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Для представителей российской власти наступают тревожные времена. В этом году 

их впервые проверят на честность: сходятся ли их расходы с декларируемыми 

доходами? Эта мера вводится антикоррупционными указами президента, 

подписанными в начале апреля. На вопросы наших читателей, связанные с этой 

темой, ответил в ходе "Горячей линии" человек, который лично принимал участие в 

разработке проектов указов, - референт Государственно-правового управления 

президента РФ, кандидат юридических наук, заслуженный юрист России Валентин 

Михайлов.  

Здравствуйте, меня зовут Сергей Савельев, звоню из Самары. Скажите, что ждет тех 

чиновников, которые не смогут доказать, что приобретения соответствуют доходам?  

Валентин Михайлов: Законом о контроле за расходами, который был принят в конце 

прошлого года, зафиксирована позиция, что, если то или иное лицо не в состоянии 

обосновать, откуда у него средства на такие расходы, то по иску прокурора в гражданско-
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правовом, а не уголовном порядке его имущество изымается в доход государства. 

Одновременно с принятием этого закона статья 235 Гражданского кодекса была 

дополнена еще одним положением. По нему имущество, в отношении которого не 

представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции 

доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит 

обращению в доход государства. Если в ходе всех этих разбирательств будет выяснено, 

что человек совершил преступление, то начинают работать другие механизмы. Тогда он в 

соответствии с ними привлекается к уголовной ответственности. Ну и увольнение с 

должности в связи с утратой доверия - тоже наказание, причем весьма существенное. В 

прошлом году за нарушение антикоррупционных стандартов уволили примерно 800 

человек.  

Валентин Иванович, многие вопросы, в том числе присланные на электронный адрес 

"горячей линии" интернет-пользователями, можно обобщить так: когда же массово начнут 

конфисковывать имущество у тех, кто наворовал, настроил себе дворцов и прочее?  

Валентин Михайлов: Я профессионально исследовал институт конфискации как меру 

уголовного наказания. И хочу сказать, что более коррупциогенной меры, чем 

конфискация, придумать нельзя. Пожалуйста - случай из практики. Шубу из Греции за 20 

тысяч евро ввозят в Россию, где ее конфискуют. Затем с этой шубы срезают пуговицу, 

делают ее неликвидной и продают за 700 рублей. Вот вам и конфискация. С другой 

стороны, меры экономического воздействия в отношении лиц, совершивших 

коррупционные преступления, показывают куда более высокий уровень эффективности. В 

2011 году в Уголовный кодекс были внесены изменения, в соответствии с которыми за 

дачу и получение взятки установлены штрафы, кратные сумме взятки. Сейчас суды за 

коррупционные преступления назначают наказания в виде штрафа в миллионы, сотни 

миллионов рублей. Санкции в статьях Уголовного кодекса за взяточничество 

сформированы следующим образом: либо человек выплачивает штраф, кратный сумме 

взятки, либо садится в тюрьму. Надо не идти п о пути конфискации как однозначной меры 

уголовного наказания, а использовать другие механизмы экономического воздействия. В 

том числе кратный штраф, изъятие имущества в гражданско-правовом порядке - в тех 

случаях, когда человек не может обосновать его происхождение. Я об этом уже говорил.  

А в чем разница между конфискацией и изъятием?  

Валентин Михайлов: С формальной точки зрения конфискация как мера уголовного 

наказания четко не определена, ее размеры в законе не зафиксированы. Она может быть 

применена в отношении всего имущества подсудимого. Человек похитил, условно говоря, 

мешок картошки, а ему назначают наказание в виде конфискации всего того, что он 

честно зарабатывал всю жизнь - машины, дачи и так далее. Размер штрафа в законе четко 

определен. Кроме того, в выплате штрафа заинтересован сам осужденный. Допустим, 

человеку за коррупционное преступление назначили штраф. И если люди, на которых он 

"переписал" свое имущество, не хотят, чтобы этот человек отбывал наказание в виде 12 

лет лишения свободы, пусть просто оплатят его штраф. Еще по осени прошлого года была 

скорректирована 46-я статья Уголовного кодекса, в которой говорилось о штрафах. До 

этого к лицу, которое злостно уклоняется от уплаты штрафа, назначенного за совершение 

коррупционного преступления, могла быть применена любая мера наказания, кроме 

лишения свободы. А после корректировки - только реальное лишение свободы. Думается, 

что полученная альтернативность - либо штраф, либо реальное лишение свободы на 

длительный срок - весьма продуктивна. При конфискации имущество изымается и 

обращается в доход Российской Федерации в связи с совершением преступления в рамках 

уголовного процесса. Конечно, и здесь нужно решить ряд серьезных вопросов.  
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Здравствуйте, Валентин Иванович, вас беспокоит Республика Марий Эл, Геннадий 

Андреевич. В подписанных Владимиром Путиным документах введена норма, согласно 

которой чиновник отчитывается о своих расходах, если сумма сделки превышает общий 

доход этого лица и его супруги (супруга) за последние три года. Почему исходили из трех 

лет? И еще один вопрос: не следует ли тотально проверять всех родственников на 

доходы? А то собственность можно оформлять на племянников, бабушек, дедушек, 

которые в декларации не фигурируют.  

Валентин Михайлов: Что касается трех лет, то здесь мы исходили из экспертных оценок. 

Это средний срок, за который люди зарабатывают на крупные покупки. Кроме того, 

учитывалось то обстоятельство, что государственные служащие представляют сведения о 

доходах с 2010 года и к настоящему времени уже накопилась база данных за три года. Но 

если человек, например, всю жизнь откладывал, то здесь особых проблем нет. Посмотрите 

справки о расходах, там указано, что одним из источников средств, на которые совершена 

крупная сделка, могут быть накопления.  

Теперь по поводу лазеек. Здесь не все так просто даже для тех, кто ими пользуется. Был 

случай, когда один миллионер оформил на свою супругу несколько сотен миллионов 

долларов. А она возьми да и не отдай ему. Не так-то легко оформляют на других лиц 

серьезное имущество. Это далеко не всегда так просто, хотя проблема переоформления 

имущества на других лиц действительно существует.  

В то же время стопроцентный заградительный барьер мы все равно не выстроим. Надо 

учитывать реальные возможности, которыми обладают проверяющие. Расширять 

перечень лиц, подлежащих проверке, можно, с одной стороны, до бесконечности. Но, с 

другой стороны, если вся страна будет подавать сведения о доходах, мы в этом просто-

напросто заплутаем. Как можно проверить всех и вся, это же утопия. Намного уместнее 

вести речь о создании механизмов, которые не позволяли бы так легко переводить 

средства на счета других людей. В целом я профессионально убежден, что увеличивать 

количество лиц, которые будут предоставлять сведения о доходах и расходах, просто не 

эффективно. Возьмем, например, сына чиновника. У него есть супруга, которая 

занимается бизнесом. А у супруги сына чиновника имеются родители, которые тоже 

занимаются бизнесом. Получается, чиновник-отец якобы переписал имущество на сына, 

сын уступил его своей супруге, супруга - родителям и так далее. Эта цепочка будет 

продолжаться до бесконечност и. Мы просто увязнем в бесконечных неэффективных 

проверках. Надо искать другие механизмы, и в этом направлении сейчас развивается наше 

законодательство. Вот Госдума как раз рассматривает закон, запрещающий отдельным 

категориям лиц иметь счета, ценные бумаги за пределами Российской Федерации. Этот 

закон касается чиновников только самого высокого уровня - губернаторов, членов 

правительства, федеральных депутатов, лиц, назначаемых президентом и правительством. 

Кроме того, в проекте этого закона закреплено серьезное новшество, связанное с тем, что 

администрация главы государства может осуществлять проверки в отношении любых лиц, 

подавших сведения о доходах и расходах. Это очень серьезная новелла. Если в отношении 

какого-либо руководящего лица министерства осуществляется проверка этим же 

министерством, то возможны какие-нибудь слабинки. А наличие такого механизма, по 

которому по поручению президента, руководителя его администрации или помощника 

президента можно проверить любые сведения в о тношении любого чиновника, как раз 

говорит об ужесточении уровня проверок.  

Валентин Иванович, мы коснулись темы зарубежных активов, по которой есть много 

вопросов. Вот, к примеру, интернет-пользователь Николай пишет, что в Беларуси у него 

отцовское имение, деньги в белорусских банках, а государство при этом союзное. Это 



заграница или нет? Такие же вопросы есть в отношении Казахстана, входящего в 

Таможенный союз, других стран СНГ.  

Валентин Михайлов: Да, с позиции закон о запрете счетов - заграница. Мы с Белоруссией 

строим союзное государство, и с точки зрения ряда аспектов, связанных с передвижением 

граждан, их трудоустройством, пенсиями, уже произошла унификация правовых режимов. 

Однако по вопросу зарубежного имущества такой унификации нет. Поэтому требование в 

указах о его декларировании распространяется и на Белоруссию, и на Украину, и на 

Казахстан, равно как на Германию, Францию и так далее.  

Тут есть еще один вопрос, который также задают многие госслужащие. Федеральный 

закон о запрете счетов за границей еще не принят, хотя есть вероятность, что его примут в 

этом году. Нужно ли при подготовке нынешних деклараций закрывать все счета за 

границей?  

Валентин Михайлов: В указах эта новелла отчасти нашла свое отражение. Пункты 7 и 8 

указа N 309, который подписан президентом 2 апреля, подчеркивают, что в справках о 

доходах, которые чиновники должны представлять уже несколько лет, необходимо в 

обязательном порядке указывать имущество и счета, которые у них есть за границей. 

Закон о запрете на иностранные счета рано или поздно будет принят, поэтому лучше 

госслужащим начать закрывать эти счета уже сейчас. Если закон вступит в силу, у них 

будет на это всего три месяца. Срок этот очень маленький. Зачем нужна лишняя беготня?  

Валентин Иванович, чтобы иметь возможность оперативно получать информацию об 

активах российских чиновников за границей, нужно заключить соглашение с теми 

странами, от которых мы хотим получить сведения. Собирается ли Россия заключать 

такие соглашения?  

Валентин Михайлов: Соответствующие российские государственные органы ведут в этом 

направлении работу. Законодательно установлено, что Росфинмониторинг должен будет 

взаимодействовать по этому вопросу с другими государствами на основании 

международных договоров. Но эта проблема зависит не столько от нас. Мне приходится 

общаться с работниками международных организаций и коллегами из других государств, 

и, поверьте, не горят они желанием терять активы.  

Валентин Иванович, вернемся к внутрироссийским проблемам. На каких основаниях 

будут осуществляться проверки чиновников?  

Валентин Михайлов: В президентских указах подчеркнуто, что решение о проведении 

проверки принимается на основании соответствующих сведений, и оформляется в 

письменном виде в отношении каждого конкретного лица.  

Кто предоставляет такие сведения?  

Валентин Михайлов: Прежде всего правоохранительные органы, прокуратура, другие 

государственные органы, политические партии, органы местного самоуправления, 

Общественная палата Российской Федерации, общероссийские средства массовой 

информации, а также подразделения по профилактике коррупционных правонарушений. 

Эти подразделения являются ключевыми в системе органов противодействия коррупции. 

Работники этих подразделений, получив сведения о доходах и сопоставив их с 

предыдущим годом, могут прийти к выводу, что тут не все в порядке. И тогда они 

оформляют соответствующую докладную записку и подают руководителю. Тот 
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принимает решение: да, надо бы осуществить проверку. Естественно, всех проверить 

нельзя, да и задачи такой в рамках сферы противодействия коррупции не ставилось. Для 

этого нам пришлось бы создавать еще одну громоздкую государственную структуру.  

Вот что интересно: в последнее время наиболее громкие дела, связанные с наличием 

имущества за рубежом, были связаны с публикациями в блогах. Вспомнить хотя бы 

Пехтина или Малкина. Публикации в блогах будут служить основанием для начала 

проверки?  

Валентин Михайлов: Напрямую публикация в блогах не может быть основанием для 

осуществления проверки. Анонимные сообщения у нас не рассматриваются. Но эти 

публикации могут послужить толчком для того, чтобы упомянутые мной подразделения 

по профилактике коррупционных правонарушений или Управление президента по 

вопросам госслужбы и кадрам, которое по поручению главы государства осуществляет 

проверки, обратили внимание на имущественное положение того или иного лица. Иногда 

вот журналисты жалуются, что на их публикации не обращают внимание. Это далеко не 

так. С лупой, конечно, может, и не читают, но реакция есть. Другой вопрос, она сразу не 

выплескивается: мол, сразу человека к стенке, и конфисковываем его имущество. Но 

бесследно такие публикации, поверьте, тоже не проходят.  

Указ Президента "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции"  

Вопрос: Здравствуйте, меня зовут Алексей, живу в Хабаровске. Если у меня есть 

сведения, что кто-то что-то утаивает, куда я это должен подавать? Спасибо.  

Валентин Михайлов: В соответствии с действующим законодательством сообщение 

гражданина - тем более всего лишь о том, что кто-то что-то утаивает - не может служить 

основанием для антикоррупционной проверки. Если же сообщение гражданина содержит 

данные о совершении преступления, то проверка этого сообщения осуществляется 

правоохранительными органами.  

Но в целом следует учитывать, что проверки достоверности сведений доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляют те лица или 

структуры, которые назначают соответствующих людей на должности. Если, допустим, 

назначение муниципального уровня, то, соответственно, обращаться нужно в 

соответствующий муниципалитет. Если назначение субъектового уровня, то - к субъектам 

Российской Федерации. Если назначение на уровне министерства, то - к министру. На 

уровне правительства - в правительство. Там есть отдел в департаменте госслужбы и 

кадров аппарата правительства, который занимается вопросами противодействия 

коррупции. Если же подозреваемые в недобросовестности лица входят в номенклатуру 

президента, то в Управление президента по вопросам госслужбы и кадров.  

Кроме того, в указе президента отмечено, что до издания соответствующих 

законодательных актов государственные органы, которые по закону о бесплатной 

юридической помощи обязаны ее оказывать, должны помогать и лицам, которые 

сообщают об актах коррупции, грамотно составлять сообщения. Чтобы это не было 

общим разговором, а чтобы присутствовали конкретные факты.  

Валентин Иванович, почему в итоге не стали создавать отдельную государственную 

структуру для проверок информации по доходам и расходам чиновников?  
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Валентин Михайлов: А где мы возьмем людей? Если это федеральный орган, значит, на 

федеральном уровне и в каждом субъекте Российской Федерации нужны специалисты. 

Добавьте сюда водителей, секретарей, другой технический персонал. Получается тысяч 

двадцать пять - тридцать. Но это ладно. Самое главное: этих людей надо еще обучить, 

дать им какие-то специальные знания. Кадровый вопрос здесь ключевой. Создавать 

структуру только для проверки достоверности сведений о доходах затратно. Для 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных преступлений уже 

имеется система государственных органов. А созданные в соответствии с указом 

президента от 21 сентября 2009 г. N 1065 в каждом государственном органе 

подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, будучи максимально 

включенными в повседневную жизнь государственных служащих, осуществляют 

проверки достоверности сведений, реализуют воспитательную функцию, оказывают 

консультативную помощь госслужащим и так дале е.  

Указ Президента "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам"  

А у тех, кто сейчас этим занимается и будет заниматься в ближайшем будущем, на ваш 

взгляд, достаточная подготовка?  

Валентин Михайлов: В Российской Академии народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской Федерации в течение последних трех лет 

осуществляется обучение по специальной программе. Программа согласовывается с 

администрацией президента и называется "Функции подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений". По идее, там как раз должны обучать 

специалистов, которые работают в подразделениях по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. Но вся беда в том, что направляют туда зачастую лишь бы галочку 

поставить. Это с одной стороны. С другой стороны, возможности этой академии тоже 

ограничены. Ежегодно там обучается тысяча человек. А нам надо обучить почти 15 тысяч. 

Сейчас мы обучили только 3 тысячи. Если даже две, три академии будут задействованы и 

будем там готовить по 5 тысяч человек в год, то все равно нужен не год и не два. Плюс 

организация этой работы, настрой на эту работу. Это все требует много времени.  

Что же тогда делать?  

Валентин Михайлов: Работать. В национальной стратегии противодействия коррупции, 

которая утверждена указом президента Российской Федерации, указано, что в Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции последовательно решаются следующие 

задачи. Первая - создание законодательной базы. Вторая - создание организационных 

основ. И третья - обеспечение следования граждан антикоррупционным стандартам. И мы 

последовательно в этом направлении движемся. Законодательная база, в общем, у нас 

создана, сформированы организационные структуры.  

Вопрос: Здравствуйте, Валентин Иванович. Меня зовут Елена Андреева, я консультант 

департамента социального развития из Кировской области. Разъясните, пожалуйста, 

начиная с какого уровня чиновник должен подавать декларацию о расходах-доходах? Это 

касается всех чиновников или только высшего звена? И еще один вопрос: если я 

собираюсь покупать недвижимость, земельный участок, например, на двоих с мужем, но 

на его деньги, как тогда декларируются эти расходы? Спасибо.  
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Валентин Михайлов: По первому вопросу. Сведения о доходах - расходах подают только 

те лица, которые занимаю должности, включенные в соответствующие перечни. У нас 

есть ряд разъясняющих нормативных актов. Ключевым для понимания данного вопроса 

является указ президента от 18 мая 2009 года N 557, который содержит три раздела. В 

первом разделе указано, что сведения о доходах подают лица, замещающие должности 

федеральной государственной гражданской службы, отнесенные к высшей группе 

должностей, а также должности руководителей и заместителей руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и должности, 

назначение на которые осуществляются правительством Российской Федерации.  

Второй раздел касается "силовиков", и там должности прописаны более детально 

применительно к ведомствам (минобороны, ФСБ, МВД). Есть третий раздел, в 

соответствии с которым руководство ведомства может включить в этот перечень своим 

решением ряд лиц, которые занимают так называемые коррупциогенные должности. Там 

указаны признаки этих должностей. Это должности, замещение которых связано 

распределением бюджетных средств, принятием или разработкой проектов важных 

управленческих решений. Применительно к субъектам Российской Федерации можно 

сказать, что формирование перечней должно осуществляться в субъекте по аналогии с 

тем, что принято на федеральном уровне.  

Теперь по поводу второго вопроса. Если у вас появится, например, земельный участок на 

двоих с мужем, то вы в соответствующем разделе справки о доходах укажите, что у вас 

есть одна половина земельного участка, а у вашего супруга - вторая половина. Если 

стоимость этого земельного участка больше ваших трех годовых доходов вместе с 

супругом, то вы должны будете заполнить справку о расходах, форма которой утверждена 

указом от 2 апреля 2013 года. В справке укажите, что на двоих с супругом приобрели 

земельный участок такой-то стоимости на денежные средства супруга, который их 

заработал и получил иным законным образом. И всё.  

Вообще, очень много вопросов возникает о том, какие сведения и в каких разделах 

справок о доходах указывать. В свое время Минздравсоцразвития России (ныне - 

Минтруд России) проводило совещания, на которых эти вопросы подробно 

рассматривались. Рекомендую обращаться к протоколам совещаний от 15 февраля 2011 

года, 20 декабря 2011 года и от 27 марта 2012 года, которые размещены в правовых 

системах.  

Валентин Иванович, некий гражданский сотрудник управления Минюста России 

Сибирского федерального округа вместо вопроса "отправил" вам свою обиду на указы. 

Вот что он пишет: "Государство серьезно хочет проконтролировать, куда я трачу 

месячный заработок - целых 14 тысяч рублей? Позор!".  

Валентин Михайлов: Согласен. О чем можно говорить? При такой зарплате? У нас почти 

миллион триста чиновников входят в перечень обязанных подавать справки о доходах. 

Если профессионально подходить, то это число нужно сокращать. К сожалению, в ряде 

ведомств в перечни включают всех. Другое дело - нужно очень ответственно подходить к 

формированию таких перечней. Например, чиновники, связанные с регистрацией или 

надзорами, осуществляют деятельность, которая тянет за собой миллиарды. И, 

естественно, лица, замещающие такие должности, должны быть, наверное, включены 

ведомством в соответствующие перечни. Повторяю - нужен дифференцированный 

подход. Потом - пусть этот работник минюста отчитается сейчас, потом станет министром 

- и будет у него безупречная кредитная история.  
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Вопрос: Здравствуйте, вас беспокоит Сергей Викторович, Росреестр, отдел 

противодействия коррупции. Лица, указанные в перечнях, сведения о доходах сдают в 

федеральный орган? У нас в подведомственности находится кадастровая палата.  

Валентин Михайлов: Росреестр - это федеральный государственный орган. В 

соответствии с законодательством работники организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами, сдают сведения в 

подразделения по профилактике коррупционных или иных правонарушений или 

уполномоченному лицу соответствующего федерального государственного органа. 

Поэтому, если кадастровая палата является организацией, созданной для обеспечения 

деятельности Росреестра, то сотрудники кадастровой палаты, занимающие должности, 

включенные в соответствующий перечень, должны представлять сведения в ваш отдел, 

Сергей Викторович.  

Вопрос: Добрый день, Петровская Наталья Михайловна, Федеральное агентство по 

печати. Правильно ли мы понимаем, что в этом году сведения о доходах подаются до 1 

июля 2013 года?  

Валентин Михайлов: Правильно вы понимаете нашего президента, который в подпункте 

"а" пункта 28 указа от 2 апреля сего года N 309 четко зафиксировал, что в этом году 

сведения о доходах и расходах предоставляются к 1 июля.  

Валентин Иванович, на электронный адрес "горячей линии" "РГ" продолжают приходить 

вопросы. Большинство из них совсем короткие, можно сказать, житейские. Например, 

некий пользователь пишет: "Я муниципальный служащий, не женат, особенными 

средствами не располагаю, трат больших тоже не было. Но моя гражданская жена полгода 

назад купила квартиру. Должен ли я отражать этот факт в справке о расходах?  

Валентин Михайлов: Нет, потому что в соответствии с Семейным кодексом у нас 

признается и влечет какие-либо правовые последствия лишь брак, надлежащим образом 

оформленный. Такой категории, как гражданский брак, Семейный кодекс не знает. Дай 

бог счастья им и здоровья.  

Еще вопрос. "Брат подарил моему 12-летнему сыну квартиру в Турции. У него детей нет, 

он очень любит племянника. Сама я работаю в Пенсионном фонде, получаю мало, как мне 

указать, на какие средства была приобретена квартира?"  

Валентин Михайлов: В справке так прямо и указать - подарок брата. В справке о расходах 

даже содержится соответствующая подсказка: предусмотренные законом основания. 

Дарение - это одно из оснований возникновения права собственности. Это типичная 

житейская ситуация, ничего страшного здесь нет. Не надо думать, что все запрещается. 

Сейчас главное - вывести имущество из тени. Обязанность предоставления сведений о 

доходах была введена в 2009 году. Об источниках средств стали представлять сведения 

только сейчас, в 2013 году. Несколько лет государственные служащие в качестве 

источников происхождения средств, за счет которых они совершат сделку, будут 

указывать: накопления, дарение, и в ряде случаев проверить это будет невозможно. Но это 

только несколько лет, а дальше база данных будет накапливаться, и такие возможности 

для маневра будут исключены.  

Много аналогичных вопросов по наследованию. Подарок - то же самое?  



Валентин Михайлов: Дарение и наследство - это предусмотренные законом и 

распространенные способы получения собственности. Ничего страшного в этом нет. Дай 

бог всем богатых родственников. Но о полученном имуществе в обязательном порядке 

следует указывать в справке о доходах.  

Так, хорошо. Еще один вопрос, присланный от нашего читателя: если чиновник за 

бюджетные деньги подводит коммуникации к своему дому и не платит за пользование 

услугами ЖКХ, это считается его доходом?  

Валентин Михайлов: Это злоупотребление должностными полномочиями, статья 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Те преимущества, что человек получил в 

результате совершения этого преступления, на основании статьи 104 со значком "1" 

Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит конфискации. Все, что получено в 

результате преступления, подлежит конфискации.  

Валентин Иванович, если позволите, житейский вопрос от "Российской газеты". Можно 

ли чиновнику за деньги лечиться за границей? Это ведь тоже связано с крупными 

расходами. Каким образом посоветуете оплачивать?  

Валентин Михайлов: Печально, что люди болеют. Пускай лечится. Ничто не мешает ему 

открыть счет у нас в России, завести карточку, приехать и там платить по карточке. Ничто 

не мешает. С другой стороны, у нас под контролем находится примерно миллион триста 

людей. Закон о запрете счетов будет касаться где-то 15-20 тысяч человек. Понимаете 

разницу? Он коснется только лиц, принимающих важные политические решения. А 

вообще - давайте делать так, чтобы в России можно было качественно лечиться.  

Валентин Иванович, понятно, что механизмам, заложенным в новых указах президента, 

требуется некая обкатка. Сколько, на ваш взгляд, понадобится времени, чтобы механизм 

контроля за доходами и расходами чиновника заработал на полную мощность?  

Валентин Михайлов: Я где-то читал, что французы провели исследования и пришли к 

выводу: для того чтобы подобные законы заработали, нужно 5-7 лет. Это во Франции. У 

нас представление сведений о доходах осуществляется уже три года. Более-менее 

нормально и структурно, и с точки зрения закона работает механизм проверки 

достоверности и полноты этих сведений. К тому же проводится обучение людей, 

наращивается кадровый потенциал. По представлению сведений о расходах и их проверке 

предстоит большая серьезная работа. Чтобы все это заработало, надо не менее двух-трех 

лет.  

Как вы думаете, можно ли считать обсуждаемые указы президента завершающим 

элементом той правовой конструкции, которая создана для борьбы с коррупцией? Или, 

может быть, в Кремле готовятся новые правовые акты, которые будут изданы в 

ближайшее время?  

Валентин Михайлов: Жизнь может подбросить массу других аспектов. Сейчас вот в 

Госдуме рассматривается закон о запрете отдельным категориям лиц иметь счета и 

ценные бумаги за пределами территории Российской Федерации. После принятия закона, 

наверное, предстоит урегулировать некоторые технические вопросы. С логической точки 

зрения законодательная база будет сформирована. Это не значит, что она застынет раз и 

навсегда, ведь жизнь так или иначе потребует корректировки законодательства. Но 

намного важнее практическая деятельность по реализации законов. Без нее все, что 

написано в законах, указах, постановлениях и других нормативных правовых актах, не 



будет иметь ровным счетом никакого значения. Потом дело не только в законах и указах 

президента. Во многих государствах, где уровень коррупции гораздо ниже, чем у нас, нет 

и десятой части наших правовых предписаний. Там работают другие механизмы, 

нравственного и морального свойств. И в этом направлении нам также предстоит 

колоссальная работа.  

Виталий Петров 

Сюжеты:     Борьба с коррупцией       
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ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ, И СОБЛЮДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ")  

 УКАЗ Президента РФ от 18.05.2009 N 557 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 
ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ"  

Кодексы 

 Гражданский кодекс  

Статья 235. Основания прекращения права собственности 

 

 Уголовный кодекс  

Статья 46. Штраф 

 

Госорганы 

 Президент Российской Федерации  
 Министерство внутренних дел Российской Федерации  
 Министерство обороны Российской Федерации  
 Министерство обороны Российской Федерации  
 Министерство экономического развития РФ  
 Пенсионный фонд Российской Федерации  
 Федеральная служба по финансовому мониторингу (преобразована из Комитета 

Российской Федерации по финансовому мониторингу)  
 Министерство здравоохранения и социального развития РФ (упразднено)  
 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  

Персоны 

 

Путин Владимир Владимирович 

Президент Российской Федерации 

читайте также 

 20 сентября 10:29 Работодателям расскажут о новом в пенсионной сфере  
 19 сентября 15:23 Дума приняла законы об исполнении бюджетов негосударственных 

фондов 
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http://ppt.ru/gosorg/gosorg.phtml?id=29400
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http://ppt.ru/news/114247
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 19 сентября Программу госсофинансирования пенсий продлят на два года  
При 35-летнем стаже можно будет получать пенсию в 40 процентов от заработка 

 19 сентября "Молчунов" лишат накоплений  
Что сделать, чтобы ваша будущая пенсия стала больше 

 19 сентября Молчание – знак несогласия?  
Пассивная часть россиян может лишиться накопительной части будущей пенсии 

 

 

Рекомендации 

Управления Президента Российской Федерации 

 по вопросам государственной службы и кадров  

кадровым службам федеральных государственных органов, 

 руководство деятельностью которых осуществляет  Президент Российской 

Федерации, по вопросам, связанным с невозможностью представить 

федеральными  государственными служащими сведения о доходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
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          В случае, когда лицо, замещающее должность федеральной 

государственной службы, назначение на которую и освобождение от 

которой осуществляется Президентом Российской Федерации или по 

представлению Президента Российской Федерации (далее-государственный 

служащий), в федеральных государственных органах, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, не 

может предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей из-за отказа супруги (супруга) сообщить их в связи с прекращением 

зарегистрированных брачных отношений на момент представления 

указанных сведений, а также по причине проживания несовершеннолетних 

детей с бывшей супругой (супругом) и утраты с ними устойчивых 

социальных связей, кадровая служба соответствующего федерального 

государственного органа (далее-кадровая служба) должна 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

          1. Кадровая служба обеспечивает оформление государственным 

служащим заявления на имя начальника Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей (далее – заявление). 

          При этом кадровая служба принимает меры к ознакомлению 

государственного служащего с его правами и обязанностями, 

определенными названным Положением, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233.  



          2. Заявление представляется в кадровую службу в порядке и сроки, 

которые установлены для подачи такими лицами сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

          3. Государственный служащий вправе указать в заявлении о намерении 

лично присутствовать на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции, на котором будет 

рассматриваться его заявление, а также представить в кадровую службу 

документы, подтверждающие объективность и уважительность изложенных 

в заявлении причин.  

          4. Кадровая служба приобщает к заявлению копии таких документов, а 

также иные имеющиеся в ее распоряжении материалы, подтверждающие 

либо опровергающие объективность и уважительность причин 

непредставления федеральным государственным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

          5. Руководитель кадровой службы докладывает руководителю 

соответствующего федерального государственного органа о приеме 

указанного заявления и организует направление в установленном порядке в 

Управление Президента Российской Федерации  по вопросам 

государственной службы и кадров следующих документов: 

          а) заявление государственного служащего; 

          б) копии представленных государственным служащим документов, 

подтверждающих объективность и уважительность таких причин; 

          в) иные имеющиеся в распоряжении кадровой службы материалы, 

подтверждающие либо опровергающие объективность и уважительность 

причин непредставления государственным служащим сведений о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

          6. Кадровая служба организует хранение копий заявления и 

приобщенных к нему документов (материалов) вместе с соответствующей 

справкой о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в личном деле государственного служащего. 

          7. Поступившее из Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров на имя руководителя 

соответствующего федерального государственного органа уведомление о 

результатах рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции заявления государственного 

служащего регистрируется и хранится в установленном для 

делопроизводства порядке.  

          Копию такого уведомления кадровая служба приобщает к личному 

делу государственного служащего.   

, что мы делаем, получается, идет не на благо страны, а на благо упырей, разбирающихся с 

другими упырями?» И это может повысить и без того высокий градус общественного 

цинизма. 

«А если возьмут мзду скакунами? Яйцами Фаберже?» 

— Сведения из деклараций, которые публикуются, малоинформативны: например, 

не указываются источники денежных доходов. И все оформлено в таблицы 

несопоставимых форматов. 

— Проблема формата публикации данных действительно существует. Например, Госдума 

вывешивала раньше декларации в виде таблицы HTML, где все съезжало вниз, какие-то 

ведомства вывешивают в формате Excel, другие в PDF — с ними вообще работать нельзя. 

Кто-то в рубрике «противодействие коррупции» их размещает, кто-то в рубрике 

«кадровые данные», у одного губернатора мы нашли декларацию на странице областной 

администрации под его биографией... Откуда гражданину узнать, где искать? В законе «О 

противодействии коррупции» должна появиться норма о едином формате публикации 

данных, и мы за это бьемся. А сами делаем проект «Декларатор», интегрирующий все 

декларации страны, и попробуем найти технологический способ свести разные форматы в 

единый массив. 



— А еще когда вывешиваются свежие декларации — прошлогодние исчезают. 

Например, на сайте Госдумы. 

— Мы, слава богу, сохранили все базы по важнейшим категориям декларантов, и на этой 

кампании попробуем создать сквозную картину. Есть важный момент, касающийся 

избираемых лиц, депутатов в первую очередь. Они сдают и ежегодные декларации, и 

кандидатские, когда идут на выборы. И вы не поверите, но в этих декларациях 

практически ничего не совпадает. Складывается впечатление, что врут все. А если не 

врут, то относятся к этому как к чему-то неважному. Мы в 2011 году пытались обратить 

на сей факт внимание избиркомов, налоговой. 

— Депутаты объясняли тогда: «проценты подошли», «помощница накосячила»... 

— Поэтому мы хотим потом дополнить нашу базу и кандидатскими декларациями: 

Центризбирком хранит их все, за все кампании. А помощница... какая помощница? Я как-

то давно встречалась с мэром города Сент-Луис в США. Когда спросила про декларацию 

о доходах, он плевался и делал лицо ровно как наши: «Ой, эти декларации! Опять эта 

морока!» Но тут же помощнику сказал: «Кстати, надо готовить документы, ты мне собери 

что сможешь, я потом сяду и все сам сверю!» 

— Может быть, ответственность там за вранье другая? 

— Полвека культуры декларирования во многих странах выработало привычку жить с 

этим. Алыми пятнами порой некоторые и там покрываются от злости, но делают. И, 

конечно, наказание крайне важно. А у нас поле непаханое в этом смысле! Необязательно 

всех сажать и расстреливать за выявленный обман в декларациях — мы же не людоеды 

какие-нибудь, — но серьезные санкции должны быть. Ввели же кратные штрафы за 

взятки, почему нельзя по тому же принципу наказывать за незаконное обогащение или 

вранье в декларациях? Наврал на миллион — дайте ему штраф в 10 или 20 миллионов. 

Тогда по-другому будут к этому относиться. У нас же несокрушимая позиция властей: 

незаконное обогащение не равно коррупционному преступлению. И тут же сразу 

ссылаются на Конституцию, где прописано про презумпцию невиновности. Да, в случае с 

незаконным обогащением бремя доказательства источника накопленных богатств ложится 

на должностное лицо, но это издержки профессии, и публичные люди, добровольно 

отправляющиеся на эту стезю, обязаны это понимать. Многие страны через это прошли, и 

там везде есть и презумпция невиновности, и санкции за незаконное обогащение. 

— Это мы опять про статью 20 Конвенции ООН против коррупции, которую Россия 

при ратификации изъяла? Но Конвенцию подписало много стран. Везде ли 

незаконное обогащение — уголовное преступление? 

— Есть страны, которые изымают какие-то статьи по разным причинам, это обычная 

практика. Более того, есть развитые страны, которые не ратифицировали конвенцию ООН 

вообще: Германия и Япония. Но из стран старой демократии никто статью 20 не изымал. 

Важно объяснить, про что она: про то, что Конвенция рекомендует странам установить 

уголовную ответственность за незаконное обогащение, а таковым признается наличие у 

публичного должностного лица некой собственности, которую он не указал в декларации 

и по поводу которой не может объяснить, откуда она взялась. Многие страны не 

установили уголовной ответственности, но у них административная ответственность 

такого объема, что она вполне адекватна криминализации. Например, многие используют 

такую санкцию, как конфискация. 



— Как в Италии? 

— Да. Что касается определения публичных должностных лиц — это для нас еще одна 

фундаментальная проблема. У нас требования к тем, кто во всем мире так называется, 

регулируются множеством разных законов. А правящая элита, то есть т.н. «лица, 

замещающие государственные должности», перечислены не в специальном законе, а в 

указе президента: правительство, депутаты, сенаторы, губернаторы, мэры, частично 

администрация президента... Кто проверяет их декларации? Про депутатов вообще 

сначала забыли, и лишь в прошлом году создали думскую комиссию (по контролю за 

достоверностью сведений о доходах и имуществе. — «МК»). Про остальных 

представителей этой категории тоже вдогонку решили, что их декларации будет 

проверять президиум Совета по противодействию коррупции при президенте, хотя Совет 

— это не постоянно действующий институт, а совещательный орган. 

— А результат? 

— Пока была лишь одна-единственная отставка. Ведь на данный момент у нас вранье в 

декларации наказывается только дисциплинарно — увольнением в связи с утратой 

доверия. Это максимальное наказание, а может быть и просто выговор или лишение 

премии. Депутату же не грозит ничего, кроме огласки... 

— Закон о контроле за расходами не заменяет злосчастную 20 статью? 

— Он хорош только в качестве временного суррогата. Процедура возбуждения проверки 

написана так, что закон может применяться, а может и не применяться. Мы предлагали 

уточнить и расширить как процедуру контроля, так и перечень контролируемых объектов 

собственности, но поправка не прошла, и внимание обращать будут лишь на 

недвижимость, ценные бумаги и транспортные средства. А если возьмут мзду скакунами? 

Слитками золота? Яйцами Фаберже? А собственность за рубежом как увидеть? И 

получается, что опять это для серых и убогих чиновников среднего звена, которые 

недотянут до Фаберже. 

— Но если проверка установит факт несоответствия расходов доходам, 

Генпрокуратура может обратиться в суд с иском об изъятии незаконно нажитого в 

пользу государства. Почти конфискация! 

— Закон был внесен в Госдуму как проект весной 2012 года. Только что отшумела 

Болотная, практически все общество требовало в той или иной форме ратификации 20-й 

статьи, и власти надо было срочно показать критически настроенному электорату: «Мы в 

курсе вашей озабоченности». Проект закона писали быстро, по принципу «я его слепила 

из того, что было», и в нем есть много что улучшать. А о том, как он будет работать, мы 

узнаем только из правоприменительной практики. 

«Лучше стать сексуальным маньяком, чем коррупционером» 

— Сейчас хотят запретить части должностных лиц владеть счетами, акциями и 

держать наличные средства в ячейках зарубежных банков. Слитки, получается, 

держать в ячейках можно. 

— Да уж, покупаешь одного Пикассо, держишь его в банковском сейфе и надеешься, что 

никто не узнает, что ты очередной тайный Корейко… Почему настолько ограничивается 

объем проверяемого и контролируемого — мы можем только догадываться. Возможно, 



чтобы оставить себе пространство для маневра. Но все равно это начало движения вперед. 

5 лет назад у нас даже определения коррупции не было, а тут хоть какая-то платформа для 

общественного контроля, можно что-то отслеживать, критиковать. Да, в сложившихся 

реалиях такие законы скорее работают на использование против неугодных. 

Невооруженным глазом видно, что у главного человека в стране все чаще возникает 

желание их применить. Где-то между «Оборонсервисом», Олимпиадой и ЖКХ нашей 

власти вдруг открылась «бездна, звезд полна»: длительный период безнаказанности 

вырастил целое поколение властных элит, которое абсолютно уверено в своей 

исключительности и безнаказанности, и грести в карман эти «прекрасные люди» стали не 

по чину. А ведь ни Олимпиады, ни обогрева электората никто не отменял... 

Я с 2000 года всем этим товарищам говорила: лучше стать сексуальным маньяком, чем 

коррупционером: маньяков не всегда находят и вылавливают. Коррупция же не имеет 

смысла, если ты чем-то не обладаешь, а все, чем можно обладать приятным образом, 

оставляет следы. И если ты снял сейфовую ячейку в маленьком банке далекого острова 

Вануату или купил дом на Аляске — все равно остаются на это действие документы. 

Иначе не бывает. И эти документы всегда кто-нибудь может найти. «Рукописи не горят», 

знаете ли. 

— Есть трасты, фонды, офшоры, родственники, друзья... Можно закопать. 

— Прячут. Но есть три обстоятельства, которые могут помешать таким «пряткам». Первое 

— наличие семьи, которой необходим вид на жительство, чтобы пользоваться той же 

недвижимостью или учиться в зарубежном университете. Во-вторых, всё реже прячут те 

более образованные граждане, кто разумно полагает, что борьба с офшорами на 

международном уровне всерьез и будет совсем некрасиво, если все вылезет наружу в 

рамках какой-то «не нашей» кампании. И в-третьих, еще есть маленькая, но растущая 

группа, которая понимает: траст и офшор трудно передать по наследству. Было несколько 

прецедентов, когда родственники теряли все. В трасте у тебя должны быть совсем свои 

управляющие, но доверие — очень тонкая материя, и порой там такие цифры, что соблазн 

слишком велик. Но, конечно, по-прежнему много тех, кто ничего не прячет, потому что 

твердо уверен, что с ним-то точно ничего не случится. 

— Как вы относитесь к идее расширить перечень сдающих декларации членов 

семьи за счет родителей и взрослых детей? 

— Есть страны, где декларируется ближний круг, а есть страны, которые считают, что 

аффилированные лица страшнее, чем родственники. В разных странах разные подходы. 

Но есть, например, в России Росфинмониторинг, о котором знают разве что банковские 

служащие, ежедневно отправляющие туда информацию. Среди требований, которыми 

руководствуется этот орган, — требования ФАТФ по контролю за т.н. politically exposed 

persons (политически значимыми лицами), сформированные как результат принятия 

Конвенции ООН 2000 года по борьбе с организованной транснациональной 

преступностью. 

Эта категория эквивалентна нашим «лицам, замещающим государственные должности», 

плюс руководство госкорпораций, плюс судейские. Предполагается, что в России четкий 

перечень подлежащих контролю по этой линии должен быть закреплен указом президента 

в 2013 году. В том же требовании ФАТФ перечислены родственники, которые 

контролируются вместе с политически значимыми лицами: мамы, папы, братья, сестры, 

взрослые дети. И следить теперь придется за движением средств не только иностранных, 



но и своих «политически значимых» и членов их семей. С точки зрения противодействия 

коррупции это очень серьезный инструмент, если он находится в правильных руках. Ведь 

внутри страны будет накапливаться информация о движении денежных средств 

представителей отечественной политической элиты и расширенного состава членов их 

семей... 

— Чего вы ждете от нынешней декларационной кампании? 

— Весело будет. В 2009 году мы предупреждали: в первой декларации надо писать по 

максимуму. Вот, например, господин Трутнев (экс-министр природных ресурсов, 

помощник президента. — «МК») всегда показывал много, и у него плюс 2 миллиона 

никто и не заметит. А любители играть в сироток с одной зарплатой, «Жигулями» и 

«ракушкой» попали в ловушку. В 2013 году надо извернуться, чтобы показать по 

максимуму, но чтобы при этом не было разительной разницы с 2012-м. Не думаю, что 

всем это удастся. А мы — проконтролируем, обязательно проконтролируем. 

Значение понятия 

Введение деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц закреплено в 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (статья 8)
[2]

,в ряде 

документов Всемирного банка, Организации Экономического Сотрудничества и Развития 

и других международных институтов. 

Система деклараций существует во многих странах мира, однако единого стандарта нет, и 

в каждой стране система имеет свои особенности. В то же время все системы строятся 

вокруг двух ключевых целей: предотвращения незаконного обогащения или 

урегулирования конфликта интересов. 

Российская практика 

Статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»
[4]

 устанавливает обязанность государственных гражданских служащих и 

членов их семей представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013г. №309
[6]

 установлено, что 

лица, замещающие государственные должности, должны предоставить сведения о своих 

счетах, ценных бумагах и недвижимости за рубежом за прошлый год до 1 июля текущего 

года. 

Содержание деклараций 

На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой 

информации представляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Указанные сведения должны включать в себя информацию
[6]

: 

 о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86#cite_note-autogenerated20130410-1-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86#cite_note-autogenerated20130410-2-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86#cite_note-autogenerated20130410-2-6


 о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 
иностранных эмитентов; 

 о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории РФ; 
 об обязательствах имущественного характера за пределами территории РФ. 

К справке о доходах, об имуществе, об обязательствах имущественного характера, 

содержащей сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории РФ, государственных ценных бумагах 

иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории РФ, и обязательствах 

имущественного характера за пределами территории РФ, представляемой в 2013 году, 

необходимо прилагать справку с указанием: 

 фамилии, имени и отчества лица, в отношении которого представляются эти сведения; 
 предусмотренных законом оснований получения в собственность государственных ценных 

бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов и 
недвижимого имущества; 

 источников получения средств, за счет которых приобретены государственные ценные 
бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов и 
недвижимое имущество (доход по основному месту работы лица, представляющего 
сведения, и его супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; 
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое), - в случае их приобретения на возмездной основе. 

При этом запрещается указывать: 

 иные сведения о доходах, помимо перечисленных выше; 
 персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 

государственную должность РФ (федерального государственного служащего); 
 данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего государственную 
должность РФ (федерального государственного служащего), его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи; 

 данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему государственную должность РФ (федеральному 
государственному служащему), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в пользовании; 

 информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

Проверка деклараций 

Федеральным законом предусмотрено, что проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах осуществляется в порядке, установленном законом о противодействии коррупции 

и иными нормативными правовыми актами РФ
[4]

. 

В России нет единого органа, занимающегося проверками достоверности сведений, 

представленных в декларациях. Проверками деклараций занимаются комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию 

конфликта интересов в каждом ведомстве, Прокуратура России, Федеральная налоговая 

служба и Совет по противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86#cite_note-autogenerated20130410-1-4


Указ Президента РФ
[7]

также закрепляет альтернативные полномочия по осуществлению 

проверки – самостоятельно или путем направления запросов в правоохранительные или 

контрольные органы. Кроме того, проверка является не обязательной, а выборочной. 

Необязательность проверки сведений представляется нелогичной в связи с содержанием 

норм Закона о противодействии коррупции, согласно которым непредставление 

гражданином при поступлении на государственную службу представителю нанимателя 

(работодателю) сведений о доходах либо представление заведомо недостоверных или 

неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 

государственную службу. 

Общественный контроль 

О малой эффективности исполнения норм законодательства в сфере проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах говорят многие эксперты. Так, по мнению 

генерального директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив 

«Трансперенси Интернешнл»
[8]

 Е.Панфиловой, главное – не столько факт декларации, 

сколько проверка того, соответствуют ли действительности сведения, указанные 

чиновником
[9]

. 

Общественные организации и Общественная палата не уполномочены на проведение 

проверок, а могут их лишь инициировать, направив в кадровые подразделения 

достаточную информацию, свидетельствующую о том, что определенные 

государственные или муниципальные служащие предоставили недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах или имуществе. При этом доступ общественных 

организаций и Общественной палаты непосредственно к представленным 

государственными (муниципальными) служащими справкам о доходах ограничен. 

Фактическими они могут это сделать лишь посредством ознакомления с информацией о 

доходах и имуществе государственных (муниципальных) служащих, размещенной на 

сайтах органов власти, в которых работают эти служащие. 

Декларирование расходов в России 

Указом Президента РФ от 2 апреля 2013г. №310
[10]

 утверждена форма справки, в 

соответствии с которой лица, замещающие государственные должности РФ, будут 

отчитываться о своих расходах и об источниках получения средств на совершение сделок. 

Установлено, что справка о расходах лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, подается, если сумма 

сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты сведений о 

расходах по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена указанная сделка, будет осуществляться в порядке, установленном 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86#cite_note-7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86#cite_note-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86#cite_note-9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86#cite_note-10


Указами Президента РФ от 21 сентября 2009 года N 1065 "О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению" и от 21 сентября 2009 года N 1066 "О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации", иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

Примечания 

1. ↑ Декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
публичных должностных лиц. Применение в России и в мире. 

2. ↑ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 
58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003г. / статья 8. 

3. ↑ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 
58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003г. / статья 20. 

4. ↑ 1 2 3 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

5. ↑ Декларирование чиновниками сведений о доходах, имуществе и основных расходах: 
зарубежный опыт и российская практика 

6. ↑ 1 2 Указ Президента РФ ОТ 2 апреля 2013 Г. N 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений федерального закона "О противодействии коррупции" 

7. ↑ Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

8. ↑ Трансперенси Интернешнл Россия 
9. ↑ Новые декларации чиновников будут полны сюрпризов, предупреждают в Transparency 

International 
10. ↑ Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 г. Москва "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

Ссылки 
02.04.2013 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 г. Москва 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»"  

02.04.2013 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 г. Москва 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» 

Глава государства ввел новый порядок предоставления сведений о доходах и расходах 

лиц, замещающих государственные должности. Сегодня «Российская газета» публикует 

указы президента «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 
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Указы направлены на реализацию ключевых антикоррупционных законов — 

Федерального закона «О противодействии коррупции» и недавно принятого Госдумой 

Закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». В Кремле называют эти документы важным шагом 

на пути искоренения взяток и казнокрадства. Впервые чиновникам придется давать отчет 

о зарубежных счетах и недвижимости. На обновление деклараций у них есть три месяца. 

Напомним, что в 2008 году государственных и муниципальных служащих обязали 

ежегодно сообщать сведения о доходах и имуществе — своих и ближайших 

родственников (жены, несовершеннолетних детей). Порядок их предоставления и 

механизм проверки был определен в 2009 году — во всех госорганах появились 

специальные подразделения. Например, чиновников высшей категории проверяло 

Управление президента по вопросам госслужбы и кадров, и если были нарушения, дело 

рассматривалось на президиуме Совета по противодействию коррупции, который 

возглавляет руководитель кремлевской администрации Сергей Иванов. 

В конце 2011 года было решено, что отчитываться должно и руководство Центробанка 

РФ, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного 

медицинского страхования, госкорпораций и госкомпаний с превалирующим госучастием, 

а также их супруги и несовершеннолетние дети. 

Затем был принят закон о контроле за расходами, по которому госслужащим нужно 

декларировать сделки по приобретению земельных участков, других объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, а также предоставлять 

сведения об источнике получения потраченных на это средств. 

В публикуемых в «РГ» указах все эти новации детально регламентируются. Во-первых, 

расширяется круг лиц, которые должны декларировать расходы, за счет руководства ЦБ 

РФ, вышеупомянутых фондов и госкомпаний. Во-вторых, четко прописано, кто и куда 

должен подавать сведения о доходах — кто в кремлевское управление, кто в аппарат 

правительства, кто в соответствующие ведомственные подразделения, а также — кто 

уполномочен объявлять проверки, запрашивать у разных ведомств подтверждающие 

данные и рассматривать их результаты. Кроме того, предусмотрено, что кремлевское 

Управление по вопросам госслужбы и кадров может проверить любого чиновника, даже 

муниципала. 

Другая важнейшая новелла — впервые нужно сообщать в справках о доходах сведения о 

зарубежных счетах, ценных бумагах и недвижимости и об источниках средств, на которые 

это все приобретено. За невыполнение этого требования чиновника увольняют в связи с 

утратой доверия. 

Многие госслужащие задавались вопросами, как декларировать расходы. Теперь это будет 

несложно. Президент утвердил специальную справку из двух страниц. В примечании к 

ней отдельно напоминается, что заявлять нужно только расходы, превышающие 

трехлетний доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей. Впрочем, в 2014 

году появится единый документ — справка о доходах и расходах. 

Декларант сам указывает стоимость приобретенного имущества, и если выяснится, что на 

самом деле он заплатил больше, чем указано в договоре, последует разбирательство, 

объясняют в Кремле. В любом случае, все подтверждающие сделки документы 

предоставлять обязательно. 



Указ устанавливает переходный срок, чтобы госслужащие смогли закрыть счета за 

рубежом, но при этом сообщить о них в декларации. Сведения о доходах, о расходах, об 

имуществе за 2012 год разрешено предоставить до 1 июля этого года. 

Президент также распорядился предоставить защиту тем, кто сообщит о фактах 

коррупции, в том числе и бесплатную юридическую помощь. Госзащита будет 

предоставлена в случаях преследования, давления, а также если чиновник выдвинет 

встречное обвинение в клевете и подаст в суд. 

Вопросов в связи с указами у госслужащих возникает, конечно, много. Тем более тем, кто 

подает свои декларации впервые. Прежде всего в практической плоскости. Четкий ответ 

может дать только специалист. В понедельник в 13.00 в «Российской газете» начнется 

«горячая линия» с референтом Государственно-правового управления президента 

Российской Федерации, кандидатом юридических наук Валентином Михайловым, 

который даст подробные разъяснения, как и кому нужно заполнять декларации. 

Источник: http://www.rg.ru 

Категория: Власть и коррупция, Новости, Противодействие коррупции  

« Всего три недели осталось у заведующих детскими садами и библиотеками, директоров 

школ, главврачей больниц и других руководителей бюджетных учреждений на то, чтобы 

отчитаться о своих доходах, а также о доходах всех членов своих семей — мужей, жен, 

несовершеннолетних детей. 

Участковый нам обязан » 

Под председательством Руководителя 

Администрации Президента Сергея 

Иванова состоялось очередное заседание 

президиума Совета при Президенте по 

противодействию коррупции 

15.08.2013 11:34 

 

В ходе заседания заслушан доклад исполняющего обязанности Генерального прокурора 
Александра Буксмана «О результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации, 
органов Федеральной службы безопасности и других правоохранительных органов по борьбе с 
коррупционными преступлениями в первом полугодии 2013 года». 

В докладе отмечено, что в целом усилия всех правоохранительных органов по борьбе с 
коррупцией за последнее время заметно активизировались. Только в первом полугодии 2013 
года по всей стране выявлено в общей сложности 29 тысяч коррупционных преступлений, к 
уголовной ответственности привлечены около 9 тысяч коррупционеров, что почти на 20 
процентов больше показателей первого полугодия прошлого года. При этом особое внимание 
уделено пресечению преступлений в наиболее подверженных коррупции сферах: при 
проведении госзакупок, распоряжении госимуществом, в ЖКХ, строительстве, торговой 
деятельности, на транспорте. 
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Всё чаще в орбиту антикоррупционной работы правоохранительной системы попадают 
высокопоставленные чиновники. Помимо получивших широкий общественный резонанс 
уголовных дел в отношении работников высокого ранга Министерства обороны возбуждены и 
расследуются уголовные дела о коррупционных проявлениях в отношении вице-губернатора и 
других должностных лиц администрации Новгородской области, Министра образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики, руководителей региональных управлений ФМС по 
Чувашской Республике, Челябинской и Оренбургской областям. 

Более результативной стала работа по выявлению коррупционных проявлений в частном 
секторе. На 30 процентов увеличилось количество выявленных фактов коммерческого 
подкупа, на 84 процента – посредничества во взяточничестве. 

В целом следственными органами за истекший период направлено в суд почти на 20 
процентов больше уголовных дел рассматриваемой категории. Наибольшее количество таких 
дел расследовалось Следственным комитетом (75 процентов). 

Положительная динамика отмечается в качестве работы следователей. Количество уголовных 
дел о коррупционных преступлениях, находящихся в производстве следователей, увеличилось 
почти на треть. 

Более полно стал использоваться профилактический потенциал новых положений 
антикоррупционного законодательства. Вся правоохранительная система ориентирована на 
обеспечение практической реализации новелл законодательства о представлении сведений о 
доходах, расходах, урегулировании конфликта интересов, а также на применение к виновным 
суровых мер ответственности, включая увольнение их со службы в связи с утратой доверия. 

Такие требования сегодня применяются не только к государственным и муниципальным 
служащим, но и к широкому кругу работников государственных корпораций, организаций, 
создаваемых на основании закона (к таковым относятся, в частности, Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и другие). 

Совершенствуется практика пресечения нарушений антикоррупционного законодательства. По 
результатам принятых мер около 38,6 тысячи должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
и административной ответственности. Возросло число уголовных дел коррупционной 
направленности, возбуждённых по материалам прокурорских проверок (всего около 3 тысяч в 
текущем году), при этом в таких сферах, как размещение заказов, – в 2 раза, использование 
государственного и муниципального имущества – на 60,5 процента, землепользование – на 
16,5 процента. 

Принимаются меры и по самоочищению правоохранительной системы. Например, в результате 
проведённых подразделениями собственной безопасности органов внутренних дел проверок 
(2842) возбуждено 295 уголовных дел, к ответственности привлечён 1061 сотрудник, в том 
числе 129 – к уголовной, 932 – дисциплинарной. 

Обращает на себя внимание растущее число сообщений самих работников 
правоохранительной сферы о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. Например, от сотрудников полиции в отчётный период 
поступило в 2 раза больше таких сообщений, чем в первом полугодии прошлого года (всего 
более 1 тысячи). 

Усилия правоохранительных органов и далее будут ориентированы на достижение конкретных 
результатов в сфере борьбы с коррупционными преступлениями. 

Указом Президента Российской 

Федерации от 08.07.2013 № 613 установлен 



порядок размещения сведений о доходах, 

расходах отдельных категорий лиц и 

членов их семей на официальных сайтах 

органов государственной власти и 

организаций и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования 
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Размещению подлежат, в частности: 

- перечень объектов недвижимости, принадлежащих госслужащему, его 
супруге/супругу или несовершеннолетним детям, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов; 

- перечень транспортных средств с указанием вида и марки; 

- декларированный годовой доход; 

- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению вышеуказанных объектов, если сумма покупки превышает общий 
доход служащего за три последних года. 

В размещаемых в Интернете и СМИ сведениях запрещается раскрывать: 

- персональные данные супруги, детей и иных членов семей чиновника; 

- данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации вышеуказанных лиц; 

- данные, позволяющие определить место нахождения указанных объектов 
недвижимого имущества. 

Борьба с коррупцией: европейский опыт  

Коррупция была и остается одной из глобальных проблем, стоящих перед мировым 

сообществом. Что касается России, то здесь коррупция поразила все слои общества, 

практически все сферы деятельности и институты, т.е. стала системной проблемой, без 

решения которой невозможно дальнейшее развитие страны. 

Согласно данным Транспаренси Интернешнл (ТИ) Россия относится к числу 

наиболее коррумпированных стран мира: в 2000 г. Россия занимала 82—83 место из 99 
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исследованных стран (чем ниже место, тем более коррумпирована страна), в 2001 г. — 

делила 79—81 места из 91 страны и, наконец, по данным 2002 г. делит 71—76 места из 

102 стран. Кроме этого, российские компании активнее всех в мире дают взятки в 

развивающихся странах, причем используют их «в огромных неприемлемых размерах». 

По данным Фонда ИНДЕМ ежегодные потери от коррупции в России составляют 

35 млрд долларов, а годовые затраты всех граждан на взятки составляют 2,8 млрд 

долларов, что сопоставимо с фондом заработной платы всех российских бюджетников. 

Среди наиболее коррумпированных институтов называют органы государственной власти 

на федеральном и региональном уровнях, местную власть, правоохранительные органы, 

суды, ГИБДД, коммунальные службы, политические партии, СМИ. В социальной сфере, 

здравоохранении, образовании, при призыве в армию взятки стали обычным явлением для 

решения вопроса. 

Результаты выборов, особенно глав исполнительной власти субъектов федерации и 

крупных городов (губернаторов и мэров), заранее предрешены, и практически не зависят 

от воли избирателей (вспомним недавние выборы губернаторов Ростовской области, 

Красноярского края, выборы мэра Нижнего Новгорода). 

Основными причинами коррупции в странах с экономикой переходного периода, 

к которым сегодня относится Россия, являются экономический упадок, политическая 

нестабильность, неразвитость и несовершенство законодательства, 

неэффективность институтов власти, слабость институтов гражданского 

общества, отсутствие прочных демократических традиций. 

К этим причинам для России следует добавить, учитывая местную специфику, 

субъектный тип политической культуры у подавляющего большинства населения России, 

слабость судебной системы, пренебрежение правом в угоду выгоде, безнаказанность при 

нарушении законодательства. 

Для борьбы с коррупцией необходимы системные усилия, т.е. согласованные 

действия всех слоев общества, всех 3-х секторов: 1 — власти, 2 — бизнеса и 3 — 

общественных организаций (НКО). Так как коррупция — это международная проблема, 

то возможны и желательны также координация и согласование на международном 

уровне. Эти согласованные, скоординированные меры должны быть направлены, главным 

образом, на устранение причин и условий возникновения коррупции и, кроме этого, на 

смягчение ее последствий. 

От органов власти требуется политическая воля бороться с коррупцией, 

законодательное обеспечение этой борьбы и неукоснительное исполнение принятых 

законодательных актов, кроме этого, требуется готовность властей для того, чтобы стать 

прозрачными перед обществом, допускать возможность общественного участия и 

взаимодействовать с НКО и бизнесом как с партнерами. 

Главная задача для структур гражданского общества заключается в 

осуществлении общественного участия в процессе подготовки, обсуждения, 

принятия и контроля исполнения властных решений. 

Стратегии борьбы с коррупцией должны вырабатываться в широкой по охвату, 

долгосрочной и прагматически ориентированной перспективе: 



—  принимать участие в этой борьбе должны все основные действующие лица и 

группы гражданского общества; 

—  действия должны быть интегрированы в долгосрочные программы с четко 

обозначенными целями в части изменения законодательства и претворения этих 

изменений в жизнь; 

—  результат должен ставиться выше политических деклараций, продиктованных 

сиюминутной конъюнктурой. 

1. Понятие коррупции 

Латинский термин «коррупция» (corruptio) происходит от греческого слова, 

означавшего «грязь» и имеет более десятка значений, среди которых: портить воду, 

расстраивать дела, растрачивать состояние, губить свободу, развращать молодежь, 

фальсифицировать результаты и др. Современное понимание коррупции сформировалось 

в XX в., однако, до настоящего времени ни в российском законодательстве, ни в 

международных правовых актах ей не дано однозначного определения. 

Под коррупцией мы понимаем действие или бездействие одного лица, 

принимающего решение (ЛПР), в своих корыстных интересах или в корыстных 

интересах другого лица, связанное с использованием публичных ресурсов. Данное 

определение включает в себя все более или менее часто используемые в литературе. ЛПР 

может представлять из себя одно физическое лицо (чиновник), группу физических лиц 

(конкурсная комиссия), юридическое лицо (НКО или фонд, распределяющий гранты) и 

др. Публичный ресурс может выступать в виде бюджетных средств, выборных долж-

ностей, депутатских мандатов, грантов для НКО и др. 

Виды и формы коррупции. 

Различают две основные формы коррупции: низовую (мелкая, повседневная) и 

вершинную (крупная, элитарная). Наиболее распространена и наиболее опасна 

коррупция во властных структурах, коррупция связанная с использованием 

административного ресурса (политическая коррупция, которая может выступать и в 

форме низовой коррупции — взятка за регистрацию предприятия, и в форме вершинной 

— использование административного ресурса для получения «нужного» результата 

выборов). В этом случае, а именно на нем мы и сосредоточим основное внимание, можно 

сказать: коррупция — это использование должностным лицом своего служебного по-

ложения в корыстных целях (своих, либо кого-то еще). 

Отметим, что наиболее опасна коррупция в бюджетном и избирательном 

процессах, и постоянно будем обращаться именно к этим процессам. 

Выделяют следующие виды коррупционных деяний, которые в различных 

странах уголовно наказуемы: 

— злоупотребление   властью   или   должностным   положением, превышение 

власти или должностных полномочий, совершаемые для удовлетворения корыстных 

интересов; 

—  хищение имущества (независимо от формы) с использованием должностного 

положения; 

—  незаконное получение благ, льгот и преимуществ и использование их; 

—  взяточничество; 



—  неправомерное вмешательство с использованием должностного положения в 

деятельность органов, физических и юридических лиц с целью препятствования 

выполнения ими своих полномочий  или домогательства  принятия  неправомерного 

решения; 

—  использование информации, полученной с использованием служебного 

положения в корыстных интересах, необоснованный отказ или несвоевременное, либо 

недостоверное предоставление такой информации; 

—  предоставление  необоснованных  преимуществ  физическим или юридическим 

лицам путем подготовки и принятия нормативно-правовых актов или управленческих 

решений; 

—  протежирование из корыстных интересов в назначении на должность лица, 

которое по профессиональным качествам не имеет преимуществ перед другими 

кандидатами. 

Дополнительно можно выделить коррупционные деяния, для которых нет 

соответствующих статей в уголовном праве: 

—  предоставление льгот для своей коррупционной группы с отвлечением на эти 

цели публичных ресурсов; 

—  использование должностными лицами и государственными служащими 

подставных лиц и родственников в коммерческих структурах; 

—  бюрократический  рэкет,   выражающийся  в  вымогательстве средств у 

коммерческих структур для их «переброски» в иные предпринимательские организации, 

политические партии; 

—  лоббирование при принятии нормативных актов в интересах заинтересованных 

лиц (групп); 

—  злоупотребления служебным положением (уголовно не наказуемые в процессе 

приватизации, сдачи в аренду, лицензировании или квотировании). 

Дадим здесь также определения коррупционных деяний, очень часто 

используемые в литературе в последнее время: 

—  «захват государства» — инициативные попытки предпринимателей повлиять на 

решения органов власти разного уровня и разных ветвей; 

—  «захват бизнеса» — установление чиновниками неправового контроля над 

бизнесом; 

—  конфликт интересов — государственные должностные лица и/или их 

ближайшие родственники имеют финансовую заинтересованность в делах, решения по 

которым принимают эти должностные лица, либо в информации, которую они получают в 

ходе выполнения своих служебных обязанностей. 

Прозрачность власти — это ее открытость, понятность и возможность 

влияния на нее. Открытость означает доступ (в первую очередь к информации о 

деятельности власти, о процедурах принятия и исполнения властных решений, к самим 

решениям; доступ в помещения, где находятся органы власти и др.). Понятность состоит 

в том, к чему есть доступ (процедуры, решения) и можно разобраться. Возможность 

влияния — возможность использования и изменения того, к чему есть доступ, и что 

стало понятным (властные процедуры, информация, решения). 

Общественное участие — участие структур гражданского общества в 

подготовке, принятии и контроле исполнения властных решений. Для его 

осуществления необходим определенный уровень культуры участников:  



        готовность властей (знания о возможностях структур гражданского 

общества, о межсекторном взаимодействии и социальном партнерстве, добрая воля и / или 

приказ начальства);  

        готовность структур гражданского общества (доверие к власти, сведения о 

социальном партнерстве, уровень проектной культуры).  

Существует множество форм общественного участия (более 25), для нас самыми 

важными будут следующие:  

        общественная законодательная экспертиза (независимая экспертиза 

представителями общественности принятых и готовящихся нормативных актов, пред-

ложения по их изменению, принятию иных нормативных актов);  

        общественные слушания (обсуждение представителями общественности 

актуальных проблем с приглашением представителей органов власти, чаще всего 

обсуждаются проекты законов). 

Прозрачность власти — условие необходимое для общественного участия, но, к 

сожалению, недостаточное. Без прозрачности общественного участия не бывает, однако, 

наличие прозрачности гарантирует лишь возможность общественного участия, но еще не 

гарантирует его наличия, необходимо еще, чтобы сами структуры гражданского общества 

были в нем заинтересованы, т.е. необходима мотивация. Известно, однако, что мотивация 

эта у структур гражданского общества крайне слабая. Причина такого поведения, как уже 

говорилось выше, заключается в слабости институтов гражданского общества, 

отсутствии демократических традиций и, главное, — субъектном типе политической 

культуры россиян, когда надеются не на себя, а на доброго правителя, когда отсут-

ствует собственная инициатива и ответственность. Чтобы изменить ситуацию, 

необходимо изменить тип политической культуры, а это — процесс трудный и 

длительный, и заключается он в развитии структур гражданского общества, вовлечении 

граждан в деятельность общественных организаций, в том числе занимающихся 

антикоррупционной деятельностью и вопросами общественного участия. 

2. Элементы теории коррупции 

На рис. 1 приведена схема, описывающая взаимодействие основных элементов 

(ЛПР, публичный ресурс, правила распределения публичного ресурса, кандидаты на 

публичный ресурс, НКО) при возникновении коррупции и противодействии ей. 



 

Как показали исследования, в большинстве случаев злоупотребление служебным 

положением связано с реализацией права принятия решения в ситуации, когда 

имеется несколько вариантов (альтернатив) решения задачи. Например, на одно 

вакантное место, один мандат депутата претендуют несколько человек; на один 

государственный заказ, на право аренды одного природного объекта (участка лесного 

фонда, земли, недр, и т.д.) или какого-либо имущества претендуют несколько 

предприятий. 

Результатом деятельности ЛПР с данным множеством альтернатив является выбор 

наилучшей (оптимальной) альтернативы (одной или нескольких). Для решения данной 

задачи ЛПР должно иметь технологию решения этой оптимизационной задачи (задачи 

выбора наилучшего варианта), которая в обязательном порядке должна включать в 

себя: 

•   критерий оптимизации, 

•   способ оценки альтернатив по отношению к данному критерию, 

•   способ определения наиболее предпочтительной среди них. 

Очевидно, что если речь идет о некоторой государственной задаче, то критерий 

оптимизации должен соответствовать государственному интересу (т.е., в том числе, к 

недопущению коррупции). 



В каких же ситуациях при решении оптимизационных задач ЛПР может 

использовать свое служебное положение в личных корыстных целях? Как показали 

исследования, факты коррупции наблюдаются в случаях, когда 

1.  ЛПР имеет заданную технологию решения задачи, но нарушает ее; 

2.  ЛПР имеет некоторые законодательно установленные нормы, 

регламентирующие отдельные аспекты решения оптимизационной задачи, однако они 

описаны весьма абстрактно, допускают различные толкования и не могут в целом 

составить эффективной технологии, а потому ЛПР имеет законное право сам 

разрабатывать отдельные шаги и даже целые процедуры, опираясь при этом на личный 

корыстный интерес; 

3. ЛПР не имеет никакой заранее заданной и нормативно 

установленной  технологии  решения  оптимизационной  задачи.   Более.       того, законом 

или другим правовым актом ЛПР делегированы полномочия по разработке данной 

технологии, что он и делает, опираясь при этом на личный корыстный интерес. 

К вышесказанному добавим следующее. В случае использования бюджетных 

средств, во время выборов, иных примеров политической коррупции роль правил, 

технологий, по которым распределяется публичный ресурс, играют нормативные акты 

(далее будем говорить — законы). Первая возможность коррупции — это вульгарное 

нарушение законодательства, за которое полагается соответствующее наказание. 

Этот случай интересен правоохранительным органам, как правило, прямых нарушений 

законодательства ЛПР старается избегать, хотя во время выборов прямые нарушения 

законов нередко имеют место, настолько, по-видимому, привлекателен здесь публичный 

ресурс, либо ЛПР уверен в своей безнаказанности, что более вероятно. 

Для нас наиболее интересны второй и третий случаи, когда формально нарушений 

законов нет, просто крайне несовершенны сами законодательные акты, которые 

противоречивы, неполны, неопределенны, отсутствуют нормы, регулирующие 

прозрачность процедур принятие решений ЛПР и возможность общественного участия, 

отсутствуют санкции за нарушение закона. 

3. Примеры коррупции 

Рассмотрим конкретные примеры коррупции. 

1. Коррупция может возникать и возникает из-за следующих недостатков 

законодательства и законодательного процесса: 

—      неоднородность и фрагментарность — нормы, регулирующие 

избирательный и бюджетный процессы разбросаны по федеральным и региональным 

законодательным актам, постановлениям правительства и, самое главное, по 

ведомственным инструкциям. Финансирование избирательных кампаний  регулируется в 

основном, инструкциями избирательных комиссий различного уровня, бюджетный 

процесс — инструкциями Минфина; 

—      противоречивость — нормы федеральных законов противоречат друг другу, 

нормы региональных законов также противоречат друг другу и федеральным законам, 

принятые новые законы не отменяют нормы старых, возникает страшная путаница, 

инструкции (а именно их в основном и исполняют должностные лица) противоречат и 

федеральному и региональному законодательству; 



—      неполнота и отсутствие санкций за нарушение и неисполнение законов 

— существуют пробелы в законодательстве, в результате ЛПР руководствуется не 

законом, а своими соображениями (пример — формирование избирательных комиссий не 

всегда возможно по нормам законов Санкт-Петербурга, Хабаровского края), принятие 

одних законов (например, регулирующих процесс агитации через СМИ во время выборов) 

не сопровождается внесением изменений в другие (законы о СМИ, Гражданский и 

Уголовный кодексы); 

—  неопределенность — появление норм, допускающих неоднозначное 

толкование и дающих ЛПР право самому определять и толковать норму (пример — 

санкция за нарушение от 5 до 20 МРОТ, другой пример — ЛПР может (именно может, а 

не обязано) предпринять те или иные действия, еще пример из избирательного зако-

нодательства — санкция за «существенное» нарушение, причем, что относить к 

существенным нарушениям определяет ЛПР); 

—  замена прямых норм отсылочными, причем отсылка идет не на закон, 

обсуждаемый и принимаемый более или менее открыто и коллегиально, а на подзаконный 

акт исполнительной власти, который, скорее всего будет закрыт для обсуждения; 

—  недостатки технологического процесса выпуска уже принятых 

нормативных актов (как правило, распоряжений и приказов главы 

исполнительной   власти региона): неидентичность принятого и опубликованного текстов, 

наличие 2-х и более нормативных актов под одним номером, пробелы в нумерации 

(примеры взяты из законодательства Санкт-Петербурга и Псковской области); 

—  наличие злого умысла у разработчиков и/или некомпетентность 

принимающих закон (детализация пунктов таможенной декларации 

позволяет,  например, электронные платы декларировать как пластмассовые предметы с 

элементами металла, что резко снижает таможенную пошлину). 

Эти обстоятельства напрямую приводят к коррупции. Отсутствие норм, 

разрешающих и регулирующих общественное участие, приводит к бесконтрольности, что 

в свою очередь ведет к коррупции среди чиновников. 

2. Возможность возникновения и формы проявления коррупции в бюджетном 

процессе. 

Возможность возникновения коррупции вообще, и в бюджетном процессе, в 

особенности, напрямую связана с непрозрачностью процесса. Непрозрачность процесса 

прямо ведет к произволу чиновников: выбор организации, исполняющей различные 

расходные статьи бюджета находится в руках чиновников, велико искушение получить 

«откат», что ведет к коррупции. 

Второй причиной возникновения коррупции в бюджетном процессе является 

отсутствие конкурсности при исполнении расходных статей бюджета. Механизмы 

регионального и муниципального заказов, к сожалению, практически не работают. 

Имеются и специфические возможности появления и формы проявления 

коррупции в бюджетном процессе. 

Законодательные органы субъектов федерации соглашаются с просьбой 

губернатора и принимают бюджет с нарушениями законодательства: сразу в целом (а не в 

3-х чтениях), без постатейной разбивки. По сути, не только граждане, но и депутаты не 

имеют информации о бюджете. 



Резервные фонды депутатов, когда депутат имеет право единолично и 

бесконтрольно израсходовать по своему усмотрению бюджетные деньги. 

Резервный фонд администрации — решение о расходовании этого фонда 

принимает глава субъекта федерации. 

Изменение тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предприятия-

монополисты повышают тарифы без предоставления какого-либо обоснования. 

Погашение долга субъекта федерации. Какой-либо контроль за текущими 

операциями с государственными ценными бумагами отсутствует. 

Финансирование федеральной судебной системы за счет бюджетов субъекта 

федерации. Проходит практически во всех субъектах и приводит к полной зависимости 

судей от исполнительной власти. 

4. Противодействие коррупции 

Как указывалось выше, коррупция стала системной проблемой, поразившей все 

слои общества, и для борьбы с ней необходимы системные усилия всех слоев общества 

(всех 3-х секторов: власти, бизнеса, НКО). 

Выделяют 3 стратегии противодействия коррупции: 

1.         Общественное осознание опасности коррупции и ее последствий (осознание); 

2.         Предупреждение и предотвращение коррупции (хорошее управление); 

3.         Верховенство закона и защита прав граждан (пресечение). 

Логика такого разбиения предельно понятна: сначала необходимо понять, что 

коррупция — это плохо, и ей необходимо противодействовать, затем следует 

предупреждать коррупцию, устранять ее причины, а если коррупция все-таки имеет место, 

то необходимо пресекать ее проявления и защищать граждан от ее последствий. 

Отметим, что возможна и другая логика. Так, К. Головщинский и С. Пархоменко 

также выделяют три стратегии:  

1 — предупреждение (устранять причины коррупции);  

2 — война (карать всех коррупционеров);  

3 — пассивное противодействие (ничего делать не надо — рынок сам уменьшит 

уровень коррупции до приемлемых размеров).  

В рамках данных 3-х стратегий деятельность, причем согласованная деятельность 

всех 3-х секторов, осуществляется по следующим направлениям: 

В рамках первой стратегии (осознание) — это: 

1.1. Общий анализ ситуации и выработка антикоррупционной стратегии; 

1.2. Антикоррупционное гражданское образование; 

1.3. Построение антикоррупционных коалиций; 

1.4. Свободный доступ к информации и независимые СМИ. 



В рамках второй стратегии (предупреждение - хорошее управление) - это: 

2.1.  Прозрачная власть, прозрачные процедуры (в первую очередь в бюджетном и 

избирательном процессе); 

2.2.  Реформирование системы государственной и муниципальной службы, системы 

правоохранительных органов; 

2.3.  Общественное участие в процессах предотвращения коррупции; 

2.4.  Уменьшение вмешательства государства в дела общества; 

2.5.  Кодексы этики для политиков, чиновников, предпринимателей; 

2.6.  Снижение административных барьеров для предпринимателей и внедрение 

конкурсности (система государственных и муниципальных заказов, грантов и другие 

конкурсные механизмы). 

В рамках третьей стратегии (пресечение — верховенство закона) — это: 

3.1.  Сильная и независимая судебная власть; 

3.2.  Неукоснительное исполнение законов; 

3.3.  Законодательство, не допускающее возможность появления коррупции, и 

общественная экспертиза; 

3.4.  Правовая помощь и защита, внедрение института омбудсмена и других 

правовых институтов. 

Работа органов власти и структур гражданского общества должна вестись в 

соответствии с этими стратегиями по двум главным направлениям: 

1.  Принимать такие законодательные акты, чтобы возможность возникновения 

коррупции при их исполнении была бы минимальной и неукоснительно исполнять их. 

2.  Создавать условия, как для противодействия коррупции, так и для 

возникновения общественного участия в данном процессе, развивать это участие и 

повышать его эффективность. 

При этом оба направления тесно переплетаются, предполагают скоординированные 

действия всех трех секторов, главным является второй пункт, но для его реализации также 

необходимо вносить изменения в законодательство. 

1. Законодательство 

Здесь необходимы действия в трех направлениях. 

1.1.  Разработка и принятие нормативных актов, исполнение которых 

минимизирует возможность появления коррупции (стратегия верховенства закона). От 

властей требуется определенная квалификация как при разработке (в основном это 

касается исполнительной власти), так и принятии законов (это в первую очередь 

относится к депутатам). От НКО требуется проведение общественной законодательной 

экспертизы, что предполагает конструктивное взаимодействие с органами власти, для 

чего, в свою очередь, также необходима определенная квалификация (уровень проектной 

культуры). 

1.2.  Разработка и принятие нормативных актов, направленных на повышение 

прозрачности власти, введение механизмов конкурсности, создания условий для 

возникновения и развития общественного участия (стратегия предупреждения). Здесь, 

кроме законодательной экспертизы, НКО выступают в качестве разработчиков законов, 



что еще более предполагает наличие у них уровня проектной культуры при 

взаимодействии с властями. 

1.3. Усовершенствование законодательного процесса (стратегия верховенства 

закона). В данном случае основная работа лежит на органах власти, в обязанность 

которым следует вменить проверку на идентичность принятого и готовящегося к 

публикации текстов,правильность нумерации законодательных актов и др. Что касается 

некомпетентности депутатов, принимающих, а иногда и разрабатывающих законы, то это 

прямая забота и обязанность организационных отделов представительных органов: 

повышать  бразование народных избранников. 

2. Противодействие коррупции и общественное участие 

Противодействие коррупции связано в первую очередь с проведением реформы 

государственной и муниципальной службы, системы правоохранительных органов, с 

упрощением административных процедур и уменьшением всякого рода 

вмешательства государства в бизнес (стратегия предупреждения) — это функция 

власти. 

Основными проблемами, встающими на пути общественного участия в процессах 

предотвращения коррупции являются: 

— сопротивление   властей:   органы   власти   крайне   неохотно предоставляют 

общественности  информацию  о  своей деятельности о процедурах принятия властных 

решений, ревниво и недоброжелательно относятся к попыткам НКО контролировать их 

деятельность; 

— недостаточная мотивация самих структур гражданского общества 

принимать участие в процессах предупреждения коррупции: отказы участвовать в 

общественных слушаниях, экспертизах,  контрольных органах.  Причина этому —

  неверие  в свои силы и надежда на доброго правителя, т.е. преобладающий субъектный 

тип политической культуры россиян. 

Для обеспечения эффективного общественного участия, необходимо решить эти 

проблемы. Первая из них решается более или менее просто (стратегия осознания): в 

законодательные акты вносятся изменения, предписывающие органам власти 

предоставлять информацию, и разрешающие участие и контроль со стороны 

структур гражданского общества. Представителям органов власти, кроме этого, 

предлагается пройти обучение в системе гражданского образования, где они получат 

сведения о НКО, о пользе прозрачной власти, социальном партнерстве и др. Была бы 

только политическая воля. 

Решение второй связано с изменением типа политической культуры и 

представляет собой значительно более длительный и трудоемкий процесс. Для его 

ускорения предлагается: 

—  развивать структуры гражданского общества, в первую очередь НКО и их 

коалиции (стратегия осознания); 

—  развивать систему гражданского образования среди НКО, в 

школах  и   институтах,   вовлекать  в   эту  систему  властные структуры, создавать 

специальные центры гражданского образования (стратегия осознания). Основными 

темами гражданского образования призваны стать: права человека, право 



вое образование, гражданское общество, власть, социальное партнерство, коррупция и ее 

предотвращение; 

—  обмениваться опытом и внедрять перспективные формы общественного участия 

в других регионах (стратегия предупреждения). 

Антикоррупционная деятельность органов власти. 

В процессе борьбы с коррупцией власти принадлежит важнейшая роль. В 

программе национального антикоррупционного комитета (НАК) «Основные направления 

антикоррупционной политики России» деятельность органов власти должна параллельно 

осуществляться по четырем направлениям (материалы сайта www.transpar-

ency.org.ru/CENTER/DOC/nak_program.doc): 

—  законодательные меры; 

—  организационные, организационно-политические меры; 

—  взаимодействие со структурами гражданского общества; 

—  международное сотрудничество. 

Рассмотрим каждое направление подробнее, при этом будем относить конкретные 

виды деятельности к одной из вышеприведенных антикоррупционных стратегий. 

1. Законодательные меры. 

1.1.  Ограничение условий, благоприятствующих проникновению криминальных 

элементов в законодательную власть и их влиянию на принятие законов (стратегия 

пресечения — верховенства закона): предполагается внести изменения в избирательное 

законодательство, принять закон о лоббизме, внести изменения в законодательство о 

статусе депутатов и в регламенты Государственной думы и Совета Федерации. 

1.2.  Создание условий для обеспечения большей структурированности, 

прозрачности и подконтрольности органов исполнительной власти (стратегия 

предупреждения — хорошее управление): предполагается законодательно обеспечить 

информационную прозрачность процесса принятие решений органов исполнительной 

власти, ввести  механизмы   общественного  влияния   на деятельность  ве-

домств,   принять закон  о  федеральных  органах  исполнительной власти. 

1.3.  Ограничение условий для произвольной деятельности органов и должностных 

лиц исполнительной власти (стратегия предупреждения — хорошее управление): 

предполагается внесение изменений в Административный кодекс, касающихся процедур 

подготовки и принятия административных решений; установление законодательных 

рамок для сужения сферы применения разрешительного принципа; ликвидация 

возможностей выбора должностным лицом одной из нескольких санкций, 

предусмотренных за одно и то же правонарушение; запрет непосредственного наложения 

мер административной   ответственности   контролирующими   инстанциями   (в 

частности ГИБДД, пожарными, санэпидстанцией и др.); ограничение издания 

подзаконных нормативных актов. 

1.4.  Изменение принципов государственной службы (стратегия предупреждения — 

хорошее управление): предполагается четко определить порядок разрешения «конфликта 

интересов»; ввести механизмы, гарантирующие прозрачность динамики   имущественного 

положения госслужащих; установить социальные гарантии для каждой категории 

госслужащих и др. 

1.5.  Создание условий для эффективного контроля за распределением и 

расходованием бюджетных средств (стратегия предупреждения — хорошее управление): 



предполагается внедрение максимально дифференцированной бюджетной 

классификации; принятие Закупочного кодекса и др. 

1.6.  Упорядочение системы «сдержек и противовесов» (стратегия предупреждения 

— хорошее управление): предполагается ввести институт парламентских расследований и 

др. 

1.7.  Укрепление судебной власти. Обеспечение доступного и эффективного 

правосудия (стратегия пресечения — верховенства закона). 

1.8. Принятие закона об ответственности за легализацию преступных доходов 

(стратегия пресечения — верховенства закона). 

1.9. Законодательное регулирование контроля  за  динамикой 

имущественного  положения депутатов и чиновников (стратегия предупреждения — 

хорошее управление): внесение изменений в законодательство, обязывающих депутатов и 

чиновников декларировать свои доходы и имущество. 

2. Организационные, организационно-политические меры. 

2.1.  Декоммерциализация государственной и муниципальной деятельности 

(стратегия предупреждения — хорошее управление). 

2.2.  Меры по упорядочению системы государственных финансов 

(стратегия  предупреждения  — хорошее управление): предлагается принимать реальные 

бюджеты; уменьшать оборот наличных денег, внедрять электронные средства расчетов; 

соблюдать принцип открытых конкурсов на госзаказы и закупки; разворачивать казначей-

скую систему исполнения бюджета. 

2.3.  Ликвидация отраслевых, межотраслевых департаментов аппарата 

правительства, которые дублируют функции, снижают прозрачность (стратегия 

предупреждения — хорошее управление). 

2.4.  Разграничение контролирующих государственных, муниципальных органов  и 

органов предоставляющих услуги  (стратегия предупреждения — хорошее управление). 

2.5.  Совершенствование правоохранительной системы (стратегия предупреждения 

— хорошее управление): предлагается ликвидировать дублирование функций и 

полномочий различных спецслужб; 

усилить   специализацию   правоохранительных   органов;   повысить зарплату их 

сотрудникам и др. 

2.6.  Создание постоянно действующего независимого общефедерального органа по 

предупреждению коррупции (стратегия пресечения — верховенства закона): 

предполагаемые функции данного органа — это координация и контроль за реализацией 

государственной политики; разработка проектов законов и экспертиза нормативных 

правовых актов для минимизации возможности коррупции. 

2.7.  Разработка ведомственных антикоррупционных программ с обязательным 

вынесением их на публичное обсуждение (стратегия осознания). 

3. Взаимодействие со структурами гражданского общества. 

3.1. Привлечение институтов гражданского общества к деятельности по 

противодейтвию коррупции и обеспечении прозрачности в государственном управлении 

(стратегия предупреждения — хорошее управление): преполагается создание 

общественного наблюдательного совета при общефедеральном органе; развитие диалога 

между властью, бизнесом и НКО по обсуждению антикоррупционной деятельности; 

поддержка практики общественного участия; включение НКО в процесс создания 

местных ведомственных «островов неподкупности» и др. 



3.2.      Популяризация   примеров  успешных  антикоррупционных программ в 

других странах и регионах России (стратегия осознания). 

3.3.      Формирование антикоррупционного мировоззрения российских граждан 

(стратегия осознания): предполагается вести агитационную кампанию и кампанию по 

гражданскому образованию жителей; обеспечить максимальную гласность при 

проведении антикоррупционной политики. 

3.4.      Государственная   поддержка  в  создании  общероссийской сети НКО, 

вовлеченных в антикоррупционную деятельность (стратегия осознания). 

3.5.  Привлечение частного сектора (через ассоциации малого и среднего бизнеса, 

отраслевые союзы предпринимателей) к участию в отдельных антикоррупционных 

программах и в антикоррупционной 

государственной политике (стратегия предупреждения — хорошее управление): 

предполагается внедрение кодексов деловой этики и др. 

3.6.  Привлечение СМИ к формированию антикоррупционного мировоззрения и 

популяризации антикоррупционной деятельности (стратегия осознания). 

3.7.  Использование сети Интернет для информирования о деятельности органов 

власти, обеспечения доступа к информации, вовлечения граждан в процесс обсуждения 

проектов решений и контроля за их реализацией (стратегия осознания). 

4. Международное сотрудничество 

4.1. Юридические меры: приближение к международным стандартам 

национального законодательства, регулирующего государственное присутствие в 

экономике (стратегия предупреждения — хорошее управление); присоединение к 

международным соглашениям о помощи при выдаче преступников (стратегия пресечения 

— верховенства закона); заключение соглашений об отказе от коррупции как от средства 

конкуренции (стратегия осознания); введение дискриминационных мер для бизнесменов 

из тех стран, законодательство  которых не  препятствует  использованию взяток 

(стратегия пресечения — верховенства закона). 

4.2. Полицейские   меры:    международный    информационный обмен (стратегия 

осознания); унификация представлений о доказательной базе в сфере коррупции 

(стратегия пресечения — верховенства закона); заключение соглашений о совместных 

оперативных мероприятиях, о взаимной правовой помощи и др. (стратегия пресечения — 

верховенства закона). 

4.3. Партнерство (стратегия осознания): обучение кадров; помощь в разработке 

антикоррупционных программ; помощь в разработке и реализации антикоррупционных 

мер. 

Антикоррупционная деятельность гражданского общества 

Как сказано выше, согласованная деятельность НКО и других структур 

гражданского общества в рамках антикоррупционных стратегий и направлений работ 



своей целью должна ставить предупреж дение коррупции (устранение ее причин). 

Применительно к гражданскому обществу эти причины формулируются как 

•  неразвитость институтов гражданского общества, 

•  слабость демократических традиций, 

•  преобладающий субъектный тип политической культуры. 

Структуры гражданского общества, в первую очередь НКО, развиваются 

достаточно быстро, не менее быстро растет число проектов, которые они реализуют. 

Наступило время, когда от отдельных проектов, выполняемых отдельными НКО, 

следует переходить к согласованной скоординированной программе совместных 

действий НКО. При этом необходимо сформировать орган, который бы координировал 

действия НКО по реализации программы, например, сеть НКО и координационный совет 

такой сети. Необходимо также снабдить такой орган инструментом, с помощью которого 

стала бы возможна координация действий общественных организаций. В качестве такого 

инструмента естественно выступает информационный ресурс, в виде Интернет-сайта, с 

помощью которого и будет происходить обмен информацией, согласование интересов и 

координация деятельности. 

Разобьем, в заключение, возможные направления деятельности НКО по 3 

антикоррупционным стратегиям. 

1. Стратегия осознания. 

—  Анализ ситуации и выработка рекомендаций органам власти и структурам 

гражданского общества, касающихся антикоррупционной политики. 

—  Гражданское образование и создание новых институтов: центров гражданского 

образования, центров публичной политики. 

—  Построение антикоррупционных сетей и коалиций НКО. 

—  Контроль за доступом к информации. 

—  Поддержка независимых СМИ. 

2. Стратегия предупреждения. 

—  Давление на власть для обеспечения ее прозрачности (в первую очередь — 

прозрачный бюджет,  прозрачный избирательный процесс, прозрачные процедуры). 

—  Общественное участие НКО в процессе подготовки, принятия и контроля 

исполнения властных решений. 

—  Внедрение кодексов корпоративной этики для НКО, бизнесменов и органов 

власти. 

3. Стратегия верховенства закона (пресечения). 

—  Общественная законодательная экспертиза и мониторинг законодательства. 

—  Правовая помощь и защита. 

—  Внедрение новых институтов: региональный омбудсмен, юридические клиники. 



 


