Центром соответствующие антикор-

рупционные экспертизы.

Развитию института независимой антикор-

рупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов в системе торгово-промышленных палат 

РФ посвятил свое обстоятельное выступление 

С.Г. Леонов, Вице-президент ТПП Саратовской 

области (ТПП Саратовской области – юридиче-

ское лицо, аккредитованный антикоррупцион-

ный эксперт).

Особенности независимой антикоррупци-

онной экспертизы в системе правового мони-

торинга (на примере Нижегородской области) 

весьма подробно раскрыл А.Р. Лаврентьев, неза-

висимый эксперт, член Научно-консультативного 

совета при Законодательном Собрании Нижего-

родской области, завкафедрой государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала 

ГОУ ВПО «Российская академия правосудия», 

канд. юрид. наук, доцент. 

Об актуальности и необходимости в бли-

жайшее время законодательного совершен-

ствования института антикоррупционной экс-

пертизы (на примере нормативной деятельно-

сти Минсельхоза России и Россельхознадзо-

ра) говорила Е.А. Саратцева, аккредитованный 

антикоррупционный эксперт (г. Москва), иллю-

стрируя свое выступление конкретными и ярки-

ми примерами из собственной практики. 

Важной теме о взаимодействии феде-

ральных органов исполнительной власти и не-

зависимых антикоррупционных экспертов по-

Президиум
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святил свое выступление А.М. Цирин, испол-

няющий обязанности зам. руководителя Цен-

тра публично-правовых исследований Институ-

та законодательства и сравнительного правове-

дения при Правительстве РФ, Ответственный се-

кретарь Междисциплинарного совета по коор-

динации научного и учебно-методического обе-

спечения противодействия коррупции.

Об опыте Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области (ТПП НО) в сфере анти-

коррупционной экспертизы, а также о результа-

тах антикоррупционного мониторинга предпри-

нимателей, проведенного в 2011 г. Нижегород-

ской ТПП, рассказала участникам Конференции 

О.К. Андрюхина, начальник Отдела правовой за-

щиты Департамента правовой работы указан-

ной Палаты, ответственный секретарь Обще-

ственного комитета по противодействию кор-

рупции при ТПП НО. 

Информационные системы общего поль-

зования в качестве инструмента анализа при 

проведении экспертизы на коррупциогенность 

стали предметом выступления А.И. Борисова, со-

ветника по правовым вопросам ООО «Демокра-

тор» (ООО «Демократор» – юридическое лицо, 

аккредитованное в качестве эксперта, уполно-

моченного на проведение экспертизы на кор-

рупциогенность).

В ходе Конференции независимые экс-

перты обменялись опытом применяемых прак-

тик, демонстрируя собственное видение акту-

альных вопросов и проблем, имеющихся в рас-

сматриваемой сфере, а также высказывая кон-

структивные предложения, которые нашли свое 

отражение в итоговой Резолюции этого научно-

практического форума.

Главный редактор журнала «Вестник Мо-

сковского антикоррупционного комитета при 

МТПП» А.П. Вихрян сообщил участникам о том, 

что по итогам Конференции планируется изда-

ние сборника докладов и выступлений, который 

должен выйти в свет в июне с.г. и будет направ-

лен в законодательные органы России и главам 

администраций субъектов Российской Федера-

ции.

Текст итогового документа, Решения, и 

наиболее интересные доклады, прозвучавшие 

на Конференции, опубликованы на сайте Мо-

сковского антикоррупционного комитета при 

МТПП.

Елена Барашева,
пресс-служба МТПП

Зал

Конференции
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Начало общей проблематики, которой по-

священа наша Конференция, было положено 

Федеральным законом Российской Федерации 

«Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

(далее – Закон). 

Анализ названного Закона не является це-

лью настоящего доклада, поэтому акцентирую 

внимание лишь на следующих важных положе-

ниях.

Говоря об основных принципах органи-

зации антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов (далее – антикоррупцион-

ная экспертиза) следует выделить:

• обязательность проведения антикор-

рупционной экспертизы;

• компетентность лиц, проводящих ан-

тикоррупционную экспертизу;

• сотрудничество федеральных органов 

исполнительной власти, с институтами граждан-

ского общества при проведении антикоррупци-

онной экспертизы. 

Антикоррупционная экспертиза прово-

дится:

1) прокуратурой РФ; 

2) федеральным органом исполнительной 

власти в области юстиции;

3) федеральными органами исполнитель-

ной власти принятых (принимаемых) или нор-

мативных актов при их разработке или в поряд-

ке мониторинга их правопримения.

Прокуратуру, орган юстиции и органы ис-

полнительной власти весьма проблематично на-

звать «независимыми», поскольку все они пред-

ставляют собой звенья государственной власти, 

в той или иной мере подпадающие под влияние 

либо должностных лиц, назначающих и смеща-

ющих их руководителей.

Поэтому говорить о реальной объектив-

ности данных экспертиз не приходится, как не 

приходится говорить о независимости деталей 

или звеньев единого аппарата от управляюще-

Реализация законодательства 
о независимой антикоррупционной экспертизе 
и опыт работы Интернет-портала 
«Независимая антикоррупционная экспертиза»1

М.В. Гребинюк,

руководитель Представительства 

(общественной приемной) МАКК 

в Северо-Восточном АО г. Москвы, 

аккредитованный антикоррупционный эксперт,

координатор проекта 

«Информационный портал независимой 

антикоррупционной экспертизы»

1 Публикуется в сокращенном варианте.
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го данным аппаратом компьютера или контрол-

лера. Кроме того, направление деятельности и 

прокуратуры и иных государственных органов 

строго ограничено рамками закона.

Статья 5 Закона закрепляет абсолютно но-

вое понятие независимой антикоррупционной 

экспертизы, которым мы все в качестве аккре-

дитованных экспертов руководствуемся. 

В развитие данного Закона и института 

независимой антикоррупционной экспертизы 

Правительством РФ было принято постановле-

ния № 96 от 26 февраля 2010 г. , которым была 

утверждены Правила проведения и методика 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

Содержание упомянутой ст. 5, а также пра-

вил и методики неоднократно подвергались 

справедливой критике за их непроработан-

ность, неоднозначность и (самое главное!) зало-

женное в их содержании малое влияние на за-

конодательный и правоприменительный про-

цессы. 

И все эти критические замечания, безу-

словно, имеют под собой реальную основу.

В СМИ и интернете экспертами неодно-

кратно указывалось на то, что:

• отсутствуют реальные основания для 

независимых экспертов влиять на мнение раз-

работчика или правоприменителя (рекоменда-

тельный характер заключений);

• нет четких правил взаимодействия 

экспертов и разработчиков и правопримените-

лей (последним не вменена в обязанность не-

обходимость отвечать эксперту, а также отсут-

ствует какая-либо ответственность разработчи-

ков нормативных актов за игнорирование мне-

ния эксперта);

• отсутствуют материальные стимулы 

для экспертов; 

• критерии, необходимые для аккре-

дитации, не гарантируют реальной профессио-

нальной подготовки эксперта (ценз работы по 

специальности);

• отсутствует ответственность эксперта 

за качество проводимой экспертизы;

• методика проведения экспертизы со-

держит лишь перечень коррупциогенных факто-

ров и, по сути, является не методикой как тако-

вой, а перечнем (или позицией) правительства 

по поводу того, что можно считать коррупцио-

генным фактором нормативного правового акта;

• нет системы повышения квалифика-

ции экспертов и т.д. 

Недостатки законодательного обеспече-

ния налицо и с эти трудно не согласиться. Эти 

пробелы однозначно вызывают пассивность ак-

кредитованных экспертов (по данным Минюста 

России реально проводят экспертизы не более 

10% аккредитованных экспертов), снижают ка-

чество экспертиз и определяют низкий интерес 

к институту независимой антикоррупционной 

экспертизы, как со стороны государства, так и со 

стороны институтов общественных и професси-

ональных сообществ. 

Представляется, что в сложившейся ситуа-

ции в основе мотивации лиц, изъявивших жела-

ние получить аккредитацию и заниматься экс-

пертной работой, лежат следующие факторы: 

• проявление их гражданской позиции;

• желание получить дополнительное 

подтверждение своего профессионального экс-

пертного статуса;

• выполнение дополнительной на-

грузки в рамках служебных обязанностей 

в организации, аккредитованной в каче-

стве антикоррупционного эксперта для под-

держания имиджа организации (эксперты 

торгово-промышленных палат). 

Однако можно ли говорить о том, что при-

веденные ранее недостатки законодательно-

го обеспечения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы свидетельствуют о ее беспер-

спективности? Можно ли утверждать, что данная 

экспертиза носит декоративный характер, и она 

есть не что иное, как очередной квазидемокра-

тический институт, созданный для проформы? 

Думается, что, если рассматривать пер-

спективы данного института, это не так. Бо-

лее того, согласно тезису, выдвинутому аккре-

дитованным экспертом Н.В. Силаевой незави-

симая антикоррупционная экспертиза облада-

ет огромным гражданским потенциалом. Мы в 

полной мере солидарны с таким тезисом.

В сущности, деятельность по выявлению 

коррупциогенных факторов (а именно в этом и 

заключается задача антикоррупционной экспер-

тизы) будет только тогда объективной и эффек-

тивной, когда она будет осуществляться лицами 

или структурами, полностью независимыми от го-

сударственного аппарата как главного апологета 

и генератора коррупционных норм. Безусловно, 

речь идет об институтах гражданского общества. 

Аналогично многим из собравшихся се-

годня в конференц-зале Московской ТПП я яв-

ляюсь аккредитованным антикоррупционным 
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экспертом и, повторю, также констатирую не-

проработанность правовых норм об антикор-

рупционной экспертизе. Вместе с тем хотел бы 

обратить повышенное внимание участников на-

шей Конференции на перспективе, которую от-

крывают для общественных институтов изло-

женные ранее законодательные новации в сфе-

ре антикоррупционной экспертизы.

Любое законодательные нововведения 

начинается с определенной декларации наме-

рений власти и с изучения общественного мне-

ния, в противном случае новые нормы могут 

быть не приняты обществом или будут неэффек-

тивны. В данном контексте предлагаю оценить 

нормы о независимой антикоррупционной экс-

пертизе как декларируемый властью призыв к 

профессиональной антикоррупционной актив-

ности гражданского общества. 

Поэтому констатацию того факта, что более 

тысячи физических лиц и более двухсот юриди-

ческих лиц получили аккредитацию в качестве 

независимых экспертов, можно рассматривать 

в качестве отклика социума на инициативы го-

сударственной власти. Можно даже сказать, как 

своеобразную общественную реакцию, которая 

может быть выражена не только на митингах, в 

ток-шоу и полемических статьях в СМИ, но и виде 

профессиональной, кропотливой профессио-

нальной аналитической работы. Причем, замечу, 

что такая экспертная деятельность, вероятно, не 

менее важна для профилактики коррупции, чем 

обозначение своей антикоррупционной позиции 

на митингах и PR-акциях, поскольку в основе лю-

бого коррупционного поведения лежит корруп-

циогенная дефектность нормативных актов.

Возможно, многие из недостатков норм 

о независимой антикоррупционной эксперти-

зе, если на них посмотреть немного под другим 

углом зрения, являются, по сути, источниками 

или перспективами позитивного и главное целе-

вого развития, отвечающего смыслу и задачам, 

заложенным в формулирование самого понятия 

«независимая антикоррупционная экспертиза».

На наш взгляд, сначала необходимо раз-

работать и применять действительно адекват-

ные и профессиональные методики и стандар-

ты независимой антикоррупционной эксперти-

зы, которые будут признаваемы органами госу-

дарственной власти, а уже затем требовать от 

органов государственной власти обязательно-

сти рассмотрения и учета мнения антикорруп-

ционных экспертов. 

Квалификация эксперта, который прово-

дит антикоррупционную экспертизу, подтверж-

дена аккредитацией, выданной на основании 

диплома и подтверждения непрерывности про-

фессиональной деятельности. Может ли это быть 

основанием доверия к выводам такого экспер-

та со стороны разработчика нормативного акта? 

Очевидно, нет, поскольку в самих органах власти 

также работают профессионалы высокой квали-

фикации, которые, находясь на государственной 

службе, имеют зачастую более богатый профес-

сиональный опыт, чем сами эксперты. 

Следовательно, созданная либеральная 

система аккредитации, с одной стороны не га-

рантирует квалификацию эксперта и, с другой, – 

не вызывает (и не должна вызывать!) доверие 

со стороны разработчиков нормативных актов. 

Налицо парадоксальный замкнутый круг. 

Сущность этого круга заключается в том, что за-

конодательство о независимой антикоррупци-

онной экспертизе является крайне скудным. В то 

же время аккредитованные антикоррупционные 

эксперты не способны в настоящий момент га-

рантировать разработчикам нормативных актов 

свою квалификацию, а также вызвать априори 

доверие к своему заключению и выводам и, сле-

довательно, иметь основание требовать от госу-

дарственного органа учета экспертного мнения 

об устранении коррупциогенных факторов.

Однако, как было отмечено, сейчас су-

ществуют примеры выстроенной системы 

государственно-общественного взаимодей-

ствия при регулировании деятельности негосу-

дарственных структур, например, в сфере эко-

номики (аудиторы, оценщики, арбитражные 

управляющие и др.). Почему не идти таким же 

путем и в области развития института независи-

мой антикоррупционной экспертизы? 

Безусловно, некоторые упомянутые мо-

дели взаимодействия государства и негосудар-

ственного сектора могут и должны быть исполь-

зованы (например, алгоритм утверждения про-

фильным государственным органом, в данном 

случае Министерством Юстиции РФ, регламен-

та экзамена или иного допуска для независи-

мых антикоррупционных экспертов к эксперт-

ной деятельности представляется весьма целе-

сообразным).

Однако имеются коренные отличия упо-

мянутых общественных институтов по сравне-

нию с институтом независимых антикоррупци-

онных экспертов, которые не позволяют прово-
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дить прямые параллели и адаптировать разра-

ботанные модели взаимодействия государства 

и общественных институтов в сфере экономики 

для регулирования института независимой ан-

тикоррупционной экспертизы.

Дело в том, что существование адвокатов, 

аудиторов, оценщиков, арбитражных управляю-

щих, судебных экспертов представляет собой ши-

роко распространенное в мировой экономике яв-

лением, адаптация которого к российскому пра-

вопорядку выступает в качестве необходимого 

элемента интеграции российской национальной 

экономики в мировую экономическую систему. 

Без указанных ранее институтов в отечественную 

экономику никогда не придут иностранные инве-

стиции, если инвесторы не смогут видеть привыч-

ные социально-экономические механизмы. 

Следовательно, государство заинтересо-

вано в том, чтобы всемерно поддерживать, на-

правлять и регулировать подобного рода виды 

общественной деятельности.

В свою очередь, становление и разви-

тие института независимой антикоррупцион-

ной деятельности знаменует собой тенденцию, 

которая специфична именно для современной 

российской правовой реальности и определя-

ется, с одной стороны, беспрецедентно высо-

ким уровнем коррупции и, с другой, – очевид-

ными для всех пробелами в выстраивании отно-

шений государственного аппарата с института-

ми гражданского общества. Более того, в самом 

понятии независимая (то есть, не государствен-

ная) экспертная деятельность заложен опреде-

ленный вызов для сложившейся системы вер-

тикали государственной власти. Независимость 

и объективность, которую в вопросах противо-

действия коррупции может предложить исклю-

чительно общество, заранее противоречит инте-

ресам превалирующего в настоящее время пря-

мого государственного управления большин-

ством значимых явлений в политической и об-

щественной жизни. Таким образом, неприятие 

данного института государственным аппаратом 

и трудности с его реализацией достаточно объ-

яснимы.

Однако даже в условиях сложившегося за-

конодательства о независимой антикоррупци-

онной экспертизе со всеми его недостатками 

есть положительные моменты, которые в буду-

щем (при достаточной активности и обеспече-

ния должного уровня взаимодействия аккреди-

тованных антикоррупционных экспертов) смо-

гут сыграть положительную роль в придании 

независимой экспертизы реальным смыслом и 

обеспечении ее эффективности. 

Необходимо особо отметить, что пункты 

о независимой антикоррупционной экспертизе 

включены в настоящее время в большинство ре-

гламентов работы органов государственной вла-

сти на федеральном и региональном уровнях2. 

Кроме того, торгово-промышленные пала-

ты РФ (более двух десятков палат зарегистриро-

ваны в качестве независимых антикоррупцион-

ных экспертов) проводят активную работу в дан-

ном направлении (некоторые из присутствую-

щих в этом зале поделятся с нами своими успе-

хами на данном поприще). На интернет-сайтах 

многих палат можно ознакомиться с перечнем 

проведенных экспертиз.

По инициативе ряда экспертов и при до-

минирующей организационной поддержке Мо-

сковского антикоррупционного комитета при 

Московской ТПП за счет собственных средств 

был создан Портал независимой антикорруп-

ционной экспертизы (антикоррупционнаяэк-

спертиза.рф), который также показал, что дан-

ная идея активно поддерживается экспертным 

сообществом, независимые эксперты публику-

ют свои заключения и разделяют тезис о кон-

солидации усилий в целях наполнения Концеп-

ции независимой экспертизы реальным содер-

жанием.

Однако, несмотря на эти положительные 

моменты, представляется, что реальных успехов, 

которые бы выражались в конкретном влиянии 

независимых экспертов на устранение корруп-

циогенных факторов, до сих пор не достигнуто. 

Причины, по которым наблюдается такая безра-

достная картина, были перечислены ранее. 

Подчеркиваю, неудачи в развитии неза-

висимой антикоррупционной экспертизы впол-

не объяснимы и (главное!) устранимы при ак-

тивной позиции и скоординированной деятель-

ности экспертов. 

2 Достаточно ознакомиться с регламентами большинства органов исполнительной, чтобы убедиться в том, 
что сам факт возможности участия независимых экспертов уже закреплен в качестве обязательного элемента 
функционирования нормотворчества органов исполнительно власти, министерств и ведомств.
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Экспертная работа по обнаружению и 

устранению коррупциогенных факторов – это 

весьма трудоемкий процесс, требующий от экс-

перта должной квалификации и понимания об-

щей картины действующего законодательства, 

иерархии правовых норм, правовых коллизий, 

а также обладания знаниями юридической тех-

ники. Данная работа не может проводиться без 

устранения пробелов в сфере подготовки экс-

пертов и выработки единых стандартов и мето-

дик, а также без соответствующей оплаты рабо-

ты экспертов. Мы убеждены, что действительно 

качественная экспертиза не может быть обеспе-

чена без должной оплаты. Однако российский 

законодатель считает, что независимая антикор-

рупционная экспертиза должна проводиться за 

свой счет. 

Каким образом реализовать данные дале-

ко идущие планы? Представляется, что главная 

задача на данном этапе – обеспечить органи-

зационное единство независимых антикорруп-

ционных экспертов, то есть создать основанное 

на началах членства Объединение независи-

мых антикоррупционных экспертов, например, 

в организационно-правовой форме некоммер-

ческого партнерства. Причем для придания еди-

нообразия методикам, стандартам и квалифи-

кационным требованиям, предъявляемым к экс-

пертам, предлагается сделать это в форме все-

российской организации, включающей в себя 

отделения или филиалы Объединения по регио-

нам на базе местных региональных аккредито-

ванных экспертов (например, на базе аккреди-

тованной ТПП субъекта Федерации или аккре-

дитованных физических лиц). 

Только тогда будет создана возможность 

гарантировать государственным органам на фе-

деральном и местном уровнях то, что любой экс-

перт, являющийся членом единой организации, 

применяет согласованные с государством еди-

нообразные стандарты и методики; ответствен-

ность за его деятельность разделяет професси-

ональное сообщество (корпорация) экспертов, 

и экспертиза это, по сути, продукт, который соз-

дан, в том числе при привлечении иных специ-

алистов из числа Объединения, что гарантирует 

качество такой экспертизы. 

Разумеется, мы понимаем, что в услови-

ях нашей необъятной страны и при ее федера-

тивном устройстве, о какой либо монополии на 

власть в рамках предлагаемой структуры гово-

рить не приходится, каждое региональное отде-

ление будет обладать всей полнотой полномо-

чий по экспертизе своего местного региональ-

ного законодательства. Речь идет, прежде всего, 

о создании и внедрении в рамках Объединения 

единых стандартов и критериев работы экспер-

тов, применении процедур повышения квалифи-

кации с привлечением ведущих специалистов, 

создании системы корпоративной ответствен-

ности, внедрении норм этики экспертов, а так-

же создания механизма, обеспечивающего га-

рантии качества работы независимого эксперта. 

По аналогии с созданием любого профес-

сионального объединения независимых про-

фессиональных членов независимость антикор-

рупционного эксперта будет затронута ровно на 

столько, насколько он разделяет предлагаемые 

Объединением стандарты и критерии работы. 

Настолько, насколько он готов подчиняться при-

нятой коллективным путем системе подтверж-

дения и повышения квалификации, выполнять 

установленные Стандарты экспертной работы, 

придерживаться принципов этики, принятых в 

Объединении. Никакими другими критериями 

независимость и объективность эксперта огра-

ничена не будет. 

Учитывая существующие сейчас тенден-

ции в государственной политике, обусловлен-

ные требованием времени и возрастающей ак-

тивностью общества, направленной на реаль-

ную борьбу с коррупцией, необходимо упомя-

нуть предполагаемое создание Национально-

го Совета по инвестициям и контролю норм в 

рамках предложений рабочих групп «Стратегии 

2020». Задачей данного Национального Совета 

должна стать экспертиза и оценка нормативных 

актов, с точки зрения их влияния на деятель-

ность инвесторов, рыночные институты и эконо-

мическую свободу, что также во многом пере-

секается с целями и задачами, заложенными в 

понятии «независимая антикоррупционная экс-

пертиза». 

Другими словами, уважаемые участни-

ки настоящей Первой Всероссийской научно-

практической конференции, наши инициативы 

по развитию данного института, абсолютно со-

ответствуют требованиям времени, вполне акту-

альны и должны быть восприняты властью, ко-

нечно, при надлежащем наполнении этой весь-

ма важной и плодотворной идеи со стороны 

экспертного сообщества. 
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Участники Первой Всероссийской научно-практической конференции «Реали-

зация законодательства о независимой антикоррупционной экспертизе: проблемы и 

перспективы» приняли итоговый документ в виде настоящего Решения, концептуаль-

ная направленность которого заключается в том, чтобы считать приоритетным даль-

нейшее поступательное развитие института независимой антикоррупционной экс-

пертизы в современной России, всемерное обеспечение комплекса мер по повыше-

нию ее эффективности и по созданию условий для реального влияния деятельности 

независимых антикоррупционных экспертов на процесс устранения коррупциоген-

ных факторов на стадии разработки нормативных актов, а также при осуществлении 

мониторинга правоприменения, 

1.    Для обеспечения эффективного развития института независимой антикор-

рупционной экспертизы необходимо создать основанное на началах член-

ства «Объединение аккредитованных антикоррупционных экспертов», объ-

единяющее в своих рядах уполномоченных на проведение экспертизы на 

коррупциогенность экспертов – физических и юридических лиц, разработать 

и утвердить Устав и Положение о членстве в Объединении и иные необходи-

мые документы. Предусмотреть механизмы открытости и прозрачности дея-

тельности Объединения для каждого из его членов;

2.    Информировать аккредитованных антикоррупционных экспертов о реше-

нии по созданию Объединения аккредитованных антикоррупционных экс-

пертов в виде некоммерческого партнерства и привлечь в его ряды макси-

мальное количество аккредитованных экспертов.

РЕШЕНИЕ
Первой Всероссийской 

научно-практической конференции 
«Реализация законодательства о независимой 

антикоррупционной экспертизе: 
проблемы и перспективы»

Проект

для чего участники Конференции считают необходимым:  
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3.    Провести общее собрание участников (в том числе с использованием голо-

сования заочным путем) в целях утверждения учредительных документов и 

для избрания органов управления Объединением;

4.    Зарегистрировать Объединение в организационно-правовой  форме 

некоммерческого партнерства в г. Москве;

5.    Для реализации потенциала, заложенного в понятии «независимая антикор-

рупционная экспертиза», необходимо устранить пробелы в регулировании 

данного вопроса, в рамках Объединения экспертов, сформулировав Про-

грамму развития Объединения, включающую образовательную, организаци-

онную и финансовую составляющие;

6.    Создать условия для обеспечения высокого профессионального качества 

экспертиз, разработав и внедрив соответствующую систему подготовки и 

утвердив (согласовав) данные образовательные программы в Министерстве 

юстиции РФ и Министерстве образования и науки РФ;

7.    На базе согласованных квалификационных минимумов и образовательных 

стандартов необходимо предложить и обеспечить законодательное закре-

пление четкого алгоритма взаимодействия с разработчиками нормативных 

актов, гарантирующего обязанность государственных органов устранять об-

наруженные коррупциогенные факторы на основании экспертных предло-

жений о путях их устранения;

8.    Внедрить этические нормы проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, гарантирующие отсутствие в экспертной работе субъективных 

факторов и целей, нарушающих законодательство о защите конкуренции. 

Для чего на базе Объединения принять Кодекс этики независимого антикор-

рупционного эксперта, а также установить меры ответственности экспертов 

за нарушение профессиональной этики;

9.    Распространить информацию о создании Объединения в российском пред-

принимательском сообществе и на постоянной основе осуществлять мони-

торинг коррупциогенных факторов, завуалированных в нормах действующе-

го законодательства, создающих излишние административные барьеры для 

бизнеса и провоцирующие регулирующие органы на коррупционные прояв-

ления. Считать антикоррупционную экспертизу нормативных актов, регули-

рующих предпринимательскую, в качестве приоритетной деятельности Объ-

единения;

10.  Рассматривать торгово-промышленные палаты субъектов Российской Феде-

рации и региональных экспертов в качестве основной базы для образова-

ния территориальных отделений и филиалов Объединения:

11.   Создать отраслевые комитеты и комиссии Объединения с привлечение к 

этому процессу входящих в его состав экспертов:

11.  Ходатайствовать перед Советом по противодействию коррупции при Прези-

денте РФ, Министерством юстиции РФ и Минэкономразвития России о под-

держке инициатив независимых антикоррупционных экспертов, высказан-

ных в ходе Конференции.

Организаторы Конференции



ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА ПРИ МТПП

70

Исторический опыт и современная миро-

вая практика наглядно свидетельствуют, что при 

помощи образования (как бы это парадоксаль-

но не казалось на первый взгляд) возможно ку-

пировать разрастание коррупционной опухоли в 

социуме. Тщательно продуманная и сбалансиро-

ванная антикоррупционная пропаганда, реали-

зуемая в школе и вузе, вполне может сократить 

временные параметры по минимизации ужаса-

ющих масштабов коррупции в России. К сожале-

нию, большинство российских чиновников это-

го не понимают (и не хотят понимать!), что имен-

но образовательная сфера в нашей стране яв-

ляется на данный момент одной из самых кор-

рупциогенных. Коррупция в системе российско-

го образования находит свое выражение в раз-

личных формах, постоянно трансформирующих-

ся и адаптирующихся «к своеобразию момента». 

Не секрет, что многие директора школ 

«грешат» тем, что ненавязчиво предлагают роди-

телям своих учеников (прежде всего, это касает-

ся «новеньких») внести «посильный вклад» в не-

кий «фонд школы». Средства из такого «фонда» 

якобы будут направлены на текущие и «непред-

виденные» нужды данного образовательного 

учреждения (проведение различных мероприя-

тий, утренников, «пет-шоу», выставок и т.п.). Такие 

директора напоминают «голубого воришку» из 

знаменитого романа Ильфа и Петрова, посколь-

ку делают вид, что не понимают и не видят крича-

щей во весь голос коррупциогенности ситуации.

Что касается коррупции в российских ву-

зах, то давно уже надо кому-то из маститых ма-

стеров литературного жанра написать увлека-

тельнейший роман на данную тему. Я понимаю, 

что когда у студента-гуманитария экзаменатор 

вымогает взятку, то это, в принципе, сильно не 

скажется на профессиональной деятельности 

первого (ну, в крайнем случае, перепутает он 

дату Куликовской битвы, школьники сами най-

дут правильный ответ в учебнике по отечествен-

ной истории). Но, когда речь идет об аналогич-

ной ситуации в среде студентов-медиков (осо-

бенно будущих хирургов!), то уже здесь, как го-

ворится, «нет до шуток». И что-то нужно делать 

решительно и незамедлительно.

Как было зафиксировано в Рекомендаци-

ях Первого Всероссийского совещания по вопро-

сам комплексной безопасности вузов, состояв-

шегося по инициативе Министерство образова-

ния и науки РФ на базе Российского университе-

та дружбы народов (РУДН) в мае прошлого года, 

«В целях устранения причин и условий, порожда-

ющих коррупцию, а также для организации и ко-

ординации действий субъектов антикоррупцион-

ной политики образовательного учреждения по 

реализации мер, направленных на предупрежде-

ние коррупции и на выявление субъектов кор-

рупционных правонарушений образовать в субъ-

ектах РФ Комиссии по противодействию корруп-

ции и принять антикоррупционные программы. 

Основание Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 

25.12.2008 г. «О противодействии коррупции». 

В развитие приведенного конструктив-

ного предложения, в свою очередь, предла-

гаю рассмотреть возможность создания в каж-

дом российском вузе студенческих Комиссий по 

противодействию коррупции, которые бы орга-

низовывали свою деятельность в тесном взаи-

модействии с проректорами вузов, курирую-

щих общие вопросы (читай, вопросы безопас-

ности). На базе таких Комиссий в перспективе 

вполне можно создать общественные прием-

ные Московского антикоррупционного комите-

та (МАКК), плодотворная деятельность которого 

давно уже вышла за пределы г. Москвы и Мо-

сковского региона. Думается, что это и будет как 

раз наглядное воплощение реального участия 

представителей институтов гражданского об-

щества (в данном случае, студенчества) в сфере 

противодействия коррупции, в частности, в каж-

дом отдельно взятом вузе.

А.Р. Хасанзянова,

студентка 5-го курса Российского 

государственного социального университета

Коррупция в сфере российского образования:
пора что-то делать



Представительства (общественных приемных) МАКК 
в административных округах г. Москвы

Руководитель представительства – 
Поздняков Алексей Иванович, 
зам.генерального директора ООО «Консультант и Ко»

Адрес: Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, К.1106Е
Эл. почта: makk@zelaudit.ru
Тел.: 8916-924-17-76, факс: 8(499) 738-17-77

Руководитель представительства –
Мурахин Юрий Васильевич,
генеральный директор ООО «Де Юре концепт»

Адрес: Москва, ул. Энергетическая, д. 6
Эл. почта: m97531@rambler.ru
Тел.: 8(495) 728-48-27

Руководитель представительства –
Буянов Михаил Александрович, 
генеральный директор ОАО «Московский экспериментальный завод №1» 

Адрес: Москва, ул. Иркутская, д. 3 
Эл. почта: mez1@mail.ru 
Тел.: руководитель Буянов М.А. — 462-03-12
эксперт Манаенков А.С. – 462-07-89

Руководитель представительства –
Беда Валентин Владимирович, 
генеральный директор ООО «Валентиний», 

Адрес: Москва, ул.Мясницкая д.22/2/5, стр.1, этаж 2, офис № 116
Эл. почта: makkcao@bk.ru 
Тел./факс: (495) 623-62-56

Руководитель представительства –
Романенкова Елена Владимировна, 
учредитель ООО «ГК Союз»,

Адрес: Москва, ул. Гарибальди, Д. 15, эт.1, оф.№15 
Эл. почта: info@gcsouz.ru
Тел./факс: 8(495) 989-25-58, моб: 8916-044-13-50

Зеленоградский АО

Юго-Восточный АО

Восточный АО

Центральный АО

Юго-Западный АО



Руководитель представительства –
Богоявленский Игорь Анатольевич, 
генеральный директор ООО «Лидер», 

Адрес: Москва, Кутузовский пр-т, д. 45
Эл.почта: 2239380@L-D-R.ru 
Тел./факс: 8(499) 271-30-64, 8(499) 271-30-65

Руководитель представительства –
Большаков Валентин Сергеевич,
председатель Совета Директоров ЗАО «Спец УПК»

Адрес: Москва, Каширское шоссе, д. 4, корп. 3
Эл. почта: abbc76@mail.ru
Тел.: 8(499) 611-44-82

Руководитель представительства –
Зотов Михаил Юрьевич,
руководитель внутригородского муниципального образования «Савеловское»

Адрес: Москва, Ленинградское шоссе, д. 8., стр. 2
подъезд 1 (в помещении пищевой библиотеки)
Эл. почта: der-zotov@mail.ru
Тел.: 8(499) 150-37-90, 8916-618-88-81

Руководитель представительства –
Головлев Владимир Михайлович, 
генеральный директор АОЗТ «ТМУ» 

Адрес: Москва, ул. М. Соколовского, д. 9 
Эл. почта: vlgolovlev@yandex.ru 
Тел.: 8(499)194-74-10, моб: 8903-270-09-44

Руководитель представительства –
Гребинюк Максим Валентинович, генеральный директор 
ЗАО «Юридическое бюро “Альфа эксперт”»

Адрес: Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1, офис 409,
Эл. почта: info@alfa-expert.ru 
Тел./факс: 980-08-76; 961-05-88
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Северо-Восточный АО


