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•  С.В. Куденеев родился в 1961 г. в Ленинском районе Ошской области 
Киргизской ССР. 
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•  После окончания службы в 1982 г. поступил на дневное отделение 

юридического факультета Томского государственного 
университета имени В.А.Куйбышева. 

•  В 1987 г., став дипломированным специалистом, С. В. Куденеев 
был принят стажером в органы прокуратуры, затем работал 
помощником, старшим помощником, с 1991 по 1993 г. – 
прокурором Смидовичского района Еврейской автономной области 

•  С 1993 по 1994 г. – начальник следственного отдела прокуратуры 
Еврейской автономной области. 

•  С 1994 по 1997 г. – заместитель прокурора 
Еврейской автономной области. 

•  В 1997 г. стал прокурором Еврейской автономной области. 
•  В 2001 г. С.В. Куденеев был назначен прокурором Республики Мордовия. 
•  С 2005 по 2006 г. работал прокурором Орловской области. 
•  В 2006 г. возглавил Управление по надзору за законностью исполнения 

уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
•  С июля 2011 г. – по настоящее время – прокурор города Москвы. 
•  Классный чин – государственный советник юстиции 2 класса. 
•  Имеет ученую степень кандидата юридических наук.
•  Почетные звания – «Заслуженный юрист Российской Федерации», 

«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». 
•  Награды – Почетная грамота Президента Российской Федерации, 

нагрудный знак «За безупречную службу», знак отличия 
«За верность закону» I степени, золотая медаль 
«За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», 
медаль Анатолия Кони. 

• Женат. Воспитывает двоих детей.

Куденеев Сергей Васильевич

прокурор города Москвы

Согласно оценкам независимых экспер-

тов, ущерб, который коррупция наносит соци-

ально-экономическому развитию России, исчис-

ляется триллионами рублей в год. Эти суммы – 

коррупционные составляющие расходов на 

производство и продажу товаров и услуг, эконо-

мические потери из-за уклонения госслужащих 

от добросовестного выполнения должностных 

инструкций притом, что зарплата и прочие рас-

ходы на содержание такого контингента платят-

ся из средств налогоплательщиков. 

В 2006 г. Государственная Дума ратифи-

цировала Конвенцию ООН против коррупции, а 

также Конвенцию Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию. Качественным 

прорывом в создании нормативно-правовой 

базы стало принятие 25 декабря 2008 г. паке-

та антикоррупционного законодательства, в том 

числе Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции». 

Дальнейшее развитие государственная 

политика противодействия коррупции полу-

чила в Указе Президента РФ «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 

2010 – 2011 годы».

Проводимая органами прокуратуры рабо-

та в сфере одного из приоритетных направле-

ний деятельности – надзора за исполнением за-

конодательства о противодействии коррупции, 

О деятельности органов прокуратуры города Москвы 
по контролю над исполнением нормативных правовых актов 

по противодействию коррупции в органах исполнительной власти 
города Москвы при неукоснительном соблюдении прав 

и свобод человека и гражданина

Деятельность прокуратуры г. Москвы в сфере  противодействия коррупции
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неразрывно связана с усилением прокурорско-

го надзора в свете реализации Национальной 

стратегии противодействия коррупции.

Москва как крупный финансовый центр 

России наиболее остро нуждается в принятии 

действенных мер, направленных на снижение 

влияния коррупции на все сферы жизнедеятель-

ности. В связи с этим органами государственной 

власти города и в первую очередь Правитель-

ством Москвы приняты необходимые меры по 

созданию комплекса нормативного регулирова-

ния антикоррупционных правоотношений. За-

коном г. Москвы от 16 сентября 2009 г. № 34 

внесены изменения в законы города Москвы: 

«О статусе депутата Московской городской 

Думы», «О мировых судьях в городе Москве», 

«О государственной гражданской службе горо-

да Москвы», «О государственных должностях 

города Москвы», «О муниципальной службе в 

городе Москве».

• мероприятия в области совершен-

ствования правового регулирования;

• организационные мероприятия по 

противодействию коррупции, совершенствова-

нию организации прохождения государствен-

ной службы, развитию и совершенствованию 

системы размещения государственного заказа, 

совершенствованию деятельности городских 

структур по принципу «одного окна»;

• мероприятия по правовому просве-

щению жителей Москвы и взаимодействию с 

общественными организациями. 

Указом Мэра Москвы от 16 мая 2011 г. 

№ 37-УМ утвержден новый состав Совета при 

Мэре Москвы по противодействию коррупции. 

Участие в заседаниях Совета принимает Проку-

рор города.

Соблюдение прав граждан и юридических 

лиц в различных сферах деятельности должно 

быть неразрывно связано с исполнением фе-

дерального и московского законодательства 

должностными лицами исполнительной власти 

и местного самоуправления.

Учитывая, что противодействие коррупции 

будет эффективным лишь при использовании 

системного и комплексного подходов, реали-

зация надзорных и координационных функций 

осуществляется нами для предупреждения, про-

филактики и выявления коррупции. При этом 

пресечение коррупционных правонарушений, 

минимизация и ликвидация их негативных по-

следствий, а также установление их причин и 

условий является составной частью работы.

В целях повышения эффективности проти-

водействия коррупции используются все формы 

координационной деятельности. На постоянной 

основе вырабатываются меры, направленные 

на взаимный и оперативный обмен информа-

цией между органами государственной власти и 

правоохранительными органами, а также усиле-

ние информационно-разъяснительной работы. 

Органами прокуратуры Москвы созданы 

межведомственные рабочие группы по вопро-

сам борьбы с коррупцией в органах государ-

ственной власти, местного самоуправления и 

правоохранительных органах, в которые вошли 

сотрудники отделов и управлений прокуратуры, 

представители ГСУ СК РФ по г. Москве, ГУ МВД 

России по г. Москве, УФСБ России по г. Москве и 

Московской области, контролирующих органов 

и органов государственной власти.

На заседаниях указанных рабочих групп 

обсуждается эффективность проведенных про-

верок исполнения законодательства о госу-

дарственной и муниципальной службе, итоги 

работы по выполнению Национального плана 

по противодействию коррупции, мероприятий, 

предусмотренных Комплексным планом меро-

приятий по противодействию коррупции проку-

ратуры г. Москвы на 2010-2012 гг. Кроме того, 

в центре внимания находятся проблемные во-

просы, возникающие при проведении антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, актуальные аспекты, свя-

занные с состоянием законности, результатами 

деятельности подведомственных правоохрани-

тельных органов по вопросам противодействия 

коррупции, а также анализируется практика на-

правления и рассмотрения судом уголовных дел 

коррупционной направленности.

Органы прокуратуры систематически ин-

формируют население о деятельности право-

охранительных органов по противодействию 

Комплексный план действий 
по обеспечению правопорядка 
в городе Москве на 2011 г. 
(раздел VI «Противодействие 
коррупции») предусматривает:
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коррупции через официальное Интернет-пред-

ставительство, информационные агентства, цен-

тральную печать, радио и телевидение. В основ-

ном публикации касаются состояния законности 

при исполнении законодательства о государ-

ственной и муниципальной службе, использо-

вании бюджетных средств и других, наиболее 

актуальных тем. 

Только за 9 месяцев 2011 г. на новост-

ной ленте официального Интернет-сайта про-

куратуры Москвы размещено 98 официальных 

сообщений о наиболее значимых проверках, 

касающихся борьбы с коррупцией, и их резуль-

татах. Всего инициировано 601 выступление по 

данной тематике. 

В результате реализации своих полномо-

чий при осуществлении надзора за соблюде-

нием федерального законодательства в сфере 

противодействия коррупции за 9 месяцев этого 

года выявлено практически в 4 раза больше на-

рушений, чем за аналогичный период прошлого 

года. По результатам рассмотрения 370 пред-

ставлений об устранении нарушений закона 

142 должностных лица привлечены к дисципли-

нарной ответственности. В следственные органы 

для решения вопроса о возбуждении уголовных 

дел направлено 37 материалов, по которым уже 

возбуждено 27 дел.

Принимая во внимание, что Федераль-

ным законом «О противодействии коррупции» 

совершенствование порядка прохождения го-

сударственной и муниципальной службы опре-

делено как одно из основных направлений 

деятельности по повышению эффективности 

противодействия коррупции, в городе создана 

система нормативных правовых актов, четко 

регламентирующая все вопросы поступления 

на гражданскую службу, ее прохождения и пре-

кращения, с учетом требований антикоррупци-

онного законодательства. 

При этом органы прокуратуры продолжа-

ют выявлять наиболее типичные и распростра-

ненные нарушения в сфере исполнения данно-

го законодательства, а именно представление 

государственными служащими не в полном 

объеме сведений о доходах, имуществе, обяза-

тельствах имущественного характера. Это свой-

ственно должностным лицам как органов госу-

дарственной власти городского уровня, так и 

территориальных подразделений, а также орга-

нов местного самоуправления. Всего в этом году 

в ходе проверок соблюдения законодательства 

о государственной и муниципальной службе 

выявлено 584 нарушения закона. Внесено 173 

представления.

Во исполнение поручений руководства 

страны органами прокуратуры активно прово-

дятся мероприятия по предупреждению, вы-

явлению и пресечению преступлений и иных 

правонарушений в сфере закупок товаров, ра-

бот и услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд. Особое внимание уделяется фактам 

хищения выделенных бюджетных средств, соз-

дания коррупционных схем и ограничения кон-

куренции.

Нарушениям законности подвержены 

практически все сферы закупочной деятельно-

сти, включая планирование закупок, организа-

цию и проведение торгов, заключение контрак-

тов и их исполнение. В этом году выявлено 133 

нарушения в указанной сфере. По результатам 

вмешательства прокуроров к дисциплинарной 

ответственности привлечено 10 должностных 

лиц.

Наличие коррупциогенных факторов соз-

дает предпосылки для нарушения прав и свобод 

граждан и юридических лиц. По-прежнему ве-

дется работа по искоренению административ-

ных барьеров для субъектов предприниматель-

ства. 

На расширенной коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 4 марта 

2010 г. Президент Российской Федерации от-

метил, что «…Важно продолжить экспертизу на 

коррупционную составляющую в нормативных 

актах. Ее эффективность очевидна… Эта работа 

прокуратуры абсолютно востребована».

В столице принята и действует система 

нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих проведение антикоррупционной экс-

пертизы в органах представительной и испол-

нительной власти города, органах местного 

самоуправления. Во исполнение требований 

Закона г. Москвы «О правовых актах города 

Москвы» изданы постановления Московской 

городской Думы «О Порядке проведения в Мо-

сковской городской Думе антикоррупционной 

экспертизы проектов правовых актов города 

Москвы и поправок к ним» и Правительства Мо-

сквы «Об антикоррупционной экспертизе про-
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ектов правовых актов органов и должностных 

лиц исполнительной власти города Москвы».

Однако указанные постановления каса-

ются вновь принимаемых документов, в связи 

с чем работа прокуратуры по приведению дей-

ствующих нормативных правовых актов в соот-

ветствие с антикоррупционными стандартами 

продолжается на постоянной основе.

Акцентированное внимание уделяется 

нормативным правовым актам, касающимся 

охраны здоровья и оказания медицинской по-

мощи, социального обеспечения, трудовых, жи-

лищных, избирательных и иных социальных и 

политических прав и свобод человека и граж-

данина.

• «Об обеспечении жилищных прав 

граждан при переселении и освобождении жи-

лых помещений (жилых домов) в городе Мо-

скве»;

• «Градостроительный кодекс города 

Москвы»;

• «Об обеспечении права жителей го-

рода Москвы на жилые помещения»; в поста-

новлениях Правительства Москвы: 

• «Об утверждении Положения об 

управлении объектами нежилого фонда, нахо-

дящимися в собственности города Москвы»;

• «Об утверждении Регламента рас-

смотрения в режиме «одного окна» заявлений 

граждан о признании их малоимущими в це-

лях, установленных Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, о признании их нуждаю-

щимися в жилых помещениях, о признании их 

нуждающимися в содействии города Москвы в 

приобретении жилых помещений в рамках го-

родских жилищных программ»;

• «О порядке установки и эксплуата-

ции объектов наружной рекламы и информа-

ции в городе Москве и Регламенте подготовки 

документов Департаментом средств массовой 

информации и рекламы города Москвы заяви-

телям в режиме “одного окна”» и др.

Имеющиеся наработки и положительный 

опыт других субъектов Российской Федерации 

позволяют постоянно повышать эффективность 

этой работы. Всего за 9 месяцев 2011 г. орга-

нами прокуратуры изучено 1597 нормативных 

правовых актов и их проектов, что в полтора 

раза больше, чем за 2010 г. В результате вме-

шательства прокуратуры выявлен 141 корруп-

циогенный фактор в 111 нормативных право-

вых актах и их проектах. Внесено почти в два 

раза больше требований – 41. Из 82 норматив-

ных правовых актов и их проектов исключены 

коррупциогенные факторы, что на 30% больше, 

чем за весь 2010 г. 

Надзор за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности при осу-

ществлении государственного контроля (над-

зора) также является одним из основных. Не 

секрет, что сфера экономики наиболее сильно 

подвержена коррупционному влиянию. Город-

ская целевая программа по административной 

реформе в городе Москве на 2011 – 2013 гг. , 

утвержденная постановлением Правительства 

Москвы от 19 октября 2010 г. № 945-ПП, на-

правлена на снижение уровня коррупции за 

счет сокращения административных барьеров и 

повышения прозрачности деятельности органов 

исполнительной власти города Москвы и город-

ских организаций, а также органов местного са-

моуправления.

Вместе с тем эффективность принимае-

мых органами исполнительной власти города 

усилий в этом направлении напрямую зависит 

от соблюдения требований законодательства 

конкретными должностными лицами, реализу-

ющими полномочия по контролю и надзору, а 

также разрешительные функции.

При реализации полномочий по согла-

сованию внеплановых выездных проверок в 

соответствии с Федеральным законом «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля» за 9 месяцев 2011 г. прокуратурой 

рассмотрены 1569 заявлений органов государ-

ственного контроля о согласовании проведе-

ния внеплановых выездных проверок. По 78 % 

прокуратурой принято решение об отказе в со-

гласовании. Выявлено 311 нарушений закона в 

данной сфере. Внесено 126 представлений, по 

результатам рассмотрения которых 80 долж-

ностных лиц привлечено к дисциплинарной 

По результатам проведенной 
антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенные факторы выявлялись 
в следующих Законах города Москвы:
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ответственности, 2 материала направлено для 

решения вопроса об уголовном преследовании, 

принесено 26 протестов на незаконные право-

вые акты. 

Проводимая работа не будет иметь зна-

чимого эффекта без соблюдения принципа 

неотвратимости наказания. Прокурорами ис-

пользуется весь арсенал законных полномочий, 

направленных на достижение целей по искоре-

нению коррупционных элементов из всех сфер 

правоотношений, в том числе предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством. 

Материалы проверок и уголовные дела корруп-

ционной направленности находятся на особом 

контроле. Принимаются все необходимые меры 

по недопущению ухода коррупционеров от 

предусмотренной законом ответственности при 

неукоснительном соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина.

В рамках уголовного преследования в 

2011 г. судами города Москвы рассмотрены 

365 уголовных дел анализируемой категории в 

отношении 443 подсудимых, в отношении 421 

лица вынесены обвинительные приговоры. За 

дачу взятки осуждено 134 лица – 32% общего 

числа осужденных за совершение преступле-

ний коррупционной направленности, 81 (20%) 

– за получение взятки. Кроме того, по уголов-

ным делам, связанным со злоупотреблением 

или превышением должностных полномочий, 

за указанный период осуждено 78 лиц (19%), 

за мошеннические действия с использованием 

своего служебного положения – 99 (24%). Из 

числа осужденных 124 лица, или 30%, являлись 

сотрудниками правоохранительных органов, 

107 (26%) –государственными служащими.

Подводя итог, необходимо отметить, что в 

Москве имеются реальные возможности и ре-

сурсы для продолжения работы, направленной 

на борьбу с коррупцией. 

Безусловно, в системе этих мер важную 

роль имеет Государственная программа города 

Москвы «Безопасный город» на 2012 – 2016 гг. 

Главная цель Программы – это снижение уровня 

преступности в городе в целом. Предусмотрен-

ные комплексные решения позволят добиться 

сокращения проявлений коррупции в органах 

государственной власти города и, в конечном 

итоге, повышения качества жизни москвичей и 

гостей столицы.

30 октября 2012 г. состоялся «круглый 

стол» ТПП Санкт-Петербурга, в работе кото-

рого приняли участие президент СПб ТПП 

Владимир Катенев, ответственный координа-

тор ОНФ в Санкт-Петербурге Елена Киселева, 

руководитель Санкт-Петербургского центра 

общественных процедур «Бизнес против кор-

рупции» Александр Абросимов (ЦОП БПК), ру-

ководитель Общественной приемной Москов-

ского антикоррупционного комитета (МАКК) 

в Санкт-Петербурге Эдуард Блинов, заме-

ститель исполнительного директора Санкт-

Петербургского отделения «Опоры России» 

Илья Спирин, заместитель начальника 5-го 

отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области Алексей Иванов, 

представители УФМС, УФАС, администрации 

Санкт-Петербурга.

Источник: 

Эдуард Блинов, руководитель 

Общественной приемной Московского 

антикоррупционного комитета (МАКК) 

в Санкт-Петербурге (тел.: +7 909 579 89 89).

Взаимодействие общества и власти 
при противодействии коррупции 
обсудили на «круглом столе» в 
Торгово-промышленной палате 
Санкт-Петербурга
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Департамент региональной безопасности 

города Москвы в настоящее время проводит 

активную работу по реализации Государствен-

ной программы города Москвы «Безопасный 

город». Департамент в качестве координирую-

щего органа выстраивает свою деятельность по 

обеспечению правопорядка в столице в тесном 

взаимодействии со всеми правоохранительны-

ми структурами Москвы, а также с институтами 

гражданского общества и СМИ. 

Одной из главных целей и задач Госу-

дарственной программы города Москвы «Без-

опасный город» на 2012-2016 гг. является 

комплексное обеспечение безопасности на-

селения и объектов на территории столицы, а 

в конечном итоге – гарантированная защита 

населения и объектов города от преступно-

сти, также профилактика, предупреждение и 

предотвращение коррупционных проявлений 

и факторов. Названная Программа открывает 

новые и реальные возможности в работе всех 

субъектов обеспечения безопасности мегапо-

лиса   (органов власти Москвы, органов безо-

пасности и правопорядка, институтов граждан-

ского общества) по комплексному и системному 

противодействию криминогенным, террори-

стическим, техногенным, природным и другим 

видам угроз городу и его жителям, в том числе 

противодействию коррупционным факторам и 

явлениям1. 

Москва должна стать 
безопасным городом

А.В. Майоров,

руководитель Департамента

региональной безопасности г. Москвы, 

кандидат исторических наук

1 В целях создания системы противодействия коррупции в органах исполнительной власти г. Москвы и 
устранения причин, ее порождающих, в декабре 2008 г. был создан Совет при Мэре Москвы по противодействию 
коррупции. Председателем названного Совета является Мэр Москвы.

Основными задачами Совета являются:
• подготовка предложений Мэру Москвы о реализации государственной политики в области противодей-

ствия коррупции;
• координация деятельности органов исполнительной власти города Москвы, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в г. Москве по реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции;

• координация выполнения мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции в орга-
нах исполнительной власти города Москвы, и контроль над их реализацией.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета при Мэре Москвы по противодействию 
коррупции возложено на Департамент региональной безопасности г. Москвы.
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• внедрение информационно-комму-

никационных технологий;

• развитие систем видеонаблюдения, 

автоматической обработки видеоданных, ин-

формационных систем и  средств на  базе гло-

бальной навигационной спутниковой системы 

(ГЛОНАСС), обеспечивающих повышение опе-

ративности и эффективности реагирования опе-

ративных служб города.

Кроме того, необходимо создание Еди-

ного центра хранения и  обработки данных 

видеонаблюдения г. Москвы. Этот Центр весь-

ма востребован сейчас для обеспечения сбо-

ра, хранения, обработки видеоинформации, а 

также для регламентированного доступа к ней 

пользователей, информационного взаимодей-

ствия с подсистемами видеонаблюдения других 

городских и   ведомственных систем, включая 

интеллектуальную транспортную систему го-

рода, здравоохранение, образование, объекты 

культуры, спорта. Операторы услуг видеонаблю-

дения (по заключенным с  городом контрактам) 

обеспечивают непрерывный, круглосуточный 

режим функционирования систем видеонаблю-

дения в  зоне своей ответственности, а  также 

оперативный доступ к ним из  Единого центра. 

Круглосуточная видеозапись на объектах город-

ских и ведомственных структур представляет 

собой один из важных барьеров противодей-

ствия коррупционным факторам и явлениям. 

Следует отметить, что свое дальнейшее раз-

витие в  рамках программы «Безопасный город» 

получила система управления мобильными наря-

дами ГУ МВД России по г. Москве. Программное 

обеспечение этой системы разработано с учетом 

информационного взаимодействия с единой ин-

формационно-телекоммуникационной системой 

обеспечения безопасности столицы, аналогичны-

ми системами управления мобильными наряда-

ми органов внутренних дел, системами монито-

ринга и  контроля над  движением транспортных 

средств различных организаций. 

Необходимо особо подчеркнуть важную 

роль интеллектуальной транспортной системы, 

создаваемой в  рамках реализации программы 

«Развитие транспортной системы». Названная 

система призвана решить такие весьма острые 

для города вопросы, как:

• снижение задержек транспорта 

на улично-дорожной сети; 

• повышение средней скорости движе-

ния на улично-дорожной сети;

• снижение расхода топлива и вредных 

выбросов в атмосферу;

• повышение регулярности и  скорости 

движения наземного городского пассажирского 

транспорта; 

• повышение уровня безопасности до-

рожного движения.

В рамках интеллектуальной транспорт-

ной системы (отдельные сегменты которой уже 

функционируют в настоящее время) появятся 

в  самом ближайшем будущем Единый диспет-

черский центр, «умные» светофоры, уличные 

табло с  информацией о  пробках и  объездных 

путях. Транспортная интеллектуальная система 

позволит моделировать реальные транспортные 

ситуации при проектировании новых объектов: 

жилья, офисов, торговых центров. Кроме того, 

благодаря светофорному управлению увеличит-

ся пропускная способность московских дорог. 

На магистралях города появятся системы по ин-

формированию водителей о загруженности до-

рог, вариантах объезда пробок и наличии мест 

в паркингах, в режимах реального времени. Эта 

система при помощи автоматической записи 

нарушения правил движения на  дорогах, без-

условно, будет содействовать снижению уровня 

коррупции.

Департамент региональной безопасности 

г. Москвы тесно взаимодействует с Московским 

антикоррупционный комитетом при Москов-

ской торгово-промышленной палате. Регулярно 

проводятся совместные конференции, «круглые 

столы» и семинары.

Реализация городских программ с учетом 

внедрения современных информационно-ком-

муникационных технологий при постоянном 

взаимодействии с институтами гражданского 

общества позволит сделать Москву передовым 

и безопасным европейским городом.

В рамках реализации Программы 
для обеспечения комплексной 
безопасности городской среды 
к первоочередным мерам 
относятся следующие:
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В работе съезда приняли участие офици-

альные лица: заместитель Мэра Москвы в Пра-

вительстве Москвы по вопросам экономической 

политики Андрей Шаронов, руководитель Де-

партамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы Алексей 

Комиссаров, президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации Сергей Катырин, 

вице-президент ТПП РФ Александр Рыбаков, 

федеральный инспектор по городу Москве Ап-

парата Полномочного представителя Президен-

та в Центральном федеральном округе Андрей 

Кашелкин, депутаты МГД Александр Крутов и 

Игорь Протопопов и другие официальные лица.

На съезде были приняты решения: Об ос-

новных итогах работы МТПП и ее Правления в 

2008 – 2012 гг.; О приоритетных направлениях 

деятельности МТПП на 2013 – 2017 гг.; Об из-

менениях и дополнениях в Устав МТПП; по От-

чету Ревизионной комиссии МТПП об основных 

результатах финансовой деятельности Палаты 

за 2008 – 2012 гг. и Положении о ревизионной 

комиссии МТПП.

• Президент МТПП, председатель Прав-

ления МТПП – Кузовлев Михаил Валерьевич,

• новый состав Правления МТПП,

• новый состав Ревизионной комиссии 

МТПП.

На состоявшемся сразу после съезда за-

седании нового состава Правления МТПП вице-

президентами МТПП по представлению прези-

дента МТПП были утверждены Юрий Азаров и 

Антонина Ватолкина.

VI СЪЕЗД 
МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

VI съезд Московской торгово-промышленной палаты состоялся 26 октября 2012 г. 

На съезде присутствовали 160 делегатов из числа членов МТПП, гости съезда, представители 

средств массовой информации.

На съезде были избраны:
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С отчетным докладом о деятельности 

МТПП за 2008 – 2012 гг. и о приоритетных на-

правлениях деятельности МТПП на 2013 – 2017 

гг. выступил и.о. председателя Правления МТПП 

Адиль Касумов. 

В своей деятельности МТПП опирается на 

нормативную базу, в которой в этом году про-

изошли значительные позитивные перемены – 

на уровне города приняты изменения и допол-

нения в Закон города Москвы от 27 марта 2002 

г. № 17 «О Московской торгово-промышленной 

палате», которые актуализировали многие важ-

ные положения, определяющие задачи и содер-

жание деятельности МТПП и взаимоотношения 

палаты с органами государственной власти. 

Так, Палата получила право представлять 

в Мосгордуму предложения по разработке за-

конопроектов, экспертные заключения по зако-

нопроектам, относящимся к сфере деятельности 

Палаты, участвовать в заседаниях комиссий Мос-

гордумы, публичных и депутатских слушаниях 

по проектам законов города Москвы, проводить 

независимую антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов и проектов таких 

актов, а также осуществлять общественный кон-

троль над их реализацией; рассматривать жало-

бы по вопросам, входящим в ее компетенцию, 

либо направлять их в органы, уполномоченные 

рассматривать данные жалобы. В соответствии 

с законом органы исполнительной власти горо-

да Москвы оказывают организационное содей-

ствие Палате в выполнении ее уставных задач 

в порядке, установленном законодательством 

города Москвы.

Основными итогами деятельности Па-

латы в прошедшем периоде стали укрепление 

членской базы МТПП, активизация обществен-

ных объединений Палаты, совершенствование 

деятельности Палаты в соответствие с общего-

сударственной концепцией развития предпри-

нимательства и приоритетными направлениями 

городской политики. 

Было отмечено, за отчетный период член-

ская база увеличилась более чем на тысячу и 

составляет 3044 организации. При этом наибо-

лее интенсивно Палата увеличивала свои ряды 

именно в текущем году. Так, за девять месяцев 

в Палату вступили уже 294 организации, тогда 

как за весь прошлый год было принято 233. В 

этот же период заметно увеличилась сумма по-

ступивших членских взносов, и по данному по-

казателю МТПП сегодня входит в число лидеров 

по системе ТПП страны. Это – результат измене-

ний организационной работы Палаты: с начала 

года работа с членами велась на основе нового 

Положения о порядке приема в Палату и упла-

ты членских взносов членами МТПП, которое 

устанавливает предоставление Палатой объема 

услуг в зависимости от величины членских взно-

сов. Такой подход, по замыслу создателей, спо-

собствует усилению ответственности Палаты за 

оказание услуг членам МТПП, тем самым укре-

пляя взаимодействие Палаты со своими члена-

ми. Также в целях оказание широкого спектра 

консультационных услуг членам МТПП в Палате 

создан Центр поддержки предпринимательства. 

Вместе с положительными тенденциями 

докладчик отметил наиболее существенные 

минусы в работе с членами: недостаточно ак-

тивную работу по вовлечению членов МТПП 

в общественную жизнь палаты, в том числе по 

участию в деятельности общественных объ-

единений МТПП: гильдий и комитетов, а также 

необходимость более решительных мер по от-

ношению к членам, не уплачивающим членские 

взносы и фактически утратившим связь с Пала-

той. 

Совершенствование работы обществен-

ных формирований – один из ключевых при-

оритетов Палаты. Сегодня в МТПП действуют 72 

различных общественных формирований, в том 

числе: отраслевых и профессиональных гиль-

дий – 21, комитетов по основным направлениям 

деятельности Палаты – 19, комиссий по торго-

Андрей Владимирович Шаронов
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во-экономическому сотрудничеству с партнера-

ми в зарубежных странах – 32. Примерно 40% 

членов Палаты включены в работу различных 

общественных структур. 

Адиль Касумов констатировал наличие 

заинтересованности членов МТПП в созда-

нии новых или активизации работы действую-

щих общественных структур, подчеркнув, что 

гильдии и комитеты, появившиеся в последние 

полтора-два года, были созданы по инициати-

ве непосредственно отраслевых или профес-

сиональных сообществ. Речь идет, в частности, 

о гильдии организаций энергетического ком-

плекса; комитете по вопросам развития транс-

портного обслуживания пассажирских пере-

возок легковым автомобильным транспортом; 

комитете по вопросам развития оптовой и 

розничной торговли, общественного питания 

и бытовых услуг; комитете по консалтингу; ко-

митете по развитию предпринимательства в 

агропромышленном комплексе; комитете по 

развитию государственно-частного партнерства 

(ГЧП). 

Палата вела планомерную работу по ор-

ганизации и укреплению взаимодействия субъ-

ектов предпринимательской деятельности с 

органами государственной власти. МТПП и ее 

общественные структуры участвовали в разра-

ботке государственных программ города Мо-

сквы на 2012-2016 гг.: «Стимулирование эко-

номической активности», «Энергосбережение 

в городе Москве», «Развитие транспортной си-

стемы города Москвы», «Безопасный город» и 

других. 

• Экспертном совете при комиссии по 

экономической политике и предприниматель-

ству Мосгордумы;

• Штабе по защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской де-

ятельности в городе Москве;

• Объединенной коллегии по промыш-

ленной политике;

• Общественном совете по развитию 

конкуренции в г. Москве;

• Комиссии по вопросам экономиче-

ского развития и предпринимательства Обще-

ственного совета г. Москвы;

• Общественном совете по защите ма-

лого и среднего бизнеса при Прокуратуре г. Мо-

сквы;

• Московской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отно-

шений и др. 

Также Палата находится в активном вза-

имодействии со многими отраслевыми и функ-

циональными органами исполнительной власти 

города. Среди них Департаменты: науки, про-

мышленной политики и предпринимательства; 

торговли и услуг; по конкурентной политике; 

транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры; топливно-энергетического хо-

зяйства; образования; труда и занятости населе-

ния; внешнеэкономических и международных 

связей; межрегионального сотрудничества и др.

Для более эффективного взаимодействия 

представителей предпринимательства с испол-

нительной властью города Правление МТПП 

приняло решение о создании в административ-

ных округах Москвы территориальных объеди-

нений членов МТПП. В настоящее время ведется 

организационная работа по созданию первых 

таких объединений в Юго-Восточном и Юго-За-

падном административных округах столицы. 

На протяжении пяти лет Палата развива-

ла систему услуг для предпринимателей и вела 

работу по защите интересов бизнеса, причем, 

МТПП работала 
в составе всех важнейших 
общественно-консультативных 
структур, созданных различными 
органами городской власти, 
в том числе: 

Сергей Николаевич Катырин
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по ряду конкретных отраслевых вопросов доби-

лась серьезных результатов.

По таким направлениям, как обеспече-

ние безопасности бизнеса и противодействие 

коррупции, деловое образование, внешнеэко-

номическая деятельность, имиджевая политика, 

Палата заметно повысила уровень и результа-

тивность своей работы.

В настоящее время одной из самых дея-

тельных и известных общественных структур 

Палаты является Московский антикоррупцион-

ный комитет (МАКК). За неполные четыре года 

деятельности Комитета в его адрес поступило 

более 8 тыс. обращений. Сегодня во всех ад-

министративных округах Москвы действуют 

общественные приемные (представительства) 

Комитета. Кроме того, общественные приемные 

работают еще в 9 районах столицы, а также в 

8 городах Московской области и в 19 регионах 

России. Авторитет и результативность деятель-

ности Комитета признаны многими обществен-

ными, в том числе правозащитными, организа-

циями России. 

Палата довольно активно использует име-

ющиеся у нее информационные ресурсы: сайт 

и издание МТПП, связи с общественностью. За 

прошедший период осуществлено информаци-

онное обеспечение около 300 мероприятий. Пул 

СМИ, работающий с МТПП, крепнет и растет как 

за счет активной работы с постоянными инфор-

мационными партнерами Палаты, так и роста 

внимания к деятельности МТПП все возрастаю-

щего количества федеральных и региональных 

СМИ. Проведена модернизация сайта МТПП. По 

рейтингу портала «Яндекс.рy» сайт Московской 

ТПП занимает третье место в разделе «Поддерж-

ка предпринимательства», по рейтингу портала 

«Майл.ру» – входит в «пятерку» основных ТПП, 

цитируемых в разделе «Поддержка предприни-

мательства». Ежемесячная посещаемость сайта 

(по данным независимых источников) составля-

ет около 30 тыс. просмотров. 

Стабильно высокие результаты работы по-

казывают Московский независимый центр экс-

пертизы и сертификации «Мосэкспертиза» и 

Арбитраж при Московской ТПП.

Ощутимый вклад в общий объем оказан-

ных услуг внесли дочерние организации Палаты: 

Международная школа бизнеса и Московское 

агентство поддержки экспорта и инвестиций.

В сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства Палата на протяжении 

всего отчетного периода уделяла внимание во-

просам практической помощи членам МТПП. 

Такая помощь выражалась в содействии получе-

ния различных форм государственной поддерж-

ки: финансовой, имущественной, образователь-

ной и др. 

В текущем году Палата заключила согла-

шение с Государственным бюджетным учрежде-

нием «Малый бизнес Москвы», в соответствии 

с которым МТПП стала консультационным цен-

тром для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства по вопросам их участия в про-

граммах финансовой поддержки, реализуемых 

Департаментом науки, промышленной полити-

ки и предпринимательства.

Однако было отмечено, что не по всем на-

правлениям деятельности МТПП наблюдается 

позитивная динамика результатов. Это, в част-

ности, касается весьма скромного объема услуг, 

которые Палата в последние годы оказывает в 

таких сферах, как выставки и ярмарки, органи-

зация деловых миссий, услуги перевода. Слабо 

развиваются и такие новые для системы ТПП ус-

луги, как разработка бизнес-планов и сопрово-

ждение инвестиционных проектов, содействие в 

организации электронных торгов. 

Докладчик резюмировал, что задача по-

вышения эффективности работы подразделе-

ний Палаты по оказанию услуг предпринима-

тельству стоит довольно остро, учитывая, что от 

экономических результатов работы Палаты во 

многом зависит полнота и качество выполнения 

ею важнейших уставных задач. 

Далее руководитель Правления МТПП ос-

ветил итоги работы Правления и Президиума 

МТПП в отчетный период и представил приори-

тетные направления деятельности Палаты на 

2013 – 2017 гг. 

• работа с членами МТПП, повышение 

роли общественных формирований палаты в 

социально-экономическом развитии Москвы;

• укрепление взаимодействия МТПП, 

ее отраслевых и профессиональных объедине-

ний с Правительством Москвы, федеральными и 

К приоритетам развития МТПП 
относятся:
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региональными органами государственной вла-

сти, Московской городской думой в вопросах 

развития и поддержки предпринимательства;

• международная и межрегиональная 

деятельность;

• выставочная и конгрессная деятельность;

• образовательная деятельность;

• участие в развитии государственно-

частного партнерства;

• нормотворческая деятельность и пра-

вовая поддержка предпринимательства;

• инвестиционно-инновационная дея-

тельность;

• содействие развитию конкуренции;

• развитие инфраструктуры услуг;

• обеспечение безопасности бизнеса;

• формирование позитивного имиджа 

Палаты и ее членов;

• организационное, кадровое, инфор-

мационно-телекоммуникационное и матери-

ально-техническое обеспечение деятельности 

Палаты. 

В заключение Адиль Касумов выразил на-

дежду, что следуя курсом обновления, Палата 

сумеет занять ведущее место как среди обще-

ственных объединений предпринимателей Мо-

сквы, так и в системе торгово-промышленных 

палат России.

Об основных результатах финансовой 

деятельности МТПП за 2008 – 2012 гг. и Поло-

жении о Ревизионной комиссии МТПП доложил 

Председатель Ревизионной комиссии МТПП Ру-

стам Рустамов. Были представлены данные, ха-

рактеризующие динамику финансовой состав-

ляющей работы Палаты. 

Так, доля поступлений в бюджет МТПП от 

уплаты членских взносов увеличилось с 11% в 

2008 г. до 17% в 2012 г. , рост прибыли от ком-

мерческой деятельности вырос с 17% в 2008 г. 

до 47% в 2012 г. , в то же время доля прочих до-

ходов снизилась с 76% в 2008 г. до 34% в 2012 

г. По мнению Р. Рустамова, для укреплению сво-

его финансового положения Палата должна 

форсировать работу по увеличению дохода от 

основного источника – членских взносов, а так-

же расширять деятельность в части оказания ус-

луг и оптимизировать внутрипалатские затраты 

за счет информационно-технической модерни-

зации и кадровых ресурсов.

Изменения и дополнения Устава МТПП 

представил на съезде генеральный директор 

МТПП Юрий Азаров. Говоря о причинах, побу-

дивших к серьезному пересмотру положений 

Устава, Юрий Азаров отметил, что за последние 

пять лет произошли изменения в нормативной 

базе, на которую опирается МТПП в своей дея-

тельности, в частности, за это время был обнов-

лен Устав ТПП РФ, приняты изменения в Закон 

города Москвы «О Московской торгово-про-

мышленной палате» от 27 марта 2002 года № 

17. Другой веской причиной послужила необ-

ходимость совершенствования системы управ-

ления МТПП с тем, чтобы она позволяла макси-

мально эффективно осуществлять руководство 

работой всей Палаты.

Основные изменения коснулись поло-

жений, определяющих цели, задачи и функции 

МТПП, права и обязанности членов МТПП, руко-

водства Палаты, а также регламентирующих де-

ятельность Президента и общественных струк-

тур МТПП.

Уставом определено, что единоличным 

исполнительным органом МТПП является пре-

зидент. 

От имени Московской городской Думы 

(МГД) съезд приветствовал депутат МГД Алек-

сандр Крутов. Он положительно оценил работу 

Аппарата и Правления МТПП за отчетный пе-

риод, сказав, что Московская городская Дума 

воспринимает Палату как сообщество наиболее 

активных предпринимателей Москвы, мнение 

которых весьма востребовано городскими зако-

В обсуждении докладов 
руководителей МТПП приняли 
участие делегаты и гости съезда.

Михаил Валерьевич Кузовлев
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VI съезд Московской ТПП

нодателями. Несмотря на налаженные конструк-

тивные взаимоотношения с Палатой, Мосгорду-

ма хотела бы иметь более оперативную связь с 

экспертами из числа членов МТПП. Александр 

Крутов предложил руководству Палаты разра-

ботать механизмы такого взаимодействия, что-

бы своевременно получать мнение московского 

бизнеса по всем рассматриваемым Мосгорду-

мой законопроектам.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам экономической политики 

Андрей Шаронов также подтвердил заинтере-

сованность исполнительной власти города в де-

ловых контактах с предпринимателями, которые 

обеспечивает, в том числе, Московская торгово-

промышленная палата. Так, МТПП представлена 

в Штабе по защите прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности 

в городе Москве, осуществляется взаимодей-

ствие и по другим направлениям, например, вы-

ставочной деятельности, нормотворчестве, со-

вместному проведению конкурса «Московское 

качество». При этом вице-мэр отметил, что Пра-

вительство нуждается в более конструктивном 

общении и обоюдополезном сотрудничестве. 

«Власть прагматична, – сказал А. Шаро-

нов. – А это значит, что бизнес должен искать 

взаимовыгодные как для себя, так и для города 

предложения для сотрудничества и совместных 

проектов. Проекты или услуги, которые город 

оказывает бизнесу, но не получает ожидаемого 

положительного результата, подлежат отмене. 

Так было, например, со льготной арендной став-

кой для малого и среднего предпринимательства. 

Проверки показали, что в подавляющем боль-

шинстве случаев данная льгота используется 

бизнесом в целях извлечения большей прибыли 

путем перепродажи льготных арендных площа-

дей другим компаниям. Поэтому Правительство 

Москвы приняло решение об отмене данной 

льготы. По тем же соображениям прямая фи-

нансовая поддержка малого и среднего бизнеса 

будет заменена комплексом инфраструктурных 

возможностей, которые будут предложены мало-

му бизнесу для осуществления их коммерческой 

деятельности на территории Москвы».

Андрей Шаронов пожелал МТПП успехов 

в дальнейшей деятельности и сотрудничестве с 

Правительством Москвы с большей взаимной 

пользой.

О том, что Московская торгово-промыш-

ленная палата имеет необходимый потенциал, 

чтобы выстроить взаимоотношения с ветвями 

власти на требуемом высокоэффективном уров-

не, говорил на съезде председатель ТПП РФ 

Сергей Катырин. Он отметил, что Московская 

ТПП занимает особое место в системе торго-

во-промышленных палат России, поскольку яв-

ляется столичной палатой, а именно по работе 

столичной Палаты гости России и Москвы чаще 

всего судят о деятельности всей системы ТПП. 

Поэтому Московская ТПП должна соответство-

вать высокому статусу российской столицы и 

быть примером для других региональных палат 

России.

Говоря о задачах, стоящих перед Москов-

ской ТПП, Сергей Катырин подчеркнул, что глав-

ная из них – добиться охвата своей деятельно-

стью большинства предпринимателей столицы, 

а это для МТПП – порядка 30 тыс. потенциаль-

ных членов. Решить такую задачу возможно 

лишь на основе сильной взаимной заинтересо-

ванности Палаты и бизнеса, обеспечить которую 

необходимо, развивая структуру Палаты, комму-

никационные и иные возможности, опираясь на 

весь базовый потенциал системы ТПП РФ. Спло-

тить бизнес на площадке Палаты – значит знать, 

«чем он дышит» и наладить обратную связь с 

бизнесом, которая сейчас так необходима и 

всем ветвям власти, и самой системе торгово-

промышленных палат.

Сергей Катырин посоветовал руководству 

Палаты шире использовать преимущества си-

стемы ТПП России во всех направлениях сво-

ей деятельности, а также осваивать новые на-

правления, например, содействие становлению 

Юрий Иванович Котов
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системы по защите прав человека в России, 

включая службу бизнес-омбудсмена в помощь 

малому и среднему бизнесу.

Тему развития института медиации в Рос-

сии поддержал председатель Комитета по раз-

витию частного предпринимательства, малого 

и среднего бизнеса ТПП РФ Виктор Ермаков. 

По его мнению, Московская ТПП может сыграть 

важнейшую роль в становлении и реализации 

этого института в московским регионе.

Глубокое осознание миссии и перспектив 

развития Палаты прозвучало в выступлении по-

четного президента МТПП Юрия Котова, кото-

рый с уверенностью заявил, что Палата сегодня 

развивается в нужном направлении, все больше 

сближаясь с предпринимательством и все уве-

реннее беря на себя функции бизнес-рулевого. 

Усилия Палаты по расширению ее присутствия в 

Москве при помощи создания территориальных 

объединений МТПП в административных окру-

гах города Юрий Иванович оценил как правиль-

ные и своевременные, поскольку они нацелены 

на новый широкий охват предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на конкретных 

территориях Москвы.

В развитие уже имеющихся инструментов 

поддержки инновационного бизнеса Юрий Ко-

тов предложил создать в МТПП инновационный 

центр, который бы отвечал запросам инноваци-

онно ориентированного предпринимательства 

города в деле создания и продвижения отече-

ственной инновационной продукции.

То, что такой инновационный центр в Мо-

скве необходим, подтвердил генеральный дирек-

тор ООО «НПП СТАРЛИНК», Председатель под-

комитета ТПП РФ по развитию инновационного 

предпринимательства Виктор Малай, напомнив 

о перспективной задаче государственного мас-

штаба сделать Москву инновационным центром 

страны. По убеждению оратора, роль МТПП в ре-

шении этой задачи очень высока, тем более что 

Палата аккумулирует значительные инноваци-

онные силы города, в том числе в рядах Гильдии 

предприятий высоких технологий и инноваций.

Также в дискуссии приняли участие ге-

неральный директор международного дома 

«Зеленоград», заведующий кафедрой Москов-

ского института электронной техники Сергей 

Дацко, председатель Комитета МТПП по во-

просам развития транспортного обслуживания 

пассажирских перевозок легковым автомобиль-

ным транспортом Богдан Коношенко, директор 

по развитию бизнеса ООО «Эксперт Системс» 

Татьяна Петрова-Маслакова, генеральный ди-

ректор ООО «Центр содействия развитию изо-

бретательства и рационализации ВОИР» Сергей 

Зезюлин.

Далее состоялось избрание президента 

Московской торгово-промышленной палаты. Им 

стал Кузовлев Михаил Валерьевич – президент – 

председатель Правления ОАО «Банк Москвы». 

• наладить конструктивный диалог с 

властью;

• актуализировать работу с членами 

Палаты, в том числе по предоставлению высо-

коквалифицированных услуг в области инфор-

мационно-консультативной, правовой и иной 

поддержки ведения бизнеса;

• повысить уровень участия членов Па-

латы в общественных объединениях;

• развивать взаимодействие обще-

ственных объединений МТПП с Правительством 

Москвы на основе взаимной деловой заинтере-

сованности;

• активно использовать возможности 

делового международного общения в целях 

продвижения интересов московского бизнеса 

за рубежом и роста международного авторитета 

МТПП, 

• усилить работу по поддержке малого 

и среднего бизнеса;

• внедрять новые перспективные мето-

ды работы, опираясь на опыт организации дея-

тельности российской и международной систе-

мы торгово-промышленных палат.

Михаил Кузовлев заверил, что на посту 

президента МТПП приложит все усилия для 

успешного решения поставленных задач и вы-

полнения Палатой ведущей роли в системе под-

держки предпринимательства в Москве.

Елена Барашева,

пресс-центр МТПП

В обращении к делегатам и гостям 
съезда Михаил Кузовлев отметил 
ряд ключевых задач, решение которых 
принципиально важно для 
дальнейшего эффективного 
развития Палаты. Это:
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Государство и общество против коррупции

По поручению Председателя Правитель-

ства России Д.А. Медведева периодически все 

министры, являющиеся членами Правительства 

России, ведут прием населения (в том числе, 

юридических и физических лиц) в приемной 

Правительства России по различным пробле-

мам в разных сферах деятельности общества.

26 октября 2012 г. на прием к Министру 

внутренних дел России Колокольцеву В.А. от 

Московской торгово-промышленной палаты 

и Московского антикоррупционного комитета 

(МАКК) был делегирован руководитель Дирек-

ции противодействия коррупции и обеспечения 

экономической безопасности МТПП, председа-

тель МАКК Юсупов М.Р.

Сущность обращения в приемную Прави-

тельства России заключалась в необходимости 

разрешения такой существенной проблемы, 

какой является проблема расширения взаимо-

действия институтов гражданского общества 

со структурными подразделениями МВД Рос-

сии. Реализация такого взаимодействия реали-

зуется либо в форме участия представителей 

указанных институтов в работе общественных 

советов, так и в виде объективного и оператив-

ного реагирования на обращения обществен-

ных организаций о коррупционных факторах 

и проявлениях, имеющихся в деятельности 

отдельных сотрудников правоохранительных 

органов.

Обращение в приемную 
Правительства России
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В своем обращении Юсупов М.Р. проин-

формировал Министра МВД России Колоколь-

цева В.А. о том, что за прошедший с 2009 г. 

период работа антикоррупционного Комитета 

была успешно развернута по 10 основным на-

правлениям, охватив практически весь спектр 

задач, непосредственно связанных с реализа-

цией и совершенствованием антикоррупцион-

ного законодательства России. 

Общественные приемные (представи-

тельства) МАКК образованы и действуют во 

всех 10 округах Москвы, в 9 районах столицы. 

В Московской области общественные прием-

ные работают в 8 городах, в регионах России 

действуют 19 общественных приемных (пред-

ставительств) МАКК. Расширение сфер деятель-

ности Комитета происходит постоянно и по 

возрастающей доминанте. Авторитет и резуль-

тативность деятельности Комитета признаны 

многими общественными, правозащитными ор-

ганизациями и гражданами России, а также стран

СНГ.

Деятельность МАКК была поддержана 

отдельным распоряжением Правительства Мо-

сквы № 295 от 27 августа 2009 г. , а также Со-

ветом Федерации ФС РФ, ГД РФ, МГД и многими 

общественными и правозащитными организа-

циями. Представители МАКК входят в состав 

Общественных советов (в соответствии с согла-

шениями о взаимодействии и сотрудничестве) 

Прокуратуры Москвы, Транспортной прокурату-

ры, УФССП, УМЧС и всех других контрольно-над-

зорных органов, за исключением ГУ МВД по г. 

Москве.

В настоящее время МАКК успешно сотруд-

ничает с ГУЭБ и ПК МВД России в сфере обмена 

информацией. Так, по соответствующему запро-

су из ГУЭБ и ПК МВД России эксперты Комитета 

подготовили независимое профессиональное 

заключение в отношении одной коммерческой 

сделки, заключенной между российской и за-

рубежной компанией. Выводы экспертов, опи-

равшиеся на глубокий анализ обстоятельств 

и действующего законодательства, послужи-

ли основанием для возбуждения уголовного 

дела. 

Подобного рода помощь правоохрани-

тельным органам является очевидным положи-

тельным примером для их взаимодействия и 

сотрудничества с институтами гражданского об-

щества. Кроме того, по «горячей линии» в МАКК 

поступают многочисленные обращения со всей 

России о коррупционных факторах и явлениях 

в разных сферах деятельности, в том числе, и о 

коррупции в некоторых подразделениях поли-

ции. По всем поступившим обращениям граж-

дан и субъектов предпринимательства экспер-

тами МАКК готовится экспертное заключение 

(правовая оценка), которое направляется с при-

ложением поступившего материала в правоох-

ранительные органы (МВД, ФСБ и Прокуратуру) 

для соответствующего реагирования и принятия 

мер. 

Совершенно очевидно, что МАКК являет-

ся важным источником информации для госу-

дарственных органов, активным помощником 

в области реализации государственной анти-

коррупционной политики. В состав Комитета в 

настоящее время входят 280 экспертов, среди 

которых преобладают ветераны – офицеры за-

паса из МВД, ФСБ, Министерства обороны, Про-

куратуры и судебных органов, а также доктора 

и кандидаты наук из различных российских 

вузов, руководители организаций и предпри-

ятий. Подобный мощный институт гражданского 

общества предлагает свои накопленный годами 

опыт и знания для помощи государственным и 

правоохранительным органам в деле наведения 

правопорядка в стране.

Министру МВД России Колокольцеву В.А 

также были переданы конкретные предложения 

по изложенным вопросам.

В результате от Министра МВД России по-

ступило соответствующее поручение следую-

щим руководителям: 

Надеемся, что надлежащее взаимодей-

ствие и сотрудничество с Комитетом со стороны 

указанных структур будет установлено.

А.И. Якунину 
(ГУ МВД России по г. Москве); 

А.И. Макарову 
(ГУ СБ МВД России); 

Д.А. Сугробову 
(ГУЭБ и ПК МВД России); 

В.А. Майданову 
(Департамент делопроизводства 

и работы с обращениями граждан); 
А.В. Пилипчуку 

(Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества). 
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Антикоррупционный опыт регионов

Проблема коррупции сегодня все чаще 

обсуждается на самых различных уровнях. Тема 

стала актуальной, подчас даже острой для по-

литиков, представителей бизнес-сообщества, 

граждан. 

Принципиальная позиция Правительства 

Орловской области заключается в том, что во-

просы, связанные с коррупционными явлениями, 

нельзя замалчивать. Если существуют трудности, 

то должен быть и соответствующий механизм 

их устранения. На уровне региона разработана 

целая система противодействия коррупции. Мы 

понимаем, что от ее эффективности зависит и 

соблюдение законных прав граждан, и автори-

тет власти, и благополучие Орловщины. 

Как говорят врачи, «болезнь легче пред-

упредить, чем потом лечить». В течение дли-

тельного времени Россия была близка к тому, 

что существовала реальная угроза перехода 

коррупции в «хроническую» форму. В наши дни 

ситуация постепенно меняется: появились воз-

можности и «предупредить», и «вылечить». 

Закон – вот отправная точка, основа борь-

бы с подобного рода преступлениями. 

Сегодня на Орловщине действуют 11 за-

конодательных актов, 13 нормативных право-

вых актов Губернатора и 18 нормативных пра-

вовых актов высшего исполнительного органа 

региона, четко регламентирующих работу во 

всех сферах, в которых возможны преступления 

коррупционной направленности. 

Отмечу, что закон «О противодействии 

коррупции в Орловской области» действует с 

2009 г.1 К настоящему моменту наработана хо-

рошая практика правоприменения. 

Все нормативные акты органов государ-

ственной власти Области приведены в соответ-

ствие с требованиями федерального законода-

тельства. Эта работа практически завершена и 

на муниципальном уровне. 

Пространство без коррупции: 
опыт Орловской области

А.П. Козлов,

Губернатор Орловской области 

1 Принят областным Советом народных депутатов 3 апреля 2009 г. (в ред. законов Орловской области 
от 28 августа 2009 г. № 956-ОЗ, от 11 ноября 2009 г. № 991-ОЗ, от 30 июня 2010 г. № 1081-ОЗ)
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Важно, что в законодательной базе четкий 

акцент сделан на предупредительных мерах. 

Поэтому особое внимание мы уделяем антикор-

рупционной экспертизе проектов региональных 

нормативных правовых актов, предшествующей 

их утверждению. Эта функция, прежде всего, 

возложена на правовое управление Аппара-

та Губернатора и Правительства Орловской 

области. 

По состоянию на 15 июня 2012 г. , про-

ведена антикоррупционная экспертиза более 

800 проектов и законодательных инициатив. 

По результатам проверки даны компетентные 

заключения, отражающие положения, которые 

могли бы способствовать проявлениям корруп-

ции. В большинстве случаев в них указывается 

на коррупциогенные факторы, выразившиеся в 

широте дискреционных полномочий: отсутствие 

или неопределенность сроков, условий, основа-

ний принятия решения, наличие дублирующих 

функций. Все несоответствия устранялись при 

доработке проектов.

Зачастую даже действующие норматив-

ные акты нуждаются в компетентном анализе, 

результаты которого направляются в органы 

исполнительной власти в целях устранения за-

мечаний. 

Кроме того, только в первом полугодии 

2012 г. Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Орловской области 

была проведена антикоррупционная экспертиза 

1520 актов, что на 22,2% превышает показатели 

аналогичного периода прошлого года. 

В 125 актах выявлены отдельные поло-

жения, которые теоретически могли бы способ-

ствовать совершению коррупционных правона-

рушений. Большая часть документов приведена 

в соответствие с действующим законодатель-

ством. Чаще всего проблемные моменты встре-

чались в сфере регламентации предоставления 

государственных услуг, социального обеспече-

ния, организации публичных конкурсов. 

Мы стремимся активнее привлекать к диа-

логу общественность. 

В 2012 г. продолжает свою деятельность 

Рабочая группа по взаимодействию в рамках 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Орловской об-

ласти при участии представителей уполномо-

ченных органов государственной власти, неза-

висимых экспертов, общественных и научных 

организаций.

Наша работа основана на том принципе, 

согласно которому ни одно обращение граж-

дан по поводу проявления коррупции не может 

остаться без внимания, а каждый государствен-

ный служащий должен максимально ответствен-

но и беспристрастно относиться к исполнению 

своих обязанностей. 

Во всех органах государственной власти 

Области образованы специальные комиссии, 

которые следят за соблюдением законодатель-

но установленных требований к служебному 

поведению. Кроме того, созданы условия для 

приема информации о фактах нарушений со 

стороны государственных и муниципальных 

служащих. Жители региона могут записаться на 

личный прием к должностным лицам или подать 

обращение в письменном виде. 

В управлениях Министерства юстиции РФ 

и Роскомнадзора по Орловской области, в ор-

ганах исполнительной государственной власти 

определены лица, ответственные за профилак-

тику коррупционных и иных правонарушений. 

Указанные специалисты регулярно повышают 

свою квалификацию. 

Отмечу также, что самым тщательным об-

разом мы проверяем достоверность сведений, 

представленных лицами, претендующими на 

замещение должностей государственной граж-

данской службы или замещающими их. 

Каждое обращение орловцев, содержа-

щее информацию о коррупции, – повод для 

серьезной проверки. В частности, в 2012 г. в 

органах исполнительной власти были проведе-

ны три проверки в связи с сообщениями о фак-

тах злоупотребления служебным положением. 

Указанные в жалобах данные не подтверди-

лись. 

Но есть и обратная сторона: государствен-

ные служащие, добросовестно относящиеся к 

своим обязанностям, зачастую сталкиваются с 

неправомерными предложениями. 

На этот случай утвержден Порядок уве-

домления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственно-

го гражданского служащего Орловской обла-

сти, замещающего должность государственной 

гражданской службы Орловской области в ор-

гане исполнительной государственной власти 
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специальной компетенции Орловской области, 

к совершению коррупционных правонаруше-

ний, а также перечень сведений, содержащихся 

в уведомлениях, порядок организации провер-

ки таких сведений и порядок регистрации уве-

домлений.

Гражданский служащий обязан не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем кор-

рупционного предложения, сообщить об этом в 

письменной форме представителю нанимателя. 

Проверки поступивших сведений осуществля-

ются в максимально короткие сроки в связи с 

большой общественной опасностью данных 

правонарушений. 

Отдельно нужно сказать об электронном 

межведомственном взаимодействии, которое 

является эффективным и надежным заслоном 

на пути коррупции. На Орловщине успешно 

завершен второй этап перехода на предостав-

ление государственных услуг в электронном 

виде. 

На Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) размещены 

формы заявлений и документов, необходимых 

для получения услуг. В системе «Региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Орловской области» опубликованы 

все 57 услуг органов государственной власти 

специальной компетенции региона, а также 769 

услуг органов местного самоуправления.

Внедрен программно-технический ком-

плекс «Клиентская служба Пенсионного фонда 

Российской Федерации», который предназна-

чен для обеспечения прозрачной деятельности 

ПФР, учета всех обращений посетителей, полу-

чения ежедневной информации о деятельности 

служб фонда. 

К электронному документообороту с ве-

домством подключено 36% страхователей об-

ласти, представляющих отчетность в ПФР, в том 

числе 458 страхователей – в первом полугодии 

2012 г.

Только положительные отклики орлов-

цев вызывает работа многофункционального 

центра (далее – МФЦ) предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. 

В МФЦ внедрена система межведомствен-

ного электронного взаимодействия, электрон-

ная система управления потоками посетителей. 

В Центре оборудованы 55 окон и 9 кабинетов 

для обслуживания населения и юридических 

лиц, в которых оказывается более 70 услуг. 

Вся проделанная работа, естественно, на-

правлена на повышение качества жизни граж-

дан. И оценивать ее, прежде всего, нужно по 

конкретным результатам. 

В качестве наглядного примера можно 

привести деятельность Департамента образо-

вания, молодежной политики и спорта. Необ-

ходимо отметить, что в нашей стране в сфере 

образования фиксируется достаточно высокий 

показатель коррупционности. 

 В 2012 г. названным Департаментом были 

проведены 11 «круглых столов», посвященных 

профилактике коррупции. Кроме того, выпуще-

но в свет методическое пособие «Общественный 

контроль как средство борьбы с коррупцией». 

Также были осуществлены проверки деятельно-

сти руководителей подведомственных учреж-

дений. По итогам данных проверок два чело-

века освобождены от занимаемых должностей, 

двум – объявлены выговоры. 

С особым вниманием мы отнеслись к 

выпускным экзаменам в школах. Они стали 

серьезным испытанием не только для старше-

классников, но и для специалистов отрасли. 

Сегодня можно говорить совершенно уверен-

но, что установленные процедуры подготов-

ки к проведению единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в регионе соблюдаются в 

полном объеме. В целях противодействия кор-

рупционным проявлениям ежегодно прово-

дится полная замена председателей пунктов 

приема экзаменов, а также обновляется со-

став экспертов. В период аттестации работают 

«горячие линии» для родителей и выпускни-

ков.

Следует подчеркнуть, что, в свою очередь, 

учреждения профессионального образования, 

соблюдая закон, своевременно разместили со-

ответствующую информацию о порядке при-

ема абитуриентов, количестве бюджетных мест 

и конкурсе при поступлении. Вузами Области 

оперативно публиковались сведения о мини-

мальных проходных баллах по каждой специ-

альности для абитуриентов.

Кроме того, Департаментом была орга-

низована конкурсная процедура приобретения 

путевок в детские загородные оздоровительные 
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лагеря. В АО СОЦ «Ледовая арена»2 произведен 

монтаж системы видеонаблюдения в целях объ-

ективного судейства.

Большая работа проводится Управлени-

ем труда и занятости Орловской области. Пре-

жде всего, речь идет о тематических обучающих 

семинарах для сотрудников и телефонных «го-

рячих линиях» для клиентов. Осуществляется 

постоянный контроль, направленный на предот-

вращение попыток получения пособий по без-

работице и пенсий обманным путем. 

Особую роль в сфере противодействия 

коррупции играет блок промышленности, иму-

щества и информационных технологий Пра-

вительства области. Именно данное структур-

ное подразделение координирует переход на 

предоставление государственных услуг в элек-

тронном виде, размещает в официальном пе-

чатном издании информационные сообщения 

об областном имуществе, планируемом к про-

ведению приватизационных процедур. Помимо 

этого, осуществляется мониторинг деятельности 

унитарных предприятий и хозяйственных об-

ществ, анализ на коррупциогенность процессов, 

непосредственно связанных с распоряжением 

земельными участками. Регулярно проводятся 

проверки надлежащего использования имуще-

ства, закрепленного за государственными уч-

реждениями. 

Необходимо отметить, что инновацион-

ную и надежную платформу для реализации об-

щественного контроля предоставляет Интернет. 

К примеру, можно выделить Программу «Обе-

спечение жильем молодых семей». Для того 

чтобы не возникало даже повода усомниться в 

правомерности ее реализации, Реестр участни-

ков Программы размещен на Портале Орлов-

ской области. Принято решение о размещении 

в 2013 г. реестры очередников – участников 

Программы на сайтах органов местного само-

управления.

Официальный сайт г. Орла информирует 

горожан о деятельности администрации муни-

ципального образования, приглашает к участию 

в обсуждении проектов нормативных правовых 

актов. 

Кроме того, на указанном сайте публику-

ются сообщения о проводимых аукционах, кон-

курсах на замещение вакантных должностей, 

создана рубрика «Противодействие корруп-

ции». Направив электронное письмо по адресу: 

corruption@orel-adm.ru, любой орловец может 

сообщить о нарушениях законодательства, а 

также задать интересующие вопросы.

Отдельно нужно остановиться на систе-

ме государственных и муниципальных закупок. 

Планирование, формирование, подготовка раз-

мещения государственного заказа, мониторинг 

исполнения госконтрактов осуществляется при 

помощи автоматизированной информационной 

системы «Государственный заказ Орловской об-

ласти». Вместе с тем, информация о размеще-

нии заказов в обязательном порядке публикует-

ся администрациями муниципальных районов и 

городских округов на официальном федераль-

ном сайте в Интернете. 

Все изменения законодательства в этой 

сфере своевременно доводятся до заказчиков. 

Активное проведение открытых аукционов в 

электронной форме не только препятствует кор-

рупции, но и приносит значительную экономию 

бюджетных средств. Начиная с апреля 2011 г. , 

при размещении заказов в конкурсной доку-

ментации, указывается обоснование начальной 

цены контракта, содержащее в себе полученные 

заказчиком расчеты, использованные источники 

информации о ценах на товары, работы, услуги. 

Заказчиками определяются обязательства 

по контракту, в том числе – предоставление га-

рантий производителя и поставщика на товар.

В завершение следует кратко сказать о ре-

зультатах работы правоохранительных органов 

Орловской области. В первом полугодии 2012 г. 

было поставлено на учет более 240 преступле-

ний коррупционной направленности. Окончено 

расследование 186 преступлений, 133 уголов-

ных дела переданы в суд.

За пять месяцев 2012 г. на территории ре-

гиона зарегистрировано два преступления, ква-

лифицируемых как рейдерство. Поставлено на 

учет три преступления, предусмотренных ст. 195 

Уголовного Кодекса РФ («Неправомерные дей-

2 Областное автономное учреждение Орловской области «Спортивно-оздоровительный центр «Ледовая 
арена».
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ствия при банкротстве»). Окончено расследова-

ние по трем уголовным делам. Размер причинен-

ного материального ущерба составил 410 млн 

708 тыс. руб. Ущерб возмещен в полном объеме.

Однако, несмотря на прилагаемые усилия, 

в системе противодействия коррупции все еще 

остается ряд пробелов. Считаю, что целесоо-

бразно выявить перечень коррупционно опас-

ных функций органов государственной власти и 

местного самоуправления. Это позволит устано-

вить повышенные требования к прозрачности, 

частоте и охвату проводимых проверок. 

Кроме того, все еще отсутствуют единые 

обоснованные критерии отнесения государ-

ственной (муниципальной) функции к категории 

коррупционно опасных. Наша Область вышла с 

предложением рассмотреть вопрос о разработ-

ке федеральной методики анализа функций на 

уровень коррупционной опасности или сформи-

ровать единые научно обоснованные критерии 

признания государственной функции коррупци-

онно опасной. 

Коррупция – реальная угроза развитию 

любого государства, главный барьер на пути 

позитивных изменений. Это явление может 

снизить до недопустимых пределов уровень до-

верия населения к власти, к верховенству демо-

кратических свобод. 

Очень важно, чтобы сформированная пра-

вовая и организационная основа противодей-

ствия коррупция была эффективна как в отдель-

ных регионах, так и в масштабах всей страны. 

Именно поэтому в Стратегии развития России до 

2020 г. сделан такой серьезный акцент на борь-

бе с этими явлениями. 

Принимая новые нормативные акты в 

данной сфере, открывая телефоны доверия, мы 

стремимся изменить психологию самих граж-

дан, не оставив в обществе места коррупции. 

Для этого потребуется не один год и, возможно, 

даже не одно десятилетие. 

В учебные планы 42 орловских школ 

включен факультативный ознакомительный 

предмет «История проявления коррупции в Рос-

сии и способы противодействия коррупции». 

Теперь даже дети знают долгую и печальную 

биографию коррупции в нашей стране. Пора по-

ставить точку в этой «летописи». 

Как отметил В.В. Путин, «общество будет 

успешным только тогда, когда у наших граждан 

не будет сомнений в его справедливости»3. По-

этому цели поставлены совершенно четкие и 

определенные: Россия – без коррупции. А сред-

ства здесь простые: совершенствование анти-

коррупционного законодательства и государ-

ственной службы, достижение максимальной 

прозрачности процедур предоставления насе-

лению госуслуг, постоянная профилактическая 

и предупредительная работа, воспитание новой 

культуры граждан. 

2 Путин В. Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. 2012. 16 янв. 
// http://izvestia.ru/news/511884

Администрация 

Орловской области 
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Александр Павлов: Защищая свои общие 

интересы, а именно: выявляя факты недобросо-

вестной конкуренции, сговора при организации 

торгов и закупок для государственных и муни-

ципальных нужд, нарушений порядка выделе-

ния субсидий. Их совместное участие может 

проявляться и в подготовке проектов поправок 

к нормативным актам, устраняющим коррупци-

онные «дыры», или же в участии в работе сове-

тов и комиссий по профилактике коррупции, об-

учении предпринимателей принципам честного 

ведения бизнеса и др. Форм взаимодействия 

очень много. Бизнес обладает финансовым ре-

сурсом, а общественность располагает ресурсом 

человеческим, поэтому объединение усилий 

этих двух групп может принести очень неплохие 

результаты, в том числе, в сфере профилактики 

коррупции. Так, деятельность Московского анти-

коррупционного комитета при Московской тор-

гово-промышленной палате и некоторых других 

организацией – немногие примеры удачного 

сотрудничества этих двух составляющих рос-

сийского общества. В развитых демократиче-

ских государствах третий сектор поддерживает-

ся как за счет государства, так и за счет частных 

пожертвований, и результаты их взаимодей-

ствия налицо. Российское государство ежегод-

но вкладывает миллионы рублей в поддержку 

некоммерческих организаций (НКО), но прак-

тика финансирования гражданских проектов со 

стороны бизнеса пока не набрала нужные обо-

роты. На мой взгляд, российский бизнес еще не 

Далее публикуется интервью, которое было взято у Александра Фёдоровича Павлова 

накануне подписания указанного Соглашения.

Интервью с Уполномоченным 
по противодействию коррупции 
в Ульяновской области 
А.Ф. Павловым

24 июля 2012 г. было подписано 
Соглашение о сотрудничестве 

между Московским 
антикоррупционным комитетом 

(МАКК) и Уполномоченным 
по противодействию коррупции в 

Ульяновской области 
А.Ф. Павловым

А.Ф. Павлов,

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области

– Каким образом, на Ваш взгляд, 
бизнес и институты гражданского 
общества могут совместно участвовать 
в противодействии коррупции?
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в полной мере осознал значение и потенциал 

институтов гражданского общества в органи-

зации и проведении общественного контроля, 

реализации полезных инициатив по повыше-

нию прозрачности ведения предприниматель-

ской деятельности. Уверен, что уже скоро такой 

момент наступит. Социологи утверждают, что 

подавляющее большинство российских пред-

принимателей устало от непрозрачных правил 

ведения бизнеса и желало бы установления чет-

ких правил взаимодействия с представителями 

власти, наделенными разрешительными полно-

мочиями. А сделать это в одиночку бизнесу не 

под силу – нужна поддержка общественности. 

В этом контексте союз гражданского общества 

и бизнеса мог бы быть подкреплен активным 

участием бизнеса в сети Глобального договора 

ООН в России по 10 принципу. Согласно указан-

ному Принципу деловые круги публично обязы-

ваются противостоять всем формам коррупции, 

включая вымогательство и взяточничество, и 

подкрепляют данное обязательство практиче-

скими делами, в том числе, оказывая финансо-

вую поддержку НКО, занимающимся антикор-

рупционной политикой.

Александр Павлов: Большая часть инстру-

ментов определена областным законом о про-

тиводействии коррупции. Кстати, 12 июля те-

кущего года была утверждена новая редакция 

этого закона, разработанная с нашим участием. 

Перечень антикоррупционных механизмов до-

полнился рядом новых мер, в числе которых хо-

телось бы выделить антикоррупционный анализ 

проектов нормативных правовых актов Ульянов-

ской области. Как Вы знаете, федеральное за-

конодательство установило требование ко всем 

государственным и муниципальным органам 

проводить антикоррупционную экспертизу про-

ектов нормативных актов в процессе их подго-

товки. Эта мера не всегда дает нужный результат, 

ведь по факту экспертизу проводит тот орган, ко-

торый и разработал тот или иной документ. Иное 

дело проводимый нами антикоррупционный 

анализ, представляющий собой изучение всех 

без исключения проектов постановлений Губер-

натора и Правительства области, проектов зако-

нов с целью выявления в них коррупциогенных 

факторов, не выявленных либо выявленных, но 

не устраненных своевременно разработчиками, 

а также для выявления так называемых «зон кор-

рупционного риска». Проводимый нами анализ 

– это анализ независимой структуры, взгляд «со 

стороны» с анализом возможных коррупцион-

ных последствий принятия нормативного акта. И 

результат анализа, как говорится, налицо. Наши 

эксперты выявляют потенциальные коррупцион-

ные «дыры» почти в 13% проектов нормативных 

актов, и это уже после экспертизы, проведенной 

разработчиками! И за три года – ни одного про-

теста прокуратуры на нормативные акты, про-

шедшие нашу экспертизу.

Другой важнейший инструмент – антикор-

рупционный мониторинг, проводимый в целях 

анализа эффективности выполнения государ-

ственными и муниципальными органами требо-

ваний антикоррупционного законодательства. 

Ежеквартально наши специалисты объезжают 

все государственные и муниципальные органы 

и проверяют качество исполнения антикорруп-

ционного законодательства более, чем по 300 

критериям. С прошлого года мы организовали 

новую систему мониторинга, в результате чего 

будем измерять не только эффективность вы-

полнения антикоррупционных требований, но и 

результат, к которому привела эта работа. Ина-

че говоря, будем измерять уровень коррупции в 

нашем регионе по методике, разработанной со-

вместно с Национальным институтом системных 

исследований проблем предпринимательства. 

Такая методика позволяет учесть данные соци-

ологических исследований, данные правоохра-

нительных органов, данные статистики.

Мы активно участвуем во внедрении эле-

ментов антикоррупционного образования в 

учебный процесс, для этого по нашему заказу 

был разработан специальный учебно-методи-

ческий комплекс (УМК). В целях привлечения 

гражданского общества к проблеме профилак-

тики коррупции уже во второй раз будем прово-

дить грантовые конкурсы для некоммерческих 

– Какие конкретные меры 
предпринимает Ваш Аппарат для 
устранения коррупционных проявлений 
в Ульяновской области? 
Какие антикоррупционные 
инструменты при этом используются?
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организаций, участвующих в реализации анти-

коррупционной политики. 

Отдельное направление нашей работы – 

активизация публикаций по проблеме корруп-

ции в региональных средствах массовой инфор-

мации. Количество публикаций по указанной 

теме в 2011 г. только в муниципальных печат-

ных СМИ (по сравнению с 2009 г.) увеличилось в 

более чем 30 раз и составило почти 670 публи-

каций! Для нашей Области это очень прилич-

ная цифра. Ежегодно нами проводится конкурс 

для журналистов и СМИ на лучшее освещение 

темы коррупции, в практику вошли и ряд других 

конкурсов: социальной антикоррупционной ре-

кламы, общественных советов по профилактике 

коррупции и др. Мы активно используем свою 

«горячую антикоррупционную линию» для по-

лучения сообщений о фактах коррупции. Есть и 

другие инструменты.

Александр Павлов: Нет, не считаю. Корруп-

ция – это отражение негативных сторон поли-

тики, экономики, морали, нравственности, куль-

туры, образования, культивируемое в каждом 

конкретном государстве с учетом его традиций, 

особенностей национального состава, специфи-

ки территориального расположения, степени 

развития политической системы. Такое разноо-

бразие факторов обуславливает виды и степень 

распространенности коррупции. Уникальна ее 

способность постоянно видоизменяться. Все 

вместе взятое делает, по моему мнению, невоз-

можным выработку единой для всех государств 

стратегии противодействия ей и исключает воз-

можность единовременного ее применения на 

территории всех государств-участников такой 

организации.

Считаю, что было бы целесообразным раз-

вивать единый всемирный консультативный ор-

ган, по образу сети Глобального договора ООН 

(10-й пункт «Противодействие коррупции» или 

в рамках организации государств – членов «ГРЕ-

КО»). В положении об этом всемирном консуль-

тативном органе предусмотреть возможность 

заключения соглашений между организацией 

и государствами по взаимодействию в прове-

дении антикоррупционной политики, создания 

единой системы и порядка мониторинга уровня 

коррупции, консолидации научных сил и прак-

тического опыта, ретрансляции его на участни-

ков организации и информационного сопрово-

ждения.

Было бы вполне логично создать такую ор-

ганизации сначала в России и – что очень важ-

но, на мой взгляд, – без вхождения в ее состав 

правоохранительных органов с их функцией 

борьбы с коррупцией. Тем более, что на между-

народном уровне они уже давно взаимодей-

ствуют с Интерполом. Мне кажется, что наибо-

лее эффективной была бы организация в виде 

межрегионального объединения в форме НКО 

с единым руководящим центром на базе одной 

из ведущих российских организаций, действую-

щих в сфере профилактики коррупции, и с теми 

функциями, которые я обозначил для всемир-

ного консультативного органа. Такая форма ор-

ганизации подчеркнула бы независимость при 

проведении антикоррупционной политики и 

увеличила бы кредит доверия населения по от-

ношению к другим формам организации, в том 

числе и политической.

Александр Павлов: Здесь есть только один 

и вполне однозначный ответ: Да! 

Безусловно, подписание Соглашения о со-

трудничестве между  Московски антикоррупци-

онным комитетом (МАКК)  и  Уполномоченным 

по противодействию коррупции в Ульяновской 

области представляет собой знаковое событие, 

– Коррупция, по мнению экспертов, 
стала глобальной проблемой. 
Не считаете ли Вы, что настало время 
создать всемирную организацию 
по противодействию коррупции, 
которая объединит усилия всех 
представителей различных стран 
в борьбе с этой угрозой?

– Александр Фёдорович, как Вы 
считаете, подписание Соглашения 
с МАКК придаст дополнительный им-
пульс для развития Вашего 
сотрудничества с этой известной 
московской организацией 
в сфере противодействия коррупции?
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которое выступит в роли своеобразного катали-

затора нашего сотрудничества. В частности, мы 

планируем регулярно освещать на страницах 

«Вестника Московского антикоррупционного 

комитета» специфику, а также результаты на-

шей антикоррупционной деятельности как не-

зависимого и единственного пока в России го-

сударственного органа в Ульяновской области, 

наделенного полномочиями в сфере организа-

ции профилактики коррупции на региональном 

уровне.

В перспективе возможны совместные 

практические действия по целому ряду направ-

лений противодействия коррупции, включая и 

те, которые мы успели обсудить на недавней 

встрече с председателем Московского антикор-

рупционного комитета Мансуром Равиловичем 

Юсуповым. 

Александр Павлов: Нашей важнейшей не-

давней инициативой стала система неотврати-

мости ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений. Суть ее заключается 

в обязательном применении ответственности к 

лицам, виновным в неэффективном использо-

вании бюджетных средств, а также муниципаль-

ного и государственного имущества Ульянов-

ской области. При этом, например, сообщение о 

факте предложения взятки будет поощряться, а 

невыполнение антикоррупционных требований 

либо неэффективное использование ресурсов 

будет наказываться в дисциплинарном порядке 

с обязательным объявлением на сайте органа 

власти, проявившего эту волю. 

Другой инициативой стала уже упомина-

емая система мониторинга уровня коррупции 

на основании обобщения комплексных данных 

разных органов. Аналогов этой методики в дру-

гих субъектах РФ мы пока не нашли. Еще одной 

нашей инициативой стало наделение Уполно-

моченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области правом внесения предо-

стережения в адрес должностных лиц, не ис-

полняющих требования антикоррупционного 

законодательства. Два таких предостережения 

– и можно готовить докладную записку с пред-

ложением применить к нерадивому чиновнику 

мер дисциплинарной ответственности вплоть до 

увольнения. 

Еще одним нашим проектом стало мас-

штабное внедрение элементов антикоррупци-

онного воспитания в школах на уроках истории, 

экономики, права, обществознания. Представь-

те, что на уроке истории учитель рассказывает о 

Московской Руси и на примере системы «корм-

лений» показывает вред, который может нане-

сти коррупция целой стране. 

Совместно со Счетной палатой Ульянов-

ской области мы сумели создать комиссию по об-

ластным целевым программам, которая изучает 

все такие документы на предмет обоснованно-

сти запрашиваемых сумм. Необоснованные или 

завышенные суммы комиссия безоговорочно 

отклоняет. За год работы комиссия отклонила 

таких вот, с позволения сказать, «хотелок» более 

чем на 8 млрд. рублей.

Александр Павлов: Не бояться противо-

стоять коррупции. К сожалению, масса опросов 

показывает, что люди в большинстве своём пас-

сивны и не готовы сообщать о фактах взяток и 

злоупотреблений, не говоря уже об активном 

противодействии. Мы в своей работе руковод-

ствуемся принципом «делай, что должен, и будь, 

что будет». Я убежден, что пока наши согражда-

не не осознают, что вред от коррупции гораздо 

больше, чем польза, ни один орган не сможет 

добиться впечатляющих успехов. 

– Какие антикоррупционные 
инициативы (проекты) разработаны 
и внедряются в Ульяновской области 
в последнее время?

– Спасибо за интересный разговор. 
Что бы Вы могли пожелать нашим 
читателям?
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К сожалению, коррупция – это неизбежное 

социальное явление любого государственного 

устройства (исключение составляют тоталитар-

ные режимы). Аксиоматичным является тезис, 

согласно которому коррупция деструктивно 

воздействует на национальную экономику, раз-

рушает социальную стабильность и институты 

государственной власти, что с неизбежностью 

приводит к лавинообразному росту недоверия 

со стороны гражданского общества к этой же 

власти.

Почему так происходит? В чем заключает-

ся глубинная природа такого феномена, каким 

является коррупция? Какие ключевые причины 

лежат в ее основе?

История коррупции не уступает по древ-

ности истории цивилизации. Ее возникновение 

относится ко времени формирования первых 

классовых обществ и государственных обра-

зований. Практически любое древнее законо-

дательство (Вавилона, Ассирии, Индии, Китая, 

Египта и т.д.) содержит в себе нормы, направ-

ленные на пресечение злоупотреблений чинов-

ников и судей.

Многие факторы влияли на становление 

коррупции – исторические, религиозные, куль-

турные и др. В обычай вошли коррупционные 

формы поведения, которые расцениваются 

аморфным большинством как нечто само со-

бой разумеющееся. При этом умение «уладить 

проблему» становится поводом для хвастов-

ства, своеобразным показателем статуса и со-

стоятельности, поскольку такой человек вхож в 

общество власть имущих.

Коррупция в современном обществе пред-

ставляет собой асоциальный элемент системы 

управления. Самое страшное состоит в том, что 

коррупция – самовоспроизводящееся явление, 

обладающее свойствами хитрости и мимикрии.

Воспроизведению коррупции способству-

ют сложные иерархические административ-

ные связи, бюрократические барьеры, наличие 

вполне определенных субъектов коррупцион-

ных взаимоотношений, распределение соци-

Реализация 
антикоррупционной политики 
в Ярославской области

Р.Н. Четвериков,

начальник Управления по противодействию коррупции 

Правительства Ярославской области
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Антикоррупционный опыт регионов

альных ролей, наличие определенных правил 

игры, норм, известных субъектам коррупцион-

ных действий, сложившийся сленг и символика 

коррупционных действий, правовой нигилизм и 

недостаточная правовая грамотность населения 

и др.

Учитывая тот факт, что коррупция – это в 

первую очередь системное явление, то перед 

субъектами, отвечающими за реализацию анти-

коррупционной политики, встают следующие 

вопросы:

• Что является точкой отсчета в борьбе 

с коррупцией?

• Какие методы являются целесообраз-

ными и эффективными, и каковы последствия, 

проявляющиеся с временным лагом?

• Какими силами и средствами прово-

дить антикоррупционную политику?

• И, главное, какие цели и результаты 

необходимо достигнуть, какие ценности и стан-

дарты поведения должны быть привиты обще-

ству? 

Выстраивая работу нашего Управления, 

мы определили своей целью на долгосрочную 

перспективу – развитие и обеспечение функци-

онирования системы предупреждения и профи-

лактики коррупционных проявлений, внедрение 

новых поведенческих моделей, ориентирован-

ных на воспитание у населения нетерпимого 

отношения к коррупции. Кроме того, при разра-

ботке комплекса, направленного на достижение 

указанной цели, Управлением была предприня-

та попытка максимально сбалансировать право-

вые, социально-экономические, образователь-

ные, просветительские меры.

Таким образом, в Ярославской области 

были разработаны, внедрены и реализуются 

блоки разнонаправленных мер.

Первый блок мероприятий направлен на 

повышение открытости деятельности органов 

власти, куда кроме «традиционных» мер вошли 

такие направления, как перевод оказания услуг 

в электронный вид (например, электронная за-

пись на прием к врачу), обеспечение помеще-

ний органов исполнительной власти системой 

видеонаблюдения и т.п.

Второй блок – блок мониторинга, в кото-

ром осуществляется работа по анализу цен на 

работы, услуги, товары, закупаемые для нужд 

Ярославской области. Был запущен процесс мо-

ниторинга непосредственно за результатами 

проводимой работы, то есть за сменой настро-

ений и поведенческих моделей населения как 

соответствующей реакции на проводимые в Об-

ласти мероприятия.

Следует также отдельно выделить блок 

мероприятий, направленных на осуществление 

анктикоррупционной пропаганды и просвеще-

ния. Работа в данном блоке осуществляется по 

нескольким направлениям: 

• создание агитационных просвети-

тельских видео-, аудио-, мультипликационных 

роликов и размещение их в эфирах телевизион-

ных и радиопрограмм;

• разработка и размещение на терри-

тории Области информативных щитов (билбор-

дов);

• поступательное внедрение системы 

оказания бесплатной юридической помощи на-

селению, что привело к увеличению количества 

граждан, обозначающих свою активную граж-

данскую позицию.

Все большую актуальность приобретает 

организация и проведение «круглых столов», 

посвященных антикоррупционной тематике, по-

вышению уровня правовой грамотности населе-

ния.

В качестве примера приведу некоторые 

интересные результаты проводимой антикор-

рупционной политики. Так, при установлении 

«точки отсчета» были проведены социологиче-

ские исследования, включающие в себя опро-

сы самых широких слоев населения (студентов, 

рабочих, служащих, предпринимателей и т.д.). 

Результаты опросов и измерения мнений граж-

дан свидетельствовали о высоком уровне недо-

верия к власти, то есть практически любое «со-

прикосновение» гражданина и представителя 

власти воспринималась населением негативно, 

как имеющее коррупционную подоплеку. Ис-

следование, проведенное через полгода, пока-

зало увеличение числа граждан, возлагающих 

надежды на инициативы органов власти в пла-

не противодействия коррупции, люди стали в 

большей степени ощущать себя хозяевами на 

земле, где они проживают, увеличился уровень 

личной сознательности и ответственности. Вы-

росло число граждан, которые стали обращаться 

к служащим за консультациями, разъяснениями, 

помощью.
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Аналогичная ситуация сложилась и при 

осуществлении мониторинга цен на работы, 

услуги, товары, закупаемые для нужд области. 

Первоначально заказчики отнеслись насторо-

жено к внедрению этой меры, воспринимая ее 

больше в качестве надзорно-карательной. В 

настоящее время ситуация существенно поме-

нялась, и большинство заказчиков используют 

данный механизм как помощь при установ-

лении и обосновании начальных (максималь-

ных) цен контрактов, и сами обращаются в 

Управление за соответствующими рекоменда-

циями.

Конечно, со стороны может показаться, что 

изменения, изложенные в данной публикации, 

не носят кардинального характера и коррупция 

в Области далеко не побеждена. Но, как гово-

рится, «дорогу осилит идущий». Мы отчетливо 

видим свою главную задачу, которая заключа-

ется в обеспечении последовательности, пла-

номерности и постоянства антикоррупционного 

движения. И все у нас получится.

В Ленинский районный суд г. Смоленска 

направлено уголовное дело, возбужденное в 

сентябре 2011 г. в отношении главы админи-

страции г. Смоленска Константина Лазарева, 

который обвиняется в получении незаконного 

денежного вознаграждения от представителя 

коммерческой организации за возможность 

участия в тендерах по благоустройству и ре-

конструкции муниципальных объектов в свя-

зи со 1150-летием основания города, а также 

превышении должностных полномочий.

Ранее, по этому делу был вынесен при-

говор его заместителю Николаю 

Петроченко, который активно сотрудни-

чал со следствием, полностью признал свою 

вину и по решению суда получил три года ус-

ловно.

В 2011 г. сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД 

России в ходе оперативно-розыскных меро-

приятий по обеспечению сохранности и за-

конного расходования бюджетных средств 

(на расчетный счет Управления Федерального 

казначейства по Смоленской области было 

перечислено 16 млрд руб.) задокументирован 

факт получения чиновниками 5 млн руб. от 

представителя московской фирмы ООО «Евро 

Дизайн» за возможность участия в тендере 

на государственные контракты суммой более 

1 млрд руб.

Сотрудниками полиции было проведе-

но более 20 обысков по местам работы и жи-

тельства фигурантов, обнаружены предметы и 

документы, подтверждающие их незаконную 

деятельность.

По выявленным фактам СЧ при ГУ МВД 

России по ЦФО было возбуждено уголов-

ное дело по признакам преступления, пред-

усмотр-енного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(покушение на совершение мошенничества в 

особо крупном размере) и по ч.1. ст. 286 УК 

РФ (превышение должностных полномочий).

Несмотря на обширные связи Лазарева 

и попытки оказать давление на следственные 

органы, дело доведено до суда.

Источник: 

Пресс-релиз ГУЭБ и ПК МВД России

Суд в отношении 
бывшего главы 
администрации г. Смоленска
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Институты гражданского общества – против коррупции

Как отметил в своем интервью британской 

газете The Times 30 июля 2012 г. в Лондоне 

Председатель Правительства Российской Феде-

рации Дмитрий Медведев, «коррупция является 

системной угрозой для нашей страны, как и для 

любого государства. Но для нашей страны в осо-

бенности, потому что у нас молодая демократия 

и еще не вполне устоявшиеся экономические 

институты. Поэтому я не вижу особых успехов в 

борьбе с коррупцией в последнее время…»1.

Ст. 1 Федерального закона «О противо-

действии коррупции» определяет термин «про-

тиводействие коррупции» как «деятельность 

федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного само-

управления, институтов гражданского общества, 

организаций (курсив мой. – С.З.) и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устране-

нию причин коррупции (профилактика корруп-

ции);

б) по выявлению, предупреждению, пресе-

чению, раскрытию и расследованию коррупци-

онных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации по-

следствий коррупционных правонарушений»2. 

Таким образом, настоящий Закон при-

знает одним из субъектов, которых государство 

наделяет полномочиями по профилактике и 

борьбе с коррупцией, институты гражданского 

общества и организации.

В соответствии с Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» адвокатура является 

профессиональным сообществом адвокатов и, 

следовательно, представляет собой один из ин-

ститутов гражданского общества (ст. 3)3. 

В ст. 2 названного Закона закреплено, что 

«адвокатом является лицо, получившее в уста-

новленном настоящим Федеральным законом 

Роль адвокатского сообщества
в противодействии коррупции 
в современной России

С.Г. Зельгин,

член коллегии адвокатов 

«Московский юридический центр»,

полковник запаса ФСБ России,

кандидат юридических наук, 

доцент, член-корреспондент РАЕН, 

Почетный адвокат России 

1 http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=7139
2 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Российская газета. 

2008. 30 дек.
3 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ // Российская газета. 2002. 5 июня.
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порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат является не-

зависимым профессиональным советником по 

правовым вопросам». 

Оказывая юридическую помощь, адвокат:

• дает консультации и справки по пра-

вовым вопросам; 

• составляет заявления, жалобы, и дру-

гие документы правового характера;

• представляет интересы доверителя в 

конституционном судопроизводстве; 

• участвует в качестве представителя 

доверителя в гражданском и арбитражном су-

допроизводстве;

• участвует в качестве представителя 

или защитника доверителя в уголовном судо-

производстве и производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях; 

• участвует в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерче-

ском арбитраже (суде) и иных органах разреше-

ния конфликтов; 

• представляет интересы доверителя в 

органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления, общественных объедине-

ниях и иных организациях, в органах государ-

ственной власти, судах и правоохранительных 

органах иностранных государств, международ-

ных судебных органах, негосударственных ор-

ганах иностранных государств; 

• участвует в качестве представителя 

доверителя в исполнительном производстве, а 

также при исполнении уголовного наказания. 

Таким образом, действующим законода-

тельством определен достаточно широкий круг 

вопросов, решаемых адвокатами. Следует также 

учитывать, что, в соответствии с требованиями 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, в каче-

стве защитников в уголовном судопроизводстве 

(на стадии предварительного расследования) 

могут выступать только адвокаты4. 

В Кодексе об административных правона-

рушениях (КоАП РФ) в ст. 25.5 также закреплено, 

что «в качестве защитника или представителя к 

участию по делу об административных правона-

рушения допускается адвокат или иное лицо»5. 

В настоящей публикации рассматривают-

ся вопросы, связанные с определением роли и 

места адвокатского сообщества и, прежде всего, 

центральной фигуры адвокатского сообщества – 

адвоката – в двух основных аспектах.

Во-первых, как субъекта института граж-

данского общества, осуществляющего дея-

тельность по противодействию коррупции в 

интересах своих клиентов. Во-вторых, как бы 

парадоксально это не звучало, адвокат неред-

ко выступает как один из субъектов коррупци-

онных процессов, чаще всего – в роли некоего 

посредника между чиновниками различного 

уровня в случаях злоупотреблений служебным 

положением, получения (передачи) взяток, и т.д. 

Полагаю целесообразным начать рассмо-

трение данной проблемы именно со второго 

аспекта.

По роду профессиональной деятельности 

адвокатам приходится оказывать квалифициро-

ванную юридическую помощь своим клиентам 

(юридическим и физическим лицам) в боль-

шинстве случаях, с органами государственной 

власти и, прежде всего, с правоохранительными 

органами (МВД, ФСБ, ФССП и другими), а также 

в арбитражных судах, судах общей юрисдикции 

и т.д. 

По мнению некоторых клиентов, адвока-

тов следует условно разделять на две нефор-

мальные категории. Речь идет о так называемых 

«решателях», то есть о тех адвокатах, которые 

имеют зачастую достаточную слабую профес-

сиональную подготовку, но, обладая при этом 

широким кругом связей, знают, с кем и за ка-

кие деньги можно разрешить возникшие у кли-

ентов проблемы. Вторую категорию составляют 

адвокаты, которые могут качественно подгото-

вить необходимые процессуальные документы, 

принимают активное участие в судебных засе-

даниях, следственных действиях и т.п. , но, как 

правило, не всегда способны решить те задачи, 

которые перед ними ставят клиенты. В особен-

ности это касается так называемых «заказных 

дел», связанных с «рейдерскими захватами» и 

т.п. Не секрет, что отечественные правоохрани-

тельные органы, прежде всего, следственные 

4 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 дек. 
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 декабря 2001 г. // Россий-

ская газета. 2001. 31 дек.
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органы и суды, достаточно глубоко коррумпи-

рованы. Так, в средствах массовой информации 

даже опубликованы «расценки на услуги»6.

Приведу конкретный пример из личной 

практики. Несколько лет назад мне, совместно с 

замечательным адвокатом, Почетным работни-

ком прокуратуры РФ, к сожалению, безвременно 

ушедшим из жизни Ю.И. Толоконниковым, при-

шлось принимать участие в защите одного об-

виняемого, создавшего фирму, в собственности 

которой находился имущественный комплекс 

стоимостью около 10 млн долл. США. Для при-

влечения оборотных средств бизнесмен взял в 

долг у своего нового партнера денежные сред-

ства в размере около 750 тыс. долл. США под 

обеспечение 100% доли своей фирмы. Однако 

новый партнер уклонился от выполнения огово-

ренных с ним условий, и данная фирма подвер-

глась «рейдерскому захвату» со стороны этого 

же партнера. В результате чего фирма перешла 

в полную собственность нового партнера, а ее 

создатель, в целях парализации возможного (и 

вполне ожидаемого) противодействия с его сто-

роны, оказался на скамье подсудимых. 

После оглашения приговора защита обжа-

ловала приговор в Московском городском суде. 

Несколько раз рассмотрение жалобы переноси-

лось. Перед очередным рассмотрением кассаци-

онной жалобы на мой мобильный телефон позво-

нил некий субъект, представившийся адвокатом, 

и предложил встречу. На встрече от «адвоката» 

поступило предложение «решить проблему» 

подсудимого (отмена приговора и направление 

дела на новое рассмотрение «с положительным 

для клиента исходом») за … 150 тыс. долл. США. 

Вот один из типичных примеров попытки ис-

пользования «адвоката» как некоего посредника 

в коррупционной цепочке для получения взятки.

Почему в делах с «коррупционной состав-

ляющей» чиновники предпочитают использо-

вать в качестве посредников именно адвокатов? 

По нашему мнению, это связано, прежде всего, 

с тем обстоятельством, что в соответствии с ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ», Уголовно-процессуальным кодексом РФ, 

адвокат наделен особым правовым статусом.

Во-первых, ст. 8 ФЗ «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в РФ», гарантирует со-

блюдение адвокатской тайны («Адвокатской 

тайной являются любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи сво-

ему доверителю»7). Чиновник, как и любой граж-

данин, имеет право обращаться за оказанием 

юридической помощи к адвокату. При этом сам 

факт обращения за оказанием юридической по-

мощи относится к категории адвокатской тайны.

Во-вторых, в соответствии с п. 2 ст. 8 на-

стоящего Закона и п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, «адво-

кат не может быть вызван и допрошен в качестве 

свидетеля об обстоятельствах, ставших ему из-

вестными в связи с обращением к нему за юри-

дической помощью или в связи с ее оказанием».

В-третьих, согласно п. 3 ст. 8 упомянутого 

ФЗ, «проведение оперативно-розыскных меро-

приятий и следственных действий в отношении 

адвоката (в том числе в жилых и служебных по-

мещениях, используемых им для осуществления 

адвокатской деятельности) допускается только 

на основании судебного решения»8. 

А «полученные в ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий или следственных дей-

ствий (в том числе, после приостановления или 

прекращения статуса адвоката) сведения, пред-

меты и документы могут быть использованы в 

качестве доказательств обвинения только в тех 

случаях, когда они не входят в производство 

адвоката по делам его доверителей. Указанные 

ограничения не распространяются на орудия 

преступления, а также на предметы, которые 

запрещены к обращению или оборот которых 

ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»9.

В-четвертых, в соответствии с п. 5 ст. 6 ци-

тируемого Закона, «негласное сотрудничество 

адвоката с органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, запрещается»10. 

6 http://www.compromat.ru/page_22158.htm 
7 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ // Российская газета. 2002. 5 июня.
8 Там же.
9 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре …»
10  Там же. Речь идет об органах внутренних дел, ФСБ, СВР, таможенных органах, ФСИН, органах по контро-

лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федеральных органах государственной охраны.
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То есть, органы, осуществляющие опе-

ративно-розыскную деятельность (ОРД), со-

гласно нормам ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»11 и в соответствии с ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в РФ», не 

вправе конфиденциально устанавливать на воз-

мездной или безвозмездной основе отношения 

негласного сотрудничества с адвокатами.

В-пятых, в соответствии со ст. 447, 448 

УПК РФ, адвокат относится к категории лиц, в от-

ношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовному делу.

Совокупность приведенных ранее фак-

торов позиционирует адвоката, вовлеченного 

в коррупционный процесс, в качестве одной 

из ключевых фигур при осуществлении такой 

уродливой формы «отъема собственности» в 

современной России, какой являются «рейдер-

ские захваты». Одно из основных мероприятий, 

обеспечивающих проведение «рейдерского 

захвата», – возбуждение уголовного дела в от-

ношении жертвы захвата (как правило, гене-

рального директора фирмы и/или ее основного 

собственника). Совершенно очевидно, что воз-

будить уголовное дело по надуманным основа-

ниям в достаточной степени проблематично без 

«коррупционной составляющей». 

По имеющейся в открытых источниках 

информации, в зависимости от конкретных ус-

ловий, стоимости активов, специфики региона и 

т.д. , за доследственную проверку и возбуждение 

уголовного дела цены варьируются на «рынке 

коррупционных услуг» от 20 тыс. долл. США до 

500 тыс. и более. «Положительное» решение 

вопроса в арбитражном суде обходиться, как 

правило, в 10% от «цены вопроса». И в ряде слу-

чаев в качестве посредников в коррупционных 

схемах выступают именно адвокаты. 

Какие же меры в сфере противодействия 

и борьбы с коррупцией применяются внутри са-

мого адвокатского сообщества? И какие силы и 

средства используются для этого?

Прежде всего, в п. 4 ст. 6 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в РФ» четко закреплено, что «адвокат 

не вправе: принимать от лица, обратившегося к 

нему за оказанием юридической помощи, пору-

чение в случае, если оно имеет заведомо неза-

конный характер»12. 

Таким образом, российский законода-

тель прямо предусмотрел запрет для адвока-

тов принимать поручение в случае, если оно 

имеет заведомо незаконный характер. Следо-

вательно, если адвокат принял к исполнению 

подобное поручение, то фактически он стано-

вится соучастником правонарушения, со всеми 

вытекающими юридическими последствиями. 

Адвокат подлежит привлечению к уголовной, 

административной, гражданской ответственно-

сти в установленном законом порядке.

Необходимо также учитывать, что вну-

три адвокатского сообщества разработаны и 

продолжают совершенствоваться механизмы 

противодействия возможности осуществления 

адвокатами противоправной деятельности, не-

добросовестного исполнения принятых адвока-

том от клиента поручений, неэтичного поведе-

ния. В этих целях, после вступления в силу ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ», адвокатским сообществом был разработан 

и принят «Кодекс профессиональной этики ад-

воката». В соответствии со ст. 10 Кодекса, «закон 

и нравственность в профессии адвоката выше 

воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы 

или указания доверителя, направленные к не-

соблюдению закона или нарушению правил, 

предусмотренных настоящим Кодексом, не мо-

гут быть исполнены адвокатом».

Кроме того, в Кодексе сформулированы 

основные принципы, требования, ограничения, 

запреты в деятельности адвоката. В частности, в 

п. 2 ст. 10 Кодекса закреплено, что «адвокат не 

вправе давать лицу, обратившемуся за оказани-

ем юридической помощи, или доверителю обе-

щания положительного результата выполнения 

поручения, которые могут прямо или косвенно 

свидетельствовать о том, что адвокат для до-

стижения этой цели намерен воспользоваться 

другими средствами, кроме добросовестного 

выполнения своих обязанностей»13. 

11  Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Россий-
ская газета.1995. 18 авг.

12  Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре …».
13  Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. 

// Российская газета. 2005. 5 окт.
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В статье 9 Кодекса особо отмечается, что 

адвокат не вправе «навязывать свою помощь 

лицам и привлекать их в качестве доверителей 

путем использования личных связей с работни-

ками судебных  и правоохранительных органов, 

обещанием благополучного разрешения дела и 

другими недостойными способами»14.

За несоблюдение требований ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и 

«Кодекса профессиональной этики адвоката» 

адвокат может быть привлечен к дисциплинар-

ной ответственности. При наличии соответству-

ющих жалоб, представлений, сообщений на ад-

воката, в отношении его может быть возбуждено 

дисциплинарное производство, включающее в 

себя следующие стадии:

• разбирательство в Квалификацион-

ной комиссии адвокатской палаты субъекта Рос-

сийской Федерации; 

• разбирательство в Совете адвокат-

ской палаты субъекта Российской Федерации.

По результатам рассмотрения возбужден-

ного дисциплинарного производства в отноше-

нии адвоката может быть принято решение о 

привлечении его к дисциплинарной ответствен-

ности, вплоть до лишения статуса адвоката. Та-

ким способом российское адвокатское сообще-

ство избавляется от недостойных адвокатов.

Остановимся на некоторых вариантах ре-

шения проблемы противодействия коррупции, 

каковыми нам представляются:

• организация более тесного взаимо-

действия органов государственной власти, пре-

жде всего правоохранительных органов и их 

специализированных, профильных подразде-

лений (служб собственной безопасности, под-

разделений по противодействию коррупции) с 

институтами гражданского общества, организа-

циями и гражданами;

• в вопросах противодействия корруп-

ции заслуживает повышенного внимания поло-

жительный опыт Федеральной службы судебных 

приставов России (далее – ФССП). В централь-

ном аппарате ФССП создано Управление по 

противодействию коррупции, в субъектах Фе-

дерации – отделы, которые во взаимодействии 

с подразделениями по экономическим престу-

плениям и противодействию коррупции МВД, а 

также ФСБ России, используя телефонные «горя-

чие линии», Интернет-сайты, установили тесное 

взаимодействие с гражданами и организация-

ми. В случае выявления признаков коррупции 

среди сотрудников ФССП, заинтересованные 

лица информируют сотрудников подразделения 

по противодействию коррупции для принятия 

ими предусмотренных законом мер. Вместе с 

тем, имеются основания полагать, что, если бы 

ФССП России была в законодательном порядке 

наделена полномочиями по ведению ОРД, то ре-

зультативность работы Службы значительно по-

высилась бы, как в контексте решения основных 

задач (обеспечение исполнения решений судов, 

поиск арестованного имущества и др.), так и по 

обеспечению внутренней безопасности, в част-

ности – в вопросах выявления коррупционных 

проявлений среди сотрудников ФССП;

• дальнейшее развитие институтов 

гражданского общества, к которым относит-

ся и адвокатское сообщество, и Московский 

антикоррупционный комитет (МАКК), а также 

укрепление, интенсификация взаимодействия 

между ними в вопросах профилактики, пред-

упреждения коррупционных явлений и борьбы 

с коррупцией. 

Известно, что в стране существует реально 

действующая независимая общественная экс-

пертно-консультативная организация, оказыва-

ющая эффективную помощь гражданам и орга-

низациям в сфере противодействия коррупции, –

Московский антикоррупционный комитет 

(МАКК). Под руководством председателя Коми-

тета, замечательного организатора, опытного 

профессионала, полковника милиции в отстав-

ке, кандидата юридических наук М.Р. Юсупова, 

созданы и функционируют десятки обществен-

ных приемных не только в Москве, но и в ряде 

регионов России. Полагаю, что для повышения 

эффективности работы Комитета необходимо 

обеспечить более тесное сотрудничество МАКК 

с адвокатским сообществом.

В заключение считаю необходимым особо 

подчеркнуть, что только комплексные, всеобъ-

емлющие, основанные на изучении антикор-

рупционного опыта других стран, энергичные 

меры федеральных и региональных органов 

государственной власти, органов местного са-

моуправления, институтов гражданского обще-

ства, организаций и граждан позволят реально 

противостоять «спруту», имя которого «корруп-

ция».

14  Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. 
// Российская газета. 2005. 5 окт.
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Пожалуй, нет ни одного взрослого чело-

века в нашем государстве, независимо от рода 

деятельности, образования, национальности, ве-

роисповедания и других особенностей, который 

бы не сталкивался с коррупцией и ее уродли-

выми проявлениями. В качестве одного из ха-

рактерных примеров из истории современной 

России, показывающих гигантский размах кор-

рупции, можно привести следующий. У автов-

ладельцев еще достаточно свежа в памяти та 

дилемма, перед которой они оказывались при 

прохождении ежегодного технического осмотра 

автомашины в ГИБДД: или честно пройти поис-

тине неимоверные «мытарства» в многочасо-

вых очередях, или через знакомых (посредни-

ков) заплатить деньги и без проблем получить 

заветный талон техосмотра. . . 

И нередко (если не в большинстве случа-

ев) выбор падал на второй вариант. Это – при-

мер коррупции так называемого «бытового» 

уровня. 

Но, к сожалению, коррупция пронизывает 

почти все сферы жизни государства и общества. 

Особенно это касается предпринимательской 

деятельности, когда предпринимателю прихо-

дится «решать вопросы», начиная от проверки 

соблюдения правил пожарной безопасности 

органами Государственного противопожарного 

надзора и заканчивая участием в конкурсах на 

право получения государственных заказов. Та-

кие термины, как: «откат», «решить вопрос на 

месте» прочно вошли в наш повседневный лек-

сикон. 

Термин «коррупция» в переводе с латин-

ского означает «разложение», «подкуп». Можно 

с полной уверенностью сказать, что коррупция 

представляет огромную угрозу для России. Не-

смотря на предпринимаемые в последние годы 

активные меры со стороны руководства нашей 

страны по противодействию коррупции, она, 

словно раковая опухоль, продолжает поражать 

и разлагать наше государство, наши моральные 

ценности. В таких условиях требуется мобилиза-

ция сил всех слоев российского общества, всех 

честных и порядочных людей для борьбы с этой 

ужасной социальной болезнью, этим уродливым 

явлением нашей повседневной жизни. И в дан-

ной борьбе особое место занимают спортсмены.

Человек, регулярно занимающийся спор-

том, особенно единоборствами, достигший 

Спортсмены 
против коррупции

Д.Л. Рудман, 

Почетный Президент FIAS, 

Президент Всемирной ассоциации клубов самбо,

Заслуженный тренер СССР,

Заслуженный мастер спорта СССР по самбо и дзюдо 
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высоких спортивных результатов, как прави-

ло, обладает такими качествами, как высокий 

«бойцовский дух», умение концентрироваться, 

проявляя взрывную реакцию при проведении 

приемов, обладает повышенной выносливостью 

на пределе физических и духовных сил, высо-

кими моральными качествами. Спорт учит лю-

дей достигать поставленных целей, побеждать, 

добиваться высоких результатов. Совершенно 

очевидно, что человек, который имеет желание 

поднимать штангу массой в полтора центнера 

или прыгать в высоту на два метра, ни за какие 

деньги не сможет купить эти спортивные до-

стижения. Достижение успеха возможно только 

благодаря упорным тренировкам. В спорте че-

ловек показывает окружающим, кто он есть на 

самом деле. Вот почему настоящие спортсмены, 

как правило, добиваются высоких результатов и 

в других сферах: политике, науке, общественной 

жизни, предпринимательской деятельности. 

В качестве одного из примеров успешного 

продолжения «борцовской стези» на политиче-

ской арене можно привести легендарных рос-

сийских борцов. Начнем с Президента РФ В.В. 

Путина, который является мастером спорта СССР 

по самбо и дзюдо. Хорошо представлены борцы 

в Государственной Думе: всем знаком трехкрат-

ный чемпион Олимпийских игр, девятикратный 

чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Ев-

ропы по греко-римской борьбе, Заслуженный 

мастер спорта СССР Александр Карелин, кото-

рый на протяжении ряда лет, входя в состав за-

конодательного органа Российской Федерации, 

непосредственно принимает участие в право-

творческой деятельности. В шестом созыве Госу-

дарственной Думы А. Карелин является членом 

Комитета по международным делам.

В нынешний состав Государственной Думы 

(шестой созыв) вошло немало таких выдающих-

ся спортсменов, как:

• трехкратный олимпийский чемпион, 

десятикратный чемпион мира, лучший хоккеист 

ХХ века В.А. Третьяк (член Комитета Госдумы по 

физической культуре, спорту и делам молоде-

жи);

• трехкратная олимпийская чемпионка, 

десятикратная чемпионка мира И.К. Роднина 

(член Комитета Госдумы по делам Содружества 

Независимых Государств и связям с соотече-

ственниками);

• восьмикратный чемпион мира по 

шахматам А.Е. Карпов (первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы по экономи-

ческой политике, инновационному развитию и 

предпринимательству);

• призер олимпийских игр, чемпиона 

мира и Европы по дзюдо, Заслуженный тренер 

России Д.Ю. Носов (член Комитета Госдумы по 

физической культуре, спорту и делам молодежи);

• олимпийская чемпионка, двукратная 

абсолютная чемпионка мира А.М. Кабаева (член 

Комитета Госдумы по физической культуре, 

спорту и делам молодежи);

• чемпион России по боксу, чемпион 

мира по боксу по версии WBA Н.С. Валуев (член 

комитета Госдумы по физической культуре, 

спорту и делам молодежи);

• Заслуженный тренер России, экс-

«первая ракетка мира в одиночном разряде» 

М.М. Сафин (заместитель председателя Комите-

та Госдумы по делам общественных объедине-

ний и религиозных организаций) и др.

Необходимо также отметить, что доста-

точно большое количество ветеранов спорта и 

«действующих спортсменов» принимает непо-

средственное участие в деятельности законода-

тельных, исполнительных, судебных органов как 

на федеральном, так и региональном уровне, а 

также участвуют в деятельности органов мест-

ного самоуправления.

Спортсмены входят в состав ряда обще-

ственных организаций и объединений, которые 

в соответствии со своими уставами проводят 

работу по развитию институтов гражданского 

общества, противодействию коррупции. В дан-

ном контексте следует особо остановиться на 

деятельности Московского антикоррупционного 

комитета при МТПП. Эта общественная органи-

зация сплотила в своих рядах представителей 

различных национальностей, профессий, по-

литических и религиозных убеждений на осно-

ве такой стратегически важной задачи, какой 

является противодействие коррупции силами 

институтов гражданского общества. И есть все 

предпосылки к тому, что МАКК при МТПП будет 

и дальше активно проводить комплексную дея-

тельность в сфере противодействия коррупции, 

привлекая для этого наиболее активных, чест-

ных и порядочных людей из различных слоев 

нашего общества.
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Окончание статьи. 
Начало в первом номере Вестника МАКК.

<…> В настоящее время в России иностран-

ными компаниями контролируются более 30% 

поставок и обслуживания специальных машин и 

оборудования в области недропользования. Что 

касается, например, бурения, то здесь доля до-

стигает 48%. В то же время основные российские 

геофизические и сервисные компании исключе-

ны из списка стратегических предприятий, что, 

как отмечает Ю.Ю. Болдырев, открывает доступ 

к скупке отечественных активов подставными 

компаниями, аффилированными с основными 

иностранными монополистами в данной сфере1.

Все это ставит под угрозу экономическую 

и социальную безопасность входящих в него 

предприятий и открывает возможность их не-

дружественного поглощения и даже рейдерства. 

К тому же, значительная часть таких предпри-

ятий зарегистрирована в оффшорах. «Фактиче-

ски речь идет о взятии наших месторождений 

под полный контроль — о переходе регулиро-

вания потока энергоресурсов от национального 

государства к получателям ресурсов…»2.

Обстоятельство шестое – низкая степень 

правовой защищенности имущества предпри-

ятий минерально-сырьевого комплекса (далее – 

МСК) от недружественного поглощения и рей-

дерства.

Так, в Законе РФ «О недрах» предусмо-

трена защита прав пользователей недр (хозяй-

ствующих субъектов) и интересов граждан Рос-

сийской Федерации в целом (п.13 ст.3), а также 

защита интересов малочисленных народов при 

разрешении споров по вопросам пользования 

недрами (п.10 ст. 4).

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 Болдырев Ю.Ю. «Тучные годы», потерянные навсегда. М.: Вече. 2011. С. 76.
2 Там же. С. 69.

В.В. Букреев,

профессор Российского государственного геологоразведочного 

университета им. Серго Орджоникидзе, д-р экон. наук
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Конституция РФ (п. 2 ст. 9) допускает на-

хождение природных ресурсов, включая недра, 

в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности, что делает воз-

можным их отчуждение.

В настоящее время в России ширится 

практика передачи природных ресурсов, на-

ходящихся в государственной собственности 

(включая МСР), частным предпринимателям в 

долгосрочное пользование. Тем самым государ-

ство фактически «конвертировало» свои регуля-

тивные функции, управление (и даже контроль 

над недропользованием) в корпоративные. Это 

привело к «квазиприватизации» государствен-

ного фонда недр. 

Более того, частные недропользователи 

зачастую считают себя фактически собствен-

никами имущества, созданного за счет выручки 

от реализации добытых полезных ископаемых, 

аналогично участкам недр, формально при-

надлежащих государству. Тем более, что ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции» и ст. 220 

ГК РФ допускают продажу добытых частными 

предпринимателями природных ресурсов с по-

следующим возмещением затрат на их добычу и 

получение договорной прибыли. 

Кроме того, Закон РФ «О недрах» (ст. 27) 

допускает частную собственность на геологиче-

скую информацию – одну из важнейших, если 

не важнейшую имущественную составляющую 

предприятий МСК. Таким образом, возникает 

квазичастная собственность на участок недр. 

При этом российский законодатель не учитывает 

в должной степени положительный зарубежный 

опыт развития МСК на основе долевого участия 

государства в финансировании программ поис-

ковых и геологоразведочных работ в размере от 

30 – 40%, например, в Австралии и Канаде, до 

50% – в США и 80% – в Японии.

В Законе РФ «О недрах» (п. 2 ст. 1) опре-

делено, что, в отличие от самих недр, добытые 

из них полезные ископаемы и иные ресурсы 

могут на основаниях, оговоренных лицензией, 

переходить в государственную собственность 

субъектов РФ, муниципальную, частную или 

иные формы негосударственной собственности. 

По мнению авторов, ими могут быть различные 

формы коллективной собственности, которые 

с успехом функционировали и функционируют 

в нашей стране, например, кооперативной, ар-

тельной и др.

Следует отметить, что (в отличие от дей-

ствующего российского законодательства) в Мо-

дельном Кодексе о недрах и недропользовании 

для государств - участников СНГ от 7 декабря 

2002 г. № 20-8, нормы которого имеют при-

оритет перед российским законом «О недрах», 

вопрос о титульном собственнике горного иму-

щества остался открытым (ст. 295)3.

Механизмы правовой защищенности иму-

щества предприятий МСК в указанном законе 

не прописаны, равно как и порядок государ-

ственного учета и ведения Государственного 

реестра объектов государственной собственно-

сти МСК. Ведется лишь учет работ по геологиче-

скому изучению недр, а также учет, регистрация 

и реестр лицензий на пользование ими. Кроме 

того, на откуп предприятиям – недропользова-

телям отдано предоставление государственной 

статистической информации, на основе которой 

формируется государственный баланс запасов 

природных ископаемых, что снижает степень 

надежности сведений об извлекаемых запасах. 

Это, в свою очередь, чревато хищением природ-

ных ресурсов, находящихся в государственной 

собственности.

Гражданским Кодексом РФ определены 

правомерные процедуры слияния и поглоще-

ния предприятий. Однако на практике (в боль-

шинстве случаев) такие процедуры скрывают 

недружественное поглощение, осуществляемое, 

главным образом, путем покупки (скупки) акций 

либо долей компаний и последующей сменой 

их руководства в юридически корректной и за-

конной форме, используя нормы корпоративно-

го права4.

Закон РФ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и в ста-

тью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» от 1 июля 2010 г. № 

147-ФЗ ужесточает наказание за рейдерство. 

Изменения в УК и УПК позволяют привлекать 

3 Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 2003. № 30.
4 Согласно ст. 16, 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. с 

изменениями. 
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рейдеров к уголовной ответственности уже на 

начальных этапах рейдерства. Тем самым, ос-

ложняется рейдерство с использованием ин-

ститута вторичного рынка, когда захваченное 

имущество приобретается на легитимной осно-

ве, так называемым «добросоветстным приоб-

ретателем» (к сожалению, в реальности таких 

немного).

• за фальсификацию Единого государ-

ственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

или внесение в Реестр владельцев ценных бу-

маг заведомо ложных сведений предусматри-

вается штраф от 100 до 300 тыс. руб. , либо тю-

ремное заключение сроком до 2 лет и штраф до 

100 тыс. руб. , либо штраф в размере зарплаты 

или иного дохода осужденного за период до 6 

месяцев, либо без такового;

• за внесение в Реестр владельцев цен-

ных бумаг заведомо ложных сведений, отяго-

щенное насилием или угрозой его применения, 

грозит лишение свободы от 3 до 7 лет и штраф 

до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты, или 

иного дохода осужденного за период до 3 лет, 

либо без такового;

• за внесение в Реестр владельцев цен-

ных бумаг недостоверных сведений, а также 

умышленное уничтожение или подлог докумен-

тов, на основании которых были внесены запись 

или изменение в Реестр владельцев ценных 

бумаг (если обязательное хранение этих доку-

ментов предусмотрено законодательством РФ), 

предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. или в раз-

мере зарплаты или иного дохода осужденного 

за период от 1 до 2 лет, либо лишение свобо-

ды сроком до 2 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на тот же срок и штраф 

до 100 тыс. руб. , или в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного за период до 6 меся-

цев, либо без такового;

• за фальсификацию решения общего 

собрания акционеров (участников) хозяйствен-

ного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) предусмотрен штраф 

до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного за период от 1 до 2 

лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью от 6 месяцев до 3 лет, либо лишение 

свободы до 2 лет и штраф до 300 тыс. руб. , или 

в размере зарплаты или иного дохода осуж-

денного за период от 2 до 3 лет, либо без тако-

вого.

В случае принуждения к голосованию 

определенным образом или отказу от голосова-

ния, соединенных с шантажом, либо с угрозой 

применения насилия либо уничтожения или по-

вреждения чужого имущества, предусматрива-

ется штраф от 100 до 500 тыс. руб. или в разме-

ре зарплаты или иного дохода осужденного за 

период от 1 до 3 лет, либо лишение свободы до 

5 лет и штраф от 100 до 300 тыс. руб. , или в раз-

мере зарплаты или иного дохода осужденного 

за период от 1 до 3лет;

• за внесение в ЕГРЮЛ заведомо не-

достоверных сведений (если обязательное 

хранение этих документов предусмотрено за-

конодательством РФ) предусмотрен штраф до 

80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного 

дохода осужденного за период до 6 месяцев, 

либо лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной де-

ятельностью до 5 лет, либо лишение свободы 

до 4 лет. 

За те же деяния, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору, грозит штраф 

в размере до 500 тыс. руб. или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного 

за период от 1 до 3 лет, либо лишение свободы 

до 6 лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности, или заниматься определен-

ной деятельностью от 6 месяцев до 3 лет. Если 

такие деяния, повлекли тяжкие последствия, 

то срок лишения свободы увеличивается до 

10 лет.

К сожалению, рассматриваемым Законом 

так и не определено понятие рейдерства, равно 

как и недружественного поглощения.

Обстоятельство седьмое – изначально 

грубые нарушения законодательства о привати-

зации, что ставит под сомнение правомерность 

отчуждения государственного имущества, в том 

числе в МСК России и, соответственно, «обосно-

ванность» очередного передела собственности 

посредством недружественного поглощения и 

рейдерства. Иными словами, может возникнуть 

(и возникает ситуация), при которой, перефра-

Согласно ст.1 названного Закона:
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зируя известную поговорку, – «вор у вора иму-

щество украл». Так, например, в Аналитической 

записке Счетной палаты РФ приведены много-

численные факты нарушений приватизацион-

ных процессов5.

Выделим, на наш взгляд, наиболее суще-

ственные из приведенных в указанном доку-

менте. 

Во-первых, необоснованное занижение 

цены продаваемых государственных активов. 

Прежде всего, когда дело касалось продажи вы-

сокодоходных активов, каким, в частности, явля-

лось имущество предприятий МСК. 

Во-вторых, многие из новых собственни-

ков не выполнили взятые на себя в ходе прива-

тизации обязательства, что является законным 

основанием возврата имущества государству. 

В-третьих, результатом российской при-

ватизации, включая залоговые аукционы, стал 

беспрецедентный в мировой практике рост кор-

рупции, принявшей системный характер.

К сожалению, две предыдущие Госдумы 

РФ так и не решились публично рассмотреть 

Аналитическую записку Счетной палаты РФ, по-

священную приватизации в стране, что не уди-

вительно. В названном документе под сомнение 

была поставлена сама законность ее проведе-

ния. Это могло «взорвать» здание российской 

приватизации.

Обстоятельство восьмое – практическое 

отсутствие доверия всех участников хозяйствен-

ной деятельности друг к другу, что, помимо всего 

прочего, провоцирует часть из них на враждеб-

ное отчуждение имущества конкурентов при 

помощи применения различных технологий. 

Например, в случае неосторожной или неоправ-

данной передачи на аутсорсинг тех функций 

предприятий МСК, выполнение которых аутсор-

сером может привести к утрате контроля над их 

имущества. При этом, захватчиком может стать 

как сам аутсорсер, так и лицо, состоящее в сго-

воре с ним.

Обстоятельство девятое – недостаточная 

степень разработанности проблемы противо-

действия недружественному поглощению и 

рейдерству объектов МСК России в научном и 

практическом планах.

Что же нужно сделать незамедлительно, в 

концептуальном и практическом плане, для про-

тиводействия недружественному поглощению и 

рейдерству имущества и собственно предпри-

ятий МСК России, а также какие превентивные 

меры могут быть применены для предотвраще-

ния таких угроз (цена таких мер существенно 

ниже той, которую приходится заплатить в ходе 

активной фазы этих процессов)?

Действие первое – защита имущества, на-

ходящегося в государственной собственности в 

сфере МСК. Представляется настоятельно необ-

ходимым:

• определить пообъектный состав госу-

дарственного имущества, отчуждение которого 

категорически запрещено законом; 

• принять федеральный закон о на-

ционализации. Необходимость возврата части 

переданного в частные руки государственного 

имущества стала сегодня более чем очевидной. 

Речь, по нашему мнению, должна идти о безус-

ловном возвращении государству приватизиро-

ванного с нарушением закона имущества. Это 

сдерживается, во-первых, отсутствием полити-

ческой воли руководства страны в этом вопросе 

и слабой (в настоящее время) реакцией обще-

ства, которая заставила бы власть активизиро-

вать процесс восстановления прав государства 

как собственника в судебном порядке. При этом 

возникает резонный вопрос: какому государству 

следует возвратить собственность – нынешнему 

коррумпированному, компрадорскому или пра-

вовому государству, национально и социально 

ориентированному на защиту прав и интересов 

граждан, а не привилегированного меньшин-

ства? Во-вторых, нежеланием власти, в принци-

пе, пересматривать итоги приватизации 90-х гг. 

ХХ века.

Известны три способа деприватизации, в 

том числе, в сфере МСК.

Первый – добровольный возврат государ-

ству приватизированного имущества МСК, на 

который, по крайней мере, в России рассчиты-

вать не приходится.

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

Возможные действия
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Второй – принудительный возврат прива-

тизированного имущества в судебном порядке 

на возмездной либо безвозмездной основе. На-

пример, по решению суда в виде санкции за со-

вершение правонарушения (конфискация).

Третий – национализация: принудитель-

ное обращение собственности граждан и юри-

дических лиц в собственность государства на 

основании закона. Этот путь многократно апро-

бирован в мировой практике (Франция, Вели-

кобритания, Италия и многие другие страны), 

когда иные средства решения важнейших на-

роднохозяйственных проблем не дают должно-

го результата.

Цели национализации как таковой и иму-

щества предприятий МСК, в частности, могут 

быть различными:

• обеспечение национальной безопас-

ности;

• выведение из-под контроля ино-

странного капитала предприятий, важных для 

обеспечения экономического суверенитета 

страны;

• обеспечение экологической безопас-

ности;

• защита потребителей от злоупотре-

блений, к которым может привести нахождение 

в частной собственности естественных монопо-

лий;

• направление сверхдоходов есте-

ственных монополий на социальные нужды (как 

это имеет место, например, в Норвегии, где 80% 

доходов нефтяной отрасли, находящейся в гос-

собственности, направляется на такие цели), а 

также на проведение структурной перестройки 

российской экономики, нацеленной на развитие 

несырьевого сектора и ряд других целей.

Право государства лишить то или иное 

лицо его собственности «в интересах общества 

и на условиях, предусмотренных законом», при-

знано в Европейской конвенции по правам че-

ловека, принятой Советом Европы6.

Мировая практика свидетельствует, что 

национализация может проводиться как на воз-

мездной основе (в денежной форме или в виде 

долгосрочных государственных облигаций, под-

лежащих погашению по истечении срока, опре-

деленного законодательством о национализа-

ции), так и на безвозмездной.

Конституция России обусловливает «при-

нудительное отчуждение имущества для госу-

дарственных нужд» предварительным и равно-

ценным возмещением, что, по нашему мнению, 

противоречит ряду международных актов (п.3 

ст. 35). Например, Европейская конвенция по 

правам человека не гарантирует права на полу-

чение полной компенсации при любых обстоя-

тельствах, поскольку законные «интересы обще-

ства» могут требовать выплаты возмещения в 

сумме ниже полной рыночной стоимости7.

В Гражданском кодексе РФ (часть 3 п. 2 ст. 

235) дано определение национализации, кото-

рая должна производиться на основании специ-

ального закона, который до сих пор не принят. 

Имеются несколько законопроектов. В пра-

вительственном законопроекте (№ 311559-3 

2004 г.) допускается возможность национализа-

ции для удовлетворения потребности государ-

ства в продукции (работах, услугах), непосред-

ственно обеспечивающей обороноспособность 

и безопасность государства (к ним, естественно, 

относятся объекты МСК). При этом предусма-

тривается предварительное, единовременное 

и равноценное возмещение России национа-

лизируемого имущества по рыночной стоимо-

сти в денежной форме, а также других убытков, 

причиняемых прежнему собственнику за счет 

средств федерального бюджета (ст. 2, 13).

Если будет реализована данная схема 

проведения национализации, то она, в опре-

деленном смысле, может оказаться еще более 

разорительной для страны, чем приватизация. 

Авторы законопроекта не делают разли-

чий между изначально частной собственностью 

(которой в России до приватизации фактически 

не было) и частной собственностью, созданной 

в процессе приватизации на основе сильно не-

дооцененного государственного имущества. В 

зарубежном законодательстве под термином 

«частная собственность», как правило, понима-

6 Цит. по: Гомье Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная 
хартия: право и практика. М.: Издательство Московского независимого института международного права. 1998. 
С. 407.

7 Там же. С. 415.
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ется изначально частная собственность. Такое 

толкование частной собственности в немалой 

степени объясняет, например, положение ст. 5 

Билля о правах (первые десять поправок и до-

полнений к Конституции США, предложенные 

Конгрессом и ратифицированные законодатель-

ными собраниями штатов) о том, что «никакая 

частная собственность не должна отбираться 

для общественного пользования без справед-

ливого вознаграждения».

В случае изначально частной собствен-

ности допустима компенсация ее бывшим вла-

дельцам национализируемого имущества по 

рыночной стоимости. В случае приватизирован-

ного государственного имущества – возможны 

варианты.

Например, вначале собственники прива-

тизированного имущества обязаны выплатить 

компенсацию за недооцененное имущество 

либо за намеренно заниженную стоимость 

предприятий, подлежащих приватизации, либо 

за невыполненные социальные и/или инвести-

ционные условия приватизационных сделок. 

Затем уже – получить возмещение за нацио-

нализируемое имущество по рыночной сто-

имости. Тогда станет ясно, кто кому и сколько 

должен.

Возможен и другой сценарий национали-

зации, при котором размеры государственных 

выплат за национализируемое имущество долж-

ны определяться, исходя из продажной стои-

мости имущества предприятия на момент его 

приватизации. При этом должна быть сделана 

поправка на инфляцию, а также учтены возмож-

ные улучшения, произведенные собственником 

с момента приватизации, и ущерб, который мог 

быть нанесен частным собственником предпри-

ятию, государству, обществу. Тогда также станет 

ясно, кто кому и сколько должен.

Что касается предлагаемых правитель-

ственным законопроектом выплат за национа-

лизируемое имущество исключительно в денеж-

ной форме, как говорится, «вперед и сразу», то 

необходимо заметить, что ничего подобного в 

мире нет. Может быть, авторы правительствен-

ного законопроекта о национализации выпол-

няют социальный заказ тех, кто хотел бы вернуть 

«с наваром» бывшее в употреблении государ-

ственное имущество, либо тех, кто не уверен, 

что частная собственность надолго и всерьез 

приживется в России?

Вопрос о целесообразности национализа-

ции, включая сферу МСК, ее масштабе, порядке и 

условиях проведения должен решаться, на наш 

взгляд, прежде всего, в зависимости от того, ка-

кому государству должна быть возвращена часть 

ранее приватизированного имущества, а также 

кто должен управлять национализированными 

предприятиями – государственные чиновники 

либо те, кто на них трудится. 

Действие второе по противодействию не-

дружественному поглощению и рейдерству иму-

щества государственных предприятий МСК – 

развитие институтов управления ими, которые 

не связаны с изменением формы собственности, 

при синхронном приостановлении приватиза-

ционных процессов в сфере недропользования. 

По крайней мере, на неопределенный и непред-

сказуемый по своим последствиям период кри-

зисного развития экономики страны и мира. 

Имеются в виду как новые, так и незаслу-

женно «забытые» властью старые институты. К 

ним, прежде всего, относятся аренда, довери-

тельное управление имуществом8, концессия.

В последнем случае (концессии) речь идет 

о предоставлении публичной властью участнику 

концессионного соглашения – физическому или 

юридическому лицу во временное пользование 

с сопутствующими рисками, во-первых, принад-

лежащего государству имущества (в ряде слу-

чаев может быть предоставлено ограниченное 

право распоряжения концессионным имуще-

ством, то есть его отчуждения9) на долгосроч-

ной, возмездной, возвратной и инвестиционной 

основе. Во-вторых, – прав на исключительные 

виды публичной деятельности10.

8 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26 января 1996 № 14-ФЗ. Часть 2. Глава 53. Доверительное управление 
имуществом.

9 Балашов С.А. Совершенствование государственного регулирования развития концессий. Автореферат 
дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. М., С.13.

10 См. подробнее: Букреев В.В., Лунькин А.Н., Рудык Э.Н. Концессионные соглашения в управлении профес-
сиональным образованием: целесообразность, сущность, проектирование // Управление собственностью: теория 
и практика. 2011. № 4. С. 8; Иностранные концессии в отечественном рыбном хозяйстве (1920 – 1930–е гг.). 
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В настоящее время использование кон-

цессионного механизма (в отличие от СРП – 

соглашений о разделе продукции) нацелено 

законодателем на улучшение и приращение го-

сударственного имущества, а также минимиза-

цию бюджетных расходов и разделение рисков, 

сопряженных с выполнением условий концес-

сии, между договаривающимися сторонами11.

Главное отличие концессионных согла-

шений, включая сферу недропользования, от 

иных форм гражданско-правовых договоров 

(например, аренды, доверительного управления 

имуществом, аутсорсинга), по мнению авторов, 

– их применимость исключительно в отношении 

государственного имущества, которое изъято 

из оборота либо оборотоспособность которого 

ограничена в связи с осуществлением публич-

ными образованиями своих функций.

Действие третье по противодействию за-

хвату имущества предприятий МСК различ-

ных форм собственности – реальное подавле-

ние коррупции. В принципиальном плане речь 

должна, прежде всего, идти о демонополизации 

общественно-политической жизни страны.

 Фактическая монополия власти (в верх-

нем ее эшелоне) сделала возможным проведе-

ние пресловутых залоговых аукционов в период 

с 1995 по 1996 гг. Названные аукционы были 

проведены главным образом в сфере МСК. В 

итоге произошло незаконное отчуждение наи-

более лакомых кусков госсобственности («го-

лубых фишек»), новые собственники которых 

составили так называемый «олигархат», овла-

девший и до сих пор владеющий «командными 

высотами» в сфере недропользования.

Напомним вкратце, каким образом это 

происходило. В то время правительство стра-

ны попросило у консорциума российских ком-

мерческих банков («Империал», «Инкомбанк», 

«Онэксимбанк», «Столичный банк сбережений», 

«Менатеп» и АКБ «Международная финансовая 

компания») крупный кредит для покрытия де-

фицита федерального бюджета. «Злые языки» 

утверждали, что это было сделано для финанси-

рования президентской кампании Б. Ельцина12. 

Что интересно, деньги у правительства были 

размещены на депозитных счетах тех же самых 

банков. 

Банки обусловили кредитование государ-

ства фактически за его же счет передачей им в 

залог, то есть во временное пользование госу-

дарственных пакетов высоколиквидных акций 

нефтяных компаний «Юкос», «Лукойл», «Сидан-

ко», «Сургутнефтегаз» и ряда других, рыночная 

стоимость которых намного превышала предо-

ставленный государству кредит. Его величина 

оказалась подозрительно близкой сумме госу-

дарственных средств, размещенных в указан-

ных банках. При этом банки получали право 

доверительного управления государственными 

пакетами акций, полученными в залог, что дава-

ло им возможность извлекать прибыль от поль-

зования акциями на весь период залога.

Правительство приняло условия банков, 

взяв на себя обязательства погасить взятый 

кредит за счет средств федерального бюджета 

1996 г. Эти обязательства выполнены не были. 

В итоге банки стали владельцами государ-

ственных пакетов акций. Такова официальная 

версия.

В действительности имела место заплани-

рованная продажа госсобственности по очень 

даже «обидным» ценам (в упомянутой Анали-

тической записке Счетной палаты РФ сказано 

намного мягче: «значительно заниженным»). 

Ведомством С. Степашина эта «операция» была 

названа легальным «выеданием» государствен-

ного имущества. Здесь больше подходят другие 

слова – коррупция, мошенничество, воровство, 

грабеж, преступный сговор представителей выс-

шего эшелона власти и тех, кого впоследствии 

нарекли олигархами. 

Известно, что перечисленные понятия 

применяются при определении категорий «не-

дружественное поглощение» и «рейдерство». 

Прямых улик, естественно, не найдено, если не 

считать того обстоятельства, что в бюджете 1996 г. 

и последующих готов не было предусмотрено 

10 Документы и материалы. Серия «Отечественный опыт концессий». Т.1. М.: Современная экономика и 
право. 2005; Вихрян А.П. Концессии как метод управления собственностью Союзного государства // Экономика 
и управление собственностью. 2011. № 1.

11 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ. 
12 Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или история разграбления России. «Черная 

касса» президентской кампании Ельцина // Библиотека «Полка букиниста» // lib.rus.ec



45

Рейдерство – спутник коррупции

статьи, предусматривающей погашение взятого 

у банков кредита.

Неудивительно, что Счетная палата РФ 

признала, что залоговые аукционы носили при-

творной характер, а значит, эти сделки были 

по определению ничтожными. Иными словами, 

они являлись сделками, которые были совер-

шены в целях прикрытия иных сделок. Под ви-

дом залога произошло незаконное отчуждение 

наиболее ценного государственного имуще-

ства МСК, причем «по дешевке». Гражданский 

кодекс РФ такого рода сделки квалифицирует 

как недействительные. А кто и что (кроме оли-

гархов) «поимел» от залоговых аукционов – во-

прос отдельный и, как говорят в России, интерес-

ный13.

Не менее важным является то, что факти-

ческая монополия на власть одной политиче-

ской силы не только не восстановила (и не со-

бирается восстанавливать!) справедливость в 

вопросе о залоговых аукционах, но и не исклю-

чает возможность повторения подобного рода 

коррупционных сделок в будущем, связанных с 

захватом имущественных объектов. 

В этой связи антикоррупционную и анти-

рейдерскую роль может сыграть ратификация 

Россией ст. 20 «Незаконное обогащение» Кон-

венции ООН против коррупции. В этой статье 

закреплено, что «государство-участник рассма-

тривает возможность принятия таких законода-

тельных и других мер, какие могут потребовать-

ся с тем, чтобы признать в качестве уголовно 

наказуемого деяния, когда оно совершается 

умышленно, незаконное обогащение, то есть 

значительное увеличение активов публичного 

должностного лица, превышающее его закон-

ные доходы, которое оно не может разумным 

образом обосновать»14. 

Россия ратифицировала данную Конвен-

цию за исключением указанной статьи. На ум 

приходит известная русская пословица: «Ворон 

у ворона глаз не выклюет».

Действие четвертое по противодействию 

недружественному поглощению и рейдерству 

имущества предприятий МСК – соблюдение и 

защита прав и интересов пользователей недр в 

неразрывной связи с интересами граждан РФ в 

целом и, в частности, проживающих на террито-

риях нахождения объектов МСК, включая мало-

численные народы.

Законодатель предоставил право органам 

местного самоуправления: 

• участвовать в решении вопросов, 

связанных с соблюдением социально-экономи-

ческих и экологических интересов населения 

территории при предоставлении недр в пользо-

вание;

• развивать минерально-сырьевую базу 

для предприятий местной промышленности;

• приостанавливать работы, связанные 

с пользованием недрами, на земельных участ-

ках в случае нарушения положений ст. 18 Зако-

на РФ «О недрах»15;

• осуществлять контроль над использо-

ванием и охраной недр при добыче общерас-

пространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не 

13 Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 
1993–2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие. М.: Олита, 2004; Букреев В.В., Рудык Э.Н. Приватизация 
в России: кто виноват и что делать? // Москва. 2005. № 3. C. 147 – 148. 

14 Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 г.
15 Статья 18 Закона РФ «О недрах» – «Предоставление участков недр местного значения для геологического 

изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, для геологического изучения, разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых».

Письма в МАКК.
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связанных с добычей полезных ископаемых 

(ст. 5 Закона РФ «О недрах»).

Действие пятое по противодействию за-

хвату имущества предприятий МСК – демокра-

тизация управления ими на основе перехода от 

широко рекламируемого частно-государствен-

ного партнерства (ЧГП), создающего благопри-

ятные условия для коррупции, к общественно-

государственно-частному партнерству (далее – 

ОГЧП), которое получает в настоящее время все 

большее распространение в мировой практике 

в виде так называемого «трипартизма».

Главная цель ОГЧП – вовлечение инсти-

тутов гражданского общества (профсоюзов 

работников, отраслевых объединений работо-

дателей, обществ защиты окружающей среды, 

прав потребителей, других саморегулируемых 

организаций граждан) в процессы принятия 

управленческих решений и антикоррупцион-

ный контроль над их выполнением, противо-

действие недружественному поглощению и 

рейдерству.

По мнению авторов настоящей публика-

ции, ОГЧП может содействовать становлению 

нового для современной России института – 

экономической демократии, основанной на во-

влечении в процессы принятия управленческих 

решений всех занятых в сфере производства в 

различных формах на всех его уровнях. Без нее 

политическая демократия, о которой так много 

говорится, неполноценна, ущербна и неустойчи-

ва16.

Действие шестое по противодействию не-

дружественному поглощению и рейдерству на 

предприятиях МСК – формирование того, что 

в мире получило название «открытый менед-

жмент».

Переход от «закрытого» к «открытому» 

менеджменту предполагает открытость и до-

ступность внутренних нормативных документов 

предприятия. К ним следует, в первую очередь, 

отнести: 

• учредительные документы;

• свидетельство о государственной ре-

гистрации;

• решение учредителя о создании 

предприятия и о назначении его руководителя;

• сведения о собственниках капитала;

• сведения об объеме и структуре капи-

тала;

• состав наблюдательного совета (сове-

та директоров);

• план финансово-хозяйственной дея-

тельности;

• годовая бухгалтерская отчетность, 

включая данные о кредиторской и дебиторской 

задолженности, распределении доходов участни-

ков хозяйственной деятельности предприятия17.

Наличие системы открытого менеджмен-

та, безусловно, содействует повышению до-

верия между всеми участниками деятельности 

предприятия, без чего не приходится говорить о 

поддержании его экономической, финансовой и 

социальной устойчивости, способности эффек-

тивно противодействовать недружественному 

поглощению и рейдерству, особенно в долго-

срочной перспективе. 

Действие седьмое по сдерживанию захва-

та имущества предприятий МСК – обеспечение 

информационной безопасности бизнеса, вклю-

чая сохранность документации, содержание ко-

торой носит характер государственной, коммер-

ческой и иной охраняемой законом тайны.

В заключение следует подчеркнуть, что бо-

лее детальная «расшифровка» возможной «до-

рожной карты» (технологии противодействия 

недружественному поглощению и рейдерству 

отечественных предприятий минерально-сы-

рьевого комплекса и их имущества) представля-

ет собой тему отдельного исследования. 

16 См. подробнее: Букреев В.В., Рудык Э.Н. Повышение социальной устойчивости предприятия на основе 
демократизации хозяйственной власти: к теории вопроса // Труд и социальные отношения. 2008. № 2,3.

17 Так, например, в известной компании Nokia открытыми являются, во-первых, сведения о персональ-
ном ежегодном вознаграждении членов Совета директоров, а также членов Исполнительного совета (включая 
различного рода денежные компенсации, льготы, бонусы, пособия, гранты), выплачиваемого в денежной форме 
(60%) либо в виде акций компании на льготных условиях. Решения об этом принимаются ежегодным общим со-
бранием акционеров по результатам работы Nokia – экономическим и социальным.
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Антикоррупционный инструментарий

Вопросам регламентации конфискации 

имущества в уголовном законодательстве и 

применения ее в российском судопроизводстве 

в последнее время уделяется значительное вни-

мание. 10 июля 2012 г. был принят Федераль-

ный закон Российской Федерации «О внесении 

изменения в статью 104.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» № 107-ФЗ1. 

Пленум Верховного Суда Российской Фе-

дерации в своем очередном постановлении «О 

некоторых вопросах применения судами зако-

нодательства об уголовной ответственности в 

сфере рыболовства и сохранения водных био-

логических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» 

23 ноября 2010 г. № 262 в п. 11 обращался к 

проблемам применения данной меры уголов-

но-правового характера, отмечая при этом, что 

«….суд вправе (курсив мой. – А.П.) …принять 

меры для обеспечения возможной конфиска-

ции имущества», «при конфискации судна, суду 

необходимо выяснить, не является ли оно для 

подсудимого основным законным источником 

средств к существованию». 

Более полувека тому назад, в эпоху суще-

ствования конфискации как вида уголовного 

наказания, в постановлении «О судебной прак-

тике по применению конфискации имущества» 

от 29 сентября 1953 г. №7 Пленум Верховно-

го Суда СССР также обязывал суды подходить 

к разрешению вопросов о конфискации иму-

щества с особой тщательностью и вниманием и 

защищать интересы не только государства, но и 

прав граждан3.

Применительно к проявлениям усилива-

ющихся со второй половины «перестроечного» 

десятилетия негативных социальных явлений 

К вопросу о восстановлении 
конфискации имущества 
как вида дополнительного уголовного 
наказания за коррупционные преступления

А.В. Павлинов,

ведущий научный сотрудник Научного центра 

Академии управления МВД России, 

доктор юридических наук, доцент

1 См.: Российская газета. 2012. 13 июля.
2 См.: Российская газета. 2010. 1 дек.
3 См.: СПС Консультант.
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высшая судебная инстанция, в частности, указы-

вала, что «серьезной преградой в преодолении 

пьянства и алкоголизма становится самогонова-

рение, получившее широкое распространение. 

… При рассмотрении дел этой категории суды 

недостаточно используют силу закона,… без 

достаточных оснований не применяется … до-

полнительное наказание в виде конфискации 

имущества»4. 

Напомним, что, несмотря на многочис-

ленные и авторитетные мнения представителей 

научного сообщества об эффективности такого 

вида наказания как конфискация имущества, 

несмотря на консолидированные позиции из-

вестных криминологов о нецелесообразности 

исключения его из УК РФ, с декабря 2003 г. оно 

утратило силу и не действует до сих пор. Неви-

данный прежде размах коррупции, угрожающий 

безопасности России, настоятельно требует се-

годня искать новые, переоценивать ранее ис-

пользовавшиеся, в том числе уголовно-право-

вые, средства борьбы с ней5. 

По общему правилу, в современных на-

циональных уголовных кодексах закрепляется 

лишь одна из разновидностей конфискации: 

общая (всего или части правомерно и неправо-

мерно нажитого имущества) или специальная 

(орудий, средств, предмета преступления, дохо-

дов от противоправной деятельности). Только в 

отдельных странах УК предусматривают одно-

временно оба вида конфискации (Беларусь, 

Куба, Монголия, некоторые страны Африки и 

др.). 

 Уголовному праву подавляющего боль-

шинства государств мира общая конфискация 

не известна, более того, в ряде случаев она 

признана противоречащей основному закону 

страны. В тех странах, где существует общая 

конфискация (например, Франция), она носит 

исключительный характер и назначается толь-

ко за преступления против человечества и не-

законный оборот наркотиков. В отношении до-

статочно узкого круга преступных деяний общая 

конфискация применяется и в ряде стран СНГ 

(Беларусь, Таджикистан)6. 

Анализ законотворческого опыта отдель-

ных развитых стран показывает, что наказания, 

связанные с лишением свободы, варьируют-

ся с имущественными или применяются со-

гласно санкции уголовно-правовых норм со-

вместно с ними. Так, по Уголовному кодексу 

Китайской Народной Республики дача взятки 

(ст. 390 УК КНР) наказывается при особо отяг-

чающих обстоятельствах лишением свободы 

на срок свыше 10 лет или бессрочным лише-

нием свободы с конфискацией имущества 

или без таковой. Получение взятки (ст. 383 УК 

КНР) в зависимости от суммы взятки и сопут-

ствующих обстоятельств наказывается лише-

нием свободы на срок свыше установленного 

в законе или бессрочным лишением свободы с 

конфискацией имущества или без таковой; при 

особо отягчающих обстоятельствах наказыва-

ется смертной казнью и конфискацией имуще-

ства.

В США антикоррупционное законодатель-

ство также характеризуется жесткостью и аль-

тернативностью. Так, за различные виды кор-

рупции (взяточничество и др.) предусмотрены 

штрафы в тройном размере взятки или тюрем-

ное заключение от 15 лет, либо то и другое од-

новременно, а при отягчающих обстоятельствах 

– лишение свободы до 20 лет. 

Уголовный кодекс Испании за получение 

взятки (ст. 419, 420) также предусматривает по-

добные наказания в виде тюремного заключе-

ния и штрафа в размере трехкратной стоимости 

подношения7. 

4 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О недостатках в выполнении судами законода-
тельства, предусматривающего применение конфискации имущества по делам о самогоноварении» от 24 декабря 
1987 г. №13.

5 Так, официальные представители Генеральной прокуратуры РФ заявили о работе над инициативой по 
созданию полноценного института конфискации имущества. См.: Вплоть до конфискации имущества... // Неза-
висимая газета. 2012. 15 июня.

6 См.: Сравнительное уголовное право. Общая часть: Монография / Под общ. и науч. ред. док. юрид. наук, 
проф., Заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. М.: Издательство «Юрлитинформ».2010. С. 317 – 318.

7 См.: Уголовный кодекс Испании. Под редакцией и с предисловием доктора юридических наук, профессора 
Н.Ф. Кузнецовой и доктора юридических наук, профессора Ф.М.Решетникова. М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1998. 
С. 131 – 132.



49

Антикоррупционный инструментарий

Таким образом, исходя из состояния уго-

ловного законодательства большинства стран 

мира, приоритетно закрепляющего специаль-

ную конфискацию, из содержания санкций уго-

ловно-правовых норм ведущих стран (США, Ис-

пания, Китай), устанавливающих наказание за 

взяточничество, можно сделать вывод о том, что 

наказание в виде штрафа, кратного взятке, мало 

совместимо с общей конфискацией имущества. 

Причина заключается, прежде всего, в том, что 

оба вида наказания, не связанные с ограниче-

нием или лишением свободы, по существу име-

ют однонаправленный карательный вектор на 

имущественные права виновных. 

Более того, в Германии на протяжении 

десятилетия «имущественное наказание», на-

значавшееся в качестве дополнительного к ли-

шению свободы, формально являвшееся разно-

видностью и штрафа, достигавшего стоимости 

всего имущества осужденного, и одновременно, 

по сути, выступавшего как общая конфискация, 

в конце концов, было признано антиконституци-

онным и отменено8.

Между тем, советский опыт существова-

ния и развития уголовного кодифицированного 

акта демонстрирует наличие в санкциях ряда 

статей (159-1, 162 УК РСФСР – в ред. 1996 г.) за 

экономические преступления наказания в виде 

штрафа с конфискацией предмета – орудия 

преступления. Статья 162, устанавливавшая от-

ветственность за незаконное предприниматель-

ство (с 1993 г.), содержала в качестве альтерна-

тивного вида наказания штраф с конфискацией 

имущества или без таковой. 

Гармонизация российского антикорруп-

ционного законодательства и международных 

стандартов актуализирует проблему присталь-

ного обращения к институту конфискации иму-

щества.

Основным спектром применения Конвен-

ции ООН против коррупции 2003 г. является, в 

том числе, конфискация и возвращение доходов 

от преступлений (ч.1 ст. 3), признанных таковы-

ми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

Принятый вследствие ратификации Росси-

ей указанной Конвенции п. 16 ст. 7 Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции» 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ к основным 

направлениям деятельности государственных 

органов по повышению эффективности про-

тиводействия коррупции относит укрепление 

международного сотрудничества в области 

противодействия коррупции и розыска, кон-

фискации и репатриации имущества (курсив 

мой – А.П.), полученного коррупционным путем 

и находящегося за рубежом. 

Рекомендации ГРЕКО № 14 требуют кон-

фискации доходов, полученных коррупционным 

путем, за все виды коррупционных преступле-

ний и преступлений, связанных с коррупцией.

В обоснованиях нескольких законопро-

ектов, направленных на восстановление юри-

дического института конфискации имущества в 

России в 2004 г. , указывалось на необходимость 

включения конфискации имущества как вида 

уголовного наказания в УК РФ при помощи ссы-

лок на международно-правовые акты.

Авторы пояснительной записки к проекту 

№ 106454-4 указывали, что положения ст. 15 

Конституции Российской Федерации о преиму-

щественном действии международных согла-

шений перед национальным законодательством 

обязывают Россию к соблюдению ратифициро-

ванных ею международно-правовых актов. Ряд 

международных конвенций, в частности, кон-

венции ООН «О борьбе с финансированием тер-

роризма» (1999 г.), «Против транснациональной 

организованной преступности» (2000 г.), Евро-

пейская конвенция «Об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности» (1990 г.), предусматривают кон-

фискацию имущества как вид уголовного нака-

зания9.

На самом деле, как справедливо отме-

чалось в официальном отзыве Правительства 

РФ, предлагаемое проектом содержание нор-

мы, предусматривающее конфискацию иму-

щества безотносительно к способу его при-

8 См.: Сравнительное уголовное право. Общая часть … С. 318.
9 Пояснительная записка к проекту №106454-4 Федерального закона Российской Федерации «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», внесенного депутатами Государственной Думы РФ 
О.И. Аршбой, А.Г. Билаловым, А.И. Гуровым, А.Н. Волковым, А.М. Розуваном, Л.К. Слиска, А.Е. Хинштейном.
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обретения, не соответствует международным 

нормам. 

Так, согласно Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступ-

ности 15 ноября 2000 г. и Конвенции об от-

мывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 но-

ября 1990 г. (ETS № 141), ратифицированных 

Российской Федерацией, конфискации подле-

жат имущество, деньги и иные ценности, полу-

ченные в результате преступных действий либо 

нажитые преступным путем, в том числе преоб-

разованные в правомерного вида имущество, 

а равно прибыль, извлеченная из этого имуще-

ства…. Между тем, подчеркивалось в отзыве, в 

рассматриваемом проекте под конфискацией 

понимается принудительное безвозмездное 

изъятие в собственность государства всего или 

части имущества, являющегося собственностью 

осужденного, вне зависимости от способа его 

приобретения (законного либо незаконного)10. 

В другой пояснительной записке к проекту 

№ 152263-4 говорилось, что в пяти междуна-

родных конвенциях, подписанных и ратифи-

цированных Россией, конфискация имущества 

предусматривается как уголовно-правовая 

мера борьбы с транснациональной, организо-

ванной преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков, терроризмом, коррупцией и «от-

мыванием» денег. Конфискация имущества, от-

мечалось в записке, является не только тради-

ционным для отечественного законодательства 

видом уголовного наказания, но его наличие в 

системе наказаний рекомендовано Токийскими 

правилами (п. «е» ст. 8.2) и Резолюцией Комите-

та Министров Совета Европы (76) 10 «О некото-

рых мерах наказания, альтернативных лишению 

свободы» (п. «с» ст.2)11. 

Вместе с тем, Верховный Суд РФ спра-

ведливо подчеркивал, что международные кон-

венции, о которых идет речь в пояснительной 

записке (о борьбе с транснациональной, орга-

низованной преступностью, терроризмом, кор-

рупцией, незаконным оборотом наркотиков), 

предусматривают не просто конфискацию иму-

щества как наказание за совершение престу-

пления, а конфискацию орудий, оборудования 

или иных средств совершения преступления, а 

также доходов от преступлений или имущества, 

стоимость которого соответствует стоимости та-

ких доходов12.

Спустя несколько лет, в 2006 г. , УК РФ все 

же пополнился статьей 104-1 «Конфискация 

имущества» и одноименной главой 15-1, позво-

ляющей «принудительно безвозмездно изымать 

и обращать в собственность государства на ос-

новании обвинительного приговора имущество 

в виде денег, ценностей и иного имущества, по-

лученных в результате совершения преступле-

ний… и любые доходы от этого имущества». 

Эксперты критически оценивали потен-

циал конфискации имущества как иной меры 

уголовной ответственности (глава 15-1 УК РФ), 

считая, что, во-первых, она не распространяется 

на большинство коррупционных преступлений, 

во-вторых, не определяет порядок исполнения 

данной меры в части временных рамок уголов-

ного судопроизводства. Как показывает анализ 

практики, в период расследования по уголовно-

му делу не удается обнаружить и подвергнуть 

аресту значительную часть имущества, подле-

жащего конфискации. Назначение конфискации 

в качестве наказания за совершенное престу-

пление, по их мнению, позволит исполнять его в 

пределах срока давности обвинительного при-

говора суда13.

Перечень преступлений, за которые су-

дом может быть назначена иная мера уголов-

но-правового характера – конфискация, уже 

пополнился согласно Федеральному закону от 

4 мая 2011 г. № 97-ФЗ. Данным законом были 

внесены изменения и в санкции статей, пред-

усматривающих ответственность за взяточниче-

ство путем трансформации прежнего вида на-

казания в виде штрафа в денежное взыскание 

«в новом прочтении». По сравнению с прежним, 

10 Официальный отзыв Правительства РФ от 7 октября 2004 г. № 4860п-П4.
11 Пояснительная записка к проекту № 152263-4 Федерального закона Российской Федерации «О внесении 

изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации», внесенному Сахалинской областной Думой.
12 Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2004 г. № 1564-5/общ.
13 См.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: ЗАО «ЮрИн-

фоР®», 2008. С. 130 – 131.
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размер штрафа увеличился многократно и ока-

зался привязанным к размеру взятки и кратным 

ему. Одновременно были внесены изменения в 

Общую часть (ст. 46 УК РФ), регламентирующую 

содержание данного вида наказания. Хотя в по-

яснительной записке к законопроекту и указы-

валось, что проект настоящего Федерального 

закона направлен на либерализацию уголовно-

го законодательства путем некоторого уменьше-

ния санкций, связанных с лишением свободы, и 

расширения санкций экономического характе-

ра за экономические преступления, реальное 

состояние действующего законодательства и 

складывающейся практики его применения сви-

детельствуют в пользу обратного. 

Максимальный размер штрафа может 

теперь быть назначен виновному лицу в каче-

стве основного и дополнительного наказания 

за коммерческий подкуп или взятку в виде 

стократной суммы предмета незаконного воз-

награждения или в абсолютном исчислении до 

500 млн руб. Это, с учетом криминологической 

характеристики коррупционеров, как правило, 

попадающих в поле зрения органов правосу-

дия, является огромной суммой. Такие поистине 

фантастические абсолютные размеры штрафов, 

кратных взятке, уже приводят осужденных к вы-

бору в пользу их замены на лишение свободы. 

Такая практика основывается на содержании ч. 

5 ст. 46 УК РФ, в которой указывается, что на 

осужденных к наказанию в виде штрафа за пре-

ступления, предусмотренные ст. 204, 290, 291, 

291-1 УК РФ, не распространяется положение 

о невозможности замены штрафа лишением 

свободы. В 2011 г. за шесть месяцев суды рас-

смотрели 912 ходатайств о замене штрафа ли-

шением свободы. Из них было удовлетворено 

372 ходатайства. Каждый третий коррупционер 

стал отбывать наказание в местах лишения сво-

боды14.

В то же время, размер санкций в виде ли-

шения свободы ст. 290 УК РФ в прежней редак-

ции (до 4 мая 2011 г.) и в действующей сейчас, 

остался практически неизменным (сопостави-

мым). Более того, теперь к лишению свободы 

как основному наказанию добавляется допол-

нительное наказание в виде «малого» кратного 

штрафа. 

В связи с непродолжительностью действия 

законодательных новелл, ожидать развернутых 

результатов мониторинга их правоприменения 

преждевременно. Но пока в реальной действи-

тельности к ответственности за взяточничество 

привлекается менее 1% виновных, ни государ-

ству, ни предпринимательскому сообществу не 

следует рассчитывать на заметный положитель-

ный эффект от новелл в виде штрафов, кратных 

взятке. Подтверждая такой вывод, председатель 

Верховного суда России В. Лебедев сообщил, 

что в 2010 г. суды назначили в уголовных делах 

1 миллиард 800 миллионов рублей штрафа. Из 

них 470 миллионов рублей были заплачены до-

бровольно. 180 миллионов взыскали принуди-

тельно, еще 1 миллиард 140 миллионов рублей 

«повисло в воздухе»15. 

Практически труднореализуемый сбор 

штрафов, недостаточное обращение правопри-

менителя к конфискации как иной мере уго-

ловно-правового характера16 приводит к необ-

ходимости поиска новых средств карательного 

воздействия в отношении лиц, совершающих 

наиболее опасные коррупционные преступле-

ния, и, главным образом, реанимирует идею 

возрождения конфискации как вида дополни-

тельного уголовного наказания. 

Вряд ли можно переоценить позитивное 

общепревентивное значение самого факта на-

личия в санкциях уголовно-правовых запретов 

и в статьях общей части такого наказания как 

конфискация. Со средних веков она представля-

лась и остается общей угрозой, имеющей значе-

ние неопределенной санкции.

Все сомнения об избыточности, излише-

стве пенализации в условиях существования 

крупных кратных штрафов и наличия конфи-

скации предмета взятки и доходов, полученных 

14 См.: Куликов В. Сидите долго – платите быстро // Российская газета. 2012. 2 марта. 
15 См.: Там же.
16 По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ конфискация имущества (по ст. 104-1 УК 

РФ) в 2011 г. назначалась за получение взятки ст. 290 УК: ч.ч.1,3 (вкл. ч.ч.1-2 ст.р.) – в 10 случаях, ч.4 (вкл. ч.3 ст.р.) – 
0, ч.ч. 2, 5-6 – 1 раз; за дачу взятки ст. 291 конфискация использовалась 47 раз. Аналогичные показатели по ст. 290 
отмечались и в 2010 г. – всего 9 раз применялась конфискация как мера уголовной ответственности.
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от коррупционных преступлений, все доводы о 

чрезмерной репрессивности конструируемых 

санкций могли бы быть опровергнуты путем 

указания в законе (проекте) на то, что новое до-

полнительное наказание в виде конфискации 

станет применяться в зависимости от конкрет-

ных обстоятельств дела, то есть будет альтерна-

тивным, не назначаясь вовсе либо назначаясь со 

штрафом.

 В складывающихся условиях (размах си-

стемной коррупции, увеличение размера взяток, 

позволяющее уйти от сверхкрупных денежных 

взысканий) и законодательство, и правопри-

менительная практика наказания за наиболее 

опасные проявления коррупции могли бы содер-

жать двойной, дополнительный аккумулятивный 

эффект. Путем указания на нераспространение 

ст. 104-1 УК РФ на субъекты наиболее опасных 

коррупционных преступлений возможно и раз-

решить коллизию между вновь воссозданной 

конфискацией и существующей. 

Однако нельзя не учитывать и того, что 

соединение в единую меру наказания кратных 

штрафов, достигающих в верхней границе 0,5 

млрд руб. , и конфискации всего или части иму-

щества подсудимого (либо без таковой) в руках 

злонамеренного правосудия может выступить 

не столько эффективным «сдвоенным» нака-

занием, сколько коррупциогенным фактором, 

расширяющим сферу субъективного судейского 

усмотрения и открывающим дополнительные 

коррупционные риски. В современных россий-

ских условиях борьбы с коррупцией благие на-

мерения часто превращаются в свою противо-

положность.

Принятие 10 июля 2012 г. Федерального 

закона № 107-ФЗ, разработка и появление в бу-

дущем российском правовом пространстве кон-

фискации im rem, как нам представляется, еще 

больше снизит потребность в конфискации как 

дополнительном уголовном наказании за кор-

рупционные преступления. 

Верховный 

Суд РФ
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В настоящее время коррупция достигла 

социально опасного уровня, превратившись в 

реальную угрозу жизнедеятельности российско-

го общества. Не случайно разработчики Страте-

гии национальной безопасности РФ до 2020 г. , 

утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 

2009 г. № 537, включили коррупцию в перечень 

основных источников угроз национальной без-

опасности страны1.

Бытовая коррупция стала неотъемлемой 

частью повседневной жизни граждан, и даже те, 

кто не дает взятки, как правило, имеют доста-

точно адекватное представление об алгоритмах 

коррупционного поведения, «тарифах» и «пра-

вилах поведения» в процессе взаимодействия с 

представителями публичной власти. 

Согласно исследованию Фонда «Обще-

ственное мнение», 51% граждан заявили, что 

попадали в коррупционную ситуацию при об-

ращении в органы власти и не менее 47% дали 

взятку. Подавляющее число давших взятку (71%) 

констатируют, что действия чиновников после 

этого «значительно улучшились». Растет доля си-

туаций, когда чиновник берет взятку за выполне-

ние своих прямых обязанностей — если в 2001 

г. этот показатель был на уровне 24%, то в 2010 

г. он составил 33%. Все меньше становится тех, 

кто не умеет давать взятку. За десять лет их доля 

снизилась с 24 до 9%. При этом уровень латент-

ности коррупционных преступлений настолько 

высок, что вероятность наказания за участие в 

них представляется россиянам крайне низкой: 

лишь 1% не дает взяток, опасаясь наказания. 

Согласно расчетам объем рынка бытовой 

коррупции в 2010 г. составлял не менее 164 

млрд руб. Для сравнения, в 2005 г. данный по-

казатель оценивался в 129 млрд, а в 2001 г. – 

84 млрд руб. 

Штраф 
как средство борьбы с коррупцией

А. Н. Сухаренко,

директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз 

национальной безопасности РФ»

1 Российская газета. 2009. 19 мая.
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По мнению граждан, «лидерство» в сфере 

бытовой коррупции принадлежит здравоохра-

нению (больничные листы, медосмотры), ГИБДД 

(получение водительского удостоверения, про-

хождение техосмотра, нарушение ПДД), высше-

му образованию (поступление в вузы, экзамены, 

дипломы и пр.), милиции, дошкольным учрежде-

ниям2.

Озабоченность масштабами данной про-

блемы разделяют и аналитики Всемирного эко-

номического форума (ВЭФ). Согласно их рас-

четам, Россия входит в число стран с высоким 

уровнем ущерба, причиняемого бизнесу корруп-

цией. В списке из 142 стран по этому показате-

лю Россия заняла 115-е место с рейтингом в 3,1 

балла. В отношении бизнеса влияние коррупции 

многопланово: от снижения доходности бизнеса 

из-за «неформальных» выплат до прямого отка-

за занятия бизнесом из-за бесперспективности3.

Как показывают многолетние исследова-

ния международной организации «Transparency 

International», деятельность профильных го-

сударственных органов по противодействию 

коррупции по-прежнему не соответствует мас-

штабам распространенности данного явления в 

нашей стране.

Уровень коррупции в различных сферах по объему рынка

Индекс восприятия коррупции - 2011

Сферы Объем рынка 
коррупции в 

2005 г. в млн руб.

Объем рынка 
коррупции в 

2010 г. в млн руб.

Средний размер 
взятки 

в 2005 г. в руб.

Средний размер 
взятки 

в 2010 г. в руб.

Здравоохранение 17145 35295 1423 3476

ГИБДД 7835 24236 920 2445

Вузы 24941 20783 3869 12909

Милиция 1265 16211 930 12571

Детсад 3635 13 838 1824 8025

2 Доклад «Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации». М., 2011.
3 WEF: Th e Global Competitiveness Report (2011-2012). Geneva, 2012.
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* уровень – количество преступлений на 100 тыс. населения РФ

В соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» от 25 дека-

бря 2008 г. № 273-ФЗ важнейшим принципом 

противодействия коррупции является приори-

тетное применение комплексных организаци-

онных, социально-экономических, правовых 

мер по предупреждению коррупции. Примером 

конкретной реализации данного принципа яв-

ляется Закон № 97-ФЗ, согласно которому раз-

меры штрафов за взяточничество теперь кратны 

сумме самой взятки.

Взятки в зависимости от их размера по-

делены на четыре группы:

• простые (не более 25 тыс. руб.);

• значительные (свыше 25 тыс. руб. , но 

не более 150 тыс. руб.);

• крупные (свыше 150 тыс. руб. , но не 

более 1 млн руб.);

• особо крупные (свыше 1 млн. руб.). 

Максимальный размер штрафа за получе-

ние или дачу взятки равен 100-кратной сумме 

взятки. При этом штраф не может быть менее 25 

тыс. руб. и более 500 млн руб. (ч. 2 ст. 46 УК РФ).

Должностное лицо, получившее простую 

взятку, может быть оштрафовано на сумму от 

500 тыс. руб. до 1 млн руб. , а взяткодатель –  на 

сумму от 300 до 600 тыс. руб. До 17 мая 2011 г. 

штрафы за аналогичное преступление составля-

ли: для взяткополучателя  – от 100 до 500 тыс. 

руб. , а для взяткодателя  – не более 200 тыс. руб.

За особо крупную взятку (например, 1,5 

млн руб.) получатель наказывается штрафом в 

размере от 120 до 150 млн руб. , а взяткодатель  

– от 105 до 135 млн руб. До внесения измене-

ний максимальный размер штрафа за получе-

ние взятки составлял 1 млн руб. , за дачу – 500 

тыс. руб. Отметим, что вместо кратных штрафов 

за взяточничество к преступникам могут при-

меняться другие меры ответственности – арест, 

ограничение или лишение свободы на опреде-

ленный срок либо лишение свободы со штра-

фом в меньшем (но тоже кратном) размере.

Необходимо подчеркнуть еще одну но-

веллу   – введение уголовной ответственности 

за посредничество во взяточничестве, то есть 

за непосредственную передачу взятки по пору-

чению взяткодателя или взяткополучателя либо 

иное способствование им в достижении либо 

реализации соглашения о получении и даче 

взятки (ст. 291.1 УК РФ). Крупные штрафы (до 

500 млн руб.) или лишение свободы на срок до 

7 лет со штрафом, кратным сумме взятки, пред-

усмотрены также за обещание или предложе-

ние посредничества во взяточничестве.

Начиная с 2008 г. , средний размер взятки 

по выявленным преступлениям растет ускорен-

ными темпами, опережая уровень инфляции. 

Так, если в 2008 г. этот показатель составлял 

9 тыс. руб. , в 2009 г.   – 23 тыс. , в 2010  г. – уже 

60 тыс. , а в 2011 г.  – 263 тыс. В отдельных реги-

онах размер взятки превышает среднероссий-

ские показатели в разы4.

Учитывая, что факт получения взятки 

сложнее выявить и расследовать, чем дачу взят-

ки, сложилась ситуация при которой судами 

осуждается больше взяткодателей, чем взят-

кополучателей. Согласно судебной статистике, 

за период с 2000 по 2010 гг. это соотношение 

было: 22120 взяткодателей против 13727 взят-

кополучателей (См. Таблицы 1 и 2)5.

Таблица 1
Динамика числа зарегистрированных фактов взяточничества 

за 2000-2010 гг.

4 Справка ГУЭБ и ПК МВД России за 2011 г.
5 Доклад «Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации в 2011 году». М., 2012.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ст. 
290

всего 4281 4797 4553 4425 5273 5720 6546 6788 7131 7856 7747

уровень 2,94 3,31 3,16 3,09 3,66 3,99 4,59 4,77 5,02 5,54 5,46

Ст. 
291

всего 2766 3112 2758 2921 3655 4101 4517 4828 5381 5285 4265

уровень* 1,90 2,15 1,92 2,04 2,54 2,86 3,16 3,39 3,79 3,72 3,01
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ст. 290 УК РФ 862 1029 981 958 1211 1370 1472 1595 1604 1837 2117

в том 
числе

ст. 290 ч. 1, 2 579 679 660 724 1076 1265 1339 1443 1471 1682 1817

ст. 290 ч. 3 6 6 10 3 13 6 18 12 8 13 10

ст. 290 ч. 4 277 344 311 231 122 99 115 140 125 142 290

ст. 291 УК РФ 667 1055 1054 1274 1719 2225 2757 3272 3769 3621 3360

Таблица 2
Динамика количества лиц, осужденных 

 за получение и дачу взятки за 2000-2010 гг.

Не изменилась ситуация и в 2011 г. , когда 

были осуждены 1992 взяткополучателя и 2279 

взяткодателей. По новым редакциям статей УК 

РФ приговоры были вынесены каждому третье-

му из числа осужденных за взяточничество6. 

Причем кратные штрафы стали заме-

нять условное лишение свободы. Если раньше 

по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») около 

25% осуждались к лишению свободы, более 

50% – условно и лишь четверть – к штрафам, 

то среди осужденных по новой редакции ста-

тьи уже 55% были осуждены к кратным штра-

фам, а доля осужденных условно сократилась 

до 36%. Сегодня реальное или условное ли-

шение свободы за получение взяток уже не 

освобождает от штрафа как дополнительно-

го наказания, хотя и в несколько меньшем 

размере.

Еще чаще штрафы стали применяться в 

отношении взяткодателей. Они стали основ-

ным видом наказания для 80% осужденных 

по статье о даче взятки в новой редакции. По 

старой редакции ст. 290 УК РФ штрафы назна-

чались менее чем половине осужденных. Доля 

осужденных взяткодателей к условному лише-

нию свободы сократилась с 50 до 15%.

Из почти 2 тыс. всех осужденных к штра-

фам по коррупционным делам большинству 

(1852 лицам) были назначены штрафы от 25 

тыс. до 500 тыс. руб.; 38   – от 500 тыс. до 1 

млн руб.; 15 – от 1 до 2,5 млн руб. , и лишь 16 – 

от 2,5 до 15 млн руб. Таким образом, общий 

размер назначенных штрафов по данной ка-

тегории уголовных дел за первый год превы-

сил 122 млн руб. При этом из 69 осужденных 

к штрафам на суммы свыше 500 тыс. руб. всего 

девять были приговорены по старой редакции 

ст. 290 УК РФ, из них четверо – к максимально-

му ранее штрафу в 1 млн руб. Остальные осуж-

дены уже по новым кратным штрафам.

6 Здесь и далее дается информация, содержащаяся в Справке Управления по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры России за 2011 г.

Статистика приговоров 
в старой редакции УК

Статистика приговоров 
в новой редакции УК
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7 «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов от 07.03.2011 № 26-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» и от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждены Президиумом Верховного 
Суда РФ 27 июня 2012 г.

8 Куликов В. Проверка с пристрастием // Российская газета. 2012. 8 авг.
9 Опрос «ФОМнибус» (43 субъекта РФ, 100 городов, 1,5 тыс. респондентов). 2012.18 марта.

Помимо штрафа появилась ст.  19.28 

КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от име-

ни юридического лица», по которой прокуроры 

вправе возбуждать дела в отношении юриди-

ческих лиц, в интересах которых давалась взят-

ка. В 2011 г. в суды было направлено 68 таких 

административных материалов, в результате 

чего наказано 27 лиц (23  – юридических и 4  – 

должностных и иных). Общая сумма наложен-

ных штрафов составила 81,4 млн руб.

В июне 2012 г. Президиум Верховно-

го Суда РФ разъяснил, что взятка в крупном 

размере, полученная либо данная до 17 мая 

2011 г. , должна квалифицироваться судами по 

новым правилам7. 

Судам разрешено назначать взяточникам 

кратный штраф, но обязательно в размере от 

25 тыс. до 500 млн руб. При этом речь идет 

не только о взяточниках, которые совершили 

преступление до мая 2011 г. , но до сих пор не 

осуждены, но и об осужденных. Пересмотра 

дела не смогут добиться только взяточники, чья 

судимость уже погашена. Статья 10 УК РФ огра-

ничивает распространение закона, которому 

может придаваться обратная сила, моментом 

погашения, снятия судимости, поскольку с это-

го времени устраняются все неблагоприятные 

последствия осуждения. До этого пересмотр 

приговора возможен. Не коснется новелла и 

лиц, получивших условные сроки. Для осво-

бождения осужденным взяточникам придется 

подать ходатайство о пересмотре приговора в 

суд по месту отбывания наказания.

В июле 2012 г. Верховный Суд РФ пред-

ложил устранить противоречия, касающиеся 

установления предельного размера штрафов 

за получение взятки. Сейчас суд может назна-

чить штраф в размере не более 50-кратной 

суммы взятки. При этом если речь идет о взят-

ке до 500 руб. , возникает противоречие. Так, 

для взятки в 400 руб. этот потолок составит 20 

тыс. руб. Однако ч. 2 ст. 46 УК РФ устанавлива-

ет, что штраф за взятку не может быть в случае 

его кратного исчисления менее 25 тыс. руб. По-

этому в июне текущего года Верховный Суд РФ 

определил, что штраф в таком случае необхо-

димо назначать в размере 25 тыс. руб. , даже 

если это противоречит ст. 290 УК РФ.

Между тем Генеральный прокурор РФ 

Ю.Я.  Чайка на заседании Коллегии по итогам 

работы в первом полугодии 2012 г. жестко 

раскритиковал правоохранительные органы за 

недостаточно результативную борьбу с корруп-

цией. «Проведенный анализ свидетельствует 

об их низкой активности в выявлении и рассле-

довании организованных форм коррупции и 

взяточничества. Количество выявленных фак-

тов взяточничества, без каких бы то ни было 

объективных причин, сократилось на 12%»,   – 

заявил он8. 

Мнение прокурора подтверждают по-

следние социологические исследования. Со-

гласно апрельскому опросу Фонда Обще-

ственное Мнение (ФОМ), четверть россиян 

признались в даче взяток должностным лицам. 

Чаще других это делали москвичи, а также 

люди с высшим образованием и высокими до-

ходами. При этом взяткодателей осуждает ме-

нее половины респондентов9.

Получается, что динамика роста выяв-

ленных взяток существенно отстает от динами-

ки уровня коррупции по стране в целом. Таким 

образом, назрела серьезная необходимость 

пересмотра существующих критериев оценки 

деятельности правоохранительных органов в 

сфере противодействия коррупции.
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В целях создания механизма взаимодей-

ствия государственных органов с институтами 

гражданского общества по вопросам противо-

действия коррупции, привлечения граждан 

к более активному участию в этом процессе 

принято постановление Правительства Санкт-

Петербурга «Об особенностях рассмотрения 

исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга обращений граждан о 

коррупции» от 17 февраля 2009 г. № 156. 

В соответствии с данным Постановлением 

с апреля 2009 г. Комитет по вопросам законно-

сти, правопорядка и безопасности обеспечива-

ет функционирование специальной линии «Нет 

коррупции!»1, которая включает в себя специ-

ально выделенную телефонную линию и элек-

тронный почтовый ящик на официальном сайте 

Администрации Санкт-Петербурга в Интернете. 

Электронный почтовый ящик «Нет корруп-

ции!» предназначен для направления граждана-

ми электронных сообщений о коррупционных 

проявлениях. На него также можно отправлять 

информацию о неисполнении (недобросовест-

ном исполнении) служебных обязанностей госу-

дарственными и муниципальными служащими, 

превышении служебных полномочий, наруше-

нии прав, свобод и законных интересов граждан 

и организаций, фактах вымогательства со сторо-

ны должностных лиц, необоснованных запретах 

и ограничениях. 

Специально выделенная телефонная ли-

ния действует только для приема сообщений о 

конкретных фактах коррупции (телефон: 576-

77-65). Телефонная линия работает в режиме 

автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням; 

продолжительность сообщения – до 8 мин. 

Кроме линии «Нет коррупции!» в право-

охранительных органах и большинстве испол-

нительных органов государственной власти 

города функционируют «телефоны доверия», 

Рассмотрение обращений 
граждан о коррупции в Санкт-Петербурге

Д.А. Никонов,

начальник Сектора по вопросам противодействия коррупции 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Администрации Санкт-Петербурга;

кандидат юридических наук; 

А.А. Лагуткин, 

ведущий специалист Сектора

1 До середины 2010 г. она позиционировалась как «горячая» линия, однако впоследствии от этого термина 
отказались.
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2 По материалам пресс-релизов, размещенных на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга и 
официальном сайте Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«горячие линии» и другие специальные инфор-

мационные ресурсы, обеспечивающие прием 

обращений граждан. 

Тем самым, через средства связи и Ин-

тернет-ресурсы в Санкт-Петербурге гражда-

нам предоставляется возможность сообщать не 

только о проявлениях коррупции в различных 

сферах жизнедеятельности, но и об иных про-

тивоправных, по мнению заявителей, проявле-

ниях в деятельности государственных органов, 

организаций и их должностных лиц. 

Рассмотрение сообщений осуществляется 

Комитетом по вопросам законности, правопо-

рядка и безопасности и другими исполнитель-

ными органами в порядке, установленном Фе-

деральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 

2 мая 2006 г. № 59-ФЗ. 

В связи с внесением изменений в указан-

ный Закон с января 2011 г. ответ на обращение, 

поступившее на специальную линию «Нет кор-

рупции!» в форме электронного документа, на-

правляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обра-

щении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении.

Для проверки информации сообщения на-

правляются в правоохранительные, надзорные 

и контролирующие органы, а также в компе-

тентные исполнительные органы власти города. 

Всей поступившей на специальную линию 

информации обеспечивается конфиденциаль-

ный характер. При рассмотрении обращений не 

допускается разглашение содержащихся в них 

сведений, а также сведений, касающихся част-

ной жизни гражданина, без его согласия.

Анонимные обращения рассматривают-

ся только в случае, если в них содержатся све-

дения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также 

о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, при этом ответ на обраще-

ние не дается. 

Если в обращении не содержится почто-

вый либо электронный адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, письменный ответ на 

обращение также не дается.

Результаты рассмотрения исполнительны-

ми органами обращений граждан, поступивших 

на линию «Нет коррупции!» в 2010-2011 годах 

следующие2.

По состоянию на 31 декабря 2010 г. на 

специальную линию «Нет коррупции!» посту-

пило 895 обращений (в 2009 г. – 858), из них 

анонимных – 112 (за 2009 г. – 107). Признаки 

коррупционных проявлений содержались в 64 

(за 2009 г. – 135) сообщениях.

Динамика обращений, поступивших в 

2010 г. , по сравнению с прошлым годом свиде-

тельствует о незначительном росте (+37) обще-

го числа обращений. Вместе с тем, количество 

обращений с признаками коррупции в 2010 г. 

снизилось на 47,4 %. Количество анонимных 

обращений осталось практически на прежнем 

уровне.

• вице-губернаторам Санкт-Петербур-

га – 27;

• в администрации районов Санкт-

Петербурга – 188;

• в органы прокуратуры – 61;

• в Комитет по образованию – 36;

• в Жилищный комитет – 34;

• в Комитет по здравоохранению – 32;

• в администрации Ленинградской об-

ласти и других субъектов Российской Федера-

ции (Камчатский, Краснодарский и Хабаровский 

края, Самарская область, Московская, Калуж-

ская, Смоленская и др.) – 73.

Существенная нагрузка по рассмотре-

нию обращений граждан также приходилась на 

ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, куда направлено для рассмотрения 

178 обращений.

Наибольшее число обращений, содер-

жащих признаки коррупционных проявлений, 

в 2010 г. затрагивали вопросы правоохрани-

Для рассмотрения и проверки 
информации обращения были 
направлены, в частности:

2010 г.
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тельной деятельности – 23 (за 2009 г. – 59) и 

здравоохранения – 7 (2009 г. – 12). Наметилась 

тенденция к снижению уровня обращений с 

признаками коррупции в сфере образования – 7 

(в 2009 г. – 18) и строительства – 5 (2009 г. – 10).

Несмотря на то, что подавляющее число 

обращений с коррупционными признаками, от-

носятся к правоохранительной сфере, по срав-

нению с 2009 г. значительно снизилось коли-

чество обращений по линии подразделений по 

борьбе с экономическими преступлениями – на 

100 % и подразделений ГИБДД – на 40,7 %. 

Доля обращений по остальным управле-

ниям (службам, подразделениям) ГУВД и иным 

правоохранительным органам осталась на 

уровне 2009 г. 

В 2010 г. на специальную линию поступило 

достаточно много (26) обращений по вопросам, 

связанным с деятельностью Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 

(из них 3 обращения с признаками коррупцион-

ных проявлений, 23 – без таких признаков). При 

этом в прошлом году соответствующих обра-

щений не было вообще. Как правило, в данных 

обращениях гражданами поднимаются вопро-

сы о несвоевременном получении документов 

о регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок ним, а также о неудовлетворительной 

работе сотрудников как самого Управления, так 

и его территориальных отделов.

Из числа обращений без признаков кор-

рупции больше всего заявители обращались по 

вопросам деятельности правоохранительных 

органов (151), жилищных отношений – 100 

(предоставления жилых помещений, взаимоот-

ношений внутри ТСЖ, ЖСК и др.), ввода объектов 

строительства (39), нарушений трудового зако-

нодательства, правил торговли, имущественных 

отношений.

Значительная доля обращений граждан 

связана с жилищно-коммунальной сферой и ра-

ботой управляющих компаний – 74. В большин-

стве таких обращений затрагиваются вопро-

сы протечки кровель домов, несвоевременной 

уборки от снега внутридомовых территорий и 

тротуаров, оказания платных услуг собственни-

кам жилых помещений. 

На уровне предыдущего года в 2010 г. 

осталось количество обращений о нарушениях, 

по мнению заявителей, в деятельности город-

ских образовательных учреждений – 43 (2009 г. 

– 40). 

Что касается результатов рассмотрения 

поступивших обращений, то по обращениям 

с признаками коррупционных проявлений в 6 

случаях информация нашла полное или частич-

ное подтверждение. Возбуждено 1 уголовное 

дело, в 4 случаях в связи с превышением долж-

ностных обязанностей к виновным лицам при-

менены меры дисциплинарного воздействия. 

Факты, изложенные в 28 обращениях, не под-

твердились, 2 обращения по территориальности 

направлены в другие субъекты РФ (ответы по 

ним получать не планируется). 

• в 117 случаях информация, содержа-

щаяся в обращениях, нашла подтверждение в 

полном объеме;

• в 86 случаях факты подтвердились 

частично;

• в 332 случаях факты подтверждения 

не нашли; 

• в 17 случаях направлены ответы за-

явителям без направления на дополнительное 

рассмотрение (как правило, одновременно 

даны соответствующие разъяснения).

По состоянию на 30 декабря 2011 г. на 

линию «Нет коррупции!» поступило 1169 (за 

2010 год – 895, за 2009 - 858) обращений, из 

них анонимных – 134 (за 2010 год – 112). При-

знаки коррупционных проявлений содержались 

в 86 (за 2010 год – 64, за 2009 - 135) сообще-

ниях.

Динамика обращений, поступивших в 

2011 г. , по сравнению с 2010 г. свидетельствует 

о росте на 30,6 % общего числа обращений. 

Также возросло (на 34 %) количество об-

ращений с признаками коррупции. Вместе с тем, 

удельный вес таких обращений от общего числа 

практически остался прежним: в 2011 г. – 7,3%, 

в 2010 г. – 7,1%.

Несмотря на относительно стабильный 

уровень доли анонимных обращений (11,4 % к 

2011 г.

По обращениям 
без признаков коррупции:
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общему числу), количество анонимных обраще-

ний увеличилось на 19 %.

В связи с увеличением общего числа об-

ращений значительно (на 30 % к 2010 г.) воз-

росло число запросов – всего 1191 (за 2010 г. 

– 921, за 2009 г. – 894), направленных в целях 

рассмотрения обращений и проверки содержа-

щейся в них информации в различные органы 

власти.

В частности, обращения были направлены:

• вице-губернаторам С. Петербурга – 30;

• в органы прокуратуры - 125;

• в администрации районов Санкт-

Петербурга - 317;

• в администрации Ленинградской об-

ласти и других субъектов Российской Федера-

ции – 86.

Большая часть обращений была направ-

лена в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области и его структурные под-

разделения – 173 (за 2010 г. – 178).

Обращения с признаками коррупции

Признаки коррупционных проявлений, 

содержащиеся в обращениях, затрагивали 22 

сферы общественной деятельности (за 2010 г. – 

13 сфер).

Из них наиболее часто в обращениях под-

нимались вопросы:

Наметившаяся в 2010 г. тенденция к сни-

жению обращений с признаками коррупции в 

правоохранительной сфере (59 обращений в 

2009 г. , 23 обращения в 2010 г.) была продол-

жена и в 2011 г. В этот период поступило на 9,5 

% меньше обращений по соответствующим во-

просам, чем в прошлом году.

При этом доля обращений о деятельности 

Госавтоинспекции сократилась по сравнению с 

2009 г. в 9,3 раза и аналогичным периодом про-

шлого года в 3,6 раза (27 обращений в 2009 г. , 

11 обращений в 2010 г. , 3 обращения в 2011 г.). 

Вместе с тем, выросла доля обращений (на 

200 %) о неправомерных, по мнению заявителей, 

действиях (бездействии) руководителей органов 

внутренних дел различных уровней, сотрудников 

подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции (на 300 %) и участ-

ковых уполномоченных полиции (на 300 %). 

Из числа других (без признаков корруп-

ции) обращений больше всего заявители обра-

щались по вопросам:

• деятельности жилищно-коммуналь-

ных организаций (Жилкомсервисов и др.) и бла-

гоустройства (протечки кровли, уборка снега, 

деятельность ТСЖ и пр.) – 96;

• реализации жилищных прав – 101;

• торговли и предоставления услуг – 43;

• реализации трудовых прав – 59;

• образования – 39;

• здравоохранения – 47;

• строительства и ввода в строй объек-

тов строительства – 44;

• деятельности ГУ и ГУП, подведом-

ственных исполнительным органам государ-

ственной власти Санкт-Петербурга – 79.

По обращениям с признаками коррупци-

онных проявлений в 5 случаях информация на-

шла полное подтверждение и к лицам приме-

нены меры дисциплинарного воздействия. В 11 

случаях информация подтвердилась частично, 

факты, изложенные в 47 обращениях, не под-

твердились, 5 обращений по территориальности 

направлены в исполнительные органы других 

Обращения без признаков коррупции

Результаты рассмотрения обращений

2009 2010 2011

здравоохранения 12 7 17

жилищно-коммунального хозяйства 
(деятельность Жилкомсервисов и др.)

6 2 12

деятельности конкретных работников ГУ 
(ГУП), подведомственных ИОГВ СПб 

сфера отдельно 
не учитывалась

1 17

деятельности ГУ (ГУП), подведомственных 
ИОГВ СПб

сфера отдельно 
не учитывалась

сфера отдельно 
не учитывалась

9

судебной деятельности 3 1 3
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субъектов Российской Федерации (ответ по ним 

получать не планируется). По остальным сооб-

щениям проведение проверок продолжается. 

• в 209 случаях (144 случая за 2010 г.) 

информация, содержащаяся в обращениях, на-

шла подтверждение в полном объеме;

• в 73 случаях (106 случаев за 2010 г.) 

факты подтвердились частично;

• в 448 случаях (367 случаев за 2010 г.) 

факты подтверждения не нашли; 

• в 34 случаях направлены ответы за-

явителям без направления на дополнительное 

рассмотрение (как правило, одновременно 

даны соответствующие разъяснения); 

• по прочим проведение проверок про-

должается, либо обращения направлены для 

рассмотрения в другие регионы.

В подавляющем числе случаев, когда ин-

формация подтвердилась полностью или ча-

стично, компетентными государственными 

органами были приняты меры по устранению 

выявленных нарушений, наказанию виновных в 

дисциплинарном порядке, заявителям оказано 

содействие либо даны необходимые разъясне-

ния.

• нарушения законодательства в сфере 

игорного бизнеса;

• деятельности сотрудников органов 

внутренних дел;

• предоставления жилищно-комму-

нальных услуг.

Следует также отметить, что у некоторых 

СМИ и жителей Санкт-Петербурга периодически 

возникает вопрос: для чего все-таки нужна спе-

циальная линия «Нет коррупции!».

Во-первых, это ещё один канал, по ко-

торому гражданин может обратиться в органы 

власти. Комитет по вопросам законности, право-

порядка и безопасности, даже направляя полу-

ченное обращение для рассмотрения в другой 

орган, «держит» его на контроле и «списывает 

в дело» только тогда, когда поступает информа-

ция о том, что заявитель (если, конечно, обра-

щение не анонимное) получил соответствующее 

уведомление.

Во-вторых, не всегда гражданину необхо-

димо обращаться напрямую в «силовые» струк-

туры. О фактах неисполнения или недобросо-

вестного исполнения служебных обязанностей 

со стороны гражданских служащих, превышении 

служебных полномочий, нарушении ими требо-

ваний к служебному поведению, необоснован-

ных запретах и ограничениях, если нет состава 

преступления, предпочтительнее обращаться 

именно в исполнительный орган, где работает 

тот или иной сотрудник. Специальная линия как 

раз и призвана аккумулировать подобные обра-

щения, быстро и, по возможности, качественно 

организовать решение возникших проблем.

И в-третьих, являясь своеобразным «голо-

сом народа», обращения выступают не только 

способом информирования о тех или иных кор-

рупционных проявлениях, но и в определенном 

смысле, индикатором общественного сознания, 

без учета которого невозможно построение 

реального взаимодействия общества и власти. 

Специальная линия позволяет выявить «боле-

вые точки», где необходимо приложить соответ-

ствующие усилия.

Кстати, функционирование специальной 

линии «Нет коррупции!» не потребовало допол-

нительных затрат из бюджета Санкт-Петербурга: 

оно обеспечивалось и обеспечивается исключи-

тельно в рамках текущего финансирования за 

счет средств, выделяемых на содержание Коми-

тета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности.

В целом опыт работы специальной («горя-

чей») линии можно признать вполне успешным. 

Число поступающих на нее обращений постоян-

но возрастает. Но как показала практика, работа 

с обращениями граждан, поступившими на ли-

нию, имеет ряд отличительных черт. 

Первая заключается в том, что в силу не-

достаточной правовой грамотности гражда-

не очень часто считают, что они столкнулись с 

коррупционными проявлениями в действиях 

исполнительных органов, сотрудников право-

охранительных органов и т.п. , а на самом деле 

признаки коррупции, которые определены ста-

тьей 1 Федерального закона «О противодей-

По обращениям 
без признаков коррупции:

Следует отметить, что значительно 
улучшилось качество рассмотрения 
обращений по вопросам:
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ствии коррупции», в этих обращениях отсутству-

ют. И, как следствие большинство обращений, 

поступивших на специальную линию, не имеют 

коррупционной составляющей.

Вторая отличительная черта – это аноним-

ность. Анонимные обращения составляют около 

15 % от общего числа обращений, и это немало. 

Действительно, «жестких» решений (воз-

буждение уголовного дела и т.п.) по результатам 

рассмотрения обращений принято совсем не-

много. Однако, как показали результаты анти-

коррупционного мониторинга, после того, как 

человек обратился на специальную линию, ре-

шилось множество проблем. 

Кроме того, с учетом результатов рассмо-

трения обращений граждан, поступивших на ли-

нию «Нет коррупции!» Комитетом по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности были 

подготовлены предложения по совершенство-

ванию мер, направленных на предупреждение 

коррупции, в отношении Комитета по образова-

нию, Комитета по здравоохранению, Жилищного 

комитета и подведомственных им государствен-

ных учреждений. Соответствующие рекоменда-

ции доведены до сведения руководителей ука-

занных органов. 

В частности, достаточно большой обще-

ственный резонанс имели и имеют темы пре-

доставления платных услуг учреждениями 

образования и сбора средств с родителей об-

учающихся. В связи с этим с учетом поступив-

ших предложений Комитетом по образованию 

подготовлены и распоряжением от 27 апреля 

2010 г. № 702-р утверждены Методические ре-

комендации «О порядке привлечения и исполь-

зования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, воспитанников образовательных учреж-

дений Санкт-Петербурга».

Работа специальной линии, возможно, 

требует совершенствования, большей «специа-

лизации» именно на коррупционной составляю-

щей. Но если гражданин на неё обратился и его 

вопрос был решен – значит, что она работала и 

работает не «вхолостую».

<…> Необходимо отметить, что сейчас в ГУ 

МВД России по Московской области применяется 

системный подход в выявлении преступлений кор-

рупционной направленности, осуществляемый на 

основе анализа поступающей оперативной инфор-

мации, уже возбужденных уголовных дел.

Так, за период с января по май 2012 г. под-

разделениями ОРЧ ЭБ и ПК ГУ МВД России по Мо-

сковской области выявлено преступлений против 

государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного само-

управления – 1029, из них, – 131 по ст. 290 УК РФ.

Средний размер взятки составляет 448 772 руб.

Одним из положительных примеров проти-

водействия коррупции является проведение опе-

ративно-розыскных мероприятий, по противодей-

ствию коррупции сотрудниками ОРЧ ЭБ и ПК ГУ 

МВД России по Московской области. 

Так, сотрудниками УБЭП ГУВД по Москов-

ской области в ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий, в г. Балашиха Московской 

области, при получении незаконного денежного 

вознаграждения в сумме 1 млн 330 тыс. долл. США 

за выделение земельного участка в Солнечногор-

ском районе Московской области площадью 2,8 га 

задержан советник Главы Солнечногорского муни-

ципального района Московской области Третьяк 

В.М. , которые он требовал с представителей ком-

мерческой структуры.

 В декабре 2011 г. Третьяк В.М. осужден Ба-

лашихинским городским судом по ч. 4 ст. 159 УК 

РФ и приговорен к двум годам шести месяцам ли-

шения свободы с отбыванием наказания в испра-

вительной колонии общего режима.

Источник: 

Письмо Начальника Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 

России по Московской области С.Ю. Ананьева на имя 

Председателя Московского антикоррупционного 

комитета М.Р. Юсупова от 19 июня 2012 г. 

№ 4-1/4663-3 (на № 1-144 от 10 мая 2012 г.). 

Публикуется в сокращенном варианте.

Деятельность ГУ МВД России по Московской 
области в сфере борьбы с коррупцией 
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И вечный бой…

В свое время историк Николай Карамзин 

определил главную российскую проблему од-

ним словом: «Воруют». За двести лет фраза не 

утратила своей актуальности. Коррупция меша-

ет развитию современного российского обще-

ства едва ли не больше, чем такие традицион-

ные российские беды, как дураки и дороги. Тем 

не менее, борьба с национальным злом пери-

одически обостряется, протекая с переменным 

успехом. Технологии коррупционного воровства 

совершенствуются, а с ними и причиняемый им 

обществу ущерб. Взятки «борзыми щенками» 

представляют далекое и почти безобидное про-

шлое российской коррупции, сменяясь аноним-

ными банковскими картами на предъявителя 

и счетами в зарубежных банках и оффшорах, 

а оборот коррупции всех видов в настоящее 

время по различным оценкам сопоставим с по-

ловиной российского бюджета. Соответственно 

минимизация коррупции выступает мощным 

генератором роста экономики и эффективного 

увеличения ВВП.

На самом деле, злого и порочного в при-

роде русского человека не больше, чем в любом 

культурно ином представителе человечества. 

Более того, все объяснения коррупции, связан-

ные с особостью российской цивилизации, исто-

рии, государства, менталитета заведомо пороч-

ны. Поскольку если предпосылки к коррупции 

заложены в россиянах в их «цивилизационном 

коде», то бороться с коррупцией объективно бес-

смысленно. Подобная аксиоматичная позиция 

способна служить лишь оправданию коррупции, 

ее неискоренимости благодаря перечислен-

ным выше «объективным» обстоятельствам и 

патологиям, будь то историческая гипертрофия 

российского государства в ущерб гражданскому 

обществу; общинность-коллективизм и нераз-

витость личного начала; предпочтение Правды, 

а не закона; и иные странные стереотипы, упор-

но приписываемые российскому обществу для 

объяснения высокого уровня коррупции. 

Представляется, что для ограничения об-

ласти общественной патологии, связанной с 

коррупцией, необходимо исходить не из ее 

Хроническая болезнь
человечества1

В.С. Мартьянов, 

ученый секретарь Института философии и права 

Уральского отделения РАН,

кандидат политических наук, доцент

1 Статья подготовлена при поддержке проекта Института философии и права УрО РАН №12-Т-6-1002 
«Эволюция социально-политических и правовых регуляторов современного общества».
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оправдания посредством разных объективных 

факторов. Коррупция может быть минимизиро-

вана с помощью давно проверенных техноло-

гий и средств без изобретения особых россий-

ских велосипедов. Здесь необходим не поиск 

идеального или уникального рецепта борьбы, 

а способность общества практически реализо-

вать собственные декларации, а государства – 

антикоррупционое законодательство. Общая 

стратегическая цель противодействия проста – 

создавать такие общественные условия, когда 

следование нормам закона и общественной 

морали будет наиболее выгодным и естествен-

ным образом действия как граждан, так и чи-

новников. И наоборот, попытки обойти закон 

для получения частной выгоды станут слишком 

рискованными и рационально невыгодными. 

Пока же порочная общественная ситуация тако-

ва, что многих случаях наиболее приемлемым и 

оптимальным как гражданами, так и представи-

телями государства представляется действие в 

обход закона.

Искоренить коррупцию полностью не-

возможно, в той или иной степени ей пораже-

ны все известные исторические и современные 

общества, как авторитарные, так и демократи-

ческие. Это фантастический вариант, который 

в реальной истории человечества пока никому 

не удавался, поскольку он предполагает тоталь-

ное изменение самой человеческой природы, 

склонной к различного рода порокам. Но сокра-

тить масштабы коррупции вполне реально.

Особенности антикоррупционной рито-

рики

Коррупция в общем виде - это возможность 

госслужащих и иных должностных лиц, включая 

негосударственный корпоративный сектор, зло-

употреблять должностным положением, госу-

дарственными и корпоративными ресурсами, 

полномочиями и статусами для своих частных 

выгод и удовлетворения интересов третьих лиц. 

Это может быть не только взяточничество, «от-

каты» и воровство, но и «телефонное право», и 

лоббирование, и целенаправленное давление 

со стороны чиновника в случае конфликта инте-

ресов в пользу одного из участников. Коррупция 

представляет присвоение чиновником вверен-

ной ему части государства как своего личного 

ресурса, переориентацию своих полномочий 

с общественных на собственные выгоды. С по-

зиций национальных интересов такое деяние 

является безусловным злом, откровенным пре-

дательством Родины, общества, государства. 

Борьба с коррупцией является извечным 

политическим жанром, поскольку приносит вер-

ные дивиденды политикам всех идеологических 

мастей всю человеческую историю. Коррупция 

постоянно находится в центре публичной по-

вестки дня, а периодические громкие разобла-

чения коррупционеров в различных госорганах 

совершенно «случайно» совпадают с избира-

тельными кампаниями и выборами различных 

уровней. Либо с неприятными для власти про-

цессами в экономике и политике, которые необ-

ходимо потопить в позитивных информацион-

ных шумах. Стоит, например, отметить, что тема 

коррупции присутствует почти во всех ежегод-

ных посланиях российских президентов – от Бо-

риса Ельцина до Дмитрия Медведева. Вот яркие 

примеры антикоррупционной риторики глав го-

сударства российского последнего десятилетия, 

основные мысли с 1997 по 2011 годы стабиль-

но повторяются:

«Мы объявили войну… коррупции, но по-

настоящему так и не начали ее…. Любые дей-

ствия должностных лиц, использующих за-

крытые, неподконтрольные, внеконкурсные 

Президентские послания Б.Ельцина 
(1997-1999), В.Путина (2000-2007), 

и Д.Медведева (2008-2011)

год число упоминаний 
о коррупции

1997 17

1998 15

1999 18

2000 5

2001 1

2002 4

2003 0

2004 1

2005 1

2006 2

2007 1

2008 9

2009 11

2010 3

2011 8
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процедуры распределения государственных ре-

сурсов, должны рассматриваться как прямое со-

действие коррупции». (Ельцин, 1997)

«Нынешняя организация работы госап-

парата, к сожалению, способствует коррупции. 

Коррупция — это не результат отсутствия ре-

прессий — хотел бы это подчеркнуть, — а пря-

мое следствие ограничения экономических сво-

бод» (Путин, 2002).

«Государственный аппарат у нас в стране – 

это и самый большой работодатель, самый ак-

тивный издатель, самый лучший продюсер, сам 

себе суд, сам себе партия и сам себе в конечном 

счете народ. Такая система – абсолютно неэф-

фективна и создаёт только одно – коррупцию» 

(Медведев, 2008).

Б.Ельцин затрагивал тему коррупции толь-

ко в президентских посланиях 1997-1999 годов 

более 50 раз! В.Путин в течение первых двух 

сроков своего президентства 15 раз обращал-

ся к теме борьбы с коррупцией только в еже-

годных посланиях, а Медведев за 4 года – 31, 

не считая других выступлений, указов и иных 

документов. Проблема, тем не менее, осталась 

принципиально нерешенной и входящей в ком-

плект первоочередных задач. Возникает зако-

номерный вопрос: не является ли постоянный 

интерес российской власти к проблеме корруп-

ции свидетельством ее не менее стабильной и 

принципиальной нерешаемости? И данный во-

прос скорее относится к области риторических. 

Во многом непрозрачность механизмов 

принятия решений в госорганах, неопреде-

ленность с тем, что считать коррупционностью 

или взяткой как раз является тем сознательно 

оставленным «крючком», которым высший ис-

теблишмент всегда может «подсечь» неугодных 

оппонентов, мэров, чиновников и депутатов, не 

переводя противостояние в плоскость откры-

той публичной политики. Такой «избирательный 

компромат» можно вменить почти всем дей-

ствующим руководителям, так как поле норм, 

законов и принятия решений подчинено двой-

ным стандартам. Часто бюрократы вынуждены 

выбирать между де-юре несправедливым зако-

нам или незаконной справедливостью как прак-

тикой де-факто. То есть теми полузаконными 

механизмами, с помощью которых традиционно 

принято решать деловые вопросы и проблемы. 

И здесь системная борьба с коррупцией часто 

подменяется отдельными эпизодами персо-

нальных кампаний против ставших неугодны-

ми чиновников, мэров, губернаторов в рамках 

более общей борьбы финансово-промышлен-

ных групп и конфликтов элит. В данном случае 

коррупция из цели превращается лишь в повод 

и дополнительный ресурс в большой и постоян-

ной игре за перераспределения властных пол-

номочий и экономических рынков.

Отдельного комментария заслуживает за-

конодательная неопределенность в отношении 

неприемлемых механизмов лоббирования, вли-

яния на принятие решений заинтересованными 

сторонами. В результате возбуждение уголов-

ного дела по подозрению в коррупции с фор-

мулировкой «злоупотребление служебным по-

ложением» против любого мэра, главы района, 

губернатора, чиновника, депутата или предпри-

нимателя часто является проявлением вышесто-

ящей политической воли, а не результатом со-

бранной доказательной базы. 

Расплывчатые и двусмысленные прави-

ла противодействия коррупции, особенно мас-

совой и низовой, по умолчанию задает само 

российское государство. Нормативные требо-

вания законов в современной России серьезно 

расходятся с реальной жизнью. Например, все 

знают, что зарплаты бюджетников часто ниже 

прожиточного минимума, особенно если делить 

доходы на каждого члена семьи. По морально-

му закону для эффективного противодействия 

коррупции надо поднимать оплату труда, тогда 

брать взятки будет не только незаконно, но и что 

не менее важно – аморально в глазах общества. 

Смягчающие обстоятельства в виде бедности и 

нужды уже не сработают. Более того, юридиче-

ский закон, мораль и справедливость эффектив-

но объединятся. 

Но российское государство часто действу-

ет иначе. Оно просто закрывает глаза на то, что 

массовые взятки и откаты, прямые и завуали-

рованные, стали восприниматься в обществе 

законной частью зарплаты врачей, учителей, 

преподавателей, чиновников. И государство, 

и общество понимают, что это плохо, но отча-

сти справедливо. Иначе большая часть обще-

ства лишится доступа к формально бесплатным 

здравоохранению, гарантиям безопасности и 

образованию, а платное будет недоступным для 

большинства. Естественно выбирается меньшее 
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из зол – полубесплатное коррумпированное 

образование, здравоохранение и управление, 

вовлекающие в свой порочный круг почти все 

российское общество.

«Борьба с борьбою борется»: возможно-

сти противодействия коррупции

В новейшей российской истории был при-

нят целый ряд документов и инициатив, направ-

ленных на усиление мер борьбы с коррупцией. 

Первым идет указ Президента РФ Борис Ельци-

на от 1992 года № 361 «О борьбе с коррупцией 

в системе государственной службы». В указе по-

мимо запретов на прямые и косвенные занятия 

госслужащими предпринимательской деятель-

ностью предлагалось «Установить для государ-

ственных служащих обязательное представле-

ние при назначении на руководящую должность 

декларации о доходах, движимом и недвижи-

мом имуществе, вкладах в банках и ценных бу-

магах, а также обязательствах финансового ха-

рактера». Однако в дальнейшем оказалось, что 

данный указ чиновникам удобней отменить, чем 

исполнять, что и произошло в 2005 году. 

Вместе с тем обнадеживает, что Президент 

РФ Дмитрий Медведев в 2009 году публично 

вернулся к вопросу о необходимости регуляр-

но декларировать доходы слуг народа, призвав 

их к этому авторитетным личным примером. В 

демократическом обществе зарплату любым чи-

новникам платит народ. Соответственно гражда-

не-налогоплательщики априори имеет полное 

законное и моральное право сделать зарплаты 

и доходы нанятых ими представителей органов 

государства прозрачными. Поэтому секретность 

чиновничьих зарплат и доходов неприемле-

ма. Демократическое общество, наделяющее 

представителей государства полномочиями и 

зарплатами, имеет полное право исходить из 

презумпции вины чиновника. И наоборот, госу-

дарство не должно себе позволить этого в от-

ношении своих граждан. Пока же в России все 

наоборот. Сведения о доходах государственных 

и муниципальных чиновников в отнесены к раз-

ряду конфиденциальных и недоступны обще-

ственности, в то время как государство охотно 

и часто влезает в частную жизнь граждан, легко 

дает «утечки» любой информации заинтересо-

ванным лицам, а чиновники де-факто активно 

участвуют в бизнесе, рейдерстве, силовых пере-

делах собственности.

Безусловно, технологии сокрытия имуще-

ства и доходов в оффшорах, а также на счетах 

подставных лиц сохранятся. И все же поле воз-

можностей для махинаций и «откатов» резко 

сократится, а сокрытие доходов окончательно 

обретет статус сознательных противоправных 

деяний должностных лиц. Поэтому обнаруже-

ние несовпадения реальных и задеклариро-

ванных доходов чиновников может отныне рас-

цениваться как повод для оценки соответствия 

его морального облика занимаемой должности 

и последующей служебной проверки «лишних» 

доходов на предмет их коррупционного харак-

тера. Тем более, что источники коррупционных 

сверхдоходов чиновников легко отследить при 

наличии соответствующей политической воли. 

В конце-концов, бюрократы, которых не удов-

летворяет прозрачность доходов или уровень 

их зарплат, установленные обществом, могут за-

няться иными видами деятельности вместо госу-

дарственной службы. 

В 2003 году указом Владимира Путина 

был образован специальный «Совет при Пре-

зиденте Российской Федерации по борьбе с 

коррупцией». Однако результаты деятельности 

совета осталась неизвестны широкой обще-

ственности, а сам указ был отменен в 2007 году. 

Уже в мае 2008 года Президент РФ Дмитрий 

Медведев подписывает новый указ «О мерах 

противодействия коррупции», основным содер-

жание которого становится реанимация «Совета 

по борьбе с коррупцией при Президенте РФ». 

Наконец, последним в череде законода-

тельных инициатив антикоррупционного пла-

на стал «Национальный план противодействия 

коррупции», подписанный Президентом РФ 

Дмитрием Медведевым 31 июля 2008 года. 

Текст «национального плана» во многом повто-

ряет ныне почти забытую антикоррупционную 

риторику ельцинского образца 1990-х. Имен-

но тогда на ниве борьбы с коррупцией и при-

вилегиями взошла популистская звезда Бориса 

Ельцина. Однако политическая риторика никак 

не корреспондировалась с реальной практикой 

элиты, дававшей обществу абсолютно демора-

лизующие и разлагающие всякую нравствен-

ность образцы поведения по принципу «закон 

как право сильного».

«Национальный план» действительно 

впервые создает системное антикоррупционное 
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законодательство, хотя и не предлагает ничего 

экстраординарного. Все приведенные рецепты 

уже неоднократно предлагались ранее. И были 

благополучно проигнорированы, чтобы воскрес-

нуть вновь. Все меры противодействия лежат 

в плоскости принятия новых законов, а общие 

цели «национального плана» сводятся к обще-

му ужесточению антикоррупционного законода-

тельства; усилению дисциплинарного контроля 

за исполнением чиновниками своих служебных 

обязанностей; экспертизе на коррупционность 

всех новых законопроектов; принятию специаль-

ного федерального закона «О противодействии 

коррупции»; намерению ратифицировать ряд ос-

новных международных и европейских антикор-

рупционных конвенций; обязать чиновников де-

кларировать свои доходы и недвижимость и т.п.

Настораживает, что участие общества в 

реализации «национального плана» за исклю-

чением нескольких общих фраз фактически 

сведено к нулю. Гражданские активисты остают-

ся лишь в роли сторонних наблюдателей, а не 

соучастников и контролеров в противодействии 

коррупции. В итоге получается, что чиновники 

опять будут заниматься самолечением - искоре-

нять коррупционные позывы в самих себе. Не 

нужно быть пророком, чтобы предсказать, что 

это если не обнулит, то серьезно минимизирует 

эффективность всей подобной борьбы. 

Более того, в тексте «национального пла-

на» содержится ряд императивных пожеланий, 

вызывающих, мягко говоря, искреннее удивле-

ние. Вот, например, некоторые задачи антикор-

рупционного свойства на ближайшее будущее: 

«сокращение излишней численности государ-

ственных и муниципальных служащих с одновре-

менным привлечением (!) на государственную 

и муниципальную службу квалифицированных 

специалистов». Из данного пассажа остается не-

понятно - будут чиновников сокращать, или все 

же набирать еще больше. Скорее последнее, 

поскольку самостоятельно сокращаться госап-

парат не способен, а сократить его извне – не-

кому. Статистика красноречива. Если в начале 

1990-х численность российских чиновников со-

ставляла около 1 миллиона человек, то в 2010 

году подобралась к 2 миллионам, увеличиваясь 

в последние годы примерно на 10% ежегодно. 

Хотя само российское население год от года со-

кращается. Госаппарат разрастается как раковая 

опухоль, кормящаяся деньгами налогоплатель-

щиков. Странно, если в данном контексте кто-то 

питает иллюзии о том, что чиновники способны 

самостоятельно справиться с еще более тяжкой 

задачей - собственной коррумпированностью. 

Заметим, Российская империя в 1913 году, со-

измеримая по численности населения и гораздо 

превосходящая по территории нынешнюю Рос-

сию, обходилась 250 тысячами госслужащих, не 

обладая современными средствами транспорта, 

связи и едиными электронными базами.

В результате краткий смысловой инвари-

ант борьбы с коррупцией в «национальном пла-

не» сводится к тому, чтобы:

• установить задачи,

• ужесточить требования, 

• взять на контроль,

• распределить обязанности,

• разработать систему мер,

• создать возможности,

• повысить ответственность и каче-

ство…- и др. и пр.

В стандартном наборе схем-действий не 

определены ключевые понятия, не поставлены 

внятные цели, не определены ответственные 

лица, и, наконец, не приведены контрольные 

цифры, которыми будет измеряться успешность 

антикоррупционной борьбы. В результате мож-

но сколь угодно долго заниматься имитацией 

борьбы с коррупцией – писать победительные 

отчеты, о том, что качество повышено, меры 

приняты, контроль ужесточен, ответственность 

усилена, условия созданы и т.п. 

В результате возникают обоснованные со-

мнения, что специальное антикоррупционное 

законодательство, каким бы идеальным оно ни 

было, само по себе переломит ситуацию к луч-

шему. Представляется, что основной удар по 

коррупции должен наноситься все же не в поле 

изобретения новых законов. 

Поэтому не станут эффективными и благие 

попытки создания «новой антикоррупционной 

этики» или «кодекса чести чиновника», основан-

ного на «служении Родине и народу». Историче-

ская этика чести была основана на вере в Бога 

и принадлежности к касте избранных, к дворян-

ству, составлявшему элиту традиционного рос-

сийского общества. Дворянство служило царю 

и Отечеству, ставя превыше всех добродетелей 

личную честь. Но даже эта этика не спасала Рос-
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сийскую империю от коррупции. Современное 

буржуазно-демократическое общество в своей 

основе имеет модель рационального, автоном-

ного индивида, стремящегося к максимизации 

своего экономического и символического капи-

тала. Вместо христианских ценностей традици-

онного общества в капиталистическом обществе 

возобладал принцип отношения к человеку как 

средству, принцип бесконечного накопления 

прибыли. Это ситуация упадка христианских 

ценностей в условиях капитализма с его прин-

ципом максимизации прибыли. Отсюда ситуация 

перманентного «морального коллапса» совре-

менных обществ, в котором Россия не одинока. 

Аморальность капитализма частично компенси-

руется идеологиями, религией, национализмом 

и иными эрзацами, поскольку в чистом виде он 

не может удерживать общество от распада. 

Отсюда возникают две пути. Первый пред-

полагает радикальный выход из капиталистиче-

ской миросистемы и «реморализацию» обще-

ства в котором мы живем. Такая попытка была 

предпринята в виде создания СССР, а ее эффек-

тивность, в том числе в борьбе с коррупцией яв-

ляется предметом отдельной дискуссии. Второй 

путь предполагает, что для эффективности борь-

бы с коррупцией в условиях капитализма следует 

задействовать соответствующие ему принципы 

личных выгод для граждан от противодействия 

коррупции; придумать и реализовать не новую 

этику, а стандарты общественного антикорруп-

ционного поведения, обращенные к расчету кон-

кретной пользы такого поведения, перекрываю-

щей его издержки. Вместо красивых апелляций 

к ответственности, патриотизму, чести, народно-

му сплочению и иным прекрасным максимам и 

ценностям, которые на практике оборачиваются 

для граждан пустой моралистикой при возник-

новении коррупционного соблазна. 

Наконец меритократия как идеал техно-

кратического управления также не является па-

нацеей, неся в себе черты социальной утопии, 

поскольку попадание в современные элиты 

и само их формирование требует от людей не 

только проявления выдающихся профессио-

нальных качеств, но и сомнительных умений к 

компромиссам, «борьбе за место под солнцем» 

и выбора «меньшего из зол», которые предста-

вители реальных управленческих элит никогда 

не будут афишировать на публике. 

Следует четко осознавать, что знание за-

конов автоматически не гарантирует, что чело-

век не будет эти юридические и моральные за-

коны нарушать. Человек от природы может быть 

и добр, но также и морально слаб (все не могут 

быть праведниками) к различным соблазнам без 

общественной поддержки, воспитания и запре-

тов извне, вне зависимости от того, относится 

он к элите или «черной кости». Неужели можно 

наивно считать, что коррупционеры могут ис-

кренне заблуждаться, совершая преступления? 

Причем из-за того, что кто-то им в свое время не 

прояснил юридические и этические аспекты их 

деятельности. Но ведь чиновники давно не дети. 

Законы принимаются и исполняются (или благо-

получно игнорируются) все теми же чиновника-

ми. Но государство само не может эффективно 

противодействовать своим порокам. 

В качестве стратегии предпочтительна не 

карающая борьба с последствиями, то есть фак-

тами коррупции, а сокращение самого законо-

дательного и управленческого поля решений, в 

котором могут произойти явления коррупции. 

Ужесточение наказаний, как показывает миро-

вая практика, оказывается в борьбе с коррупци-

ей нерезультативным средством. На место од-

них коррупционеров приходят такие же другие. 

В долгосрочной перспективе оптималь-

ным по эффективности представляется путь 

минимизации сферы государственного регули-

рования общественных отношений. Стратегия 

минимизации коррупционного соблазна пред-

полагает сокращение всех сфер и вопросов, 

подлежащих регуляции со стороны государства. 

Это путь самоограничения государства и мак-

симальной саморегуляции и либерализации 

всех общественных отношений: введения про-

зрачного документооборота, замена разреши-

тельных процедур со стороны государства на 

уведомительные и т.п. Пока же за антикорруп-

ционной риторикой наблюдается отсутствие 

подкрепляющей ее практики: государство оста-

ется совершенно закрыто от тех, кто собственно 

его составляет, то есть российских граждан-на-

логоплательщиков

Любое эффективное противодействие 

коррупции предполагает активное участие лю-

бых гражданских структур, но их возможный 

вклад в реализацию антикоррупционной прак-

тики фактически сведен законодателем к нулю. 
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Весь предшествующий опыт доказал, что веду-

щая роль государства в борьбе с коррупцией, 

которое не намерено делиться с обществом 

полномочиями и ответственностью в этой сфе-

ре, ведет к весьма скромным результатам. В 

результате получается, что коррумпированные 

чиновники должны бороться сами с собой. Та-

кое противодействие коррупции напоминает 

известное «Борьба с борьбою борется, борьба 

с борьбой борьбет». Но это нонсенс, поскольку 

чиновники могут ограничить всех, но не себя. 

Для этого нужен внешний ограничитель – струк-

туры гражданского общества. 

Очевидно, что бюрократия лишенная 

внешнего контроля является главной из воз-

можных угроз для российского общества, стре-

мящегося быть современным и демократиче-

ским. Тем более, что труднее всего справиться 

не с бытовой и низовой коррупцией, а с кор-

рупцией именно на уровне чиновничьих, госу-

дарственных решений, которые часто диктуются 

корпоративными интересами финансово-про-

мышленных групп, чьи выгоды закладывают-

ся лоббистами уже на уровне законопроек-

тов.

Не секрет, что системную коррупцион-

ность провоцирует и крайняя непрозрачность 

российского государства, способы принятия 

управленческих решений и расходования бюд-

жетных средств. Например, вряд ли кто-то из 

обычных граждан сможет выяснить, сколько 

действительно потрачено на восстановление 

Чеченской республики и помощь «дружествен-

ным» Абхазии и Южной Осетии. Или как функ-

ционируют крупные государственные корпора-

ции типа «Роснефти», «Газпрома», «Сбербанка». 

У граждан нет доступа к полным версиям бюд-

жетов всех уровней и реестрам муниципальной 

и государственной собственности. Хотя все пе-

речисленное является вполне законным правом 

налогоплательщиков знать, как расходуются их 

же деньги. Данный список можно продолжать 

довольно долго. Поэтому последовательное со-

кращение государства, всех сфер и областей 

жизни граждан, находящихся под назойливым 

регулированием и опекой государства, «опроз-

рачнивание» госструктур и механизмов реше-

ний автоматически ведут к сокращению по-

тенциала коррупциогенности представителей 

государства.

Эффективные ценности

В настоящее время возникает тревож-

ное чувство, что политический истеблишмент 

пытается бороться с коррупцией путем ее за-

конодательной отмены. Но человеческие по-

роки нельзя отменить законами, издав, напри-

мер, всеобщий закон о «Противодействии злу 

в человеческой природе», направленный на 

противодействие хотя бы смертным грехам. Лю-

бые самые жесткие уголовные и иные кодексы 

не могут отменить возможностей и причин ре-

альных преступлений. Законы наказывают, а не 

предотвращают. Можно отменить слова, обо-

значающие явления, но явления никуда не де-

нутся. Человеческая порочность как стремление 

человека получить выгоду из возможности (ре-

сурса) коррупции в обозримой перспективе не 

исчезнет. Поэтому эффективным является путь 

сокращение возможностей для порока и злоу-

потреблений, минимизации сферы соблазна для 

слабой и грешной человеческой природы, кото-

рую не стоит переоценивать. Поскольку еще со 

времен Сократа мыслители бьются над вопро-

сом: почему люди зная, что такое добро и зло 

и как надо поступать в конкретной ситуации с 

позиций всеобщего блага, тем не менее, часто 

совершают вполне осмысленное зло, поступая 

незаконно и аморально. И ответа до сих пор нет.

Собственно, если отбросить риторику слу-

жебного долга, ради каких общественных цен-

ностей российский чиновник сегодня может 

и должен оставаться моральным и не коррум-

пированным, если имеет такую возможность? 

Многие ли, положа руку на сердце, смогут удер-

жаться на его месте от соблазна? Остались ли 

вообще в нашем прагматичном и циничном 

обществе потребления, в котором каждый ищет 

собственную выгоду, такие безусловные ценно-

сти?

Поскольку таких ценностей нет по причи-

не отсутствия привычного в советский период 

«общества», то резервы и возможности само-

контроля чиновников в российском обществе 

оставляют желать лучшего. Таким образом, в 

качестве эффективной остается сфера внешне-

го контроля, связанная не столько с репрессия-

ми виновных, ибо на их место придут такие же, 

а с сокращением вариантов, в которых может 

возникать «великий соблазн». Согласно зако-

нам Паркинсона, если коррупционная схема 
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возможна, значит, она рано или поздно реали-

зуется. 

Согласно социологическим опросам боль-

шинство россиян к полному искоренению кор-

рупции относятся скептически, воспринимая ее 

как неизбежное зло, поскольку хоть раз в жиз-

ни решали свои проблемы именно с помощью 

взяток, подарков и прочих «сувениров» для 

представителей государства. Иными словами, 

массовой нетерпимости к коррупции, особен-

но «низовой», и готовности активно поддер-

жать «борьбу» основная масса населения пока 

не проявляет, что серьезно снижает КПД любых 

антикоррупционных инициатив сверху. 

Что делать, или условия эффективности 

Все предпосылки для коррупции и методы 

ее искоренения может исчерпать лишь фанта-

стический жанр. Футурологи давно пропаган-

дируют идею о том, что для человечества будет 

благом передача основной части управления 

обществом и принятия коллективных решений 

электронному интеллекту высшего уровня. Ис-

кусственный интеллект будет построен в со-

ответствии с человеческой моралью, но чужд 

человеческих слабостей, проистекающих из 

различных потребностей бренных материаль-

ных оболочек чиновников.

И пока человечество не решится когда-

нибудь доверить принятие социально-политиче-

ских и экономических решений обезличенному 

разуму, все успехи на поле борьбы с коррупци-

ей будут лишь относительными. Более мягкие 

варианты предлагаются в социальных утопиях. 

Когда, например, слой управленцев и чиновни-

ков набирается из людей, которые в обмен на 

право властвовать и принимать политические 

решения не должны иметь собственности, семьи 

и детей, а находится на полном пожизненном 

обеспечении государства и в относительной 

изоляции от остального общества. И тогда усло-

вий для коррупции просто не возникнет ввиду 

отсутствия у такого управляющего слоя привыч-

ных соблазнов - клановых, семейных, матери-

альных, а также экономических и иных интере-

сов, воспроизводящих коррупцию. 

В реалистической перспективе пред-

ставляется, что только путем самоустранения 

госорганы могут уменьшить свои избыточные 

полномочия во всех областях жизни российских 

граждан. Это означает ни что иное как отказ от 

полномочий, а следовательно потерю коррупци-

онного ресурса, ибо обменять некие решения, 

разрешения, удостоверения, выписки и прочие 

необходимые гражданам бумаги со стороны го-

сорганов на взятки уже не получится. Способно 

ли нынешнее российское государство отказать-

ся от своей избыточности? На этот счет имеются 

обоснованные сомнения. 

Наконец, сопротивление коррупции может 

стать эффективным лишь тогда, когда коррупция 

не только будет караться юридическими закона-

ми, но и станет морально неприемлема, осужда-

ема самим обществом. Не секрет, что системную 

коррупцию производят не только госорганы, а 

сами граждане и бизнес, отстаивая свои интере-

сы вне правового поля и провоцируя чиновни-

ков. Ведь без дающего нет и берущего. 

Тем не менее, успехи по минимизации 

коррупции могут быть значительными и в на-

стоящее время. Все зависит от того, насколько 

далеко нынешнее российское государство гото-

во пойти в этой борьбе. Технологические меры 

противодействия коррупции очевидны: 

• сокращение избытка государства и 

меры его «влезания» в частную жизнь своих 

граждан и вопросы регулирования бизнеса; 

• публичное обсуждение всех обще-

ственно значимых решений и обязанность го-

сорганов учитывать результаты публичного об-

суждения и решений в своей деятельности; 

• поддержание конкуренции, системы 

сдержек и противовесов, методов взаимокон-

троля внутри элит, что предполагает наличие 

реальной политической оппозиции;

• развитие механизмов прямой демо-

кратии (открытое правительство, публичные 

слушания, сходы граждан и т.п.) процедур обще-

ственной экспертизы, особенно на уровне мест-

ного самоуправления.;

Важной мерой сдерживания коррупции 

является реализация прямого участия граждан в 

осуществлении власти – в виде консультативных 

общественных советов, общественных палат, 

публичных общественных слушаний на муни-

ципальном уровне, сходов и собраний граждан, 

гражданских экспертиз и иных форм и практик 

участия в обсуждении властных решений. При 

этом необходимо закрепление механизмов 

реального учета и выполнения муниципалами 

и госорганами в своей деятельности решений, 
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выработанных перечисленными формами граж-

данского соучастия во власти.

В результате любые органы власти смо-

гут ощутить и дисциплинирующий противовес, 

и подконтрольность со стороны граждан и их 

объединений, активность и самодеятельность 

которых следует всячески поощрять. Достаточно 

отметить, что участие присяжных заседателей в 

судебных решениях приводит к тому, что доля 

оправдательных приговоров достигает 20%, в то 

время как профессиональные судьи дают не бо-

лее 1-2% оправданий, да и те объясняются, как 

правило, «браком» работы следователей и про-

куроров. Разница, согласитесь, существенная. 

Аналогичный «профессиональный кретинизм» в 

принятии общественных и государственных ре-

шений следует активно корректировать и в дру-

гих сферах, чтобы у принимающих решения чи-

новников не возникало ложного чувства своей 

незаменимости, непогрешимости и сверхкомпе-

тентности, часто приводящих в итоге к безнака-

занности, снижению этической и иной чувстви-

тельности к разным обстоятельствам принятия 

общественно значимых решений.

Кроме того, всегда и везде значительно 

сокращают поле коррупции установление и под-

держание простых технологических стандартов 

деятельности органов власти: 

• наличие и соблюдение администра-

тивного регламента деятельности учреждения, 

в котором даны наглядные нормативы и блок-

схемы всех возможных действий госслужащих;

• развитие механизмов «электронного 

правительства» и онлайновых процедур оказа-

ния гражданам различного рода услуг, выдачи 

разного рода документов и справок;

• наличие у органов власти Интернет-

сайтов с обратной связью, телефонами и четким 

распорядком работы; 

• свободный доступ всех желающих в 

госучреждения; 

• точное знание, что ответственный гос-

служащий должен снять трубку и ответить на во-

прос, или дать консультацию; 

• определение максимальной очереди 

в госучреждения, ее единый электронный ха-

рактер; 

• определение предельных сроков вы-

дачи справок и иных документов после обраще-

ния гражданина; 

• знание у кого и где можно сразу же 

обжаловать действия госслужащего; 

• какая стоимость «сувенира» или «по-

дарка» должностному лицу квалифицирует их 

как взятку;

• конкурсное распределение любых ус-

луг для органов власти и госзаказа с последу-

ющей проверкой независимыми аудиторскими 

службами их результатов и т.п.

Подобные технологические нормы и меры 

самоконтроля элементарно дисциплинируют гос-

служащих и снижают у них желание приватизиро-

вать в своекорыстных целях частичку государства, 

когда гражданам не ясны чиновничьи обязанно-

сти, полномочия и стандарты деятельности.

Конечно, полностью искоренить корруп-

цию в ближайшей нефантастической перспекти-

ве невозможно. А вот ограничить сферу возмож-

ных злоупотреблений, минимизировать условия 

воспроизводства коррупции и морально ее дис-

кредитировать можно вполне. И начинать борьбу 

следует скорее сверху. Очевидно, что если полити-

ческий истеблишмент не способен дать обществу 

примеров этического поведения и моральных 

образцов, примеров коррупционной нетерпимо-

сти, то любая борьба с коррупцией в обществе 

обречена на поражение. Чтобы ослабить корруп-

цию, ее как явление недостаточно поставить вне 

формального юридического закона. Необходимо 

изменить отношение к ней и со стороны обще-

принятой морали, часто снисходительно относя-

щейся к фактам малой, низовой коррупции, где 

взятка в виде благодарности за услугу является 

скорее нормой, чем исключением. 

Наконец, необходимо пропагандировать 

в российском обществе сдерживающие корруп-

цию ценности, не сводимые лишь к имеющемуся 

у чиновников страху наказания. Поскольку кор-

рупция всегда связана с фактом осознанного 

морального выбора. Это ценности, которые ар-

гументировали бы тот факт, что коррупция, при-

нося отдельные тактические выигрыши отдель-

ным людям, неизменно обращается в поражение 

общества в целом. Обусловливая в долгосрочной 

перспективе негативные издержки и для скло-

няющих к коррупции, и для соблазнившихся. В 

противном случае коррупционное поведение ни-

когда не перестанет быть частью «нормальной» 

российской деловой и политической культуры, 

какие бы благие планы и законы ни принимались.


