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Введение 
 

Некоторое время назад на одном из сайтов было опубликовано мое 

интервью, в котором я изложил свое видение по борьбе с коррупцией в 

России. Эффект был ошеломляющий, потому что посыпались сотни ком-

ментариев и перепостов.  

Люди не просто требуют обуздать это явление, они реально понима-

ют, что для государства в нынешней ситуации опасен не внешний враг, а 

внутренний, демонтирующий не только нашу экономику, но и мораль и 

нравственность. Коррупция разъедает общество изнутри. С внешним вра-

гом бороться сложно, но можно. При наличии линии фронта все ясно: свой 

–чужой. Как показывает история, в критические моменты мы умеем спло-

титься, чтобы отразить любую агрессию, преодолеть любые санкции. Но в 

случае с коррупцией мы имеем дело с чем-то сходным с радиацией. Кор-

рупция не имеет ни цвета ни запаха. Она пронизывает наше общество, 

стимулируя метастазы по всей стране. Она проникла не только в органы 

власти, но и правоохранительную систему и суд.  

Все это свидетельство того, что коррупция в линейке угроз и вызовов 

нашего века в России выступает как одна из самых тревожных и убийст-

венных для страны угроз безопасности. 

В данном пособии приведены общие принципы противодействия кор-

рупции, подробно изложены причинно-следственные связи, нормативная 

база и возможность ее применения для пресечения любых коррупционных 

проявлений. Авторы глубоко анализируют и состояние, и последствия ан-

тикоррупционной деятельности.  

Время не стоит на месте. И наряду с выработкой мер противодействия 

коррупции, мы сталкиваемся с новыми, изощренными формами обогаще-

ния чиновников, для которых должность и положение стали кормушкой. 

И, увы, очень часто беспомощность правоохранительной системы базиру-

ется на том, что на стороне коррупционеров работают целые аналитиче-

ские структуры, обеспечивающие безопасность и покой ворья. На стороне 

государства и общества действуют люди, стесненные рамками закона, ко-

торый не всегда адекватен требованиям времени. Предлагаемое вниманию 

читателя пособие дает серьезную пищу для законодателей и практиков 

всех уровней власти. Оно может рассматриваться как компас, которому 

при желании могут следовать те, от кого зависит безопасность личности, 

общества и государства. Дело в том, что часто именно этого желания и 

профессионализма не хватает. И не для того, чтобы изменить норму права, 

а просто использовать имеющуюся. Как часто мы слышим о необходимо-

сти какой-то политической воли. А вся воля, в том числе и политическая, 

прописана в Законе. Какой воли еще надо? Приказа о массовых арестах и 

расстрелах? Об использовании беспредела при ведении следствия и суда?  



 4 

Мне представляется, что каждое такое заявление со стороны должно-

стных лиц необходимо рассматривать, как проявление профнепригодно-

сти, которую они прикрывают демагогическими рассуждениями о соци-

ально-экономических условиях, традициях, падении нравов. Коррупцион-

ное проявление не фантом. Оно имеет имя, отчество, фамилию, и, к сожа-

лению, должность. И вся сила Закона должна быть направлена именно сю-

да. Но, для подобных демагогов,  спасать человечество проще, чем спасать 

конкретного человека. Не люблю ссылаться на чужой опыт, но уж больно 

показательный пример. Известный мафиози всех времен и народов Аль 

Капоне был осужден не за кровавые убийства, а за неуплату налогов. И 

умер в застенках американской тюрьмы. И не надо смертной казни, хотя в 

правовом арсенале США, она есть. Преступник наказан адекватно содеян-

ному.  

Наверное, правоверные юристы возразят «Это не решение вопроса!» 

Но разве решение вопроса, когда рвач, жулик, мерзавец, своими поступка-

ми и деяниями осквернивший власть, сидит не на электрическом стуле, а в 

мягком кресле высокого кабинета, лишь потому, что бездельники в пого-

нах не могут (или не хотят) найти на него управу. И снова начинаются раз-

говоры о политической воле…  

Помимо чисто прикладного значения этого пособия, оно дает возмож-

ность задуматься, а чего еще не хватает, помимо интеллекта, смекалки и 

чувства справедливости? 

Со своей стороны попытаюсь сформулировать следующие предложе-

ния для органов власти: 

1. Активизация деятельности правоохранительных органов, по-

вышение их профессионализма. Жесткий контроль и прокурорский надзор 

за работой органов, исключение любых фактов саботажа со стороны след-

ственных органов на представления надзирающего прокурора, причем, не 

только на стадии расследования, но и на стадии оперативных разработок. 

Необходимо восстановить в полном объеме систему прокурорского надзо-

ра.  

2. Обеспечение  контроля за судебной системой. Как ни печаль-

но, но и тут много наносного. По-прежнему в силе телефонное право. Ста-

тистика показывает несомненный рост числа корыстных преступлений со 

стороны судей. 

3. Тщательная проверка всех лиц, назначаемых на государствен-

ные должности, прозрачность движения средств (доходы – расходы). При 

этом контроль должен касаться и их родственников. Должно быть пре-

дельно ясно на что и за счет чего приобретена недвижимость, предметы 

роскоши. Ни о какой экономической амнистии, а данном случае, речь идти 

не может. Это не бизнес, это государственное управление. Объясни проис-

хождение особняка, машин, вилл, обучение детей за рубежом. Суммарный 

доход за 10 лет и балансовая стоимость имущества, в том числе и детей. И 
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не рассказывай сказки про миллионы, заработанные младенцем от первого 

брака  и несовершеннолетним чадом.  

4. Пока мы живем в таком мире, за чиновниками, которые осоз-

нанно пришли в эту сферу необходим тотальный контроль. Не исключаю 

установку видеофиксации в кабинетах,  служебном транспорте. Здесь нет 

нарушений прав человека, (заметьте никого во власть на аркане не тащат) 

так как слишком много доверено назначенному лицу. Полный контроль со 

стороны со стороны Росфинмониторинга за необъяснимыми поступления-

ми значительных сумм денег на банковские счета всех членов семьи и род-

ственников. 

5. Возможно выскажу спорное суждение, но с учетом остроты я 

бы взятки в сфере обороны, и государственного управления (от уровня гу-

бернатора) я бы квалифицировал не как корыстные преступления, а как 

«государственную измену» или «государственное преступление». Анало-

гично преступления следователей, прокуроров и судей.  Согласитесь, 

спорно, но эффективно. 

6. Создание комитета контроля (аналогичного Комитету партий-

ного контроля в СССР). В принципе такая структура есть в Администра-

ции президента, но важен более мощный и публичный орган.  

7. Восстановление института конфискации.  

8. Жесткая регламентация потребностей чиновников. Размер ка-

бинета, его наполнение, транспорт, обслуживание, в зависимости от уров-

ня должностного лица. И не только федерального, но и регионального 

уровня. Пресечение любых попыток закупки роскоши и необоснованных 

трат независимо за чей счет.  

9. Некоторое время назад обсуждался вопрос легализации  т.н 

провокаций взяток в отношении чиновников, как это делают на Западе. Я 

был в раздумье. Даже подготовил проект закона, регламентирующий та-

кую форму ОРД. Однако, наблюдая за сложившейся «практикой», по реа-

лизации дел о взятках пересмотрел свою позицию, так как она может стать 

мощным провоцирующим к нарушению закона методом. Но сегодня, когда 

мы сталкиваемся с разнузданной и что неприкрытой деятельностью по 

обогащению чиновников, полагал бы вернуться к обсуждению этой нормы.     

10. Может быть стоит вернуться к практике введения в процесс 

общественных обвинителей. Это была очень неплохая мера, так как обще-

ственный обвинитель, рассматривал деяния с морально нравственной точ-

ки зрения, выражал мнение простых людей.  

Как и общественный адвокат, вместе с государственным защитником, 

помогавший суду найти истину, а не назначить виновного. 

Я понимаю, что эти предложения кому-то покажутся чрезвычайно же-

сткими, но это необходимая реальность. Хотя, как посмотреть. Многие 

комментаторы требовали не только конфискации, но и смертной казни для 

коррупционеров.  



 6 

Сегодня мы держим в руках учебно-методическое пособие, вобравшее 

на свои страницы наработанный опыт и подходы в борьбе с коррупцией. И 

очень важно, чтобы такие сборники были на столах не только рядовых 

представителей власти и оперативных работников, но и их начальников. 

Пусть он будет немым упреком тем, кто свою бездеятельность объясняет 

нелепыми обстоятельствами и причинами. 
 

 

Ковалев Николай Дмитриевич 

член Комитета Государственной Думы  
по безопасности и противодействию коррупции,  
председатель Комиссии по контролю за  
достоверностью сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, представляемых депутатами, генерал              
армии директор ФСБ России с 1996-1998 г.г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Глава 1. Коррупция как социальное явление 
 

 

В 1803 г. русского писателя и историка Н.М.Карамзина, выехав-
шего за границу, спросили: как дела в России? Николай Михайлович 
ответил одним словом: «Воруют!» Более двух веков прошло с тех пор, 
давно нет в живых участников этого диалога, а коррупция по-
прежнему процветает. Мы часто слышим слово «коррупция» от поли-
тиков и правоведов, используем в социально-политической риторике, 
не всегда вдумываясь в содержание этого неоднозначного понятия.  

Что же такое коррупция?  
Наиболее простое определение коррупции – подкуп, продаж-

ность, взяточничество1. Существуют и другие многочисленные оп-
ределения, общим для которых является использование государст-
венными, муниципальными или иными публичными служащими (на-
пример, депутатами), либо служащими коммерческих или иных ор-
ганизаций (в том числе, международных) своего статуса для неза-
конного получения каких-либо преимуществ (имущества, прав на не-
го, услуг или льгот, в том числе неимущественного характера), либо 
предоставление последним таких преимуществ.  

В широком смысле коррупцию можно рассматривать как эти-
ческие отклонения и как правонарушения.  

В качестве правонарушения коррупция проявляется в форме 
мздоимства, под которым понимается получение в нарушение ус-
тановленного законом порядка лицом, состоявшим на государст-
венной или общественной службе, каких-либо преимуществ за со-
вершение законных действий (бездействия) по службе и лихоимст-
ва – получение каких-либо преимуществ за совершение по службе 
незаконных действий (бездействия).  

Примером этических нарушений может служить совершение 
государственным служащим действий, которые отрицательно влия-
ют на состояние общественного мнения о состоянии законности на 
государственной службе, хотя эти действия могут быть прямо и не 
запрещены законом или иным нормативным актом.  

Проблема борьбы с коррупцией давно и прочно вошла в число 
жизненно важных вопросов практически всех государств мира. Упо-
минания о ней встречаются в дошедших до нас исторических источ-
никах, относящихся ко всем центрам древневосточных цивилиза-
ций, в том числе Древнему Египту, Китаю, Индии и другим, а также  
к античным цивилизациям Древней Греции и Рима. Сам термин кор-

                                                           
1
 Словарь иностранных слов. Сост. С.М. Локшина, М.: Изд-во: «Русский язык». 1997 С. 146.  
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рупция, как полагает большинство исследователей, происходит от 
латинского слова «corruptio» и имеет более десяти значений: «пор-
ча», «подкуп», «соблазнение», «развращение взятками», «унижение 
достоинства», «фальсификация результатов», «искажение смысла», 
«развращение молодежи», «обольщение женщин», «истощение ис-
точника», «продажность должностных лиц» и др.2 

Упоминание о коррупции, ее осуждение присутствует во всех 
ведущих религиях мира. Так, в Библии отмечено: «Проклят тот, кто 
берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную!3» 

Хадис Пророка Мухаммада гласит: «Дающий взятку и берущий 
взятку оба окажутся в адском пламени!»4 

В Торе говорится: «Не извращай закона … и не бери даров; 
ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых»5. 

С появлением государства и формированием чиновничьего 
аппарата государства возник обычай приносить дары тем, от кого 
зависит судьба человека (царям, правителям, жрецам). Этот обычай 
подкупать чиновников, чтобы добиться их расположения, быстро 
распространился, стал общепризнанной практикой и был позитивно 
воспринят подавляющим большинством чиновников в качестве 
своеобразной нормы поведения, обеспечивающей регулярное полу-
чение тайных доходов.  

Вероятно, с этого периода возникает проблема противодейст-
вия коррупции, оказавшаяся весьма сложной задачей, ибо еще Ник-
коло Макиавелли отметил, что «коррупция, как болезнь, например 
чахотка. Вначале её трудно распознать, но легче лечить. Если же 
она запущена, то её легко распознать, но излечить трудно6. 

Не обошла коррупция и наше Отечество. Становление россий-
ской государственности происходило в сложных условиях. Нашест-
вие монголо-татар, а затем установление их ига над северо-
восточными и северо-западными землями привело к тому, что про-
изошел прорыв, некая дискретность естественно-исторического пути 
развития русских земель. Сложилась система, при которой русские 
князья должны были считаться с мнением золотоордынских ханов, 
от их расположения зависело, получит ли русский князь ярлык (гра-
моту) на свое княжение или нет. Чем дороже и больше подарков  
и денег привезет князь в Орду, тем больше шанс, что его просьба 
будет решена положительно, особенно, если речь шла о получении 
ярлыка на Великое княжение Владимирское. Таким образом, воз-
никла ситуация, при которой для получения властных полномочий 
                                                           
2
 Коррупция. Доступ: http://tolkslovar.ru/k9494.html Дата обращения: 20.08.2015. 

3
 Библия. Второзаконие. Гл. 27. Стих 25. 

4
 Сборник «Сады благонравных» имама Ан-Навави. 

5
 Торы, Дварим, 16.19-20. 

6
 Макиавелли Н. Избр. М., 1989. С. 78-79. 

http://tolkslovar.ru/k9494.html
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надо было платить, и это отрицательно сказывалось на менталите-
те элиты складывающегося русского государства.  

Специфика формирования единого русского государства за-
ключалась еще и в том, что политические предпосылки объедине-
ния русских земель явно опережали экономические. Быстрое раз-
растание государства в конце XV – начале XVI вв., отсутствие дос-
таточно оформленного государственного аппарата, архаичное ад-
министративно-территориальное деление привело к возникновению 
системы «кормлений». Власть на местах была передана в руки на-
местников и волостелей, которые получали в управление отдель-
ные территории (уезды, волости). За выполнение административ-
ных и судебных функций они получали в свое распоряжение судеб-
ные пошлины и часть налогов с населения, собранных сверх уста-
новленных податей в казну, т.е. «кормились» за счет населения 
управляемых ими территорий. Наместники и волостели назначались 
из Москвы. Кормления по своей сути были вознаграждениями за 
прошлую военную службу, поэтому «кормленщики» старались полу-
чить с населения в свою пользу как можно больше доходов. Произ-
вол со стороны кормленщиков был довольно обычным делом. Госу-
дарство стремилось ограничить произвол и злоупотребления корм-
ленщиков, несколько ослабить их власть, поскольку население 
страдало от их поборов и жаловалось центральным властям. Одна-
ко установить действенный контроль над деятельностью кормлен-
щиков не удалось, поскольку сама система кормлений создавала 
благоприятную почву для коррупции. В 1555 г. система кормлений 
была официально отменена, на практике она в той или иной форме 
продолжала существовать вплоть до XVIII в.7 

Изучение генезиса и эволюции институтов и технологий анти-
коррупционной деятельности в российском политико-правовом про-
странстве показывает, что последние 400-500 лет борьба с корруп-
цией является для руководителей государства российского одной из 
приоритетных задач.  

Так, уже в Судебнике 1497 г. записано: «1. А посулов вояром,  
и околничим, и диаком от суда и от печалованиа не имати. А судом 
не мстити, ни дружити никому... 32. А кто по кого пошлет пристава  
в чем, и что ему в том убытка станет в волоките, или что даст от 
срочные и от правые грамоты и от бессудные, и правому то все взя-
ти на виноватомъ»8. Под посулом здесь понимается плата судье по 
договору с истцом или ответчиком, незаконный побор судьи с истца 
или ответчика, взятка. Волокита – затяжка, проволочка дела, боль-

                                                           
7
 Пермяков М.В. История возникновения коррупции в Российской Федерации // Актуальные про-

блемы экономики и права. 2010. № 4. С. 122. 
8
 Судебники XV-XVI вв. Под ред. Б.Д. Грекова. М.-Л.: АН СССР, 1952. С. 19. 
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шей частью преднамеренная, в целях вымогательства9. В Двинской 
уставной грамоте (1397 г.) указано: « 6. А самосуда 4 рубли, а само-
суд то: кто изымав татя с поличным, да отпустит, а собе посул воз-
мет, а наместники доведаются по заповеди, ино то самосуд, а оп-
рочь того самосуда нет... 8. А черес поруку не ковати, а посула в 
железех не просити; а что в железех посул, то не в посул»10. Псков-
ская судная грамота: «4. А тайных посулов не имати ни князю, ни 
посаднику... 48. А кто почнет в волостелех послула сачить, да  
и портище соймет, или конь сведеть, а молвит так: в посуле если 
снял, или конь свел, ино быти ему в грабежи, хто в посули снял или 
коня свел»11. В Новгородской судной грамоте: «26. А докладишком 
от доклада посулу не взять, а у доклада не дружить никоею хитро-
стью по крестному целованью»12. 

В Судебнике 1550 г. за деяния коррупционной направленности 
уже вводятся санкции: 

«1. Суд царя и великого князя судити воаром, и околничим,  
и дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружыти и не мсти-
ти никому, и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов 
в суде не имати. 

3. А который боярин, или дворецкий, или казначей, или дьяк  
в суде посул возьмет и обвинит не по суду, л обыщется то в правду, 
и на том боярине, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке 
взяти истцов иск, а пошлины царя и великого князя, и езд, и правда, 
и пересуд, и хоженое, и правой десяток и пожелезное взяти втрое,  
а в пене что государь укажет. 

4. А который дьяк список нарядит или дело запишет не по су-
ду, не так, как на суде было, вез боярьского, или вез дворецкого, 
или вез казначеева ведома, а обыщется то в правду, чо он от того 
посул взял, и на том дьаке взяти перед боярином вполы да кнутом 
его в тюрьму. 

5. Подьячий, который запишет не по суду для посула вез дья-
чего приказу, и того подьячего казнити торговою казнью, бити кнуть-
ем»13. 

Борьбу с коррупцией возглавляли лично государи, а осуществ-
ляли органы не только уголовной, но и политической полиции.  

Так, реформы «Избранной Рады» проведенные в 40-х годах 
XVI в. Иваном Грозным оказали прямое воздействие на развитие 
политической системы и на борьбу с коррупцией. 

                                                           
9
 Там же. С. 75. 

10
 Грамоты Великого Новгорода н Пскова. Под ред. С.Н. Валка. М.-Л., 1949. С. 145. № 88. 

11
 Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. М., 1951. С. 13б, 158. 

12
 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспеди-

цией АН. Т. 1. № 92. 
13

 Судебники ХV-ХVI вв. С. 141. 
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Но реформы в определенной степени ограничивали и власть 
царя. Несомненно, что дальнейшее осуществление реформ благо-
творно сказалось бы на будущей российской государственности, но 
этого не произошло. Избранная Рада прекратила свое существова-
ние, ведущие ее члены подверглись репрессиям, а Иван Грозный 
стал проводить новую внутреннюю политику, получившую название 
опричнины и направленную на безраздельное укрепление его личной 
власти. Методом осуществления опричнины был террор. Иван Гроз-
ный, объяснял введение опричного террора стремлением уничтожить 
коррупционеров «так, чтобы и их родов в стране больше не осталось, 
всех несправедливых управителей и властителей в стране, которые 
не служили его предкам верно и добросовестно. И так хотел сделать, 
чтобы вершили суд новые управители, которых бы он посадил, по 
судебникам, без подношений, даров и пожертвований»14.  

Вступление России в начале XVII века в период Смутного вре-
мени усугубило политическую ситуацию, и даже возникла реальная 
угроза потери национальной государственности. Усилилась корруп-
ция и в центральных органах власти, где разрастался бюрократиче-
ский аппарат. Если при Иване III он не превышал 200 человек, но  
в XVII веке возрос до 4,5 тыс. человек.15 Разросшаяся приказная 
система была весьма запутанной, приказы часто дублировали дея-
тельность друг друга, поэтому одно и то же дело могло находиться в 
разных приказах, что только усиливало коррупцию.  

Московские цари предпринимали попытки ограничить взяточ-
ничество и казнокрадство, но преодолеть их так и не смогли. Одной 
из мер по усилению контроля за приказной системой было создание 
при царе Алексее Михайловиче Тайного приказа (приказ тайных 
дел). Он был полностью подчинен царю и состоял только из дьяков 
и подьячих, бояре в него не входили. Приказ призван был объеди-
нить в руках царя нити контроля за государственным управлением. 
Однако вскоре после смерти Алексея Михайловича Приказ тайных 
дел был закрыт. 

Петровские реформы первой четверти XVIII в. оказали огром-
ное влияние на развитие российской государственности. В развитии 
России произошел стремительный скачок, сопровождавшийся вне-
дрением многочисленных новшеств, которые не вписывались в рос-
сийскую действительность, а насильственно навязывались сверху. 

Петр I создал так называемое «регулярное государство» – по-
лицейско-бюрократическое по своей сути, в котором жизнь каждого 
человека жестко регламентировалась. Резко возрос бюрократиче-

                                                           
14

 Русские цари. 1547 –1917. Ростов н/Д., 1997. С. 49.  
15

Мизерий А.И. История борьбы с коррупцией в России // Вест. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лоба-
чевского. Сер.: Право. 2011. № 2. С. 187. 
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ский аппарат, интересы которого вступили в противоречие с интере-
сами общественного развития. Основой для этого конфликта стало 
то обстоятельство, что критерием успешной работы чиновников яв-
лялось, в первую очередь, упорядоченное делопроизводство, а не 
реальное состояние дел. Содержание постоянно увеличивающегося 
бюрократического аппарата требовало все больших расходов, кото-
рые зачастую явно превышали материальные ресурсы государства, 
что стало отчетливо проявляться уже при Петре I, и, прежде всего,  
в работе местных органов власти. Естественно, что нехватку фи-
нансирования чиновники компенсировали поборами с населения. 

Учитывая изложенное, Петр Великий согласно указу от 25 ян-
варя 1715 г. предписал сообщать лично царю о важнейших делах:  
о замысле против царя; об измене; о казнокрадстве. Через три года 
третий пункт был передан для производства Юстиц-коллегии16. По 
так называемому «третьему пункту» были реализованы десятки 
дел: «адмиралтейское ревельское дело» – о грандиозных злоупот-
реблениях и хищениях по военно-морскому ведомству в Ревельском 
порту; по доносу Зверева на майора Фунмкова по расхищению им 
казенных денег и имущества; об обвинении русского посла в Поль-
ше Г.Ф. Долгорукова во взяточничестве и т.д17. 

Но, несмотря на создание развитой системы контроля, корруп-
ция в России при Петре I, продолжала существовать.  

После смерти Петра I в России наступила эпоха дворцовых 
переворотов, характеризующаяся неустойчивостью и неопределен-
ностью политической власти, фаворитизмом. Естественно, что это 
создавало благоприятные условия для злоупотреблений, тем более, 
что чиновникам часто задерживали, а иногда и вообще не платили 
жалованье, поскольку денег на содержание бюрократического аппа-
рата у казны катастрофически не хватало.  

Причины крылись в бесконтрольном образе государственного 
управления и сопутствующей ему коррупции практически во всех 
эшелонах власти. Выход из создавшегося положения Николай I ви-
дел в усилении личной власти, бюрократизации и милитаризации 
страны, борьбе с инакомыслием и усилением карательных органов. 
Чиновничий аппарат стал разрастаться невиданными темпами.  
К концу правления Николая I он увеличился по сравнению с нача-
лом века примерно в шесть раз, а численность населения России 
увеличилась за это время лишь в два раза. Проверить правдивость 
тысяч отчетов, поступающих в различные органы власти, было 
практически невозможно, к тому же руководили большинством уч-
реждений, в том числе и министерствами армейские генералы, пло-

                                                           
16

 Воронцов С.А. Спецслужбы России: Учебник. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. С. 71. 
17

 Там же, С. 82. 
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хо знакомые с новым для них делом. В такой ситуации руководите-
ли попадали в некую зависимость от своих подчиненных. Среднее 
чиновничество стало играть в управлении государством все боль-
шую роль. Это признавал Николай I, сказавший однажды, что «Рос-
сией правят столоначальники»18. 

В отчете Третьего отделения его императорского величества 
канцелярии за 1827 г. в отношении коррумпированных чиновников 
указано: «Хищения, подлость, превратное толкование законов – вот 
их ремесло. К несчастью, они-то и правят, а не только отдельные, 
наиболее крупные их них, но, в сущности, все, так как им известны 
тонкости бюрократической системы»19.  

Поражение России в Крымской войне показало несостоятель-
ность политики Николая I, необходимость осуществления реформ, 
что и было сделано в 60-70-е гг. XIX в. Александром II. Одной из 
первых реформ была судебная реформа (1864 г.) Суд становился 
бессословным, гласным, независимым и состязательным. Вводился 
также суд присяжных. Казалось, что реформы Александра II могут 
коренным образом изменить историю страны и к тому же покончить 
с коррупцией, но этого не произошло, поскольку проведенные ре-
формы не были подкреплены реформами в политической сфере. 
Самодержавная власть сохранилась, к тому же, после убийства 
Александра II народовольцами на престол вступил его сын Алек-
сандр III, который стал проводить политику контрреформ и укреп-
лять монархический строй.  

После падения царского режима, ВЧК, ГПУ, НКВД и другие со-
ветские спецслужбы также включали противодействие коррупции в 
число своих приоритетных задач. На первых порах, благодаря жест-
кой политике репрессий по отношению к криминальной среде уро-
вень коррупции удалось снизить. Однако, начиная с эпохи НЭП кор-
рупция стала проникать во все эшелоны власти, дискредитируя ее и 
вступая в противоречие с потребностями общества. Очередная 
кампания борьбы с коррупцией была проведена КГБ СССР под ру-
ководством Ю.В. Андропова. К наиболее известным коррупционным 
делам того периода следует отнести дело Рокотова, «Океан», так 
называемые «краснодарские», «ростовские», «узбекские», «москов-
ские» и другие уголовные дела). Со смертью Андропова антикор-
рупционная кампания плавно сошла на нет. 

Самое удивительное, что на протяжении многих лет в совет-
ской юридической теории проблема коррупции не только не иссле-
довалась, но и не ставилась. Вот, например, как определял это по-

                                                           
18

 Фурсенко П.И. Управленческая элита Российской империи (1802-1917). СПб. Лики России, 
2008. С. 17. 
19

 Граф А. Бенкендорф о России в 1827-1830 гг. // Красный архив. 1929. Т. 6. С. 50. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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нятие Краткий политический словарь 1978 г.: «Коррупция (от латин-
ского corruptio – подкуп, порча, упадок) – подкуп, продажность, взя-
точничество, практикуемые в буржуазном мире среди должностных 
лиц, политических деятелей, крупных чиновников»20. Именно в этом 
состояло одно из противоречий советского общества: функциониро-
вала теневая экономика, партийно-государственный аппарат был 
поражен коррупцией, но интересы официальных политических док-
трин не позволяли все это квалифицировать как коррупцию и, соот-
ветственно, разрабатывать эффективные меры борьбы с ней. Лишь 
к 1989 г., на II Съезде народных депутатов СССР существование 
коррупции в стране было признано на государственном уровне. 

Анализ современной научной литературы свидетельствует  
о том, что в отечественной политико-правовой традиции сущность 
понятия «коррупция» рассматривается с позиций двух основных 
подходов к осмыслению данного термина.  

Сторонники первого подхода, обосновывая свою позицию про-
исхождением латинского слова corruptio, что в переводе значит 
«порча, подкуп», считают, что коррупция – это всего лишь подкуп, 
взяточничество. Например, авторы словаря русского языка опреде-
ляют коррупцию как «подкуп взятками, продажность должностных 
лиц, политических деятелей». Составители политического словаря 
приводят определение термина «коррупция» как «разложение эко-
номической и политической систем в государстве, выражающееся  
в продажности должностных лиц и общественных деятелей». 

Указанную точку зрения поддерживает известный криминолог, 
доктор юридических наук, профессор А.И. Долгова, которая под кор-
рупцией понимает «социальное явление, характеризующееся подку-
пом-продажностью государственных и иных служащих и на этой осно-
ве корыстным использованием ими в личных либо узкогрупповых, 
корпоративных интересах официальных служебных полномочий, свя-
занных с ними авторитета и возможностей»21. В механизм коррупции 
включают: 1) двустороннюю сделку между лицом, находящимся на го-
сударственной либо иной службе, нелегально «продающим» свои 
служебные полномочия или услуги, и «покупателем», который полу-
чает возможность использовать государственную либо иную структуру 
в своих целях; 2) вымогательство служащим взятки, дополнительного 
вознаграждения; 3) инициативный, активный подкуп служащих22. 

Сторонники второго более широкого подхода к толкованию 
данного термина исходят из того, что «коррупция не сводится к при-

                                                           
20

 Краткий политический словарь. М.: Политиздат, 1978. С. 180. 
21

 Долгова А.И. Криминология. Учебник для вузов. М.: Норма, 2011. С. 501. 
22

 Ромашина Е.В. Классификация научных подходов к определению коррупции // Государствен-
ная власть и местное самоуправление. 2011. № 7. С. 34. 



 15 

митивному взяточничеству, особенно в условиях рыночной экономи-
ки, свободной торговли и демократии» и «смешение, а тем более 
подмена деятельности государства по борьбе с коррупцией борьбой 
с взяточничеством характерна для тоталитарных государств и отве-
чает интересам бюрократии»23.  

В данном случае ученые под коррупцией понимают любое коры-
стное злоупотребление своим служебным положением. Например, 
А.Я. Сухарев и В.Е. Крутских в Большом юридическом словаре трак-
туют коррупцию как общественно опасное явление в сфере политики 
или государственного управления, выражающееся в умышленном ис-
пользовании представителями власти своего служебного статуса для 
противоправного получения имущественных и неимущественных благ 
и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц. 

Л.М. Колодкин считает, что коррупция как общественное (со-
циальное) явление выражается в использовании работниками госу-
дарственных органов служебного положения в целях получения не-
правомерных, личных выгод материального или имущественного 
характера. Сходную позицию занимают в своем учебном пособии 
«Предупреждение и пресечение коррупции в системе государствен-
ной службы» М.В. Костенников и А.В. Куракин.  

В.И. Добреньков и Н.Р. Исправников выделяют четыре подхо-
да к определению коррупции24. 

Первый подход трактует коррупцию в широком смысле – как 
прямое использование должностным лицом прав, связанных с его 
должностью, в целях личного обогащения. При этом коррупционная 
ситуация определяется в узком смысле: должностное лицо прини-
мает противоправное решение, из которого извлекает выгоду другая 
сторона, а само должностное лицо получает незаконное вознаграж-
дение от этой стороны.  

Второй подход трактует коррупцию как определенный вид со-
циально-экономических отношений. С этой точки зрения выделяют 
западную и восточную коррупции. Западная коррупция выступает  
в роли рынка коррупционных услуг, на котором стороны вступают во 
временнее разовые отношения купли-продажи. В свою очередь, 
восточная коррупция образует давно укорененную систему соци-
альных отношений. Причем эта система теснейшим образом пере-
плетена с другими социальными отношениями – родственными, 
клановыми, корпоративными и т.п. Это делает коррупцию в стране 
системным фактором. В реальности в конкретных странах указан-
ные выше типы могут быть представлены в разных пропорциях.  

                                                           
23

 Там же. С. 35. 
24

 Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. Коррупция: современные подходы к исследованию: 
учебное пособие для вузов. М.: Академический проект; Альма Матер. 2009. С. 27-32. 
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Третий подход рассматривает коррупцию как набор универ-
сальных стратегий поведения больших социальных групп. В рамках 
данного подхода рассматривают две стратегии.  

Первая – «захват государства» – корпоративные и индивиду-
альные стратегии поведения бизнеса, направленные на установле-
ние теневого контроля за предприятием решений на высших уров-
нях власти (разные ветви власти и разные уровни власти).  

Вторая – «захват бизнеса». Под этим можно понимать сово-
купность стратегий и тактик власти, с помощью которых власть  
в лице своих представителей или даже организаций стремится 
обеспечить теневой контроль над бизнесом с целью коллективного 
и (или) индивидуального извлечения административной ренты.  

Четвертый подход основан на принципиальном определении кор-
рупции как некоего системного общественного явления. В этом случае 
коррупция трактуется как некий общий дефект системы (государства, 
общества, правовой системы, экономики и т.п.). В данном случае кор-
рупцию можно рассматривать как энтропию общественной системы 
(меру внутренней неупорядоченности, меру неопределенности, если 
следовать традиционным определениям), или, более узко, как энтро-
пию системы управления. Таким образом, коррупцию можно рассмат-
ривать в общем смысле как меру социальной неэффективности.  

В Федеральном законе Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приведено следующее 
определение явления коррупции – это «злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами»25, а также совершение 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Таким образом, коррупция – многоаспектное, многоуровневое, 
системно организованное социальное явление, органически интег-
рирующее в себе экономическую, юридическую, социальную, управ-
ленческую, этическую и политическую составляющие. Распростра-
нена она как на элитарном, так и на среднем, и на низовом уровнях; 
проникает во все сферы и подсистемы общественного бытия; затра-
гивает интересы всех социальных групп, слоев и классов общества; 
поражает экономику и политику, социальную сферу и культуру.  

                                                           
25

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Ст. 1. П. 1. URL: http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html 

http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Характеристика наиболее распространенных определений 
определение коррупции. 

2. Содержание и сопоставительный анализ понятий «корруп-
ция» и «противодействие коррупции». 

3. Характеристика коррупции как этических отклонений и как 
правонарушений. 

4. Характеристика коррупции как мздоимства и лихоимства. 
5. Обзор противодействия коррупции в Российской империи и 

СССР. 
6. Анализ научных подходов к формулированию понятия «кор-

рупция». 
7. Характеристика механизма коррупции. 
8. Анализ определения «коррупция», данного в Федеральном за-

коне Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». 
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Глава 2. Основные сферы проявления коррупции  
в Российской Федерации 

 
2.1. Коррупция в органах государственной власти и мест-

ного самоуправления. 
Анализ периода постсоветского развития России после августа 

1991 г. показал, что события, приведшие к крушению советской 
идеологической парадигмы, не устранили причины и факторы, ле-
жавшие в основе кризиса советской государственности. На фоне 
непродуманных, непоследовательных, а частью и противозаконных 
«демократических преобразований» в духе «догоняющей вестерни-
зации», усугубивших кризис экономики и вызвавших масштабный 
кризис культуры, произошло обнищание значительной части насе-
ления, существенно возрос уровень раздражения и агрессии в об-
ществе, а также уровень преступности, причем, в ее наиболее опас-
ных формах, к которым следует отнести преступления коррупцион-
ной направленности. В постсоветской России коррупция стала ско-
рее нормой, чем исключением, причем она поразила и органы фе-
деральной власти, и правоохранительные органы, и органы местно-
го самоуправления, в которых образовались команды коррупционе-
ров, под которыми понимаются неформальные группы служащих, 
чиновников и иных сотрудников, сорганизовавшиеся в целях осуще-
ствления действий, которые законодатель относит числу противо-
правных деяний коррупционной направленности.  

Содержание коррупции не исчерпывается продажностью  
и подкупаемостью государственных и муниципальных служащих,  
а включает также различные проявления эксплуатации служебного 
статуса вопреки интересам службы. При этом коррупция в системе 
государственной и муниципальной службы традиционно рассматри-
вается как качественно более опасное явление, так она приводит к 
широкому спектру нарушений прав и свобод граждан. Субъекты 
коррупционных преступлений, как правило, занимающие высокое 
общественное положение, подрывают авторитет власти в глазах 
населения, формируют реальные угрозы безопасности государства. 
Коррупция как явление приспосабливается к различным условиям, 
непрерывно видоизменяется, совершенствуется и вырабатывает 
изощренно-интеллектуальные способы реализации противоправных 
деяний, принося огромный материальный и моральный ущерб госу-
дарству в целом. 
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Совершение противоправных деяний чиновниками фактически 
означает реализацию противозаконных схем конвертации властных 
полномочий и обусловленных ими возможностей в финансовые  
и иные материальные блага, преференции, ресурсы. Особого вни-
мания заслуживает то обстоятельство, что речь идет о групповой 
деятельности, ибо в условиях существующей в органах власти сис-
темной коррупции, о чем неоднократно говорил Президент России, 
индивидуальная коррупционная деятельность в течение сколь-
нибудь продолжительного времени невозможна. Деятельность от-
дельных чиновников, которые инициативно попытаются реализовы-
вать коррупционные схемы, будет незамедлительно пресечена чле-
нами команды коррупционеров, либо правоохранительными струк-
турами, по информации членов команды, которые подобной акцией 
будут демонстрировать свое, якобы, непримиримое отношение  
к коррупционерам. 

Как показывают опубликованные материалы органов МВД, 
ФСБ, СКР, прокуратуры команды коррупционеров имеют структуру, 
в основном повторяющую иерархическое построение соответст-
вующего органа власти. Возглавляет команду коррупционеров либо 
руководитель (как, например, обвиненные в коррупции глава Рес-
публики Коми Вячеслав Гайзер, губернатор Сахалинской облас-
ти Хорошавин или мэр Махачкалы Саид Амиров), либо один из его 
заместителей. Они непосредственно управляют организацией  
и реализацией коррупционных проектов, осуществляют контроль за 
финансовыми потоками и деятельностью команды. Реализацию 
коррупционных схем ведут члены команды, организующие получе-
ние так называемых «откатов» и вымогающих взятки.  

Вне сомнения, в условиях системной коррупции, поразившей 
органы государственной власти и местного самоуправления, прак-
тически все официальные структуры вольно или невольно включают 
в себя подобную криминальную составляющую. Системная корруп-
ция носит централизованный характер, в силу чего команды кор-
рупционеров, существующие в органах муниципального управления, 
в ЖКХ, объектах торговли, строительного и аграрного комплекса 
т.д., замыкаются на доминирующую административную структуру 
города/края/области и образуют своеобразную институциональную 
«клику», действующую по принципу круговой поруки, с элементами 
«клана» и «клиентелы», в которой глава коррупционной команды 
выступает в роли сеньора, а остальные – его вассалов. Подобные 
структуры в определенной мере определяет социально-политиче-
скую ситуацию в регионе. Они могут взаимодействовать и встраи-
ваться в отраслевые вертикали федерального уровня, обеспечивая 
самоорганизацию коррупционной системы в масштабах страны.  
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Следует отметить, что не существует формальных признаков 
команд коррупционеров и условий возможной принадлежности  
к ним, тем не менее, стремящиеся в них лица должны четко выде-
лять неформальных членов команды и реализовывать коррупцион-
ный инструментарий (например, приемы вымогательства взяток, 
«откатов», их оптимальные размеры, каналы и способы передачи 
полученных средств главе команды, методы укрытия средств от 
контролирующих и правоохранительных структур и др.), поскольку 
от правильной идентификации и адекватной линии поведения зави-
сит карьера чиновника, его безопасность, материальное положение 
и решение иных насущных вопросов. 

Анализ информации в отношении лиц, уличенных в коррупци-
онной деятельности, позволяет выделить следующие основные кри-
терии принадлежности к команде коррупционеров, вписанной в ор-
ганы власти, как, впрочем и к любому другому неформальному ин-
ституту представителей элиты, реализующей властные функции: 

1. Близость к главе команды (родственные связи, совместная 
учеба или служба и т.п.) 

2. Личная преданность, либо высокая степень лояльности гла-
ве команды.  

3. Персональное участие в процессах реализации власти и, как 
условие, схемах противоправной конвертации властных полномочий 
в деньги и имущество, ставших системной частью и условием функ-
ционирования команды. 

4. Умение адекватно воспринимать свое место в иерархии 
управления, правильно понимать волеизъявления главы команды, 
строить свои действия соответственно ролевой установке и поло-
жению в системе. 

5. Передача в полном объеме незаконных доходов, получен-
ных в ходе реализации коррупционных схем главе команды.  

6. Ведение скромного образа жизни, не дающего поводы окру-
жению заподозрить данное лицо в получении незаконных доходов.  

Рассматривая соотношение понятий коррупция и власть, кор-
рупцию во власти следует понимать как процесс, при котором имеет 
место прямое использование должностными лицами прав, связан-
ных с должностными полномочиями, в целях личного обогащения. 

Коррупционные проявления в органах местного самоуправле-
ния, можно классифицировать по нескольким основаниям: 

По сфере проявления коррупции:  

 коррупционные правонарушения непосредственно в органе 
местного самоуправления;  
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 коррупционные правонарушения в отношениях между орга-
ном местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, на-
ходящимися на территории муниципального образования;  

 коррупционные правонарушения в отношениях органа ме-
стного самоуправления с другими муниципальными образованиями. 

По характеру коррупционных правонарушений:  

 преступления коррупционного характера;  

 должностные правонарушения коррупционного характера;  

 должностные проступки коррупционного характера.  
По субъектам коррупционных правонарушений:  

 коррупционные правонарушения допущенные главами му-
ниципальных образований и главами местных администраций, либо 
главами муниципальных образований, являющихся одновременно 
главами местных администраций;  

 коррупционные правонарушения допущенные муниципаль-
ными служащими, находящимися на муниципальной службе;  

 коррупционные правонарушения допущенные председате-
лями и заместителями председателей представительных органов 
муниципальных образований;  

 коррупционные правонарушения допущенные депутатами 
представительных органов муниципальных образований. 

Наиболее опасным симбиозом организованной преступной 
группы на уровне муниципальных образований является единство 
преступных действий уголовных элементов, коррумпированных 
представителей правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления, начиная с главы муниципального образования. 

Задача противодействия коррупции в органах власти имеет 
приоритетное значение. В ст. 5 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» закреплена норма о том, что органы местного 
самоуправления должны осуществлять противодействие коррупции 
в пределах своих полномочий. Объем этих полномочий указан  
в Федеральном закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в Федеральном законе 
«О муниципальной службе». Вопрос противодействия коррупции – 
это не вопрос местного значения, так как согласно пункту «б» статьи 
72 Конституции РФ вопросы обеспечения законности, правопорядка 
и общественной безопасности отнесены к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции. По существу это вопрос жизни или смерти государства, поэто-
му органы местного самоуправления, опираясь на помощь населе-
ния, должны существенно повысить эффективность противодейст-
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вия коррупции в своих рядах, а также на территории муниципально-
го образования.  

Официальная статистика коррупционных проявлений в систе-
ме государственной власти и местного самоуправления основыва-
ется на данных прямых и косвенных методов измерения коррупции. 
К прямым можно отнести методы, с помощью которых измеряют 
уровень и объем коррупции с учетом статистических данных. Кос-
венные методы не измеряют напрямую коррупцию, но с их помощью 
можно оценить определенные риски коррупции26.  

По нашему мнению выявление потенциальных коррупционных 
рисков, является необходимым условием эффективной борьбы с 
коррупцией. Источником данных об условиях и факторах, порож-
дающих коррупцию в ее различных формах, является мониторинг 
коррупционных рисков, который создает реальную возможность для 
формулирования внятных антикоррупционных мер. 

В основе коррупционных рисков лежат различные факторы, 
которые можно классифицировать как: 

1) факторы организационного характера, к которым следует 
отнести отсутствие гласности при принятии решений органами вла-
сти; избыточность государственных и муниципальных функций; низ-
кую эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельно-
стью органов государственного и муниципального управления, их 
должностных лиц; слабую правовую защищенность сотрудников му-
ниципальных органов, несовершенство механизмов прямой и об-
ратной связи между гражданами и органами власти. 

2) факторы социального характера, такие, как, например, зна-
чительный разрыв в оплате труда работников государственного, му-
ниципального и частного секторов. 

3) факторы экономического характера, в числе которых веду-
щим является низкий уровень конкуренции. 

4) факторы политического характера, прежде всего неразви-
тость институтов гражданского общества; несовершенный механизм 
финансирования политических партий и выборных кампаний; не-
эффективная кадровая политика. 

Идентификацию рисков, их оценку и ранжирование должны 
осуществлять сами органы государственной и муниципальной власти 
в связи с тем, что они лучше знают свою собственную деятельность, 
при этом, оценка коррупционных рисков органами власти должна 

                                                           
26
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Противодействие коррупции на государственной гражданской службе // Сб. мат-лов Всероссий-
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осуществляться в неразрывной связи с разработкой четких антикор-
рупционных мер и общественным контролем за их реализацией. 

Содержание механизма выявления коррупционных рисков  
в органах государственной власти и местного самоуправления мож-
но разработать на основе анализа подходов к организации управле-
ния в сфере безопасности. Данный механизм должен содержать 
следующие необходимые элементы:  

 прогнозирование, выявление, анализ и оценку коррупцион-
ных рисков; 

 определение основных направлений стратегии противодей-
ствия коррупции в органе власти; 

 формирование комиссий по противодействию коррупции  
в органе власти; 

 изучение правового регулирования в сфере противодейст-
вия коррупции; 

 определение данными комиссиями потенциально корруп-
циогенных сфер деятельности органа власти; 

 выделение отдельных полномочий государственной (муни-
ципальной) службы, при выполнении которых существует вероят-
ность возникновения коррупционных проявлений или действий;  

 составление реестра коррупциогенных должностей;  

 выявление скрытых потенциальных возможностей государ-
ственной (муниципальной) системы, способствующих коррупцион-
ным проявлениям со стороны должностных лиц;  

 формулирование и реализация комплекса антикоррупцион-
ных мер, направленных на предупреждение возможных коррупци-
онных проявлений; 

 организацию научно-исследовательской деятельности, ин-
формационной работы и просвещения в сфере противодействия 
коррупции органа власти; 

 координацию деятельности всех субъектов противодейст-
вия коррупции.  

Механизм выявления коррупционных рисков в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления может продуктивно 
работать, если он будет опираться на индикаторы коррупционной 
деятельности27. Данные индикаторы могут иметь различное напол-
нение для разных органов власти. В то же время, можно выделить 
группу индикаторов общего характера:  
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 получение в связи с исполнением должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, от-
дыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);  

 внесение денег на счет взяткополучателя (возможно, откры-
тый взяткодателем); 

 передача взяткополучателю расчетной (дебетовой) карты 
на сумму взятки; 

 вручение взятки под видом гражданско-правовой сделки: 
дарение, взаймы, купля-продажа ценных вещей за бесценок, нерав-
ноценный обмен вещей, прием вкладов под высокие проценты, от-
пуск товаров по льготным (старым) ценам, иные сделки; 

 пересылка предмета взятки по почте лично взяткополучате-
лю или его доверенному лицу; 

 заключение фиктивных трудовых соглашений и выплата 
взяткополучателю или его родным и знакомым (а также доверенным 
лицам) вознаграждения за якобы выполненную работу, работу по 
совместительству и т. д.; 

 незаконная выплата премий; 

 выплата завышенных гонораров за лекции; 

 выполнение для взяткополучателя безвозмездно или за явно 
низкую цену каких-либо работ хозяйственного назначения (ремонт 
квартиры, машины, изготовление мебели, пошив одежды и пр.); 

 предоставление санаторных или туристических путевок 
бесплатно или со значительной скидкой; 

 погашение несуществующего долга и выплата соответст-
вующих сумм или прощение действительного долга; 

 использование должностным лицом «своих» коммерческих 
структур – перепоручение им функций, относящихся к его компетен-
ции. В подобных случаях чиновник однозначно дает понять обра-
тившемуся к нему посетителю, что положительное решение вопроса 
возможно только после аудиторской проверки, консультаций, юри-
дической оценки, проработки документов и тому подобных согласо-
ваний с конкретной «фирмой». После оплаты «услуг» фирмы заин-
тересованным лицом чиновник получает причитающееся ему возна-
граждение в той или иной форме уже непосредственно от «фирмы»; 

 неполный вывоз взяткодателем оплаченной продукции; 

 угощение должностного лица, преподнесение дорогого по-
дарка; 

 организация специальных аукционов для должностных лиц 
с целью приобретения ими автомашин, антиквариата и других цен-
ностей по минимальным ценам; 
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 передача взятки под видом выигрыша в карты, бильярд и дру-
гие игры, в том числе лотерею, а также под видом выигранного пари; 

 оплата обучения детей и родственников должностного лица, 
содержание в элитных детских учреждениях; 

 передача акций родственникам или доверенным лицам 
взяткополучателя; 

 использование в целях, не связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средств материально-технического и иного 
обеспечения, другого государственного имущества, а также переда-
ча их другим лицам. 

Перечень приведенных выше индикаторов коррупционных рис-
ков не является исчерпывающим. Для каждого конкретного органа 
государственной власти и местного самоуправления он может быть 
дополнен с учетом местной специфики и стать основой, опираясь на 
которую органы власти при поддержке населения могут осуществ-
лять целенаправленную деятельность по выявлению, оценке, пре-
дупреждению и пресечению коррупционных рисков. 

Подводя итог изложенному можно констатировать, что сло-
жившаяся в России системная коррупция является на сегодняшний 
день угрозой национальной безопасности, поскольку устоявшиеся 
коррупционные механизмы формирования и функционирования 
элит проникли во все сферы жизнедеятельности общества.  

2.2. Коррупция в сфере здравоохранения 
Коррупция в здравоохранении проявляется в классических 

формах мздоимства или лихоимства.  
Мздоимство проявляется там, где медицинские работники 

требуют вознаграждение за действия, которые они обязаны сделать 
бесплатно, используя не принадлежащие им ресурсы учреждения 
здравоохранения. Мзду с пациентов могут брать и заведующие от-
делениями, административно обязывая исполнением рядовых вра-
чей. Мзда может взиматься и администрацией учреждения здраво-
охранения, так же в порядке административного обязывания заве-
дующих отделениями. Имеет место и параллельный механизм, ко-
гда мзду с пациентов взимают практические врачи, делятся с заве-
дующими отделениями, а те в свою очередь – с администрацией 
учреждений здравоохранения.  

Под лихоимством понимается получение каких-либо преиму-
ществ за совершение по службе сугубо незаконных действий, на-
пример, незаконная выдача справок о психическом состоянии, или 
листов нетрудоспособности, создающих преступникам «железное» 
алиби.  

Согласно материалам реализованных уголовных дел основ-
ными формами коррупции в российском здравоохранении являются:  
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 преступления в сфере государственных закупок,  

 растрата и хищение денежных средств,  

 подделка страховых документов,  

 незаконное подтверждение либо сокрытие медицинских 
фактов (чаще всего – телесных повреждений, состояния опьянения); 

 искажение истинной причины смерти; 

 учет фиктивных пациентов (т.н. «мертвых душ»),  

 развитие собственного бизнеса за счет медучреждений,  

 вымогательство незаконного вознаграждения за официаль-
но бесплатные услуги; 

 подкуп сотрудников регулирующих органов и медицинских 
работников, 

 фальсификация данных о результатах клинических испыта-
ний лекарственных препаратов,  

 нецелевое использование фармацевтических средств и др.  
При этом опасность представляют не столько мелкие взятки  

в виде «подношений» врачам за лечение, сколько: 

 во-первых – искусственное создание «дефицита» оказания 
медицинских услуг, когда люди, остро нуждающиеся в определен-
ных медицинских исследованиях и препаратах, вынуждены ждать их 
месяцами, при том, что за определенную плату все будет проведено 
оперативно.  

во-вторых – постепенное превращение лечебных заведений в 
«торговые», в которых происходит замена честных квалифициро-
ванных врачей на коммерсантов от медицины28. 

При анализе материалов о коррупционных проявлениях  
в сфере здравоохранения приходится сталкиваться с непонимани-
ем, почему медицинские работники признаются субъектами корруп-
ционных преступлений? Ведь большая часть фигурантов уголовных 
дел рядовые сотрудники.  

Дело в том, что при квалификации коррупционных преступле-
ний, используются понятия «должностное лицо» и «лицо, выпол-
няющее управленческие функции в коммерческих и иных организа-
циях», а также учитываются различия между профессиональной  
и служебной деятельностью, поскольку некоторые профессии (на-
пример, врач или преподаватель) сочетают в себе обе эти обязан-
ности. В таких случаях признаки должностного лица присутствуют 
тогда, когда совершение преступления связано с выполнением слу-
жебных обязанностей, с которыми законодательство связывает на-
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ступление определенных правовых последствий (например, неза-
конную выдачу больничных листов). 

В качестве мер предупреждения преступлений и возможных 
провокаций взятки можно рекомендовать в коррупционно уязвимых 
местах учреждений здравоохранения установку видеорегистрато-
ров; создание при поликлиниках и больницах общественных советов 
из социально активных пенсионеров, сотрудников медучреждения 
представителей СМИ; повышение уровня правовых знаний и др. 

2.3. Коррупция в сфере образования 
Коррупционные модели поведения, как показывают кримино-

логические исследования, в значительной степени присущи совре-
менной молодежи, которая зачастую выбирает их в качестве при-
оритетного способа решения возникающих проблем в различных 
сферах. Причем, восприятие коррупции у молодых людей и пред-
ставителей старшего поколения имеет существенные отличия. Так, 
если наиболее распространенной эмоцией, которая по данным со-
циологических исследований овладевает 45% граждан среднего  
и старшего возраста, отдавших чиновнику в виде взятки заработан-
ные потом и кровью деньги, является системная ненависть к власти, 
дополняемая персонифицированной ненавистью к чиновнику, кото-
рому дана взятка, то 25% молодых людей утверждают, что при даче 
взятки они испытывали чувство удовлетворения, так как сумели ре-
шить свои проблемы и заставили чиновника работать на себя. По-
добная реакция свидетельствует о том, что у части молодежи, ста-
новление которой пришлось на период политических, экономиче-
ских и культурных потрясений последних 20-ти лет произошла де-
формация правосознания, выражающаяся в правовом нигилизме.  
И здесь не резонно кивать в сторону маргиналов, на счет которых 
сегодня принято относить рост преступности. Речь идет о том, что 
наиболее значимые правонарушения коррупционного характера со-
вершают лица, обладающие высоким социальным статусом, с выс-
шим или неоконченным высшим образованием и устойчивым мате-
риальным положением. Последние социологические опросы моло-
дежи свидетельствуют, что почти у половины молодых топ-
руководителей, являющихся бизнес элитой современной России, в 
значимом нормативном пространстве нет ни формально-правовых, 
ни морально-этических норм, что в значительной степени усугубля-
ет проблему коррупции29. 
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Нельзя сказать, что проблеме противодействия коррупции  
в сфере образования не уделяется должного внимания. Причем, от 
рассмотрения абстрактных проблем борьбы с коррупцией, предста-
вители органов государственной власти и научной общественности 
перешли к выявлению условий и факторов, детерминирующих это 
опасное явление, к выделению приоритетных объектов и сфер при-
ложения сил, чтобы в конечном итоге обеспечить работу по упреж-
дению коррупционных проявлений. Представляется, что в этой ра-
боте ключевой проблемой, требующей научного осмысления и прак-
тической реализации, должна стать взаимосвязь понятий «потреб-
ности – мотивы – интересы – ценности», ибо без попытки разо-
браться, что же «руководит» социальным поведением человека, не 
удастся нащупать реальные пути противодействия коррупции30. 

Сфера образования, несомненно, относится к числу сфер наи-
более подверженных коррупции. Попытаемся проанализировать 
наиболее значимые аспекты коррупции в высших учебных заведе-
ниях и направления борьбы с ней. 

По единодушной оценке авторов научных статей и социологи-
ческих исследований, проведенных по рассматриваемой теме,  
в Российской Федерации взятки преподавателям являются почти 
нормой. О масштабе проблемы убедиться несложно. Даже прими-
тивный поиск в Интернете по ключевым словам «коррупция в вузах» 
выдает более 6 млн. ссылок. Из чего можно сделать вывод, что 
пользователи Интернета, а это в основном студенческая и послес-
туденческая молодежь, более чем критично оценивают положение 
дел, которое, по их мнению, год от года не меняется к лучшему. 

Обратимся к цифрам. В ходе всероссийского опроса студен-
тов, большинство опрошенных (68%) заявили, что являются косвен-
ными свидетелями взяточничества в их вузах. Каждый четвертый 
студент признался, что хотя бы раз за время обучения давал взятку 
экзаменатору.  

Не более двух раз за время обучения взятку давали, по их 
собственному признанию, 15% опрошенных студентов. 8% респон-
дентов давали взятку не более пяти раз за все время обучения. 
Часто давали взятки 4% студентов. При этом юноши дают взятки 
чаще, чем девушки. Каждый четвертый опрошенный студент (25%) 
сообщает, что коррупция в его вузе процветает. 

При этом, каждый второй студент (43%) утверждает, что взятки 
в его вузе берут, но это «редкие случаи».  
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Об отсутствии коррупции в вузах говорит лишь треть россий-
ских студентов. На наш взгляд, это те студенты, которые действи-
тельно учатся и им нет необходимости покупать оценки. 

Основной мотив дать взятку – это желание студентов получить 
положительную оценку на экзамене, удержаться в вузе и не попасть 
в список отчисленных. Более половины студентов, признавшихся  
в подкупе преподавателей, сообщили, что «у них не было другого 
выхода».  

Проблема коррупции в ВУЗах имеет две составляющие: 
1) эмоциональную, базирующуюся на оценках студенческих 

лидеров, правозащитников, средств массовой информации, соглас-
но которой системная коррупция поразила все ВУЗы России. 

2) документальную, подтверждаемую материалами социоло-
гических исследований и реализованных уголовных дел, согласно 
которой коррупция в вузах есть, она затрагивает интересы пример-
но 10-15 % студентов. В отдельных случаях она может иметь орга-
низованный характер, но говорить о тотальной системной кор-
румпированности всех российских вузов в правовом отношении 
недопустимо. 

Одна из основных проблем коррупции в вузах в том, что неко-
торые преподаватели вузов практически превратили учебные заве-
дения в свои собственные фирмы по написанию курсовых и ди-
пломных работ. Фактически студентам предлагается негласный 
«прайс-лист», в котором четко расписано, у какого преподавателя, 
что и сколько стоит (об этом наиболее ярко высказываются студен-
ты заочных и вечерних отделений). Механизмы коррупции при 
приёме зачётов и экзаменов общеизвестны. Преподавателей, по их 
отношению к проблеме коррупции можно разделить на три катего-
рии:  

1) берут взятки для себя и ставят оценки по указанию «сверху»;  
2) не берут взяток, но ставят оценки по указанию «сверху»;  
3) не берут взяток и не ставят оценок по указанию «сверху».  
Последняя категория в вузах, по мнению опрошенных студен-

тов, является самой редкой. 
Можно согласиться с Елецким и Корниенко31, исследовавшими 

проблему коррупции в сфере высшего образования, что взяточники 
в ВУЗе образуют своеобразную сеть, анализируемую в рамках тео-
рии сетевого капитализма. Существование сети по данной теории 
приводит:  

 к сегментации рынка – одни (дети внешнего и ВУЗовского 
начальства, преподавателей и прочие привилегированные, как их 
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называют студенты – мажоры) учатся бесплатно, а другие должны 
платить;  

 к возникновению легальных барьеров - преподавателю, вы-
падающему из коррупционной сети создаются проблемы в работе  
с разнообразными надуманными мотивировками;  

 к возникновению дефицита и деформации права, так как у 
взяточников имеются особые нормы поведения, мораль и принципы.  

Таким образом, одним из наиболее тяжелых последствий кор-
рупции в вузах становится трансформация сознания, как препода-
вателей, вымогающих взятку, так и студентов, которые беспреко-
словно готовы собрать необходимую сумму для сдачи экзамена и 
считают это уже обычным делом.  

Большинство экспертов призывают не перекладывать ответст-
венность за коррупцию в вузах исключительно на правоохранитель-
ные органы. Следует согласиться с мнением эксперта – зампредсе-
дателя коллегии адвокатов «Вашъ Юридический Поверенный» Вла-
дислава Капканова: «МВД и другие правоохранительные органы бо-
рются с подобными преступлениями лишь тогда, когда кто-то обра-
щается с заявлением, а так как эти случаи единичны, говорить о 
полноценной борьбе не приходится. Поэтому важны профилактика 
коррупционных преступлений и проведение грамотной антикорруп-
ционной государственной политики»32.  

Вести борьбу с коррупцией, по мнению независимых экспертов 
должны Минобрнауки, вузы, правоохранительные органы и сами 
студенты. Ибо, что касается привлечения к ответственности за со-
вершенное преступление – это действительно прерогатива право-
охранительных органов. Но построение системы, препятствующей 
распространению коррупции, – это задача Минобрнауки, руково-
дства конкретного вуза и студенческого актива. 

2.4. Коррупционные явления в правоохранительной 
сфере 

Согласно материалам Transparency International, 89% опро-
шенных россиян считают наиболее коррумпированным органом по-
лицию, 84% – судебную систему33. Мнение россиян подтверждают 
результаты реализованных уголовных дел, согласно которым наи-
более коррумпированными являются структуры, призванные воз-
главлять и вести борьбу с коррупцией34. 

                                                           
32

 Независимая газета. А. Башкатова. Высшее коррупционное образование. См.: 
http://www.ng.ru/economics/2011-05-24/1_education.html. Дата обращения: 10.04.2012. 
33

 Барометр стабильности: россияне не видят прогресса в борьбе с коррупцией. URL: 
http://www.forbes.ru/sobytiya/obshchestvo/241870-barometr-stabilnosti-rossiyane-ne-vidyat-
progressa-v-borbe-s-korruptsiei (дата обращения: 15.03.2014).  
34

 Бастрыкин А. URL: http://s-pravdoy.com/protiv-korrupcii/20825-2013-07-05-110308.html (дата об-
ращения: 15.03.2014). 

http://www.ng.ru/economics/2011-05-24/1_education.html
http://www.forbes.ru/sobytiya/obshchestvo/241870-barometr-stabilnosti-rossiyane-ne-vidyat-progressa-v-borbe-s-korruptsiei
http://www.forbes.ru/sobytiya/obshchestvo/241870-barometr-stabilnosti-rossiyane-ne-vidyat-progressa-v-borbe-s-korruptsiei


 31 

Справедливости ради следует отметить, что продажность час-
ти правоохранительного корпуса, это не национальная черта рос-
сийских правоохранителей. По данным Transparency International 
сразу в 36 странах самым коррумпированным органом власти рес-
понденты назвали полицию, 53% опрошенных в этих государствах 
признались, что давали взятки полицейским. Еще в 20 странах лав-
ры главных коррупционеров достались судьям (им давали взятки 
30% респондентов)35. 

Последнее обстоятельство дает основание для утверждения, 
что корни коррупции не только в МВД и провалившейся реформе по 
очищению ведомства от так называемых оборотней. Сколько бы по-
лицейских реформ не проводилось в будущем, ситуация не будет 
меняться в положительном направлении пока не будет проведена 
комплексная реформа в целом по правоохранительной системе 
Российской Федерации. Каким бы честным ни был сотрудник поли-
ции, все его усилия будут сведены на нет коррумпированным проку-
рором или судьей.  

Представляется, что базовым элементом комплексной рефор-
мы правоохранительной системы должна стать реформа сознания, 
на которую у лиц, определяющих будущее отечественных правоох-
ранительных органов, пока не хватает не только средств, но и ин-
теллекта, моральных и физических сил. По-прежнему часть и руко-
водителей разного уровня и рядовых сотрудников в правоохрани-
тельных органах не работает, а «зарабатывает».  

В ходе комплексной реформы правоохранительной системы 
следует концептуально разобраться с организацией правоохрани-
тельной деятельности в целом и, прежде всего, оперативно-
розыскной деятельности.  

Неоправданное расширение числа субъектов ОРД, произо-
шедшее в последние десятилетия, привело не только к снижению 
качества подбора и уровня подготовки оперработников-
агентуристов, но и к проблемам в конспирации, размыванию персо-
нальной ответственности, нарушению взаимодействия оперативно-
розыскных органов между собой. Кратно возросшее число опера-
тивных работников разных ведомств работает на одном и том же 
предметном поле, используя зачастую одних и тех же информато-
ров, расшифровывая интересы друг друга.  

При этом количество оперативных работников не перешло  
в качество оперативно-розыскной деятельности. И это понятно. 
Оперативный работник – это штучный товар, индивидуальный заказ! 
Чтобы вырастить настоящего опера нужны годы, грамотные педаго-
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ги и опытные наставники. На становление опера должна работать 
вся правоохранительная система. Все генералы, полицейская про-
фессура, кадровики… Опер – главная фигура, без которой немыс-
лимо выявление, предупреждение и пресечение преступлений.  

А чтобы уволить опера – хватит одной подписи под приказом. 
Ведь при всей своей значимости он очень уязвим. Им командуют  
и его контролируют все, кому не лень! И уволить его можно за про-
сроченный запрос, за неуважение к дилетанту начальнику или по со-
кращению кадров. Интересная деталь: уйдет генерал – в большинст-
ве случаев никто не заметит, либо вздохнут с облегчением. А с ухо-
дом опера уходит его оперативная база – агентура, доверенные ли-
ца, знание оперативной обстановки, зафиксированное в его голове.  

За последние десятилетия в правоохранительной сфере про-
шел ряд реформ. И каждая из них приводила к увольнению до чет-
верти подготовленных квалифицированных оперативных сотрудни-
ков, за которыми стояла потеря оперативных позиций в криминаль-
ной среде. 

Тревожным звонком для высшего руководства страны должно 
стать то обстоятельство, что в правоохранительных органах про-
изошла переоценка ценностей, и значительная часть современных 
выпускников юридических факультетов считает, что быть «опером» 
непрестижно и «невыгодно»: работа сложная и опасная, рабочий 
день не нормирован, показатели эффективности работы расплыв-
чаты. А за возможное нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина в ходе ОРД, допущенное даже не в силу коррупционного 
умысла, а в силу некачественной теоретической подготовки или не-
разумного указания начальника, можно «вылететь без пенсии». Ку-
да проще и спокойнее сидеть в кадрах, инспекции, штабе, архиве, 
аналитических подразделениях, дежурной службе, писать указания 
операм, осложняя их и без того сложную жизнь. Средний срок служ-
бы офицера на оперативной работе до пяти лет. Почти как обучение 
в вузе. А затем, смена участка, повышение или увольнение. При 
этом не факт, что каждый хороший опер может быть хорошим на-
чальником. Справедливо и обратное утверждение, что не каждый 
начальник сможет работать с конфидентами. Поэтому подобное 
умение следует поощрять материально. В России был короткий пе-
риод, когда зарплата опера была существенно выше зарплаты на-
чальников, не работающих с агентурой. Но через короткое время 
кадровики, инспекции и руководители подразделений сумели до-
биться распространения дополнительных выплат и на себя.  

Вызывает немало вопросов способ комплектования учебных 
заведений системы МВД-ФСБ-ФСКН выпускниками школ, не имею-
щими жизненного опыта, навыков общения с людьми, необходимых 
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оперативному работнику личных и деловых качеств. Мотивация час-
ти поступающих в спецвузы связана с бесплатным образованием, 
проживанием, питанием, последующим трудоустройством, регуляр-
ной зарплатой, а для части будущих правоохранителей и возможно-
стью в последующем ее увеличить за счет использования служеб-
ного положения.  

В условиях бескомпромиссной борьбы с коррупцией, ключевое 
значение приобретает организация идейно-воспитательной работы 
в коллективах правоохранительных органов и вузах, готовящих бу-
дущих юристов. Однако, в условиях падения прежней идеологиче-
ской парадигмы «старые» идеалы разрушены, новые не созданы. 
Уровень воспитательной работы не соответствует остроте сложив-
шейся в стране оперативной обстановки. Кадровые аппараты и ру-
ководители подразделений испытывают существенные затруднения 
в подборе научно обоснованного материала, методически предна-
значенного для использования в воспитательном процессе, который 
в своем большинстве существует только на бумаге. 

Эти вопросы требуют срочного решения, ибо свято место пус-
то не бывает, и отсутствие духовно-патриотической идеологии вос-
полняется, как показывает практика, криминальной либо радикаль-
ной идеологией.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Формы проявлений коррупции в системе государственной 

службы РФ (причины и условия). 
2. Формы проявлений коррупции в системе муниципальной 

службы РФ (причины и условия). 
3. Характеристика субъектов коррупционных преступлений. 
4. Критерии принадлежности к команде коррупционеров в 

органах государственной власти и местного самоуправления. 
5. Характеристика методов измерения коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

6. Характеристика факторов, лежащих в основе 
коррупционных рисков. 

7. Характеристика механизма выявления коррупционных 
рисков  
в органах государственной власти и местного самоуправления. 

8. Характеристика механизма коррупции в сфере 
здравоохранения. 

9. Характеристика механизма коррупции в сфере 
образования. 
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10. Характеристика механизма коррупции в 
правоохранительной сфере. 

 

Глава 3. Основные направления государственной 
политики РФ в области противодействия коррупции 

Государственная политика Российской Федерации в области 
противодействия коррупции представляет собой систему мер про-
тиводействия коррупции, утвержденных надлежащим образом  
и скоординированных по целям и времени их осуществления, за-
крепленных за исполнителями, обеспеченных в финансовом, кадро-
вом и пропагандистском планах.  

В данной системе мер, наряду с правовыми мерами, опреде-
ляющее место занимают организационные меры, кадровые меры, 
финансовые и иные материальные меры, пропагандистские и про-
светительские меры.  

Одним из первых отечественных нормативных правовых актов 
в сфере противодействия коррупции стал Указ Президента РФ от 
04.04.1992 г. № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государствен-
ной службы», который устанавливал ряд запретов и ограничений для 
должностных лиц. Так, был установлен запрет на занятие предпри-
нимательской деятельностью, введены ограничения на иную оплачи-
ваемую деятельность, введена обязанность представлять сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах финансового характера. 

В 1995 г. был принят Федеральный закон от 31 июля 1995 г.  
№ 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Феде-
рации». В данном документе были закреплены и уточнены запреты, 
прописанные в Указе Президента РФ от 04.04.1992 г. № 361, а также 
введен ряд новых ограничений, непосредственно связанных с про-
тиводействием коррупции: запрет на получение подарков в связи  
с исполнением должностных обязанностей, обязанность передавать 
в доверительное управление доли в уставном капитале коммерче-
ских организаций и др. Впоследствии аналогичные запреты распро-
странены и на другие категории должностных лиц. 

В 1996 г. был принят Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, в котором предусматривалась ответственность за целый ряд 
преступлений коррупционной направленности, в том числе злоупот-
ребление должностными полномочиями, превышение должностных 
полномочий, получение и дачу взятки и т.д. 
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В 1997-1998 гг. указами Президента РФ был закреплен порядок 
представления и проверки сведений о доходах и имуществе и соот-
ветствующие формы представления сведений. 

В 2002 г. Президент РФ подписал Указ от 12.08.2002 № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих», в котором в числе прочих норм, впервые  
в российской нормотворческой практике было использовано понятие 
«конфликт интересов» и дано его определение. 

В 2004 г. принят Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
Этот закон имеет важнейшее значение для формирования системы 
антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей. Отдель-
ная статья посвящена урегулированию конфликта интересов. В со-
ответствии с данной статьей в органах власти предусмотрено соз-
дание комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов. Законом введен ряд 
принципиально новых запретов и ограничений, включая ограниче-
ния на последующее трудоустройство бывших гражданских служа-
щих. Существенно изменен подход к ограничению иной оплачивае-
мой деятельности государственных служащих. 

В 2007 г. Указом Президента РФ от 03.03.2007 N 269 впервые 
закреплен порядок формирования и работы комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов (в на-
стоящее время этот порядок не действует).  

Современный этап реформ в сфере противодействия корруп-
ции начался в 2008 г. Основное внимание на данном этапе было 
уделено а) определению того круга негативных явлений, на преду-
преждение и минимизацию которых должна быть ориентирована ан-
тикоррупционная политика; б) совершенствованию содержания за-
претов, ограничений, обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, и порядка их реализации; в) уточнению круга 
лиц, к которым в первую очередь должны применяться антикорруп-
ционные ограничения; г) совершенствованию системы государст-
венных органов, ответственных за противодействие коррупции;  
д) совершенствованию системы планирования мероприятий в сфе-
ре противодействия коррупции. 

В мае 2008 г. вышел Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г.  
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции», в соответствии с 
которым образован Совет при Президенте РФ по противодействию 
коррупции. Основной задачей Совета является подготовка предло-
жений Президенту РФ, касающихся выработки и реализации госу-
дарственной политики в области противодействия коррупции. 
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25 декабря 2008 г. был принят Федеральный закон N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Можно сказать, что данный закон 
является базовым документом, устанавливающим основные на-
правления противодействия коррупции. Так, в названный закон ус-
танавливает определение понятия «коррупция», приводит основные 
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения и борьбы с коррупцией. Закон устанавлива-
ет ряд обязанностей, запретов и ограничений, направленных на про-
тиводействие коррупции, в том числе и отсутствовавших ранее  
в российском законодательстве, например обязанность государст-
венных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях  
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Согласно ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией 
понимаются: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица. 

Анализируя приведенное выше определение, следует отме-
тить, что отечественный подход квалификации коррупционных пре-
ступлений предполагает, что их целью может быть только выгода 
имущественного характера. Соответственно, действия, направлен-
ные на получение неимущественной выгоды не подпадают под оп-
ределение коррупции, закрепленное в 273-ФЗ. Коррупцией считают-
ся определенные действия, направленные на получение имущест-
венной выгоды не только для себя, но и для третьих лиц. При этом 
круг третьих лиц не ограничен и не сводится, например, только  
к близким родственникам. Деяния, признаваемые коррупцией в со-
ответствии с 273-ФЗ, могут быть совершены любым физическим ли-
цом, а не только должностным лицом, в отличие от получения и да-
чи взятки и значительной части иных преступлений коррупционной 
направленности. 

В 2009 г. был издан ряд указов Президента РФ, детализирую-
щих положения 273-ФЗ. Так, Указами Президента РФ № 557-561  
от 18.05.2009 и № 1065-1066 от 21.09.2009 определен новый поря-
док представления, проверки и размещения сведений о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих государственные должности РФ, государственных служа-
щих и иных лиц. 

Названные указы фактически означают начало нового этапа 
развития системы антикоррупционного декларирования в России. 
Изменилась форма и содержание деклараций, требования о декла-
рировании распространены на супругов и несовершеннолетних де-
тей должностных лиц, изменен порядок представления и проверки 
сведений, предусматривается размещение представленных сведе-
ний в открытом доступе в сети Интернет.  

Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 1065 утвержден поря-
док создания и функции подразделений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений кадровых служб федеральных госу-
дарственных органов. Впервые в российской антикоррупционной 
практике внутри государственных органов созданы специализиро-
ванные антикоррупционные структурные подразделения с широким 
набором функций: от консультирования до проведения проверок со-
блюдения запретов, ограничений, обязанностей, направленных на 
противодействие коррупции. 

В 2010 г. был изменен подход к планированию и организации 
реформ в сфере противодействия коррупции. С этого года долго-
срочные цели, задачи и направления антикоррупционной политики 
закрепляются в Национальной стратегии противодействия корруп-
ции, которая была утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 
2010 г. № 460 и действует по настоящее время.  

Кратко- и среднесрочные задачи, а также конкретные антикор-
рупционные мероприятия закрепляются в рассчитанном на 2 года 
Национальном плане противодействия коррупции. 

Первый Национальный план противодействия коррупции ут-
вержден тем же Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460. 
В данный момент реализуется Национальный план противодейст-
вия коррупции на 2014-2015 году, утвержденный Указом Президента 
РФ от 11.04.2014 N 226. 

В 2011 г. антикоррупционные стандарты были распространены 
на служащих Банка России, работников фондов и государственных 
корпораций и организаций, созданных для обеспечения деятельно-
сти федеральных государственных органов. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в области противодействия коррупции» на 
работников Пенсионного фонда РФ впервые распространены: 
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 обязанность представлять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера; 

 обязанность уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;  

 обязанность принимать меры по недопущению любой воз-
можности возникновения конфликта интересов; 

 ограничения, запреты и обязанности, установленные в от-
ношении государственных служащих.  

В рамках реализации данного подхода в 2012 г. Трудовой ко-
декс дополнен ст. 349.2. «Особенности регулирования труда работ-
ников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, иных организаций, соз-
данных Российской Федерацией на основании федеральных зако-
нов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставлен-
ных перед федеральными государственными органами».  

В 2011 г. введен институт увольнения в связи с утратой дове-
рия. Данный институт подразумевает утрату доверия представителя 
нанимателя (работодателя) к государственному служащему (работ-
нику). Увольнение в связи с утратой доверия предусмотрено за не-
соблюдение нескольких ключевых запретов, ограничений и обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

В Трудовом кодексе аналогичный институт закреплен в 2012 г. 
(часть 7.1 статьи 81). 

В 2011 г. внесены чрезвычайно важные изменения в уголовное 
законодательство и в законодательство об административных пра-
вонарушениях. 

Так, в УК РФ введены: 

 кратные штрафы за получение и дачу взятки: до стократной 
суммы взятки, но не менее двадцати пяти тысяч рублей и не более 
пятисот миллионов рублей; 

 ответственность за посредничество во взяточничестве; 

 институт освобождения от уголовной ответственности, если 
лицо, давшее взятку или выступающее в качестве посредника, ак-
тивно способствовало раскрытию преступления и либо имело место 
вымогательство, либо лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило о даче взятки или о факте подкупа органу, имею-
щему право возбудить уголовное дело. 

КоАП РФ установлена ответственность юридических лиц  
(в форме штрафа) за дачу взятки от имени или в интересах юриди-
ческого лица. 

В 2012 г. принят Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
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ственные должности, и иных лиц их доходам». Этот закон является 
важнейшим дополнением системы антикоррупционного деклариро-
вания. Он устанавливает обязанность лиц, дающих сведения о до-
ходах, давать данные о приобретении определенных видов имуще-
ства, если его стоимость превышает установленный лимит и сооб-
щать об источнике средств, за счет которых совершена сделка. За-
кон впервые в российской практике, дает возможность государству 
предпринять действия против должностных лиц, живущих «не по 
средствам» и приобретающих имущество, стоимость которого оче-
видно превышает их официальные доходы, в частности, изъять та-
кое имущество в доход государства. 

В 2013 г. был принят Федеральный закон от 7 мая 2013 г.  
№ 79-ФЗ, который ввел запрет отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

В этом же 2013 г. введен комплекс организационных мер, ко-
торые должны быть реализованы в фондах и организациях в целях 
реализации антикоррупционного законодательства. Так, в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» предписано: 

 создать (определить) подразделения (должностных лиц) по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений и установить 
их функции, руководствуясь пунктом 3 Указа Президента РФ от 21 
сентября 2009 г. N 1065; 

 сформировать комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов, ут-
вердить положения о таких комиссиях и определить их составы;  

 подготовить и утвердить перечни должностей, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых работники обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

 утвердить порядок представления и проверки сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера. 

В 2013 г. создано Управление Президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции, которое должно взять на себя коорди-
нирующую роль при реализации антикоррупционных реформ в Рос-
сии. Основными задачами управления являются: 
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 участие в обеспечении реализации Президентом РФ его 
полномочий по проведению государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

 осуществление в пределах своей компетенции контроля за 
исполнением федеральных конституционных законов, федеральных 
законов (в части, касающейся полномочий Президента РФ), указов, 
распоряжений, поручений и указаний Президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции; 

 подготовка предложений Президенту РФ по вопросам про-
тиводействия коррупции в органах государственной власти, иных 
государственных органах, органах местного самоуправления и орга-
низациях, а также урегулирования конфликта интересов; 

 содействие Президенту РФ в пределах своей компетенции  
в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия 
органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций по вопросам про-
тиводействия коррупции; 

 обеспечение деятельности Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции и президиума этого Совета, Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих Администрации Президента РФ и урегу-
лированию конфликта интересов, а также в пределах своей компе-
тенции – деятельности иных совещательных и консультативных ор-
ганов при Президенте РФ;  

 обеспечение взаимодействия Президента РФ и руководите-
ля Администрации Президента РФ с полномочными представителя-
ми Президента РФ в федеральных округах по вопросам, относя-
щимся к компетенции Управления. 

В апреле 2014 г. принят Национальный план противодействия 
коррупции на 2014–2015 гг., в котором нашли отражение основные 
мероприятия в сфере противодействия коррупции, запланирован-
ные к реализации в России в 2014–2015 гг., с указанием государст-
венных органов и организаций, ответственных за реализацию этих 
мероприятий и сроков исполнения. Основными задачами на этот 
период определены: 

 совершенствование организационных основ противодейст-
вия коррупции в субъектах РФ; 

 обеспечение исполнения законодательных актов и управ-
ленческих решений в области противодействия коррупции; 

 активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

 реализация требований статьи 13.3. ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», касающихся обязанности организаций принимать 
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меры по предупреждению коррупции, и статьи 19.28 КоАП РФ, пре-
дусматривающих ответственность за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Содержание государственной политики РФ в области про-
тиводействия коррупции. 

2. Характеристика отечественных нормативных правовых 
актов в сфере противодействия коррупции. 

3. Федеральный закон N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», как базовый документ, устанавливающий основные направ-
ления противодействия коррупции. 

4. Характеристика указов Президента РФ, детализирующих 
положения 273-ФЗ. 

5. Характеристика порядка представления, проверки и раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности РФ, государственных служащих и иных лиц. 

6. Характеристика порядка создания и функции подразделе-
ний по профилактике коррупционных и иных правонарушений кад-
ровых служб федеральных государственных органов. 

7. Определение долгосрочных целей, задач и направлений ан-
тикоррупционной политики в Национальной стратегии противо-
действия коррупции. 

8. Характеристика института увольнения в связи с утратой 
доверия. 

9. Характеристика обязанности лиц, дающих сведения о до-
ходах, давать данные о приобретении определенных видов иму-
щества. 

10. Характеристика запрета отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами. 



 42 

Глава 4. Международные стандарты  
государственного управления в области  

противодействия коррупции 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции общепризнанные принципы и нормы международного права  
и международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установлены иные правила, чем пре-
дусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. Под «международным договором Российской Федерации» 
понимается международное соглашение, заключенное Российской 
Федерацией с иностранным государством (или государствами),  
с международной организацией либо с иным образованием, обла-
дающим правом заключать международные договоры, в письменной 
форме и регулируемое международным правом, независимо от то-
го, содержится такое соглашение в одном документе или в несколь-
ких связанных между собой документах, а также независимо от его 
конкретного наименования36. 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 101-
ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями) ратификации подлежат международные 
договоры РФ: 

а) исполнение которых требует изменения действующих или 
принятия новых федеральных законов, а также устанавливающие 
иные правила, чем предусмотренные законом; 

б) предметом которых являются основные права и свободы 
человека и гражданина; 

в) о территориальном разграничении Российской Федерации  
с другими государствами, включая договоры о прохождении Госу-
дарственной границы Российской Федерации, а также о разграниче-
нии исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации; 

г) об основах межгосударственных отношений, по вопросам, 
затрагивающим обороноспособность Российской Федерации, по во-
просам разоружения или международного контроля над вооруже-
ниями, по вопросам обеспечения международного мира и безопас-

                                                           
36

 Сайт Конституции Российской Федерации. Доступ: 
http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/ Дата обращения: 20.08.2015. 

http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/
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ности, а также мирные договоры и договоры о коллективной безо-
пасности; 

д) об участии Российской Федерации в межгосударственных 
союзах, международных организациях и иных межгосударственных 
объединениях, если такие договоры предусматривают передачу им 
осуществления части полномочий Российской Федерации или уста-
навливают юридическую обязательность решений их органов для 
Российской Федерации. 

Кроме изложенного выше, согласно Федеральному закону от 
19 июля 1998 г. N 114-ФЗ ратификации подлежат международные 
договоры Российской Федерации в области военно-технического со-
трудничества. 

Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 
ратификации подлежат международные договоры, которыми при-
нимаются технические регламенты. 

Равным образом подлежат ратификации международные до-
говоры Российской Федерации, при заключении которых стороны 
условились о последующей ратификации37. 

К числу основополагающих международных актов в сфере 
противодействия коррупции, в которых закреплены международные 
стандарты и в которых участвует Россия, следует отнести: 

 Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 17 
декабря 1997 г.; 

 Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию 
(27.01.1999) совместно с Дополнительным протоколом от 15 мая 
2003 г.; 

 Конвенцию Организации Объединенных Наций против кор-
рупции от 31 октября 2003 г. 

Актами рекомендательного характера (soft law) являются:  

 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка, принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 
декабря 1979 г.; 

 Руководство ООН «Практические меры по борьбе с корруп-
цией» от 29 мая 1999 г.;  

 Международный кодекс поведения государственных долж-
ностных лиц от 12 декабря 1996 г.; 

 Двадцать принципов борьбы с коррупцией, утвержденных Ре-
золюцией Комитета министров Совета Европы от 6 ноября 1997 г., и др. 

                                                           
37

 Сайт Конституции Российской Федерации. Доступ: 
http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/ Дата обращения: 20.08.2015. 

http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/#block_5006
http://base.garant.ru/179054/#block_1402
http://base.garant.ru/12129354/1/#block_2024
http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/#block_2
http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/#block_2
http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/#block_5003
http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/
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Конвенция о гражданско-правовой ответственности за корруп-
цию (04.11.1999), в которой Россия не участвует. 

Положения международных актов имеют разную степень ди-
рективности. 

Так, государства-участники:  

 обязаны выполнить соответствующее требование;  

 могут;  

 должны только рассмотреть возможность внедрения соот-
ветствующего стандарта; 

 в отдельных случаях выполнение стандарта допускается в 
тех пределах, которые соответствуют Конституции соответствующе-
го государства и (или) основополагающим принципам его правовой 
системы либо законодательству. 

В целях обеспечения условий для реализации положений ме-
ждународных антикоррупционных конвенций, ратифицированных 
Россией, были приняты Указы Президента Российской Федерации: 

 от 18 декабря 2008 г. № 1799 «О центральных органах Рос-
сийской Федерации, ответственных за реализацию положений Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции, ка-
сающихся взаимной правовой помощи»;  

 от 18 декабря 2008 г. № 1800 «О центральных органах Рос-
сийской Федерации, ответственных за реализацию положений Кон-
венции об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся 
международного сотрудничества»; 

 от 13 февраля 2012 г. № 180 «Об органах Российской Фе-
дерации, ответственных за реализацию положений Конвенции по 
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сделок». 

Этими указами Президента РФ установлено, что центральны-
ми органами России, ответственными за реализацию положений 
упомянутых Конвенций, касающихся взаимной правовой помощи, 
являются: Минюст России - по гражданско-правовым вопросам, 
включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел, и Генераль-
ная прокуратура – по иным вопросам взаимной правовой помощи.  

В последние годы противодействие коррупции стало охваты-
вать и негосударственную службу, где также имеются типичные для 
публичной сферы коррупционные и тесно связанные с ними деяния: 
подкуп, инсайдерская торговля, фальшивый бухучет и система «от-
катов», должностные преступления и злоупотребления служебным 
положением.  

Коррупционные угрозы и вызовы, питаемые системой указан-
ных правонарушений, приобрели характер глобальных экономиче-
ских угроз. Эти тенденции повлияли на изменение вектора противо-
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действия коррупции в мире, наиболее рельефными из которых яв-
ляются: 

 смещение акцентов в противодействии коррупционным про-
явлениям в глобальном мире с государственной сферы на частную; 

 сочетание и взаимодополняемость мер предупреждения 
коррупции, принимаемых в рамках международного публичного 
права и международного частного права. 

Согласно ст. 13.3 Федерального закона РФ «О противодейст-
вии коррупции»: 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в орга-
низации, могут включать: 

 определение подразделений или должностных лиц, ответ-
ственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

 сотрудничество организации с правоохранительными орга-
нами; 

 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

 принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации; 

 предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

 недопущение составления неофициальной отчетности и ис-
пользования поддельных документов. 

Актуальность противодействия коррупции на международном 
уровне обусловлена: 

 возрастающей угрозой от коррупции международной тор-
говле, международным финансовым интересам, основным принци-
пам (верховенству права, стабильности демократических институ-
тов, правам человека, социальному и экономическому прогрессу);  

 с борьбой с коррупцией так или иначе сталкиваются практи-
чески все государства; 

 коррупция может одновременно рассматриваться с точки 
зрения уголовного, гражданского и административного права. 

Следует отметить, что указанные выше международные дого-
воры Российской Федерации не содержат определения понятия 
«коррупция». Коррупция в них фактически определяется через пе-
речень деяний, подлежащих криминализации. 

В качестве основного коррупционного деяния называется под-
куп, для всех разновидностей которого едино понятие активного  
и пассивного подкупа.  
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Под активным подкупом понимается, как правило, обещание, 
предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или кос-
венно, какого-либо неправомерного преимущества соответствующе-
му лицу для самого этого лица или любого иного лица, с тем, чтобы 
оно совершило действия или воздержалось от их совершения при 
осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.  

Под пассивным подкупом понимается прямое или косвенное ис-
прашивание или получение соответствующим лицом какого-либо не-
правомерного преимущества для самого этого лица или же принятие 
предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это 
лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при 
осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.  

Криминализации подлежат не только действия по передаче  
и принятию неправомерных преимуществ, но и «обещание, предло-
жение и испрашивание». 

В ст. 2 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию (от 04.11.1999) указано, что для целей данной Конвенции 
«коррупция» означает просьбу, предложение, дачу или принятие, 
прямо или косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего пре-
имущества или обещания такового, которые искажают нормальное 
выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от получа-
теля взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового. 

Таким образом, в данном случае речь также идет о подкупе. 
Содержащиеся в международных договорах Российской Феде-

рации стандарты противодействия коррупции можно разбить на 
следующие группы: 

 стандарты по предупреждению коррупции; 

 стандарты по криминализации актов коррупции; 

 стандарты по международному сотрудничеству. 
Согласно требованиям международных договоров разработка 

и реализация эффективной и скоординированной политики проти-
водействия коррупции строится на основе: 

1) Участия институтов гражданского общества.  
2) Принципов правопорядка.  
3) Надлежащего управления публичными делами и публичным 

имуществом. 
4) Честности и неподкупности, прозрачности и ответственности. 
5) Периодической оценки антикоррупционной правовой базы  

и административных мер с целью определения их адекватности  
с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

6) Взаимодействия государств друг с другом и с соответствую-
щими международными и региональными организациями в разработ-
ке и содействии осуществлению антикоррупционной политики.  
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7) Наличия органа (органов), осуществляющих предупрежде-
ние коррупции с помощью таких мер, как разработка и проведение 
антикоррупционной политики, включая контроль и координацию 
осуществляемых мер.  

8) Расширения и распространения знаний по вопросам преду-
преждения коррупции. 

9) Наличия системы приема на государственную службу, про-
хождения и продвижения по службе и выхода в отставку государст-
венных служащих, которая основывается на принципах эффектив-
ности и прозрачности; безупречность работы; справедливости  
и учета способностей; ротации; надлежащего материального стиму-
лирования; возможности профессионального роста и обучения,  
в том числе и по антикоррупционной тематике. 

10) Наличия профессиональных кодексов этики и служебного по-
ведения, подготовленных, в том числе с учетом Международного кодекс 
поведения государственных должностных лиц от 12 декабря 1996 г. 

11) Наличия законодательных положений, обязывающих госу-
дарственных служащих и служащих, работающих на государство, со-
общать соответствующим органам о коррупционных деяниях, о кото-
рых им стало известно при выполнении ими своих функций; представ-
лять соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслу-
жебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существен-
ных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать конфликт 
интересов в отношении их функций в качестве должностных лиц. 

12) Наличия надлежащих систем закупок, которые основыва-
ются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях приня-
тия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки 
зрения предупреждения коррупции. 

13) Наличия надлежащей системы управления государствен-
ными финансами, основанной на прозрачности и отчетности; ясной 
процедуре разработки и утверждения национального бюджета; сис-
теме стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим 
надзора; эффективной и действенной системе управления рисками; 
наличии внутреннего контроля; обеспеченности сохранности бух-
галтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой доку-
ментации, касающейся публичных расходов и доходов. 

14) Наличия надлежащей системы предупреждения коррупции в 
частном секторе, включающей стандарты бухгалтерского учета и ау-
дита; в надлежащих случаях, эффективные, соразмерные и оказы-
вающие сдерживающее воздействие гражданско-правовые, админи-
стративные или уголовные санкций за несоблюдение стандартов. 

15) Наличия мер по предупреждению отмывания денежных 
средств. 
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16) Признания уголовно наказуемым: 

 обещания, предложения или предоставления должностно-
му лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 
преимущества для самого должностного лица или иного физическо-
го или юридического лица (подкуп), с тем чтобы это должностное 
лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выпол-
нении своих должностных обязанностей; 

 вымогательства или принятия должностным лицом, лично 
или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества 
для самого должностного лица или иного физического или юридиче-
ского лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-
либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 
обязанностей; 

 подкупа иностранного публичного должностного лица или 
должностного лица публичной международной организации; 

 хищения, неправомерного присвоения или иного нецелево-
го использования должностным лицом в целях извлечения выгоды 
для себя самого или другого физического или юридического лица 
какого-либо имущества, публичных или частных средств, находя-
щихся в его ведении; 

 злоупотребления своим действительным или предполагае-
мым влиянием с целью получения от администрации или публично-
го органа государства какого-либо неправомерного преимущества 
для любого другого лица; 

 злоупотребления служебными полномочиями или служеб-
ным положением; 

 отмывания доходов от преступлений; 

 воспрепятствования осуществлению правосудия. 
17) Установления юрисдикции в отношении деяний, охваты-

ваемых конвенциями, на основе принципов территориальности, на-
циональной принадлежности и защиты национальных интересов. 

18) Установление уголовной, гражданско-правовой или адми-
нистративной ответственности юридических лиц за участие в кор-
рупционных преступлениях. 

19) Обеспечения возможности конфискации: 

 доходов, полученных в результате совершения коррупцион-
ных преступлений, или имущества, стоимость которого соответству-
ет стоимости таких доходов; 

 имущества, оборудования и других средств, использовав-
шихся или предназначавшихся для использования при совершении 
коррупционных преступлений. 
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20) Обеспечения наличия эффективной защиты от вероятной 
мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, кото-
рые дают показания в связи с коррупционными преступлениями. 

21) Наличия системы мер для защиты лиц, добросовестно и на 
разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых 
фактах, связанных с коррупционными преступлениями от любого 
несправедливого обращения  

22) Обеспечения наличия системы мер, позволяющих государ-
ствам сотрудничать друг с другом, в: 

 выявлении, пресечении и расследовании коррупционных 
преступлений, а также в выявлении и судебном преследовании фи-
зических и юридических лиц, их совершивших; 

 выявлении имущества и активов, полученных в результате 
совершения коррупционных преступлений, и их возвращения  
в страну происхождения. 

 криминализации вымогательства или принятия иностранным 
публичным должностным лицом или должностным лицом публичной 
международной организации, лично или через посредников, какого-
либо неправомерного преимущества; незаконного обогащения; под-
купа в частном секторе; хищения имущества в частном секторе; 

 сокрытия имущества, полученного в результате совершения 
преступления 

Положения о криминализации «обещания» и «предложения» 
взятки имеются во всех международных антикоррупционных доку-
ментах. При этом, в соответствии с Руководством для законода-
тельных органов по осуществлению конвенции ООН против корруп-
ции обещание подразумевает наличие договоренности между взят-
кодателем и лицом, берущим взятку, а предложение – не подразу-
мевает наличие такой договоренности. 

В России, согласно ст. 30 УК РФ, приготовлением к преступ-
лению признаются приискание, изготовление или приспособление 
лицом средств или орудий совершения преступления, приискание 
соучастников преступления, сговор на совершение преступления 
либо иное умышленное создание условий для совершения преступ-
ления, если при этом преступление не было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Покушением на преступление признаются умышленные дейст-
вия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совер-
шение преступления, если при этом преступление не было доведе-
но до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Обещание или предложение передать либо принять незакон-
ное вознаграждение за совершение действий (бездействие) по 
службе являются умышленным созданием условий для совершения 
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соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда вы-
сказанное лицом намерение передать или получить взятку либо 
предмет коммерческого подкупа было направлено на доведение его 
до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них 
ценностей, а также в случае достижения договоренности между ука-
занными лицами. 

Если при этом иные действия, направленные на реализацию 
обещания или предложения, лица не смогли совершить по незави-
сящим от них обстоятельствам, содеянное является приготовле-
нием к даче взятки (ч. 1 ст. 30 и ч. 3 – 5 ст. 291 УК России) или  
(к получению взятки ( ч. 1 ст. 30 и ч. 2 – 6 ст. 290 УК России), а равно 
к коммерческому подкупу. 

Теория российского и советского уголовного права традиционно 
в качестве участника уголовно-правовых отношений признавала фи-
зическое лицо. При принятии в 1996 г. УК России российские законо-
датели не поддержали основывающееся на опыте Голландии, Фран-
ции, Китая и некоторых других государств предложение о включении  
в уголовный закон положений об ответственности организаций.  

Международные обязательства Российской Федерации обес-
печиваются положениями ГК России, ГПК России, КоАП России, 
федеральных законов «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»), «О противодействии терроризму» и других норматив-
ных правовых актов.  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
(АПК России), ГПК России, КоАП России предусматривает надле-
жащие гарантии юридическим лицам, в отношении которых осуще-
ствляется соответствующее производство. Так, согласно ст. 25.4, 
КоАП, России дело об административном правонарушении, совер-
шенном юридическим лицом, рассматривается с участием его за-
конного представителя или защитника (адвоката). Ст. 30.1 и 30.9 
КоАП России регулируют порядок обжалования постановлений по 
делам об административных правонарушениях в вышестоящие су-
дебные инстанции. 

Следует учитывать, что в ст. 19.28 КоАП России Федеральным 
законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ внесены изменения и теперь за 
незаконную передачу и незаконные предложение или обещание от 
имени или в интересах юридического лица должностному лицу 
«взятки» за совершение в интересах данного юридического лица 
действия, связанного с занимаемым служебным положением долж-
ностного лица, на юридических лиц налагается штраф, размер ко-
торого дифференцирован в зависимости от размера взятки и может 
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быть до стократной суммы стоимости предмета «взятки», но не ме-
нее одного миллиона рублей, с конфискацией «взятки». 

Также введен институт правовой помощи по делам об админи-
стративных правонарушениях в связи с тем, что коррупционные  
и иные правонарушения имеют транснациональный характер и при-
влечение их к ответственности возможно лишь при взаимодействии 
правоохранительных и иных органов ряда государств. Наряду  
с этим увеличен срок давности привлечения к административной 
ответственности за нарушение законодательства о противодейст-
вии коррупции – с 1 года до 6 лет со дня совершения администра-
тивного правонарушения. 

В соответствии со ст. 11 УК России лицо, совершившее пре-
ступление на территории России, подлежит уголовной ответствен-
ности по данному Кодексу. 

Преступления, совершенные в пределах территориального 
моря или воздушного пространства Российской Федерации, при-
знаются совершенными на территории Российской Федерации. Дей-
ствие Кодекса распространяется также на преступления, совершен-
ные на континентальном шельфе и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации. 

Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном  
к порту Российской Федерации, находящемся в открытом водном 
или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, 
подлежит уголовной ответственности по данному Кодексу, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации. По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет 
также лицо, совершившее преступление на военном корабле или 
военном воздушном судне Российской Федерации независимо от 
места их нахождения 

Согласно ст. 12 УК России граждане России и постоянно про-
живающие в России лица без гражданства, совершившие вне пре-
делов России преступление против интересов, охраняемых данным 
Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК 
России, если в отношении этих лиц по данному преступлению не 
имеется решения суда иностранного государства. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживаю-
щие постоянно в России, совершившие преступление вне пределов 
России, подлежат уголовной ответственности по Кодексу в случаях, 
если преступление направлено против интересов России либо 
российского гражданина или постоянно проживающего в России ли-
ца без гражданства, а также в случаях, предусмотренных междуна-
родным договором, если иностранные граждане и лица без граж-
данства, не проживающие постоянно в России, не были осуждены  
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в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответствен-
ности на территории России. 

В процессе международного сотрудничества возникают про-
блемы из-за различий понятия «публичных должностных лиц» в на-
циональном праве разных стран. 

Как правило, в конвенциях понятие «публичное должностное 
лицо» определяется путем ссылки на определения «должностное 
лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр» или «судья», су-
ществующие в национальном праве государства, в котором данное 
лицо осуществляет свои функции. Однако это не обязательно озна-
чает, что государства должны пересмотреть определения должно-
стного лица в национальном законодательстве. 

В понятие должностного лица включены и судьи. Термин «су-
дья» включает прокуроров и лиц, занимающих судебные должности. 
Решающим элементом включения этих лиц в данную категорию яв-
ляется не официальное наименование их должности, а «юридиче-
ская» природа осуществляемых ими функций. Прокуроры специаль-
но указываются в этом определении, хотя в некоторых государствах 
они не рассматриваются в качестве членов судебного корпуса.  

Нельзя поддержать предложение о закреплении в уголовном 
законе категории «публичные должностные лица» лишь на том ос-
новании, что о них упоминается в антикоррупционных конвенциях. 
Кстати, Конвенции не требуют от государств введения в свое на-
циональное законодательство такой категории.  

Описание в национальном законодательстве преступлений, 
предусмотренных международно-правовыми актами, является сугу-
бо внутренним делом государства (п. 9 ст. 30 и п. 2 ст. 43 Конвенции 
ООН против коррупции). Поэтому нет смысла изменять устоявшееся 
в уголовном законодательстве России деление преступлений на две 
группы: преступления, направленные против интересов службы  
в коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК России), и преступ-
ления, направленные против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного само-
управления (гл. 30 УК России), ибо в противном случае будет нару-
шена вся система законодательства.  

В конвенциях в числе публичных должностных лиц называются 
судьи, следователи и военнослужащие. Сведение названных кате-
горий лиц в одну – публичные должностные лица не только повле-
чет изменения структуры Особенной части российского уголовного 
закона, но и потребует внесения изменений в законы, регулирующие 
прохождение государственной службы, налоговый кодекс, бюджет-
ный кодекс и др., а также изменение системы органов юстиции, ко-
торая традиционно строилась на таком подходе. 
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1. Рассмотрим основные положения Конвенции по борьбе  
с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок 

Российская Федерация стала полноправным участником Кон-
венции с принятием Федерального закона от 1.02. 2012 г. № 3-ФЗ 
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе  
с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении меж-
дународных коммерческих сделок». 

Реализация требований Конвенции ОЭСР не ограничивается 
лишь международным форматом взаимодействия бизнес-объедине-
ний разных государств. Важным моментом является развитие воз-
можностей деятельного участия отечественных бизнес-структур  
в сфере противодействия коррупции на национальном уровне. Это 
связано не только с реализацией положений разрабатываемого  
в настоящее время проекта Концепции взаимодействия государства 
с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции.  

Значимыми являются самостоятельно инициированные биз-
нес-объединениями и отдельными компаниями меры профилактики 
коррупции, к которым следует отнести:  

 пропаганду выгодности свободного от коррупции бизнеса;  

 распространение эффективного опыта противостояния пред-
принимателей попыткам коррупционного давления на них со стороны 
недобросовестных представителей государственных органов;  

 внедрение комплаенс-программ, которые предусматривают 
корпоративные антикоррупционные стандарты, включая установле-
ние правил этики и санкций к сотрудникам частных компаний. 

Конвенция предписывает государствам участникам принять 
такие меры, как: 

 запрет вычитания взяток из суммы налогооблагаемого до-
хода;  

 обязательность внешнего аудита компаний;  

 внесение антикоррупционных требований в контракты по 
государственным закупкам;  

 раскрытие сведений о бенефициарах и др. 

 установление уголовной ответственности за подкуп ино-
странных должностных лиц. 

В России проведена большая работа по приведению нацио-
нального законодательства в соответствие с положениями Конвен-
ции ОЭСР. Этим изменениям предшествовало широкое обсуждение 
вариантов обеспечения адекватности национального законодатель-
ства положениям Конвенции ОЭСР. За «взяточничество» от имени 
юридических лиц установлена административная ответственность 
(ст. 19.28 КоАП России). 
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Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ УК России  
и КоАП России дополнены понятиями «иностранное должностное 
лицо», «должностное лицо международной организации», воспроиз-
водящими соответствующие определения, используемые в Конвен-
ции ООН. Кроме того, существенно усилены наказания в отношении 
физических и юридических лиц за подкуп иностранных должностных 
лиц, введены так называемые кратные штрафы. 

Таким образом, реализованы требования Конвенции ОЭСР об 
установлении ответственности юридических лиц за подкуп ино-
странных юридических лиц и приняты меры по применению сораз-
мерных штрафных санкций. 

2. Рассмотрим основные положения Конвенция по борьбе  
с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок. 

Согласно данному документу, каждая Сторона в соответствии 
с внутренним законодательством принимает необходимые меры 
для признания в качестве уголовно наказуемых деяний умышленное 
предложение, обещание или предоставление любым лицом прямо 
или через посредников любых неправомерных имущественных или 
иных преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу та-
кого должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должно-
стное лицо совершило действие или бездействие при выполнении 
своих должностных обязанностей для получения или сохранения 
коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с 
осуществлением международной коммерческой сделки. 

Каждая Сторона принимает необходимые меры, чтобы устано-
вить, что соучастие, включая подстрекательство, содействие и по-
собничество, равно как и санкционирование действий по подкупу 
иностранного должностного лица является уголовно наказуемым 
деянием. Покушение на подкуп или сговор с целью подкупа ино-
странного должностного лица являются уголовно наказуемым дея-
нием в той же степени, что и покушение на подкуп или сговор с це-
лью подкупа должностного лица данной Стороны. 

В контексте Конвенции термин «иностранное должностное лицо» 
означает любое лицо, занимающее назначаемую или выборную долж-
ность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти 
иностранного государства, любое лицо, отправляющее государствен-
ные функции для иностранного государства, в том числе и для госу-
дарственного органа, предприятия или учреждения, а также любое 
должностное лицо или представителя международной организации. 

Термин «иностранное государство» включает все уровни  
и структуры системы государственного и муниципального управле-
ния от центральных до местных органов власти. 
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В Российской Федерации согласно примечанию к ст. 290 УК 
России, под иностранным должностным лицом в ст. 290, 291  
и 291.1 понимается любое назначаемое или избираемое лицо, за-
нимающее какую-либо должность в законодательном, исполнитель-
ном, административном или судебном органе иностранного госу-
дарства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функ-
цию для иностранного государства, в том числе для публичного ве-
домства или публичного предприятия; под должностным лицом пуб-
личной международной организации понимается международный 
гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено та-
кой организацией действовать от ее имени. 

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок ука-
зывает, что каждая Сторона в соответствии со своими правовыми 
принципами принимает необходимые меры, предусматривающие 
ответственность юридических лиц за подкуп иностранного должно-
стного лица. 

Если в соответствии с правовой системой какой-либо Стороны 
уголовная ответственность к юридическим лицам неприменима, то эта 
Сторона обеспечит применение эффективного и соразмерного неуго-
ловного наказания, носящего сдерживающее воздействие, за подкуп 
иностранных должностных лиц, включая финансовые санкции. 

3. Рассмотрим основные положения Конвенции Совета Евро-
пы об уголовной ответственности за коррупцию, принятой 4 но-
ября 1998 г. на 103 сессии Комитета министров Совета Европы. 

В основу данной Конвенции были положены двадцать руково-
дящих принципов борьбы с коррупцией, утвержденные Комитетом 
министров Совета Европы 6 ноября 1997 г. на 101 сессии Резолю-
цией (97) 24.  

Из закрепленных в данной Резолюции принципов, имеющих 
значение для уголовного права, необходимо выделить следующие: 

1) принятие эффективных мер для предупреждения коррупции 
и в связи с этим поощрения этичного поведения; 

2) обеспечение скоординированной криминализации нацио-
нальной и международной коррупции; 

3) обеспечение независимости лиц, осуществляющих функции 
по предупреждению, расследованию, обвинению и правосудию в от-
ношении коррупции, предоставление им средств для эффективного 
собирания доказательств, защита лиц, сотрудничающих с правосу-
дием в борьбе с коррупцией, и обеспечение тайны расследования; 

4) принятие адекватных мер по предупреждению использова-
ния юридических лиц для совершения коррупционных преступлений; 
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5) ограничение иммунитета должностных лиц от уголовной от-
ветственности до степени, минимально необходимой в демократи-
ческом обществе; 

6) учет антикоррупционных требований в законодательстве  
о государственной службе, налоговом законодательстве; 

7) обеспечение свободы прессы в информировании граждан  
о коррупции;  

8) поощрение научных исследований коррупции;  
9) развитие в любой возможной степени международного со-

трудничества во всех областях борьбы с коррупцией.  
К настоящему времени Конвенцию подписали около 50 госу-

дарств, участниками стали – около 30 государств. 
Российская Федерация подписала Конвенцию 27 января 1999 г., 

а ратифицировала ее в 2006 г. 
Конвенция включает преамбулу и 5 глав.  
В первой главе – «Использование терминов» – содержатся оп-

ределения понятий «публичное должностное лицо», «судья», «юри-
дическое лицо».  

Во второй главе – «Меры, которые должны быть приняты на 
национальном уровне» – рассматриваются виды преступных дея-
ний, связанных с коррупцией, а также вопросы сотрудничества на-
циональных органов, защиты свидетелей, сбора доказательств, 
конфискации доходов и т.п.  

Третья глава содержит механизм контроля за реализацией 
Конвенции.  

В четвертой главе изложены аспекты международного сотруд-
ничества государств-участников Конвенции, предусматривающие 
взаимную помощь, выдачу, обмен информацией и др. 

Пятая глава содержит «Заключительные положения», касаю-
щиеся подписания и вступления в силу, присоединение, оговорки  
и поправки, урегулирование споров и др. 

Во второй главе Конвенции содержится перечень мер, которые 
должны быть приняты на национальном уровне. Прежде всего это 
относится к криминализации соответствующих деяний коррупцион-
ного характера, к которым относятся:  

 активный и пассивный подкуп национальных публичных 
должностных лиц (ст. 2 и 3);  

 активный и пассивный подкуп в частном секторе (ст. 7 и 8); 

 подкуп членов национальных и иностранных публичных со-
браний (ст. 4 и 6);  

 подкуп иностранных государственных должностных лиц (ст. 5);  

 подкуп должностных лиц международных организаций (ст. 9); 
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 подкуп членов международных парламентских собраний (ст. 
10);  

 подкуп судей и членов международных судов (ст.11);  

 использование служебного положения в корыстных целях 
(ст. 12);  

 отмывание доходов от преступлений, связанных с корруп-
цией (ст. 13). 

Правонарушениями в области коррупции Конвенция 1998 г. 
рекомендует государствам-участникам также признать следующие 
преднамеренные действия или бездействие с целью совершения, 
сокрытия или искажения, если они связаны с вышеупомянутыми 
деяниями: 

а) оформление или использование счета-фактуры или любого 
другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную 
или неполную информацию; 

б) противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведений 
о платежных операциях. 

Согласно ст. 23 Конвенции банковская тайна не является пре-
пятствием для осуществления мер по содействию сбору доказа-
тельств и конфискации доходов от коррупции. 

Следует отметить, что данное требование согласуется со ст. 
26 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности». 

Для осуществления контроля за выполнением Конвенции Ко-
митет министров Совета Европы санкционировал создание контро-
лирующего органа – Группы государств против коррупции (ГРЕКО). 

Указанный орган периодически проводит мониторинг осущест-
вления государствами Конвенции. 

Механизм оценки, используемый ГРЕКО, включает две стадии: 
на первой осуществляется общий анализ с целью выявления суще-
ствующих проблем и разработки рекомендаций по совершенствова-
нию законодательства, институтов и правоприменительной практи-
ки, а на второй оцениваются меры, которые предприняты государ-
ствами по выполнению предложенных рекомендаций. 

Этот механизм оценки действует поэтапно, при этом каждый 
этап (раунд оценки) посвящается определенной теме. 

4. Основные положения Конвенция ООН против коррупции, 
которая принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. 
на 58-й сессии, вступила в силу 14 декабря 2005 г.  

Россия подписала Конвенцию одной из первых – 9 декабря 
2003 г. и ратифицировала Федеральным законом от 8 марта 2006 г. 
№ 40-ФЗ.  

8 июня 2006 г. Конвенция вступила в силу в России. 
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В настоящее время в Конвенции участвуют около 150 госу-
дарств.  

Текст Конвенции разработан учрежденным Генеральной Ас-
самблеей ООН в этих целях Специальным комитетом, в работе кото-
рого активно участвовала сформированная Правительством Россий-
ской Федерации межведомственная делегация. В Конвенции получи-
ли дальнейшее развитие положения Конвенции ООН против трансна-
циональной организованной преступности, которая ратифицирована 
Россией Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ. 

В основу Конвенции положен комплексный подход, отражаю-
щий сложную социально-правовую природу коррупции, разнообра-
зие мер и многоуровневый характер борьбы с этим феноменом.  

Конвенцией предусмотрены широкий спектр мероприятий по 
профилактике коррупции в сфере государственной службы и в част-
ном секторе, принципиальное положение о том, что активы от кор-
рупционных деяний возвращаются в страну происхождения с ис-
пользованием прежде всего гражданско-правовых и администра-
тивных, а не только уголовно-процессуальных механизмов, а также 
сужение сферы применения принципа «двойной криминализации»  
в вопросах оказания правовой помощи.  

Конвенция детально регламентирует: 

 меры по предупреждению коррупции; 

 вопросы криминализации; 

 взаимную правовую помощь,  

 выдачу лиц, совершивших коррупционные преступления,  

 сотрудничество правоохранительных органов, включая об-
мен информацией и опытом, совместное проведение расследова-
ний, подготовку и повышение квалификации кадров, взаимодейст-
вие в материально-техническом обеспечении правоохранительной 
деятельности.  

Отдельного рассмотрения требует статья 20 «Незаконное обо-
гащение». Конвенция ООН против коррупции, в которой говорится: 
при условии соблюдения своей конституции и основополагающих 
принципов своей правовой системы каждое государство-участник 
рассматривает возможность принятия таких законодательных  
и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается 
умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение 
активов публичного должностного лица, превышающее его закон-
ные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. 

В Федеральном законе от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратифика-
ции Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции» отмечается, что Российская Федерация обладает юрисдикци-
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ей в отношении деяний, признанных преступными согласно статье 
15, пункту 1 статьи 16, статьям 17 – 19, 21 и 22, пункту статьи 23, 
статьям 24, 25 и 27 Конвенции, в случаях, предусмотренных пункта-
ми 1 и 3 статьи 42 Конвенции. 

Таким образом, оценивая изложенное, можно сделать сле-
дующие выводы: 

 международное законодательство в сфере противодейст-
вия коррупции находится в стадии становления; 

 принятые к настоящему времени международные антикор-
рупционные документы позволяют говорить о создании необходи-
мой нормативной базы для сотрудничества государств в данной 
сфере и унификации национального законодательства;  

 важнейшей вехой на пути формирования международного 
антикоррупционного законодательства следует считать принятие  
в 2003 г. Конвенция ООН против коррупции; 

 Конвенции СЕ и ООН дают четкие перечни коррупционных 
преступлений, фиксируют основные принципы уголовной ответст-
венности за коррупцию; 

 повышенная опасность коррупционных преступлений обу-
словливает присутствие в Конвенциях отдельных положений о по-
литике в области санкций и назначения наказания за коррупционные 
преступления;  

 международные документы отдельно рекомендуют исполь-
зовать финансовые санкции и изъятие (конфискацию) имущества 
как наиболее эффективные меры наказания;  

 детально регламентированы в рассмотренных Конвенциях 
вопросы уголовной юрисдикции и экстрадиции (выдачи); 

 дальнейшее развитие международного антикоррупционного 
законодательства обозначает четкую тенденцию к расширению кру-
га деяний, относимых к числу коррупционных. В Конвенциях нет оп-
ределения коррупции, а делается отсылку к перечню криминализи-
рованных деяний;  

 особая озабоченность мирового сообщества проблемой 
транснациональной коррупции находит отражение во включении  
в Конвенции норм о международном взяточничестве, а также в при-
нятой ОЭСР в 1997 г. отдельной Конвенции о борьбе с транснацио-
нальным подкупом; 

 международные документы однозначно включают корыст-
ные служебные злоупотребления в частном секторе в число корруп-
ционных преступлений, требуя их криминализации и установления 
за их совершение эффективных и суровых санкций; 
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 нормы международных Конвенций о криминализации кор-
рупционных деяний являются гибкими, позволяют постепенно под-
ходить к имплементации соответствующих конвенционных положе-
ний в национальном уголовном праве. Данная гибкость обеспечива-
ется двояким образом. В Конвенции СЕ допускается определенное 
количество оговорок, что позволяет «снять» или отложить принятие 
государством на себя спорных для него обязательств в уголовно-
правовой сфере. В Конвенции ООН гибкими являются сами положе-
ния о криминализации коррупции (в них присутствует оговорка об 
условии совместимости с правовой системой и конституцией госу-
дарства). Последний способ является предпочтительным, поскольку 
позволяет избежать вала оговорок, превращающих любую конвен-
цию в малоэффективный документ;  

 в международных антикоррупционных документах четко вы-
ражен акцент на мерах по предупреждению коррупции;  

 имплементация положений международных конвенций не 
всегда должна начинаться с поправок в уголовный кодекс. Важным 
является приведение в соответствие с международными антикор-
рупционными стандартами законодательства иных отраслей права 
и принятие специальных профилактических актов по противодейст-
вию коррупции; 

 в соответствии со ст. 26 Венской конвенции о праве между-
народных договоров Российская Федерация добросовестно выпол-
няет свои международные договоры; 

 в Российской Федерации международные стандарты в сфе-
ре противодействия коррупции реализуются последовательно с 
учетом особенностей правовой системы и Конституции Российской 
Федерации.  
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Соотношение национального законодательства РФ с об-

щепризнанными принципами и нормами международного права. 
2. Анализ ст. 15 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 

101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». 
3. Характеристика основополагающих международных актов 

в сфере противодействия коррупции, в которых закреплены меж-
дународные стандарты и в которых участвует Россия. 

4. Анализ ст. 13.3 Федерального закона РФ «О противодей-
ствии коррупции». 

5. Раскройте понятие «активный подкуп». 
6. Раскройте понятие «пассивный подкуп». 
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7. Анализ ст. 2 Конвенции о гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию (от 04.11.1999). 

8. Характеристика содержащиеся в международных договорах 
РФ стандартов противодействия коррупции. 

9. Характеристика основы, на которой строится разработка 
и реализация эффективной и скоординированной политики про-
тиводействия коррупции. 

10. Анализ содержания ст. 30 УК РФ. 
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Глава 5. О проблемах внедрения в РФ зарубежных  
принципов противодействия коррупции, показавших 
высокую эффективность 

 
Формирование правовой и институциональной основы проти-

водействия коррупции в России осуществляется с учетом междуна-
родной практики борьбы с этим опасным явлением. Прежде всего 
учитывается опыт стран успешно реализующих антикоррупционные 
стратегии на государственном уровне: Финляндии, Дании, Новой 
Зеландии, Исландии, Сингапура, Швеции, Канады, Нидерландов, 
Люксембурга, Норвегии, Австралии, Швейцарии, Великобритании, 
Гонконга, Австрии, Израиля, США, Чили, Германии, Японии38. 

Безусловно, зарубежный опыт противодействия коррупции 
уникален и заслуживает пристального изучения с целью заимство-
вания и перенесения на российскую почву антикоррупционных стра-
тегий, показавших высокую эффективность. Однако антикоррупци-
онные нововведения, осуществленные в Российской Федерации на 
основе зарубежного опыта не особенно изменили криминальную си-
туацию и проблема противодействия коррупции, по образному вы-
ражению Президента России остается «вечнозеленой». Подводя 
итог проделанной работе Президент России на встрече в Кремле с 
руководителями законодательных органов власти 14 июля 2010 го-
да отметил, что «состоянием борьбы с коррупцией… не доволен ни-
кто: ни наши граждане…, ни чиновники, ни сами коррупционеры»39.  

В чем же причина отсутствия значимых позитивных результа-
тов в противодействии коррупции в России? Для ответа на данный 
вопрос попытаемся выделить основные принципы40 построения сис-
темы противодействия коррупции за рубежом и проанализировать: 
почему заимствуемые антикоррупционные стратегии и технологии, 
показывающие высокую эффективность в десятках стран оказыва-
ются малоэффективными в российских условиях?  

Принцип № 1. За рубежом противодействие коррупции возве-
дено в ранг государственной стратегии.  

Коррупция признается и государством и обществом как реаль-
ная угроза национальной безопасности, для блокирования которой 
законодательным путем устанавливаются запреты, ограничения  
и предписания, способствующие проведению в сознании населения 
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 Ахметова Наиля. Международный опыт противодействия коррупции // Власть. 2009. № 12.  
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 Медведев Д. Коррупционеров нужно наказывать «кратными штрафами» // 15.07.2010, 09:31. 
Коммерсант. 
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 Под принципами понимаем основополагающие начала, определяющие содержание антикор-
рупционной деятельности.  
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четкой грани между государственными (муниципальными) обязан-
ностями и личными интересами.  

В США41 уголовное законодательство содержит более широ-
кое понятие уголовно наказуемой коррупции, чем в странах Европы. 
Установлена уголовная ответственность за предложение, обещание 
и дачу взятки в обмен на совершение незаконных действий должно-
стным лицом (активный подкуп). Предусмотрена ответственность 
публичного должностного лица, которое «прямо или косвенно тре-
бует в качестве подкупа, добивается, получает, принимает или со-
глашается получить или принять какую-либо ценность лично или 
для любого другого лица или организации» в обмен на какие-либо 
незаконные действия или бездействия по службе (пассивный под-
куп). Наказание за активный и пассивный подкуп, предусмотрено  
в виде штрафа, сумма которого исчисляется тройным размером 
взятки, или лишением свободы до 15 лет, или то и другое наказание 
могут быть совмещены по решению суда. Установлено наказание за 
выше перечисленные деяния и в том случае, если они направлены 
на стимулирование совершения законных действий должностным 
лицом (штраф, размер которого определяет суд, или лишение сво-
боды до 2 лет, или совмещение того и другого).  

Уголовно наказуемым в США является само получение денег 
должностным лицом или служащим США от иных лиц и выплата та-
ких вознаграждений частными лицами и организациями, т.е. общий 
подкуп без связи с каким-либо конкретным действием или бездейст-
вием должностного лица или служащего. За нарушение этого пра-
вила установлена ответственность до 5 лет лишения свободы, или 
штраф в размере полученной суммы, или то и другое вместе. Нали-
чие такой нормы имеет большое значение для процесса привлече-
ния к ответственности должностных лиц по факту коррупции. Даже 
если обвинение не в состоянии доказать, что деньги получены 
должностным лицом в обмен на совершение каких-либо действий  
в пользу взяткодателя, более мягкой уголовной ответственности за 
незаконное получение дохода ему не избежать.  

Законодательство США устанавливает ответственность за 
«конфликт интересов», при котором личный интерес должностного 
лица может вступить в конфликт с общественным интересом по 
беспристрастному разрешению дела. Должностное лицо должно за-
ранее, до принятия дела уведомить своего начальника о наличии  
у него конфликта интересов. Нарушитель этого правила может по-
лучить до 5 лет лишения свободы. Должностные лица обязаны дек-
ларировать свои финансовые интересы в специальных анкетах. 
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Предоставление ложных данных в анкете с целью скрыть конфликт 
интересов само является преступлением. 

В Канаде42, уголовный кодекс приравнивает взяточничество  
к нарушению Конституции и акту государственной измены. Нормы 
конституционного права Канады направлены как против зависимо-
сти парламента от бизнеса, так и против использования депутатами 
служебного положения в корыстных целях.  

Результативный механизм противодействия коррупционным 
правонарушениям разработан в Сингапуре43, где с 70-х годов ХХ в. 
развернута специальная антикоррупционная программа, включаю-
щая, в частности, следующие меры: совершенствование процедур 
взаимодействия с гражданами и организациями с целью исключе-
ния необоснованных административных барьеров; обеспечение 
прозрачности контроля нижестоящих чиновников вышестоящими; 
введение ротации чиновников для недопущения формирования ус-
тойчивых коррупционных связей; проведение непредвиденных про-
верок; обеспечение режима конфиденциальности для предотвра-
щения утечек важной информации, которой можно воспользоваться 
в коррупционных целях; введение процедуры пересмотра комплекса 
антикоррупционных мер каждые 3-5 лет.  

Японский опыт организации борьбы с коррупцией показывает, 
что отсутствие единого кодифицированного акта, направленного на 
борьбу с коррупцией (также как в Австрии, Чехии, Швеции), не пре-
пятствует эффективному решению проблемы44. Нормы антикорруп-
ционного характера содержатся во многих национальных законах. 
Особое значение японский законодатель придает запретам в отно-
шении политиков, государственных и муниципальных служащих. 
Они, в частности, касаются многочисленных мер, которые практиче-
ски нейтрализуют японского чиновника в отношении частного бизне-
са, как во время службы, так и после ухода с должности.  

В Российской Федерации указанное выше частично учтено  
в федеральном законе «О противодействии коррупции» и других за-
конах, однако механизм привлечения к ответственности нарушителей 
закона находится в стадии становления. Таким образом, зарубежный 
опыт по-прежнему составляет значительный резерв для совершенст-
вования российского антикоррупционного законодательства. 

Принцип № 2. Деятельность по противодействию коррупции 
институционализирована. 
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В США ответственным за расследование фактов коррупцион-
ных преступлений и поддержание обвинения в суде по этим делам 
на федеральном уровне является Департамент юстиции, возглав-
ляемый Генеральным атторнеем США. Расследование коррупцион-
ных преступлений осуществляется подчиненным ему Федеральным 
бюро расследований. Кроме ФБР, расследованием в суде по делам, 
связанным с коррупцией, может заниматься отдел по уголовным 
преступлениям Департамента юстиции США, который в своем со-
ставе имеет отделение по обеспечению честности публичной вла-
сти, отделение по мошенничеству, отделение по организованной 
преступности и рэкету. 

Выявлять факты коррупции в своих агентствах должны Гене-
ральные инспектора, работающие почти в каждом агентстве. В соот-
ветствии с Актом о Генеральном инспекторе 1978 г., эти лица осуще-
ствляют помощь законодателям в осуществлении надзора за испол-
нительной властью. Они обладают высокой степенью независимо-
сти, правом проводить любое расследование по собственной ини-
циативе и допущены ко всей информации и документам о работе 
агентства. Служащие ведомств обязаны сотрудничать с инспекто-
ром. В дисциплинарном процессе, в отличие от уголовного, они не 
имеют права отказаться от дачи показаний. Дважды в год инспектора 
докладывают о работе агентств и департаментов, в которых они ра-
ботают, Конгрессу и общественности. Управление генерального ин-
спектора есть в Департаменте юстиции и ФБР. Таким образом, пра-
воохранительные органы также находятся под надзором Конгресса.  

США не придерживаются рекомендации международных ин-
ститутов о формировании единого органа, обеспечивающего рас-
следование фактов коррупции, поэтому расследованием одного де-
ла могут заниматься сразу несколько государственных органов.  
С одной стороны, это приводит к распылению сил и средств, а с 
другой – мешает процессам монополизации в этой сфере, создает 
конкуренцию между органами правоохраны.  

В систему органов противодействия коррупции во Франции45 
входят: Центральная счетная палата, Центральная служба преду-
преждения коррупции, Центральная дирекция юридической поли-
ции, Центральная дирекция общего информирования, Центральный 
офис наказания финансовых нарушений в финансовой сфере и др. 
Указанные структуры являются государственными и финансируются 
из бюджета, каждая служба работает в определенной для нее сфе-
ре деятельности. При этом французские специалисты считают, что 
создание специализированных служб и органов по борьбе с корруп-
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цией должно рассматриваться не как самоцель, а лишь как средство 
для достижения цели. 

В Южной Корее46 антикоррупционной деятельностью занима-
ется также ряд правоохранительных структур, ведущее место среди 
которых занимает Комитет по борьбе с коррупцией (КБК), являю-
щийся специализированным органом, созданным для борьбы с кор-
рупцией. КБК дислоцируется в Сеуле, периферийных органов не 
имеет, в штате числится около 150 сотрудников и, примерно, 30 
представителей гражданских организаций оказывающих содействие 
КБК. В состав комитета входит отдел по сотрудничеству с общест-
венными организациями, который ведет большую общепрофилакти-
ческую работу (конференции, круглые столы, форумы, лекции  
в школах, колледжах, университетах, выпуск информационных ма-
териалов и др.) и обеспечивает связь с населением. КБК формально 
подчинен президенту страны, но ни президент, ни премьер-министр, 
ни другие высокопоставленные чиновники не могут вмешиваться  
в работу комитета.  

В Российской Федерации в соответствии с федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» координацию деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией осуществляет 
генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры в пределах своих полномочий. Несомненно, определен-
ная логика в этом решении есть, так как именно прокуратура со-
гласно действующему законодательству осуществляет координа-
цию деятельности по борьбе с преступностью. Однако, в настоящее 
время, сотрудники прокуратуры не являются ни субъектами опера-
тивно-розыскной деятельности, ни субъектами предварительного 
расследования. События в станице Кущевской, Краснодарского края 
со всей очевидностью показали несостоятельность данной схемы 
организации работы: бандиты, воспользовавшись некомпетентно-
стью и продажностью сотрудников краевых органов внутренних дел 
и прокуратуры, безнаказно занимались преступной деятельностью 
более пяти лет.  

Представляется необходимым на базе зарубежного опыта пе-
реосмыслить институционпальные основы противодействия корруп-
ции в Российской Федерации, либо выделив специальный компакт-
ный орган, занятый решением исключительно данной задачи, либо 
обеспечив конкуренцию и контроль правоохранительных органов 
друг за другом, вместо существующей на данный момент круговой 
поруки. 
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Принцип № 3. Полная гласность антикоррупционной деятель-
ности. 

Зарубежные средства массовой информации предают гласно-
сти все случаи коррупции и детали наказания, что помогает создать 
атмосферу честности и доверия к государственной службе. 

В США нет государственных средств массовой информации. 
Доступ журналистов к информации о деятельности государственных 
органов обеспечивается специальным Актом о свободе информа-
ции. Население внимательно следит за коррупционными скандала-
ми, так как недоверие к государственному аппарату здесь является 
частью традиционной политической культуры. Одно подозрение  
в коррупционных связях может привести человека к потере полити-
ческой карьеры.  

В Южной Корее позитивный эффект в борьбе с коррупцией 
дает внедрение «культуры прозрачности», открытости информации, 
в первую очередь в системе государственного администрирования, 
свобода прессы, участие гражданского общества в мониторинге 
деятельности государства. Показательное решение этого вопроса 
реализовано в Сеуле47, где действует онлайновая система контроля 
за рассмотрением заявлений граждан чиновниками. Свободный 
доступ к информации исключает необходимость личных контактов  
с чиновниками или предложения им взяток с целью ускорить завер-
шение процесса принятия решения.  

В Российской Федерации данная проблема решается крайне 
медленно, по-видимому, из-за отчаянного сопротивления корруп-
ционеров, так как переход госуправления на систему электронного 
принятия решений и технологию «одного окна» фактически устра-
няют условия для формирования коррупционных преступлений. 

Принцип № 4. Выявление и предупреждение коррупционных 
рисков при подборе, расстановке и ротации кадров, антикоррупци-
онная подготовка служащих. 

В большинстве стран, успешно противодействующих корруп-
ции, создана прозрачная система приема на работу и продвижения 
по службе служащих, предусматривающая усиление кадрового ре-
зерва, замещения вакантных должностей на открытой конкурсной 
основе, учета результатов аттестации. Сформирован эффективный 
механизм ротации служащих, в первую очередь, занимающих руко-
водящие должности, а также в чьи функции входят прямые контакты 
с физическими и юридическими лицами, занимающимися предпри-
нимательской или иной экономической деятельностью. 

                                                           

47 Лопатин В.Н. О системном подходе в антикоррупционной политике // Государство и право. 
2001. С. 31. 



 68 

В США уголовно наказуемы сделки между любыми лицами по 
поводу устройства на федеральную государственную службу. Госу-
дарственная служба рассматривается как сфера деятельности, из ко-
торой исключены какие бы то ни было личные или иные финансовые 
интересы, препятствующие добросовестному выполнению долга.  

Служащим категорически запрещается в какой бы то ни было 
форме поощрять подношения или принимать подарки от любых лиц 
или группы лиц, добивающихся от них совершения каких либо офи-
циальных действий, имеющих вместе с ними какие либо общие дела 
или осуществляющих деятельность, регулируемую органом, в кото-
ром работают эти служащие. Не разрешается также принятие по-
дарков и от лиц, интересы которых в значительной степени зависят 
от выполнения или невыполнения этими служащими своих должно-
стных обязанностей.  

В большинстве зарубежных стран осуществляется специаль-
ная антикоррупционная подготовка сотрудников, привлекаемых для 
занятия государственных должностей, которые считаются корруп-
ционно уязвимыми. 

В Российской Федерации подобная работа в зачаточном со-
стоянии. Расстановка руководящих кадров «от Москвы до самых до 
окраин» осуществляется по принципу родственных или дружеских 
связей, нередко за взятки. Антикоррупционные комиссии могут воз-
главлять бывшие работники сельскохозяйственного профиля, главы 
местного самоуправления, бывшие милицейские чиновники и другие 
лица, не имеющие четкого представления как разрешить конфликт 
интересов и др. задачи. Поэтому необходимо качественно пере-
строить систему подготовки и переподготовки государственных и 
муниципальных служащих, сделав упор на вопросах правовой под-
готовки, морально-этического воспитания и формирования антикор-
рупционной культуры. 

Следует внедрить элементы антикоррупционной подготовки  
в учебные планы высших образовательных учреждений, занимаю-
щихся подготовкой будущих кадров для государственной и муници-
пальной службы в целях разрушения системной коррупции в выс-
ших учебных заведениях, вымогательство денег в которых отдель-
ными чиновниками и преподавателями начинается с момента, когда 
молодой человек переступает порог учебного заведения, становясь 
абитуриентом, и не прекращается до получения им диплома.  

Необходимо включить в программы дополнительного профес-
сионального образования государственных и муниципальных слу-
жащих спецкурсы, направленные на усвоение основных положений 
международного, федерального и регионального законодательства 
по противодействию коррупции, вопросов юридической ответствен-
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ности за коррупцию, разъяснение ситуаций конфликта интересов  
и механизмов его преодоления.  

Принцип № 5. В борьбе с коррупционерами не существует 
«неприкасаемых» фигур. 

Так, в США фактически нет иммунитетов, позволяющих долж-
ностным лицам избегать наказания за коррупционное поведение. 
Любое должностное лицо, включая Президента страны, может быть 
привлечено к уголовной ответственности, хотя и в особом порядке, 
после отстранения от должности. 

Каждая палата Конгресса США по решению двух третей своих 
членов может лишить любого члена Конгресса его статуса депутата 
за совершение коррупционных действий.  

Парламентарию Канады в случае разоблачения коррупцион-
ных действий грозит тюремное заключение сроком до 14 лет, при-
чем он автоматически лишается депутатского мандата со дня при-
знания его виновным в суде.  

В Сингапуре созданы условия равенства всех перед законом. 
Премьер Сингапура Ли Куан Ю, на вопрос о секретах его победы 
над коррупцией как-то ответил: «Ничего сложного – посадил двух 
друзей, остальные сами все поняли».  

В Южной Корее также нет «неприкасаемых»: перед судом пред-
стали два президента, их сыновья, министры, депутаты и прочие48.  

В Российской Федерации подавляющему числу высокопостав-
ленных коррупционеров удается уходить от уголовной ответствен-
ности за счет правового иммунитета, «гуманного» отношения проку-
ратуры и суда, учета бывших заслуг. Примеры последних лет – осу-
ждение сенатора Изместьева, Чахмахчяна и других высокопостав-
ленных чиновников скорее являются исключением, нежели тенден-
цией. А ведь организованная преступность с каждым годом все ак-
тивнее рвется к депутатским мандатам. Достаточно вспомнить де-
путатов-бандитов из ст. Кущевской. В этой связи целесообразно 
поддержать предложение председателя Следственного комитета 
России А.И. Бастрыкина об исключении части лиц, обладающих 
особым правовым статусом из главы гл. 52 УПК РФ49. 

Принцип № 6. Активы коррупционеров и членов их семей под-
лежат конфискации. 

В США управленческую коррупцию рассматривают как нераз-
рывно связанную с организованной преступностью, поэтому пола-
гают, что бороться с ней надо так же, как с мафией. Американские 
законы RICO, уничтожившие мафию как политическую силу, преду-
сматривают полную конфискацию активов (кроме необходимого для 

                                                           
48

 Гуенков В. Насколько Корея коррумпированная страна? // Сельский вестник. 26.12.2002. 
49

 Доступ: www/sledcomproc.ru/news/1644/. Дата обращения: 20.10.13. 
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самой скромной жизни имущества) семей коррупционеров), не со-
трудничающих со следствием. Фактически коррупционеры оказыва-
ются перед выбором: либо лишиться всего (в том числе добросове-
стно приобретенного – например, полученного по наследству), либо 
пойти на сотрудничество со следствием. 

Во Франции чиновник, обвиненный в коррупции, может быть 
уволен и лишен пенсии.  

Целесообразно учесть данный опыт в российском законода-
тельстве и в этих целях проработать вопрос о внесении изменений 
в главу 15.1. УК РФ в части расширения перечня имущества лиц, 
обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направ-
ленности, подлежащего конфискации. В данный перечень можно 
было включить все имущество коррупционера, а также членов его 
семьи. Эти меры позитивно повлияют на профилактику коррупцион-
ной преступности, так как они будут воздействовать на основной 
стимул совершения коррупционных преступлений. 

Принцип № 7. Служащие обязаны докладывать работодателю 
и в правоохранительные органы обо всех замеченных случаях кор-
рупционных проявлений. 

Так, в США в обязанность служащим вменено докладывать  
в соответствующие инстанции обо всех замеченных случаях «раз-
рушения собственности, обмана, злоупотребления и коррупции». 

Подобные нормы имеются в законодательстве многих зару-
бежных стран, причем они воспринимаются населением как руково-
дство к действию.  

В Российской Федерации по данным ВЦИОМ до 30% опрошен-
ных не готовы к тому, чтобы проинформировать кого-либо о фактах 
коррупции. Из года в год снижается доля тех, кто согласился бы со-
общить об этом в правоохранительные органы. Реже всего россия-
не допускают возможность сотрудничества с местными органами 
власти, а также с правозащитными организациями.  

Требуется глубокое изучение и внедрение зарубежного опыта 
для привлечения потенциала общества к борьбе с коррупцией. 

Принцип № 8. Лица, сообщающие о проявлениях коррупции, 
находятся под защитой государства. 

В США, например, для того чтобы стимулировать работников 
государственного аппарата выявлять факты коррупции в организа-
циях, где они работают, и сообщать о них компетентным лицам, 
принят Акт о защите информаторов. Должностное лицо, пресле-
дующее подчиненного за его сообщение о правонарушении в орга-
низации, подлежит дисциплинарной ответственности по инициативе 
Специального совета, расследующего факт преследования. 
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В Российской Федерации чтобы реализовать данный принцип 
необходимо в приоритетном порядке разработать механизм реаль-
ной защиты интересов лиц, заявивших о поступивших к ним пред-
ложениях коррупционного характера. Такая задача поставлена Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции», но механизм 
ее практического решения и обеспечения общественной поддержки 
отсутствует, в связи с чем в общественном мнении эти люди  
в большинстве случаев приобретают ярлык «доносчиков, стукачей» 
и нередко помощь правоохранительным органам в борьбе с корруп-
ционерами оборачивается для них изоляцией в их окружении. Без 
разрешения этой проблемы, которая не под силу лишь одним пра-
воохранительным органам, сложно рассчитывать на поддержку  
и помощь со стороны добропорядочных граждан. 

Принцип № 9. К противодействию коррупции реально привле-
чены не только правоохранительные органы, но и институты граж-
данского общества. 

Основная идея этого принципа в том, что возлагать основную 
тяжесть борьбы с коррупцией на самих чиновников – контрпродук-
тивно. Данная работа должна быть распределена между государст-
вом и обществом. Для этого следует создать общественные инсти-
туты, которые облегчали бы идентификацию коррупционных прояв-
лений, вели их профилактику, разрушая атмосферу коррупционной 
непобедимости. 

Для реализации этого принципа в Российской Федерации сле-
дует опираясь на нормы антикоррупционного законодательства, ак-
тивно привлекать к противодействию коррупции институты граждан-
ского общества, с помощью которых, прежде всего, запустить меха-
низм жесткой публичной оценки коррупционных проявлений. Факти-
чески речь идет о необходимости формирования системы мер, на-
правленных на разрушение утвердившейся в последнее двадцати-
летие в информационном пространстве идеологии, располагающей 
к коррупции, аморальности и культу обогащения,  

Подводя итог вышеизложенному можно отметить, что зару-
бежные антикоррупционные программы и практики характеризуются 
использованием разнообразных способов и приемов противодейст-
вия коррупции, при этом акцент делается на меры предупредитель-
ного характера. Довольно распространенное мнение, что коррупцию 
можно победить с помощью диктатуры и репрессий (китайский ва-
риант борьбы с коррупцией50), на практике не подтверждается, так 
как, эта деятельность сводится не к борьбе с коррупцией, а к борьбе 

                                                           
50

 См.: Борьба с коррупцией по-китайски. http://www.livejournal.ru/themes/id/11300; Борьба с кор-
рупцией в Китае. http://www.bugaga.ru/2007/07/18/borba_s_korrupciejj_v_kitae.html и др. 

http://www.livejournal.ru/themes/id/11300
http://www.bugaga.ru/2007/07/18/borba_s_korrupciejj_v_kitae.html
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с коррупционерами, что не подрывает основ самой коррупции, как 
явления.  

Анализ зарубежного опыта показывает, что только мерами 
уголовно-правового пресечения проблему не решить. Реальное 
противодействие коррупции возможно только в случае, если она бу-
дет рассматриваться и государством и обществом как системное 
явление, затрагивающее широкий комплекс социальных, экономи-
ческих, организационных и иных проблем. Важную роль в борьбе  
с коррупцией должны сыграть меры профилактического характера, 
направленные на разрушение коррупционной системы и факторов, 
ее обуславливающих.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Принципы противодействия коррупции в законодательст-
ве США.  

2. Принципы противодействия коррупции в законодательст-
ве Канады. 

3. Принципы противодействия коррупции в законодательст-
ве Великобритании. 

4. Принципы противодействия коррупции в законодательст-
ве Франции. 

5. Принципы противодействия коррупции в законодательст-
ве Германии. 

6. Принципы противодействия коррупции в законодательст-
ве Японии. 

7. Принципы противодействия коррупции в законодательст-
ве республики Корея. 

8. Принципы противодействия коррупции в законодательст-
ве Сингапура. 

9. Анализ проблем внедрения в РФ зарубежных   
принципов противодействия коррупции,  показавших высокую эф-
фективность. 
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Глава 6. Пакет антикоррупционных законов –  
правовая основа противодействия коррупции 

Пакет антикоррупционных законов включает в себя три основ-
ных закона. 

1. Федеральный закон 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».  

2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с при-
нятием Федерального закона «О противодействии коррупции». 

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с рати-
фикацией Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 го-
да №280-ФЗ и Конвенции об уголовной ответственности за корруп-
цию от 27 января 1999 года и принятием закона «О противодейст-
вии коррупции». 

Два последних закона приняты в связи с ратификацией Кон-
венции ООН об уголовной ответственности за коррупцию от 31 ок-
тября 2003 года. Они уточняют порядок прохождения государствен-
ной службы, уточняют порядок внесения деклараций о доходах, на-
деляют финансовые, оперативные службы дополнительными пол-
номочиями по проверке достоверности заявленных деклараций и по 
отысканию имущества, незаконно нажитого или не указанного 
в декларациях. 

В соответствии с указанными законами внесены поправки в 26 
федеральных законов в том числе федеральный конституционный 
закон «О Правительстве РФ», закон РФ «О милиции», федеральные 
законы «О статусе судей в РФ», «О прокуратуре РФ», «О феде-
ральной службе безопасности», «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», «О службе в Таможенных органах РФ», «О судебных 
приставах», «О воинской обязанности и воинской службе», «О ста-
тусе военнослужащих», «О государственной дактилоскопической ре-
гистрации в РФ», «О государственной гражданской службе РФ»,  
«О муниципальной службе в РФ», в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях и др. 

Представляется весьма важным, что законодатель, формули-
руя нормы антикоррупционного законодательства, установил:  

 основные принципы противодействия коррупции; 
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 правовые и организационные основы предупреждения кор-
рупции и борьбы с ней, минимизации и /или/ ликвидации последст-
вий коррупционных правонарушений; 

 ввел соответствующий понятийный аппарат; 

 указал обязанности, ограничения и запреты для государст-
венных и муниципальных служащих. 

Введение понятийного аппарата имеет принципиальное значе-
ние. Сегодня под коррупцией в Российской Федерации понимается: 

Во-первых, злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами. 

Во-вторых, совершение деяний, указанных выше, от имени или 
в интересах юридического лица. 

Законодателем дано понятие «противодействие коррупции» – 
под которым понимается деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институ-
тов гражданского общества, организаций и физических лиц в преде-
лах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции (это профилактика 
коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (это борьба с кор-
рупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений.  

Анализ определения показывает, что законодатель отнес  
к субъектам противодействия коррупции: 

 федеральные органы государственной власти; 

 органы государственной власти субъектов Российской  
Федерации; 

 органы местного самоуправления; 

 институты гражданского общества; 

 организаций и физических лиц в пределах их полномочий.  
Таким образом, произошло существенное расширение числа 

субъектов противодействия коррупции, что следует использовать 
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для консолидации усилий указанных субъектов в ходе организации 
работы по противодействию коррупции, ее профилактике.  

Законодатель подробно изложил правовую основу противо-
действия коррупции, которую составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации, настоящий федеральный закон  
и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Прези-
дента РФ, а также нормативные правовые акты Правительства РФ, 
нормативные правовые акты иных федеральных органов государст-
венной власти, нормативные правовые акты органов государствен-
ной власти субъектов РФ и муниципальные правовые акты. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основы-
вается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организацион-

ных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими лицами. 
Согласно организационным основам противодействия коррупции 
1. Президент Российской Федерации определяет основные на-

правления государственной политики в области противодействия 
коррупции и устанавливает компетенцию федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство деятельностью которых он осу-
ществляет, в области противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечива-
ет разработку и принятие федеральных законов по вопросам проти-
водействия коррупции, а также контролирует деятельность органов 
исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функ-
ции между федеральными органами исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых оно осуществляет, по противодей-
ствию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы ме-
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стного самоуправления осуществляют противодействие коррупции  
в пределах своих полномочий. 

Правоохранительные органы, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны 
информировать подразделения кадровых служб соответствующих 
федеральных органов государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (должност-
ных лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений)  
о ставших им известными фактах несоблюдения государственным 
или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов ли-
бо неисполнения обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции. 

5. В целях обеспечения координации деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции по решению Президента РФ могут 
формироваться органы в составе представителей федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ и иных лиц. Для исполнения решений органов по ко-
ординации деятельности в области противодействия коррупции мо-
гут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений 
Президента РФ, проекты постановлений, распоряжений и поручений 
Правительства РФ, которые в установленном порядке представля-
ются на рассмотрение соответственно Президента РФ, Правитель-
ства РФ, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, представители которых входят в состав соответст-
вующего органа по координации деятельности в области противо-
действия коррупции. При получении данных о совершении корруп-
ционных правонарушений органы по координации деятельности  
в области противодействия коррупции передают их в соответст-
вующие государственные органы, уполномоченные проводить про-
верку таких данных и принимать по итогам проверки решения в ус-
тановленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинен-
ные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют 
деятельность органов внутренних дел, органов федеральной служ-
бы безопасности, таможенных органов и других правоохранитель-
ных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия 
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в области противодействия коррупции, установленные федераль-
ными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих 
полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответст-
вии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ  
«О Счетной палате Российской Федерации». 

Существенное внимание законодатель уделил мерам профи-
лактики коррупции, к которым отнес: 

1) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению. 

Это достаточно сложная задача. Как заявил выступая в Госду-
ме министр юстиции России Александр Коновалов: «социологиче-
ские опросы показывают, что до 25% опрошенных респондентов за-
интересованы в сохранении коррупции, коррупционных схем и ме-
ханизмов». Причем, по мнению министра эта цифра занижена, ре-
ально в России гораздо большее количество людей заинтересованы 
либо в том, чтобы уклоняться от несения наказания за совершенное 
нарушение закона путем взятки, либо приобретении незаконных 
преференций через коррупционные схемы, либо смирились и до-
вольствуются вымогательством взяток за совершенно законные  
и адекватные действия со стороны чиновников. 

Для изменения отношения населения к коррупции необходимы 
значительные усилия государственных структур и гражданского об-
щества. В правоохранительной среде координатором этой деятель-
ности, исходя из смысла закона, выступает прокуратура. 

2) Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 
При внесении в Госдуму пакета законопроектов об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, Президент России отметил, что 
именно в законодательных инициативах, как правило, воплощаются 
в лучшем случае лоббистские устремления, а в худшем случае - мо-
жет возникнуть прямая коррупция. Вот почему нужна постоянная, 
максимально свободная от субъективизма, системная экспертная 
работа с правовыми актами и даже их проектами. Экспертиза зако-
нодательных инициатив должна быть своего рода фильтром, кото-
рый должен действовать для муниципальных, региональных и фе-
деральных органов власти. Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных актов всех уровней поручена прокуратуре, которая должна 
организовать выявление коррупционно емких проектов и правовых 
актов субъектов федерации и органов местного самоуправления для 
последующего контроля процессов и принятия упреждающих мер. 

Порядок экспертизы определен Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупци-

http://base.garant.ru/12164203/#block_102
http://base.garant.ru/103532/3/#block_300


 78 

онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов». 

3) Предъявление в установленном законом порядке квалифи-
кационных требований к гражданам, претендующим на замещение 
государственных или муниципальных должностей и должностей го-
сударственной или муниципальной службы, а также проверка в ус-
тановленном порядке сведений, представляемых указанными граж-
данами. 

4) Установление в качестве основания для увольнения или для 
применения иных мер юридической ответственности при непред-
ставлении сведений; или представлении заведомо недостоверных 
или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательст-
вах имущественного характера; представлении заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

5) Внедрение в практику кадровой работы федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления правила, в соответст-
вии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 
государственным или муниципальным служащим своих должност-
ных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при 
назначении на вышестоящую должность, присвоении воинского зва-
ния или при поощрении.  

Основными направлениями деятельности государственных ор-
ганов по повышению эффективности противодействия коррупции 
являются: 

1) проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных  
и иных государственных органов с общественными и парламент-
скими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также 
с гражданами и институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, 
направленных на привлечение государственных и муниципальных 
служащих, а также граждан к более активному участию в противо-
действии коррупции, на формирование в обществе негативного от-
ношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных 
органов, создание механизмов общественного контроля за их дея-
тельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установ-
ление для соответствующей области деятельности единой системы 
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запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреж-
дение коррупции в данной области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных слу-
жащих, лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, должности глав муниципальных образований, муници-
пальные должности, а также устанавливаемых для указанных слу-
жащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 
9) неукоснительное соблюдение принципов независимости су-

дей и невмешательства в судебную деятельность; 
10) совершенствование организации деятельности правоохрани-

тельных и контролирующих органов по противодействию коррупции; 
11) совершенствование порядка прохождения государственной 

и муниципальной службы; 
12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовест-

ной конкуренции и объективности при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд; 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, осо-
бенно в области экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государствен-
ного и муниципального имущества, государственных и муниципаль-
ных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной  
и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на ис-
пользование такого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищен-
ности государственных и муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие 
эффективных форм сотрудничества с правоохранительными орга-
нами и со специальными службами, с подразделениями финансо-
вой разведки и другими компетентными органами иностранных го-
сударств и международными организациями в области противодей-
ствия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, 
полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся 
в обращениях граждан и юридических лиц; 
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18) передача части функций государственных органов саморе-
гулируемым организациям, а также иным негосударственным орга-
низациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципаль-
ных служащих с одновременным привлечением на государственную 
и муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и их должно-
стных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государствен-
ных органов и их работников, которые должны быть отражены в ад-
министративных и должностных регламентах. 

Закон введен запрет отдельным категориям лиц открывать  
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами: 

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 
а) государственные должности Российской Федерации; 
б) должности первого заместителя и заместителей Генераль-

ного прокурора Российской Федерации; 
в) должности членов Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации; 
г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 
д) должности федеральной государственной службы, назначе-

ние на которые и освобождение от которых осуществляются Прези-
дентом Российской Федерации, Правительством Российской Феде-
рации или Генеральным прокурором Российской Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), 
фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
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основании федеральных законов, назначение на которые и освобо-
ждение от которых осуществляются Президентом Российской Феде-
рации или Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; 
и) должности федеральной государственной службы, должно-

сти государственной гражданской службы субъектов РФ, должности 
в Центральном банке РФ, государственных корпорациях (компани-
ях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федераци-
ей на основании федеральных законов, отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государст-
венными органами, осуществление полномочий по которым преду-
сматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы 
суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, 
и которые включены в перечни, установленные соответственно 
нормативными правовыми актами федеральных государственных 
органов, субъектов РФ, нормативными актами Центрального банка 
РФ, государственных корпораций (компаний), фондов и иных орга-
низаций, созданных Российской Федерацией на основании феде-
ральных законов; 

2. Установленный запрет открывать и иметь счета (вклады)  
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не распространяется на лиц, указанных  
в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих (занимающих) 
государственные должности Российской Федерации, должности фе-
деральной государственной службы в находящихся за пределами 
территории РФ официальных представительствах РФ, официаль-
ных представительствах федеральных органов исполнительной 
власти, должности в представительствах государственных корпора-
ций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения дея-
тельности федеральных государственных органов, а также на суп-
руг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц. 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, 
влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от за-
мещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утра-
той доверия в соответствии с федеральными конституционными за-
конами и федеральными законами, определяющими правовой ста-
тус соответствующего лица. 

Законом введена обязанность государственных и муниципаль-
ных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера: 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
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зательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю): 

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей чле-
нов Совета директоров Центрального банка РФ, должностей в Цен-
тральном банке РФ, включенных в перечень, утвержденный Сове-
том директоров Центрального банка РФ; 

1.2) граждане, претендующие на замещение должностей му-
ниципальной службы, включенных в перечни, установленные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, вклю-
ченных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсион-
ном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, иных организаци-
ях, создаваемых Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должно-
стей, включенных в перечни, установленные федеральными госу-
дарственными органами, на основании трудового договора в орга-
низациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами; 

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руко-
водителей государственных (муниципальных) учреждений; 

3.2) лица, замещающие должности государственной службы, 
включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 – 3.1. 
2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, устанавливается феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными актами Центрального банка РФ. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, относятся к информации ограниченно-
го доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые гражданином в соот-
ветствии с частью 1 настоящей статьи, в случае непоступления 
данного гражданина на государственную или муниципальную служ-
бу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государ-
ственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, иную органи-

http://base.garant.ru/70369040/
http://base.garant.ru/5753999/
http://base.garant.ru/5753999/
http://base.garant.ru/5753999/
http://base.garant.ru/12164203/#block_801011
http://base.garant.ru/57751767/
http://base.garant.ru/12164203/#block_801


 83 

зацию, создаваемую Российской Федерацией на основании феде-
рального закона, на работу в организацию, создаваемую для вы-
полнения задач, поставленных перед федеральными государствен-
ными органами, на должность руководителя государственного (му-
ниципального) учреждения в дальнейшем не могут быть использо-
ваны и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемые  
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, отнесенные в соответ-
ствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной тайне. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданином, служащим или работником в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, для установления либо определения 
его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объедине-
ний либо религиозных или иных организаций, а также в пользу фи-
зических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданином, служащим или работником, либо в использо-
вании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными 
законами, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, размещаются в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальных сайтах федераль-
ных государственных органов, государственных органов субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, Центрального банка РФ, го-
сударственных корпораций, Пенсионного фонда РФ, Фонда соци-
ального страхования РФ, Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, иных организаций, создаваемых Россий-
ской Федерацией на основании федеральных законов, и предостав-
ляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами Центрального банка РФ. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, за исклю-
чением сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей государственных (муници-
пальных) учреждений, и лицами, замещающими данные должности, 
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осуществляется по решению представителя нанимателя (руководи-
теля) или лица, которому такие полномочия предоставлены пред-
ставителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливае-
мом Президентом РФ, самостоятельно или путем направления за-
проса в федеральные органы исполнительной власти, уполномо-
ченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, об 
имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера гражданина, супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей данного гражданина или лица. 

7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, 
и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по 
решению учредителя или лица, которому такие полномочия предос-
тавлены учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Полномочия по направ-
лению запросов в органы прокуратуры РФ, иные федеральные го-
сударственные органы, государственные органы субъектов РФ, тер-
риториальные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти, органы местного самоуправления, общественные объединения 
и иные организации в целях проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера указанных лиц определяются Президентом РФ. 

8. Непредставление гражданином при поступлении на государ-
ственную или муниципальную службу, на работу в Центральный 
банк РФ, государственную корпорацию, Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Рос-
сийской Федерацией на основании федерального закона, на работу 
в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, на должность 
руководителя государственного (муниципального) учреждения 
представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений яв-
ляется основанием для отказа в приеме указанного гражданина на го-
сударственную или муниципальную службу, на работу в Центральный 
банк РФ, государственную корпорацию, Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской 
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Федерацией на основании федерального закона, на работу в органи-
зацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами, на должность руководителя 
государственного (муниципального) учреждения. 

9. Невыполнение гражданином указанных обязанностей явля-
ется правонарушением, влекущим освобождение его от замещае-
мой должности, увольнение его с государственной или муниципаль-
ной службы. 

Закон устанавливает представление сведений о расходах. 
Так, лица, замещающие (занимающие) должности, включен-

ные в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или нормативными актами Центрального 
банка РФ, обязаны представлять сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в случаях и порядке, которые установлены федеральным зако-
ном «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми актами Центрального банка РФ. 

Контроль за соответствием расходов данных лиц, а также рас-
ходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему до-
ходу осуществляется за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки.  

Непредставление указанными лицами, или представление ими 
неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо не-
представление или представление заведомо неполных или недос-
товерных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 
обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение 
этих лиц от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в ус-
тановленном порядке с государственной или муниципальной служ-
бы, из Центрального банка РФ, с работы в государственной корпо-
рации, Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 
иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федерального закона, с работы в организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государст-
венными органами. 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), представленные в соответствии с Федеральным зако-
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ном «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», размещаются  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальных сайтах федеральных государственных органов, государ-
ственных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
Центрального банка РФ, государственных корпораций, Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных за-
конов, и предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Президента РФ, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка 
РФ, с соблюдением установленных законодательством РФ требова-
ний о защите персональных данных. 

Законом установлена обязанность государственных и муници-
пальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения  
к совершению коррупционных правонарушений. 

Так, государственный или муниципальный служащий обязан 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы про-
куратуры или другие государственные органы обо всех случаях об-
ращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, явля-
ется должностной (служебной) обязанностью государственного или 
муниципального служащего. 

Невыполнение государственным или муниципальным служа-
щим этой должностной (служебной) обязанности, является право-
нарушением, влекущим его увольнение с государственной или му-
ниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответст-
венности в соответствии с законодательством РФ. 

Государственный или муниципальный служащий, уведомив-
ший представителя нанимателя (работодателя), органы прокурату-
ры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения,  
о фактах совершения другими государственными или муниципаль-
ными служащими коррупционных правонарушений, непредставле-
ния сведений либо представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, находится под защитой государства  
в соответствии с законодательством РФ. 
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Порядок уведомления представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях склонения государственного или 
муниципального служащего к совершению коррупционных правона-
рушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, орга-
низация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомле-
ний определяются представителем нанимателя (работодателем). 

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интере-
сов на государственной и муниципальной службе предусматривает: 

 государственный или муниципальный служащий обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности возникнове-
ния конфликта интересов; 

 государственный или муниципальный служащий обязан  
в письменной форме уведомить своего непосредственного началь-
ника о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-
никновения, как только ему станет об этом известно; 

 представитель нанимателя, если ему стало известно о воз-
никновении у государственного или муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов; 

 предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного или служебного положе-
ния государственного или муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от ис-
полнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 
порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной воз-
никновения конфликта интересов; 

 предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является государственный или муниципальный 
служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государ-
ственного или муниципального служащего в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством РФ. 

 непринятие государственным или муниципальным служа-
щим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является пра-
вонарушением, влекущим увольнение государственного или муни-
ципального служащего с государственной или муниципальной служ-
бы в соответствии с законодательством РФ. 

 в случае, если государственный или муниципальный служа-
щий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями  
в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему 
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ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) в доверительное управление. 

Закон устанавливает ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 
договора: 

 гражданин, замещавший должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы имеет 
право замещать на условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции государст-
венного, муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного или муниципального служащего, с согласия со-
ответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов. 

Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение граж-
данина о даче согласия на замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) на выполнение в данной ор-
ганизации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступ-
ления указанного обращения в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами РФ, и о принятом решении направить 
гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего 
дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней. 

Гражданин, замещавший должности государственной или му-
ниципальной службы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения  
с государственной или муниципальной службы обязан при заключе-
нии трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг), сообщать работодателю сведения о послед-
нем месте своей службы. 

Несоблюдение данного требования влечет прекращение тру-
дового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), заключенного с указанным гражданином. 

Работодатель при заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), с граж-
данином, замещавшим должности государственной или муници-
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пальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами РФ, в течение двух лет после его увольнения  
с государственной или муниципальной службы обязан в десяти-
дневный срок сообщать о заключении такого договора представите-
лю нанимателя (работодателю) государственного или муниципаль-
ного служащего по последнему месту его службы. 

Неисполнение работодателем обязанности, является право-
нарушением и влечет ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Проверка соблюдения запрета на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) на выполнение  
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых до-
говоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, ес-
ли отдельные функции государственного управления данной орга-
низацией входили в должностные (служебные) обязанности граж-
данского или муниципального служащего, и соблюдения работода-
телем условий заключения трудового договора или соблюдения ус-
ловий заключения гражданско-правового договора с таким гражда-
нином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами РФ. 

На лиц, замещающих государственные должности РФ, госу-
дарственные должности субъектов РФ, муниципальные должности 
налагаются следующие ограничения и обязанности: 

 лица, замещающие государственные должности РФ, госу-
дарственные должности субъектов РФ, не вправе замещать иные го-
сударственные должности РФ, государственные должности субъек-
тов РФ, если иное не установлено федеральными конституционными 
законами или федеральными законами, а также муниципальные 
должности, должности государственной или муниципальной службы; 

 лица, замещающие муниципальные должности, не вправе 
замещать государственные должности РФ, государственные долж-
ности субъектов РФ, иные муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы, если иное не уста-
новлено федеральными законами; 

 лица, замещающие государственные должности РФ, для ко-
торых федеральными конституционными законами или федераль-
ными законами не установлено иное, лица, замещающие государст-
венные должности субъектов РФ, муниципальные должности и осу-
ществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе 
замещать другие должности в органах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления; заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участво-
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вать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке); заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности; быть поверенными или иными пред-
ставителями по делам третьих лиц в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но федеральными законами; использовать в неслужебных целях 
информацию, средства материально-технического, финансового  
и информационного обеспечения, предназначенные только для 
служебной деятельности; получать гонорары за публикации и вы-
ступления в качестве лица, замещающего государственную долж-
ность РФ, государственную должность субъекта РФ, должность гла-
вы муниципального образования, муниципальную должность, заме-
щаемую на постоянной основе; получать в связи с выполнением 
служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные зако-
нодательством РФ вознаграждения (ссуды, денежное и иное возна-
граждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных рас-
ходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полу-
ченные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются собственностью соответственно РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования и передаются по акту в соответствую-
щий государственный или муниципальный орган. Лицо, сдавшее по-
дарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 
служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами РФ; принимать вопреки установленному порядку 
почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за 
исключением научных и спортивных) иностранных государств, меж-
дународных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций; выезжать в служебные коман-
дировки за пределы РФ за счет средств физических и юридических 
лиц; входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
РФ их структурных подразделений; разглашать или использовать в 
целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, све-
дения, отнесенные в соответствии с федеральным законом  
к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными  
в связи с выполнением служебных обязанностей; 
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 лица, замещающие государственные должности РФ, госу-
дарственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, 
замещаемые на постоянной основе, обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами РФ. 

На работников, замещающих должности в государственных 
корпорациях, Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхова-
ния РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского страхо-
вания, иных организациях, создаваемых РФ на основании феде-
ральных законов, работников, замещающих отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государст-
венными органами, в порядке, определяемом нормативными право-
выми актами РФ, распространяются с учетом особенностей, обу-
словленных их правовым статусом, ограничения, запреты и обязан-
ности, установленные в отношении лиц, замещающих должности 
федеральной государственной службы. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане  
и лица без гражданства за совершение коррупционных правонару-
шений несут уголовную, административную, гражданско-правовую  
и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ. Физическое лицо, совершившее коррупционное правона-
рушение, по решению суда может быть лишено в соответствии 
с законодательством РФ права занимать определенные должности 
государственной и муниципальной службы. 

Лицо, замещающее государственную должность РФ, государ-
ственную должность субъекта РФ, муниципальную должность, в по-
рядке, предусмотренном федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, законами субъектов РФ, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (ос-
вобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 

 непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

 непредставления лицом сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений; 
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 участия лица на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 

 осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

 вхождения лица в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории РФ их структурных подразделений. 

Лицо, замещающее государственную должность РФ, государст-
венную должность субъекта РФ, муниципальную должность, которо-
му стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должно-
сти) в связи с утратой доверия также в случае непринятия данным 
лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

Лица, занимающие должности в Центральном банке РФ, лица, 
замещающие должности в государственных корпорациях, Пенсион-
ном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, иных организаци-
ях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, отдельные должности на основании трудового договора  
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, подлежат уволь-
нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия  
в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Согласно требованию закона организации обязаны разраба-
тывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые 
могут включать: 

 определение подразделений или должностных лиц, ответ-
ственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

 сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение  

 принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации; 

 предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

 недопущение составления неофициальной отчетности и ис-
пользования поддельных документов. 

По решению Президента РФ, руководителя Администрации 
Президента РФ либо специально уполномоченного ими должностно-
го лица Администрации Президента РФ уполномоченное подразде-
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ление Администрации Президента РФ может осуществлять в уста-
новленном порядке проверки: 

 достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение любых должно-
стей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обя-
занность представлять такие сведения, а также иных сведений, 
представляемых указанными гражданами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами РФ; 

 достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 соблюдения данными лицами, их супругами и несовершен-
нолетними детьми установленных для них запретов и ограничений. 

Данные проверки могут осуществляться независимо от прове-
рок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами ли-
бо комиссиями иных органов и организаций. 

Законом предусмотрена ответственность юридических лиц за 
коррупционные правонарушения 

Так, в случае, если от имени или в интересах юридического 
лица осуществляются организация, подготовка и совершение кор-
рупционных правонарушений или правонарушений, создающих ус-
ловия для совершения коррупционных правонарушений, к юридиче-
скому лицу могут быть применены меры ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

При этом, применение за коррупционное правонарушение мер 
ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответст-
венности за данное коррупционное правонарушение виновное фи-
зическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной от-
ветственности за коррупционное правонарушение физического лица 
не освобождает от ответственности за данное коррупционное пра-
вонарушение юридическое лицо. 

Положения настоящей статьи распространяются на иностран-
ные юридические лица в случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскройте содержание пакета антикоррупционных законов. 
2. Охарактеризуйте основные принципы противодействия 

коррупции. 
3. Раскройте правовые и организационные основы предупреж-

дения коррупции, борьбы с ней, минимизации и /или/ ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений. 

http://base.garant.ru/57751767/
http://base.garant.ru/57751767/
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4. Охарактеризуйте понятийный аппарат, приведенный в 
пакете антикоррупционных законов. 

5. Раскройте обязанности, ограничения и запреты для госу-
дарственных и муниципальных служащих. 

6. Проанализируйте определение коррупции, приведенное в 
Федеральном законе РФ «О противодействии коррупции». 

7. Охарактеризуйте правовую основу противодействия кор-
рупции. 

8. Раскройте меры профилактики коррупции. 
9. Охарактеризуйте основные направления деятельности го-

сударственных органов по повышению эффективности противо-
действия коррупции. 

10. Раскройте содержание и порядок предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов на государственной и муници-
пальной службе. 

 

http://base.garant.ru/12164203/#block_102
http://base.garant.ru/12164203/#block_102
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Глава 7. Уголовно-правовые средства  
противодействия коррупции 

Основу нормативной правовой базы уголовно-правовых 
средств противодействия коррупции составляют Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлениях».  

Так, ст. 290 УК РФ устанавливает, что получение должностным 
лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации лично или через посредника 
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде не-
законных оказания ему услуг имущественного характера, предостав-
ления иных имущественных прав за совершение действий (бездей-
ствие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если та-
кие действия (бездействие) входят в служебные полномочия долж-
ностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе влечет за собой: 

 штраф в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо  

 принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 
3 лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки. 

Если получена взятка в значительном размере (более 25 тыс. 
руб.): 

 штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо  

 лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 
30-кратной суммы взятки. 

Если взятка получена за незаконные действия: 

 штраф в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лише-
ние свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере 40-кратной 
суммы взятки.  
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Согласно ст. 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу, ино-
странному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации лично или через посредника, влечет за 
собой: 

 штраф в размере от 15-кратной до 30-кратной суммы взят-
ки, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение 
свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере 10-кратной суммы 
взятки. 

Если взятка дана в значительном размере (более 25 тыс. руб.): 

 штраф в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы взят-
ки, либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере 
15-кратной суммы взятки. 

Если взятка дана за совершение незаконных действий: 

 штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взят-
ки, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере 
30-кратной суммы взятки. 

Наказуема дача взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публичной междуна-
родной организации лично или через посредника 

Так, если преступление совершено группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой или дана взятка  
в крупном размере (более 150 тыс. руб.): 

 штраф в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо  

 лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в раз-
мере 60-кратной суммы взятки. 

Если взятка дана в особо крупном размере (1 млн руб.): 

 штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взят-
ки, либо  

 лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в раз-
мере 70-кратной суммы взятки. 

За получение взятки меры ответственности могут применяться 
не к любому физическому лицу, а лишь к должностным лицам. 

Определение «должностного лица» дано в примечании 1 к ст. 
285 УК РФ. Так, должностными лицами признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, государственных кор-
порациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 
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Предметом взятки могут являться деньги; ценные бумаги; иное 
имущество.  

Под незаконно оказанными услугами имущественного характе-
ра понимаются любые имущественные выгоды, в том числе осво-
бождение от имущественных обязательств (например, предостав-
ление кредита с заниженной процентной ставкой, бесплатные либо 
по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, 
ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в част-
ности автотранспорта, для его временного использования, проще-
ние долга или исполнение обязательств перед другими лицами). 

В качестве имущественных прав рассматриваются, например, 
право требования кредитора, и иные права, имеющие денежное вы-
ражение, в том числе исключительное право на результаты интел-
лектуальной деятельности. 

Таким образом, неимущественная выгода, например, сексу-
альные услуги, не являются в Российской Федерации предметом 
взятки. 

Определенные затруднения вызывает квалификация взятки 
полученной под предлогом аванса или благодарности. 

Согласно п. 8 указанного выше Постановления Пленума Вер-
ховного суда № 24 – ответственность за получение, дачу взятки, по-
средничество во взяточничестве наступает независимо от времени 
получения должностным лицом взятки – до или после совершения 
им действий по службе в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия 
заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным 
лицом о передаче за их совершение взятки. 

При этом о взятке можно говорить, если должностное лицо по-
лучило деньги, имущество и т.д. за совершение не любых, а сугубо 
определенных действий: 

а) за совершение должностным лицом входящих в его служеб-
ные полномочия действий;  

б) за способствование должностным лицом в силу своего 
должностного положения совершению указанных действий; 

в) за общее покровительство или попустительство по службе; 
г) за совершение должностным лицом незаконных действий. 
К действиям, за которые не предусмотрена ответственность, 

отнесены: 
А) согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного суда  

№ 24 – получение должностным лицом вознаграждения за исполь-
зование исключительно личных, не связанных с его должностным 
положением, отношений. В этих случаях склонение должностного 
лица к совершению незаконных действий по службе может при на-
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личии к тому оснований влечь уголовную ответственность за иные 
преступления (например, за подстрекательство к злоупотреблению 
должностными полномочиями или превышению должностных пол-
номочий). 

Б) согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного суда № 24 – 
принятие должностным лицом денег, услуг имущественного характе-
ра и т.п. за совершение действий, хотя и связанных с исполнением 
его профессиональных обязанностей, но при этом не относящихся  
к полномочиям представителя власти, организационно-распоряди-
тельным либо административно-хозяйственным функциям. 

В) согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного суда  
№ 24 – если взятка передается не лично должностному лицу либо 
его родным или близким, а заведомо другим лицам, в том числе 
юридическим, и должностное лицо, его родные или близкие не из-
влекают из этого имущественную выгоду, содеянное не может быть 
квалифицировано как получение взятки (например, принятие руко-
водителем государственного или муниципального учреждения спон-
сорской помощи для обеспечения деятельности данного учрежде-
ния за совершение им действий по службе в пользу лиц, оказавших 
такую помощь). При наличии к тому оснований действия должност-
ного лица могут быть квалифицированы как злоупотребление долж-
ностными полномочиями либо как превышение должностных пол-
номочий. 

В том случае, если лицо получило ценности за совершение 
действий, которые в действительности оно не может осуществить 
ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности исполь-
зовать свое служебное положение, такие действия при наличии 
умысла на приобретение ценностей согласно п. 24 Постановления 
Пленума Верховного суда № 24 следует квалифицировать, как мо-
шенничество, совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения. 

Как мошенничество следует квалифицировать действия лица, 
получившего ценности якобы для передачи должностному лицу или 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, в качестве взятки либо предмета коммерческого 
подкупа, однако заведомо не намеревавшегося исполнять свое 
обещание и обратившего эти ценности в свою пользу. Владелец пе-
реданных ему ценностей в указанных случаях несет ответствен-
ность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп. 

В результате, во многих случаях действия, которые изначаль-
но квалифицируются как получение взятки, потом переквалифици-
руются на мошенничество. 
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При этом наказания, предусмотренные за мошенничество су-
щественно мягче. Так, согласно ст. 159, мошенничество – это хище-
ние чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием. Санкция данной ста-
тьи предусматривает: 

 штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение 
свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 
2 лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение сво-
боды на срок до 2 лет. 

Если мошенничество совершено группой лиц по предвари-
тельному сговору или с причинением значительного (не менее 2500 
руб.) ущерба гражданину: 

 штраф в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, ли-
бо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправитель-
ные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок 
до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без таково-
го, либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы 
на срок до 1 года или без такового. 

Если мошенничество совершено с использованием служебно-
го положения или в крупном размере (более 250 тыс. руб.): 

 штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или  
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет, либо принудительные работы на 
срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без та-
кового, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в раз-
мере до 80 т.р. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ог-
раничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового. 

Если мошенничество совершено организованной группой или  
в особо крупном размере (более 1 млн. р.) или повлекло лишение 
права гражданина на жилое помещение: 

 лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 
до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до 2 лет либо без такового. 

Законодателем указаны основания освобождения от уголовной 
ответственности. 

Так, согласно примечанию к ст. 290 УК РФ; «Лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно ак-
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тивно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступ-
ления и либо имело место вымогательство взятки со стороны долж-
ностного лица, либо лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело». 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно 
признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руко-
водствовался заявитель (п. 29 Постановления Пленума Верховного 
суда № 24). Не может признаваться добровольным сообщение, сде-
ланное в связи с тем, что о даче взятки, посредничестве во взяточ-
ничестве или коммерческом подкупе стало известно органам власти. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию 
преступления должно состоять в совершении лицом действий, на-
правленных на изобличение причастных к совершенному преступ-
лению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, при-
нявших или передавших предмет коммерческого подкупа), обнару-
жение имущества, переданного в качестве взятки или предмета 
коммерческого подкупа, и др. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если  
со дня совершения преступления истекли следующие сроки (ст. 78 
УК РФ): 

 2 года после совершения преступления небольшой тяжести 
(макс. наказание не превышает 3 лет). Например, получение взятки 
менее 25 тыс. руб. или дача взятки до 150 тыс. руб.;  

 6 лет после совершения преступления средней тяжести 
(макс. наказание не превышает 5 лет). Например, посредничество 
во взяточничестве более 25 тыс. руб., но менее 150 тыс. руб.; 

 10 лет после совершения тяжкого преступления (макс. нака-
зание не превышает 10 лет). Например, получение взятки в размере 
от 25 тыс. руб. до 150 тыс. руб.;  

 15 лет после совершения особо тяжкого преступления 
(макс. наказание свыше 10 лет). Например, получение взятки  
в крупном размере (более 150 тыс. руб.) или в особо крупном раз-
мере (более 1 млн руб.). 

Условное осуждение может быть назначено только если ви-
новный приговаривается к лишению свободы на срок до 8 лет. Это 
означает, что при признании лица виновным в получении взятки  
в особо крупном размере условное осуждение невозможно. В то же 
время за мошенничество в особо крупном размере можно осудить 
условно. 

Для понимания порядка применения мер уголовной ответст-
венности за коррупционные преступления большое значение имеет, 
признается ли преступление оконченным.  
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Так, согласно ст. 29 УК РФ неоконченным преступлением при-
знаются приготовление к преступлению и покушение на преступление.  

Приготовлением к преступлению признаются приискание, из-
готовление или приспособление лицом средств или орудий совер-
шения преступления, приискание соучастников преступления, сго-
вор на совершение преступления либо иное умышленное создание 
условий для совершения преступления, если при этом преступле-
ние не было доведено до конца по не зависящим от этого лица об-
стоятельствам (ст. 30 УК РФ).  

Уголовная ответственность наступает за приготовление только 
к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. Таким образом, под 
это подпадают все случаи получения взятки свыше 25т.р. и все слу-
чаи дачи взятки более 150 тыс. руб. 

Покушением на преступление признаются умышленные дейст-
вия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совер-
шение преступления, если при этом преступление не было доведе-
но до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. На-
пример, если лицо, которому принесли взятку, отказалось ее при-
нять, действия взяткодателя, непосредственно направленные на их 
передачу, подлежат квалификации как покушение на преступление. 

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению 
не может превышать половины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответст-
вующей статьей УК РФ за оконченное преступление (ст. 66 УК РФ).  

Срок или размер наказания за покушение на преступление не 
может превышать трех четвертей максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей УК РФ за оконченное преступление. 

Получение и дача взятки и незаконного вознаграждения при 
коммерческом подкупе, а также посредничество во взяточничестве  
в виде непосредственной передачи взятки считаются оконченными  
с момента принятия взяткополучателем хотя бы части передавае-
мых ему ценностей. При этом не имеет значения, получили ли ука-
занные лица реальную возможность пользоваться или распоря-
жаться переданными им ценностями по своему усмотрению (п. 10 
Постановления Пленума Верховного суда № 24). 

Если взяткодатель (посредник) намеревался передать, а взят-
кополучатель – получить взятку в значительном или крупном либо  
в особо крупном размере, однако фактически принятое должност-
ным лицом незаконное вознаграждение не образовало указанный 
размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченные дачу 
либо получение взятки или посредничество во взяточничестве соот-
ветственно в значительном, крупном или особо крупном размере. 
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В тех случаях, когда предметом получения или дачи взятки, 
посредничества во взяточничестве либо коммерческого подкупа яв-
ляется незаконное оказание услуг имущественного характера, пре-
ступление считается оконченным с начала выполнения с согласия 
взяткополучателя непосредственно направленных на приобретение 
ими имущественных выгод (п. 11 Постановления Пленума Верхов-
ного суда № 24).  

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного суда № 24 – 
получение или дача взятки, в том числе через посредника, а равно 
получение либо передача незаконного вознаграждения при коммер-
ческом подкупе, если указанные действия осуществлялись в усло-
виях оперативно-розыскного мероприятия, должны квалифициро-
ваться как оконченное преступление вне зависимости от того, были 
ли ценности изъяты сразу после их принятия взяткополучателем. 

Под вымогательством (ст. 163 УК РФ) понимается требование 
передачи чужого имущества или права на имущество или соверше-
ния других действий имущественного характера под угрозой приме-
нения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имуще-
ства, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интересам по-
терпевшего или его близких. Совершение данного преступления 
влечет за собой:  

 ограничение свободы на срок до 4 лет, либо принудитель-
ные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 
лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо 
лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 т.р. 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без такового. 

Если вымогательство совершено группой лиц по предвари-
тельному сговору или с применением насилия или в крупном раз-
мере (более 250 тыс. руб.): 

- лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 
500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до 2 лет либо без такового. 

Если вымогательство совершено организованной группой или 
в целях получения имущества в особо крупном размере (более 1 
млн руб.) или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего: 

 лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в раз-
мере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного до-
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хода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.  

Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного суда  
№ 24, под вымогательством взятки или предмета коммерческого 
подкупа следует понимать не только требование дать взятку либо 
передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, 
сопряженное с угрозой совершить действия, которые могут причи-
нить вред законным интересам лица, но и заведомое создание ус-
ловий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы 
с целью предотвращения вредных последствий для своих правоох-
раняемых интересов (например, умышленное нарушение установ-
ленных законом сроков рассмотрения обращений граждан). 

При этом не имеет значения, была ли у взяткополучателя ре-
альная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, пе-
редавшего взятку или предмет коммерческого подкупа, имелись ос-
нования опасаться осуществления этой угрозы (например, следова-
тель, зная, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с от-
сутствием в деянии состава преступления, угрожает обвиняемому 
направить дело с обвинительным заключением прокурору, а, получив 
взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает). 

То же самое относится и к тем случаям, когда вымогательство  
с согласия или по указанию взяткодателя осуществлялось другим ли-
цом, не являющимся получателем взятки либо предмета коммерче-
ского подкупа (п. 19 Постановления Пленума Верховного суда № 24).  

Обещание или предложение передать либо принять незакон-
ное вознаграждение необходимо рассматривать как умышленное 
создание условий для совершения соответствующих коррупционных 
преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение пере-
дать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа бы-
ло направлено на доведение его до сведения других лиц в целях 
дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае дости-
жения договоренности между указанными лицами (п. 14 Постанов-
ления Пленума Верховного суда № 24). 

Если при этом иные действия, направленные на реализацию 
обещания или предложения, лица не смогли совершить по незави-
сящим от них обстоятельствам, содеянное следует квалифициро-
вать как приготовление к даче/получению взятки или к коммерче-
скому подкупу. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Характеристика уголовного законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

2. Характеристика ст. 290 УК РФ. 
3. Характеристика ст. 291 УК.РФ. 
4. Разъясните определение «должностного лица», данное в 

примечании 1 к ст. 285 УК РФ. 
5. Раскройте, что может являться предметом взятки. 
6. Разъясните основные положения Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлени-
ях».  

7. Какие действия, которые изначально могут квалифициро-
ваться как получение взятки, следует переквалифицировать на 
мошенничество? 

8. Каковы основания освобождения от уголовной ответст-
венности при коррупционных правонарушениях? 

9. Что понимается под вымогательством (ст. 163 УК РФ)? 
10. Раскройте особенности проверки заявления/сообщения о 

подготавливаемом преступлении коррупционной направленно-
сти? 

 
 



 105 

Глава 8. Дисциплинарная, административная  
и гражданско-правовая ответственность  

государственных и муниципальных служащих  
за коррупционные правонарушения 

Понятие коррупции приведено в статье 1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Согласно данному определению, коррупцией признается:  

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица. 

В этом же федеральном законе (часть 1 статьи 13) приведена 
общая норма об ответственности физических лиц за коррупционные 
правонарушения, которая гласит, что граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-
правовую, дисциплинарную ответственность в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

Что касается уголовной ответственности коррупционеров, то 
многочисленные телепередачи, статьи в газетах, методички и па-
мятки, рассказывающие о коррупционных преступлениях и соответ-
ствующем наказании, в достаточной степени раскрыли этот вопрос. 
С информированностью населения об административной, граждан-
ско-правовой и дисциплинарной ответственности, как представляет-
ся, дело обстоит хуже. Данная статья посвящена ликвидации ука-
занного пробела, ибо как следует из римского права – незнание за-
кона не освобождает от ответственности. 

Прежде всего, укажем нормативную правовую базу, регламен-
тирующую соответствующие виды ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. Так, Федеральный закон от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» регулирует 
несколько видов ответственности. Федеральный закон от 27.07.2004 
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№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и Федераль-
ный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 
устанавливают дисциплинарную ответственность. Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях устанавливает административ-
ную ответственность. Гражданский кодекс РФ устанавливает граж-
данско-правовую ответственность. Рассмотрим более подробно 
указанные нормативные правовые акты в контексте исследуемой 
проблемы. 

Так, установление ответственности государственных и муни-
ципальных служащих за коррупционные правонарушения преду-
смотрено следующими статьями Федерального закона «О противо-
действии коррупции»: 

 в статье 3 отражен один из основных принципов противо-
действия коррупции – неотвратимость ответственности за со-
вершение коррупционных правонарушений; 

 в соответствии с частью 9 статьи 8 служащий может быть 
освобожден от должности, уволен со службы за невыполнение обя-
занности по представлению сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера; 

 часть 3 статьи 8.1 предусматривает Освобождение от 
должности, увольнение со службы за невыполнение обязанности по 
представлению сведений о расходах, представление неполных или 
недостоверных сведений. 

Дисциплинарная ответственность регулируется статьями 
59.1, 59.2 и 59.3 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе РФ» и статьей 27.1 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ». 

Дисциплинарная ответственность применяется в форме дис-
циплинарного взыскания при совершении служащим дисциплинар-
ного проступка, под которым понимается неисполнение или ненад-
лежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей. При этом не допускается применение дис-
циплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными зако-
нами, уставами и положениями о дисциплине. При принятии реше-
ния о наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 
был совершен. 

Законодательствами о государственной и муниципальной 
службе устанавливаются различные виды взысканий, которые могут 
применяться соответственно к государственным и муниципальным 
служащим.  

Так, Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе РФ» установлены следующие виды дисциплинарных взы-
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сканий, применяемых к государственным служащим: замечание; 
выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии; 
увольнение по соответствующим основаниям (увольнение в связи  
с утратой доверия также относится к дисциплинарным взысканиям). 

Федеральным законом «О муниципальный службе в РФ» уста-
новленные следующие виды дисциплинарных взысканий, приме-
няемых к муниципальным служащим: замечание; выговор; увольне-
ние по соответствующим основаниям. 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий  
в отношении государственных служащих, предусмотренный статьей 
58 Федерального закона «О государственной гражданской службе» 
устанавливает, что до применения дисциплинарного взыскания 
представитель нанимателя должен затребовать от государственно-
го служащего объяснение в письменной форме. В случае отказа 
гражданского служащего дать такое объяснение составляется соот-
ветствующий акт. Отказ служащего от дачи объяснения в письмен-
ной форме не является препятствием для применения дисципли-
нарного взыскания. 

Перед применением дисциплинарного взыскания проводится 
служебная проверка. Учитываются тяжесть совершенного граждан-
ским служащим дисциплинарного проступка, степень его вины, об-
стоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок,  
и предшествующие результаты исполнения государственным слу-
жащим своих должностных обязанностей. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно по-
сле обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного 
месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной не-
трудоспособности государственной служащего, пребывания его  
в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважитель-
ным причинам, а также времени проведения служебной проверки. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка,  
а по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня совершения 
дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается вре-
мя производства по уголовному делу. 

Копия акта о применении к государственному служащему 
дисциплинарного взыскания с указанием оснований его применения 
вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти 
дней со дня издания соответствующего акта. 

Государственный служащий вправе обжаловать дисциплинар-
ное взыскание в письменной форме в комиссию государственного 
органа по служебным спорам или в суд. 
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Если в течение одного года со дня применения дисциплинар-
ного взыскания, гражданский служащий не подвергнут новому дис-
циплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинар-
ного взыскания. 

Представитель нанимателя вправе снять с государственного 
служащего дисциплинарное взыскание до истечения одного года со 
дня применения дисциплинарного взыскания по собственной ини-
циативе, по письменному заявлению служащего, по ходатайству его 
непосредственного руководителя. 

Согласно части 3 статьи 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в РФ» порядок применения и снятия дисциплинар-
ных взысканий в отношении муниципальных служащих определяет-
ся трудовым законодательством. Порядок применения дисципли-
нарных взысканий к муниципальным служащим, установлен статьей 
193 Трудового Кодекса РФ. 

Так, до применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредос-
тавление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимо-
го на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам реви-
зии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудитор-
ской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) ра-
ботодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его из-
дания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если ра-
ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоря-
жением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работни-
ком в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмот-
рению индивидуальных трудовых споров. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий за коррупци-
онные правонарушения имеет свои особенности. 
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Так, за несоблюдение гражданским служащим ограничений  
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции согласно статье 59.1 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе» налага-
ются следующие взыскания: замечание; выговор; предупреждение  
о неполном должностном соответствии. 

Согласно статье 59.2 гражданский служащий подлежит уволь-
нению в связи с утратой доверия в случае: 

 непринятия гражданским служащим мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которо-
го он является; 

 непредставления гражданским служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений; 

 участия гражданского служащего на платной основе в дея-
тельности органа управления коммерческой организацией; 

 осуществления гражданским служащим предприниматель-
ской деятельности; 

 вхождения гражданского служащего в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории РФ их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором РФ 
или законодательством РФ; 

 нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) 
и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории РФ, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами. 

Следует иметь ввиду, что представитель нанимателя, которому 
стало известно о возникновении у гражданского служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия 
также в случае непринятия представителем нанимателя мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сторо-
ной которого является подчиненный ему гражданский служащий. 
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Порядок применения взысканий за коррупционные правонару-
шения регулирует статья 59.3 Федерального закона «О государст-
венной гражданской службе».  

Так, взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2, приме-
няются представителем нанимателя на основании доклада о резуль-
татах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соот-
ветствующего государственного органа по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов ин-
тересов и на основании рекомендации указанной комиссии. 

При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1  
и 59.2, учитываются характер совершенного гражданским служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение гражданским служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также пред-
шествующие результаты исполнения гражданским служащим своих 
должностных обязанностей. 

Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2, применя-
ются не позднее одного месяца со дня поступления информации  
о совершении гражданским служащим коррупционного правонару-
шения, не считая периода временной нетрудоспособности граждан-
ского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его от-
сутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 
проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по 
урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно 
быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении коррупционного правонарушения. 

Взыскание в виде замечания может быть применено к граж-
данскому служащему при малозначительности совершенного им 
коррупционного правонарушения на основании рекомендации ко-
миссии по урегулированию конфликтов интересов. 

В акте о применении к гражданскому служащему взыскания  
в случае совершения им коррупционного правонарушения в качест-
ве основания применения взыскания указывается статьями 59.1 или 
59.2. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыска-
ния с указанием коррупционного правонарушения и нормативных 
правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в 
применении к гражданскому служащему такого взыскания с указа-
нием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в 
течение пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

http://base.garant.ru/12136354/12/#block_591
http://base.garant.ru/12136354/12/#block_591
http://base.garant.ru/12136354/12/#block_591
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Следует отметить, что механизм досрочного снятия взысканий 
за коррупционные правонарушения по инициативе лица, его нало-
жившего, заявлению служащего и др., не прописан. Но гражданский 
служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в ко-
миссию государственного органа по служебным спорам или в суд. 

Если в течение одного года со дня применения взыскания гра-
жданский служащий не был подвергнут дисциплинарному взыска-
нию, он считается не имеющим взыскания. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий в отношении 
муниципальных служащих за коррупционные правонарушения пре-
дусматривает, что взыскания применяются представителем нани-
мателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъекта РФ и (или) муниципальными норматив-
ными правовыми актами, на основании: 

 доклада о результатах проверки, проведенной подразделе-
нием по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

 рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию; 

 объяснений муниципального служащего; 

 иных материалов. 
При применении взысканий учитываются характер совершенно-

го муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

В акте о применении к муниципальному служащему взыскания 
в случае совершения им коррупционного правонарушения в качест-
ве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 ста-
тьи 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ». 

Взыскания применяются в порядке и сроки, которые установ-
лены Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ», нор-
мативными правовыми актами субъектов РФ и (или) муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. 

Увольнение муниципального служащего в связи с утратой 
доверия является обязательной мерой дисциплинарной ответствен-
ности в следующих случаях: 
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 непринятия муниципальным служащим мер по предотвра-
щению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной ко-
торого он является; 

 нарушения обязанности передачи акций и иных ценных бу-
маг, владение которыми приводит к конфликту интересов, в довери-
тельное управление; 

 непредставления служащим сведений о доходах либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений. 

При применении мер дисциплинарной ответственности реко-
мендуется учитывать позицию Верховного суда РФ, выраженную  
в «Обзоре практики по рассмотрению в 2012–2013 годах дел по 
спорам, связанным с привлечением государственных и муници-
пальных служащих к дисциплинарной ответственности за соверше-
ние коррупционных проступков» (утв. Президиумом Верховного суда 
РФ 30.07.2014) 

Следует иметь ввиду, что отказ в возбуждении уголовного де-
ла по статьям УК РФ, связанным с совершением коррупционных 
преступлений, не является основанием для отказа в применении  
к работнику мер дисциплинарной ответственности. Для наложения 
мер дисциплинарной ответственности, в том числе увольнения, не 
требуется наличия состава преступления, а достаточно установле-
ния факта совершения лицом дисциплинарного коррупционного 
проступка. 

Необходимым условием применения дисциплинарной ответст-
венности за совершение дисциплинарного коррупционного проступ-
ка является соразмерность взыскания содеянному (нарушению) и 
личности нарушителя. 

В основе конфликта интересов лежит заинтересованность ма-
териального свойства – получение или реальная возможность полу-
чения работником (или членами его семьи) в связи с исполнением 
должностных обязанностей доходов, иной материальной выгоды  
с учетом конкретной ситуации. Утверждения работодателя о воз-
можности возникновения конфликта интересов должны быть под-
тверждены фактическими доказательствами. 

Обязанность по представлению сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера возлагается на 
работников в зависимости от включения занимаемых ими должно-
стей в соответствующие перечни. Работник не обязан представлять 
такие сведения, если акт, согласно которому занимаемая работни-
ком должность включается в перечень, признается судом недейст-
вующим со дня принятия. 

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного 
месяца со дня поступления информации о совершении работником 
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дисциплинарного коррупционного проступка. Данный срок исчисляет-
ся со дня обнаружения дисциплинарного поступка (например, при по-
ступлении представления прокурора об устранении нарушений зако-
нодательства о противодействии коррупции), а не с момента уста-
новления факта проступка комиссией по соблюдению требований  
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Административная ответственность служащих за коррупци-
онные правонарушения регулируется Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях. КоАП РФ устанавливает административ-
ную ответственность более чем за 20 правонарушений коррупцион-
ного характера, в том числе предусмотренных статьями 7.27, 7.29 – 
7.32, 13.11, 13.14, 15.21, 19.28, 19.29 КоАП РФ. Указанные статьи 
преимущественно связаны с нарушениями законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Рассмотрим 
их содержание. 

Статья 7.27 – мелкое хищение чужого имущества путем кра-
жи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии при-
знаков преступлений, предусмотренных УК РФ. Хищение признается 
мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает 
одну тысячу рублей. 

Вид ответственности – штраф или административный арест 
Статья 7.29 – несоблюдение требований законодательства 

РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при при-
нятии решения о способе и об условиях определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Принятие решения о способе определе-
ния поставщика, в том числе решения о закупке товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных нужд у единственного по-
ставщика, с нарушением требований, установленных законодатель-
ством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд 

Вид ответственности – административный штраф на должно-
стных лиц. 

Статья 7.30 – нарушение порядка осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. Нарушение должностным лицом заказчика сроков 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (да-
лее - единая информационная система в сфере закупок) информа-
ции и документов, размещение которых предусмотрено законода-
тельством РФ о контрактной системе в сфере закупок 
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Вид ответственности – административный штраф на должно-
стных лиц, на юридических лиц. 

Размещение должностным лицом заказчика в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок или направление оператору 
электронной площадки информации и документов, подлежащих 
размещению, направлению, с нарушением требований, предусмот-
ренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере заку-
пок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления 
конкурсной документации или документации об аукционе, порядка 
разъяснения положений такой документации, порядка приема зая-
вок на участие в определении поставщика 

Вид ответственности – административный штраф на должно-
стных лиц, на юридических лиц 

Статья 7.31 – нарушение порядка ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобро-
совестных поставщиков. Ненаправление, несвоевременное направ-
ление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфе-
ре закупок, информации, подлежащей включению в реестр недоб-
росовестных поставщиков, или непредставление, несвоевременное 
представление в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган ме-
стного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра кон-
трактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержаще-
го сведения, составляющие государственную тайну, информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие рее-
стры контрактов, если направление, представление указанных ин-
формации (сведений) и (или) документов являются обязательными 
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе  
в сфере закупок, или представление, направление недостоверной 
информации (сведений) и (или) документов, содержащих недосто-
верную информацию. 

Вид ответственности – административный штраф на должно-
стных лиц. 

Статья 7.32 – нарушение порядка заключения, изменения 
контракта. Заключение контракта по результатам определения по-
ставщика с нарушением объявленных условий определения по-
ставщика или условий исполнения контракта, предложенных лицом, 
с которым в соответствии с законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок заключается контракт. 

Вид ответственности – административный штраф на должно-
стных лиц, на юридических лиц. 
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Заключение контракта по результатам определения поставщи-
ка с нарушением объявленных условий определения поставщика 
или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с кото-
рым в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе 
в сфере закупок заключается контракт, если такое нарушение при-
вело к дополнительному расходованию средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы РФ или уменьшению количества по-
ставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых ус-
луг для обеспечения государственных нужд. 

Вид ответственности – административный штраф на должно-
стных лиц, на юридических лиц. 

Статья 13.11 – нарушение установленного законом порядка 
сбора, хранения, использования или распространения информации 
о гражданах (персональных данных).  

Вид ответственности – предупреждение или административ-
ный штраф на граждан; административный штраф на должностных 
лиц; административный штраф на юридических лиц. 

Статья 13.14 – разглашение информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если 
разглашение такой информации влечет уголовную ответствен-
ность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи  
с исполнением служебных или профессиональных обязанностей. 

Вид ответственности – административный штраф на граждан; 
административный штраф на должностных лиц 

Статья 19.28 – незаконное вознаграждение от имени юриди-
ческого лица. Незаконные передача, предложение или обещание от 
имени или в интересах юридического лица должностному лицу, ли-
цу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранному должностному лицу либо должно-
стному лицу публичной международной организации денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного харак-
тера, предоставление имущественных прав за совершение в инте-
ресах данного юридического лица должностным лицом, лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации действия (бездейст-
вие), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

Вид ответственности – административный штраф на юридических 
лиц с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимо-
сти услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Гражданско-правовая ответственность служащих за соверше-
ние коррупционных правонарушений регулируется Гражданским ко-
дексом Российской Федерации (ГК РФ). 
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Так, согласно статье 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, в том числе совершением коррупционного пре-
ступления (правонарушения), подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившим вред. 

Законом или договором может быть установлена обязанность 
причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх 
возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность 
лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпев-
шим компенсацию сверх возмещения вреда. 

Лицо, причинившее вред, может быть освобождено от возме-
щения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Согласно статье 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражда-
нин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении 
трудовых (служебных, должностных) обязанностей. При этом работ-
никами признаются граждане, выполняющие работу на основании 
трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие 
работу по гражданско-правовому договору, если при этом они дей-
ствовали или должны были действовать по заданию соответствую-
щего юридического лица или гражданина и под его контролем за 
безопасным ведением работ. 

В завершении статьи мы хотим вернуться к римской мудрости, 
использованной нами в начале статьи и представить ее в формули-
ровке Е. Леца: «Незнание закона не освобождает от ответственно-
сти. А вот знание нередко освобождает».  

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте нормативную правовую базу, регламентирую-
щую дисциплинарную, административную и гражданско-правовую 
ответственность за коррупционные правонарушения. 

2. Какие виды ответственности государственных и муници-
пальных служащих за коррупционные правонарушения предусмот-
рены статьями Федерального закона «О противодействии кор-
рупции»: ч. 3; ч.9 ст.8; ч.3 ст. 8.1.? 

3. Какие виды дисциплинарной ответственности установле-
ны статьями 59.1, 59.2 и 59.3 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и статьей 
27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в РФ»? 

4. Какие виды дисциплинарных взысканий, применяемых к госу-
дарственным служащим, установлены Федеральным законом «О 
государственной гражданской службе РФ»? 
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5. Какие виды дисциплинарных взысканий, применяемых к му-
ниципальным служащим, установлены Федеральным законом «О 
муниципальный службе в РФ»? 

6. Раскройте порядок применения и снятия дисциплинарных 
взысканий в отношении государственных служащих, предусмот-
ренный статьей 58 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе». 

7. Какие сроки установлены законодательством при проверке 
информации о дисциплинарном проступке? 

8. Каковы особенности применения дисциплинарных взысканий 
за коррупционные правонарушения? 

9. Раскройте порядок применения ст. 59.2 Федерального за-
кона «О государственной гражданской службе», устанавливающей 
основания для увольнения гражданского служащего в связи с ут-
ратой доверия. 

10. За какие коррупционные правонарушения устанавливает-
ся ответственность Кодексом РФ об административных право-
нарушениях? 

11. Какая гражданско-правовая ответственность служащих 
за совершение коррупционных правонарушений установлена Гра-
жданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ). 
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Глава 9. О недопустимости использования  
правоохранительными органами метода провокации  

при противодействии коррупции 

В сфере противодействия коррупции существует ряд актуаль-
ных проблем, которые длительное время вызывают активные дис-
куссии научных и практических работников. Одна из таких проблем, 
затрагивающих жизненно важные права и интересы не только ра-
ботников правоохранительной сферы, но и широких слоев населе-
ния, является провокация взятки либо коммерческого подкупа. Под 
провокацией понимается предательское поведение, подстрекатель-
ство кого-нибудь к таким действиям, которые могут повлечь за со-
бой тяжкие для него последствия51.  

Проблема допустимости провокации в борьбе с преступностью 
не нова. Она имеет достаточно длительную историю. В дореволю-
ционной России о проблеме провокации писали Л.С. Белогриц-
Котляревский, В.Н. Пусторослев, Н.С. Таганцев. Н.С. Урысон,  
И.Я. Хейфец. За рубежом еще в XIX в. эту проблему затрагивали  
в своих трудах Биндинг, Борхерт, Брейденбах, Гейнер, Гепп, Глазер, 
Зингевальд, Каценштейн, Колер и др.  

В советский период проблемы провокации взятки в контексте 
провокации преступлений рассматривались А.Ф. Возным, Г.Н. Вол-
ковым, А. Понтером, П.И. Гришаевым, А.А. Жижиленко, Б.В. Здра-
вомысловым, Н. Зильберштейном, В.Д. Менынагиным, А.А. Пионт-
ковским, А.Н. Трайниным, А. Эстриным и другими авторами.  

В последние два десятилетия проблема провокации взятки 
либо коммерческого подкупа нашла отражение в научных работах 
Б.В. Волженкина, Ю.П. Гармаева, Б.А. Гаврилова, Л.В. Жуковой, 
С.А. Заточного, Н. Егоровой, В.Д. Иванова, М.И. Ковалева, В.П. Ко-
тина, Л.В. Лобановой, О.А. Мансурова, А.А. Мастеркова, Г.К. Миши-
на, В.Н. Осипкина, А.А. Обухова, С.Н. Радачинского, В.А. Фалилее-
ва, Ю.Б. Чупилкина и др. 

Подавляющее большинство указанных ученых и практиков 
считают, что провокация является одной из форм общественно 
опасного поведения. Некоторые из них подчеркивают, что уровень 
разработки данной проблемы не отвечает современным требовани-
ям борьбы с преступностью. 

                                                           
51

 См.: Ожегов Н.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 607; Уголов-
ное право. 2000. № 3. С. 80. 
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Обсуждается данная проблема и в среде работников правоох-
ранительных органов. Так, Р. Нургалиев, в бытность министром 
внутренних дел России, выступая в ноябре 2010 г. перед начальни-
ками управлений собственной безопасности МВД, предложил ис-
пользовать провоцирование подчиненных на получение взяток в ка-
честве одного из методов борьбы с коррупцией: «Предупредитель-
но-профилактическим средством мог бы стать метод проверки  
на коррупционную устойчивость… Мы прорабатываем возможность 
придать этому методу статус оперативно-розыскного мероприятия  
и применять его в качестве оперативного эксперимента для под-
тверждения заслуживающей доверия информации о фактах корруп-
ции»52. Подобные проверки министр предложил проводить и в от-
ношении сотрудников, на которых жалобы о нарушении закона нико-
гда не поступали. 

В своем стремлении легализовать провокацию взятки министр 
внутренних дел России не одинок. В августе 2010 г. глава департа-
мента собственной безопасности МВД России Ю. Драгунцов высту-
пил с инициативой проверять подобным образом на коррупционную 
устойчивость чиновников, на которых поступают жалобы о взяточ-
ничестве и злоупотреблениях. В отношении тех, кто поддастся на 
провокацию, милицейский начальник предложил уголовные дела не 
возбуждать, а увольнять их с государственной службы, без права  
в дальнейшем занимать какие-либо государственные должности53.  

Глава московского профсоюза сотрудников милиции М. Паш-
кин пошел еще дальше в возможности использования метода про-
вокации, заявив, что в целях эффективной борьбы с коррупцией  
в МВД необходимо «брать уже пойманного за руку коррупционера  
и говорить ему: либо идешь к своему коллеге, которого мы подозре-
ваем во взяточничестве, и предлагаешь ему деньги якобы от кого-то 
из гражданских, либо мы тебя привлекаем к уголовной ответствен-
ности по полной программе. Вот такие методы приведут к тому, что 
в милиции все будут друг друга бояться и реально начнут занимать-
ся своими делами»54. 

Конечно же, основания для обсуждения путей повышения эф-
фективности мер противодействия коррупции существуют. На сего-
дняшний день взяточничество представляет собой один из наибо-
лее распространенных видов коррупционной преступности, который 
не только оказывает негативное воздействие на нормальное функ-
ционирование властных структур государства, но и способствует 

                                                           
52

 МВД будет провоцировать своих сотрудников на получение взяток. Доступ: 
http://www.gazeta.ru/social/2010/11/01/3434313.shtml Дата обращения: 20.08.2015. 
53

 Коммерсантъ. № 147 (4447). 13 авг. 2010.  
54

 Газета. Ру. 01.11.2010. 

http://www.gazeta.ru/social/2010/11/01/3434313.shtml
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деформации общественного сознания. Количество зарегистриро-
ванных преступлений, предусмотренных ст. 290, 291 УК РФ, растет 
из года в год, но, по мнению специалистов, число оперативных ма-
териалов, как, впрочем, и уровень фигурантов, не отвечает остроте 
оперативной обстановки. Данный вид преступлений имеет один из 
самых низких показателей раскрываемости, поскольку и лицо, при-
нимающее взятку, и взяткодатель в равной степени заинтересованы 
в сокрытии факта преступления. Правоохранительные органы испы-
тывают серьезные затруднения на всех стадиях уголовного судо-
производства. Как следствие к реальным мерам наказания осужда-
ется не более одной пятой части выявленных взяточников. Нередко 
к ним применяются нормы уголовного законодательства, позволяю-
щие применять наказание ниже низшего предела, предусмотренного 
санкциями соответствующих статей55. 

И по мнению общества, и по мнению сотрудников правоохра-
нительных органов, и по мнению ученых-правоведов, уголовно-
правовые средства борьбы со взяточничеством используются не-
достаточно эффективно. Как следствие, звучат предложения «вы-
бивать клин клином», т.е. применять против преступников преступ-
ные методы добывания доказательств их вины. Спор между героя-
ми произведения братьев Вайнеров «Эра милосердия» – сотрудни-
ками уголовного розыска Жегловым и Шараповым о допустимости 
провокации в борьбе с преступностью, возникший в связи с обстоя-
тельствами задержания вора-карманника по кличке «Кирпич», по-
видимому, еще долго будет подталкивать правоохранителей  
к стремлению использовать провокационные методы деятельности, 
дающие быстрый, а главное требуемый результат. Следует особо 
подчеркнуть, что легализация метода провокации не отражает точку 
зрения большинства сотрудников правоохранительных органов. На 
подобных позициях стоят те, кто неспособен ввиду собственного 
непрофессионализма эффективно противодействовать преступно-
сти в законодательном поле. Ибо, как верно подметил Н. Зильбер-
штейн «чем слабее уголовно-розыскной аппарат, тем чаще агенты 
его прибегают к провокационным методам»56. 

Изучение генезиса и эволюции института ответственности за 
провокацию взятки показывает, что как самостоятельный состав 
преступления в нормативно-правовых актах царской России прово-
кация изначально специально не выделялась. Однако начиная  
с Соборного уложения 1649 г., указываются такие преступления, как 
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передача без согласия «торговых людей, стрельцов, иноземцев, бо-
ярских и всяких чинов людей» табака с целью их привода органам 
власти и обвинения в незаконном обороте продукции, подстрека-
тельство к получению взятки, необоснованное обвинение во взяточ-
ничестве лица, возбудившего дело. 

В конце XIX – начале XX в. резкий рост взяточничества в связи 
с поставками и военными заказами, особенно в период Русско-
японской, а затем и Первой мировой войны, вызвал необходимость 
как усиления ответственности за получение взятки, так и отказа от 
ненаказуемости за дачу взятки. При этом, учитывая, что полицей-
ская практика борьбы со взяточничеством часто приводила к гру-
бейшим нарушениям законности, III-я Государственная дума Рос-
сийской империи выразила отрицательное отношение к провокации 
как методу борьбы с преступлениями.  

На подзаконном уровне регулирования сыскной работы также 
предпринимались попытки искоренения провокационной деятельно-
сти со стороны секретных сотрудников. Так, Инструкция Департа-
мента полиции прямо запрещала сотрудникам и агентам «зани-
маться провокаторством», т.е. «самим создавать преступные дея-
ния и подводить под ответственность других лиц». Агент предупре-
ждался, что «умышленное создание обстановки преступления» яв-
ляется тяжким преступлением и «наказуется на общем основании 
согласно существующих на сей предмет законов»57. Однако соглас-
но этой же инструкции, возможность использования метода прово-
кации сохранялась при обязательном санкционировании этих дей-
ствий руководством охранного отделения. Но на практике решение 
принимал либо сам агент, либо его непосредственный руководи-
тель, превышающий свои полномочия и осознанно толкающий сво-
его негласного сотрудника на преступление в целях получения тре-
буемого результата. 

Н.С. Таганцев, известный русский юрист, представитель клас-
сического направления в науке уголовного права в конце XIX – на-
чале XX в. по поводу правовой оценки провокации преступлений пи-
сал: «Ссылка на служебные обязанности сама по себе несостоя-
тельна уже потому, что никакой закон не уполномочивает и не мо-
жет уполномочить кого-либо на подобную деятельность. Обязан-
ность полиции состоит в раскрытии совершённых преступлений или 
предупреждении готовящихся; но и в том и другом случае эта дея-
тельность не имеет ничего общего с созданием новых преступлений 
и преступных попыток»58. К провокаторам Н.С. Таганцев относил 
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тех, «кто возбуждал к преступлению с целью предать совершителя 
правосудию и подвергнуть его ответственности»59. За наказуемость 
провокации и провокаторов, помимо Н.С. Таганцева, однозначно 
высказывались видные русские криминалисты: Л.С. Белогриц-
Котляревский, С.В. Познышев, П.П. Пусторослев60. 

В советский период ВЧК, ГПУ, НКВД и другие советские право-
охранительные органы, включавшие противодействие коррупции  
в число приоритетных задач, не могли обойти стороной проблему 
провокации взятки, ответственность за которую впервые была за-
креплена в УК РСФСР 1922 г. Так, в соответствии со ст. 115 УК 
РСФСР провокация взятки – «заведомое создание должностным 
лицом обстановки и условий, вызывающих предложение взятки  
в целях последующего изобличения дающего взятку». Объект про-
вокации взятки совпадал с объектом взяточничества. Считалось, 
что своими действиями виновный, прежде всего, нарушал деятель-
ность советского государственного аппарата, и уже посредством по-
сягательства на данный объект нарушал интересы лиц, спровоци-
рованных на взятку. Согласно диспозиции ст. 115 УК РСФСР 1922 г. 
уголовной ответственности подлежали лишь должностные лица  
и лишь за провокацию дачи взятки.  

Переход от политики военного коммунизма к нэпу сопровож-
дался значительным ростом должностных преступлений и, прежде 
всего, взяточничества. 2-й сессией ВЦИК XII созыва был принят  
и введен в действие постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 г. но-
вый Уголовный кодекс РСФСР, который в отличие от УК РСФСР 
1922 г. устанавливал ответственность, как за провокацию дачи взят-
ки, так и за провокацию ее получения. Статья 119 устанавливала: 
провокация взятки, т.е. заведомое создание должностным лицом 
обстановки и условий, вызывающих предложение или получение 
взятки, в целях последующего изобличения давшего или получив-
шего взятку наказывается лишением свободы до двух лет. Субъек-
том данного преступления по-прежнему могло выступать только 
должностное лицо. Это вызвало дискуссию среди криминалистов, 
часть из которых относила к провокаторам и частных лиц. Объек-
тивная сторона провокации взятки, в рассматриваемый период ото-
ждествлялась с подстрекательством.  

УК РСФСР 1960 г. не содержал специальной нормы об ответ-
ственности за провокацию взятки. Но это обстоятельство не означа-
ло, что подобная деятельность была декриминализирована. Ответ-
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ственность за провокацию рассматриваемого преступления стала 
определяться по правилам ст. 17 Основ уголовного законодательст-
ва Союза ССР 1957 г. и соответствующих статей уголовных кодек-
сов союзных республик как за подстрекательство соответственно  
к даче или получению взятки и квалифицироваться по совокупности 
со статьей о злоупотреблении властью или служебным положением. 

В Уголовном кодексе 1996 г. провокации взятки или коммерче-
ского подкупа посвящена статья 304, которая устанавливает ответст-
венность за попытку передачи должностному лицу, либо лицу, выпол-
няющему управленческие функции в коммерческих или иных органи-
зациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 
оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного 
создания доказательств совершения преступления либо шантажа.  

По мнению ряда теоретиков и практических работников, фор-
мулировка ст. 304 УК РФ не совсем удачна, так как порождает раз-
личные, подчас прямо противоположные толкования провокации 
взятки или коммерческого подкупа.  

Так, Г. Мишин считает необоснованным понимание ст. 304 УК 
РФ как предусматривающей ответственность за предложение долж-
ностному лицу взятки в целях его последующего изобличения, так 
как, по его мнению, провокацией «можно признать лишь такие дей-
ствия, как подбрасывание предмета как бы взятки в кабинет (рабо-
чий стол) должностного лица либо иные манипуляции, направлен-
ные на то, чтобы «всучить» (путем обмана, насилия или введения  
в заблуждение) ему предмет как бы взятки с целью осуществления 
непосредственно за этим «задержания с поличным» и «разоблаче-
ния» потерпевшего». Контролируемое же предложение взятки 
должностному лицу сотрудниками правоохранительных органов 
должно быть разрешено не только в связи с проверкой заявлений  
о вымогательстве взятки, как сказано в постановлении пленума 
Верховного суда РФ, но и в иных случаях. По мнению Г. Мишина со-
трудники подразделений по борьбе с организованной преступно-
стью и коррупцией в своей работе не должны бояться проявить 
инициативу в выявлении взяточников61. 

Собственно говоря, никто и не боится: согласно исследовани-
ям А. Мастеркова половина опрошенных им сотрудников оператив-
ных подразделений органов МВД-ФСБ со стажем оперативной ра-
боты более трех лет считает возможным провоцировать лицо, по-
дозреваемое в совершении преступлений, на совершение того или 
иного преступления с целью последующего изобличения, а еще 
20% опрошенных сотрудников имеют опыт осуществления такого 
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рода провокаций62. При этом .А. Мастерков полагает, что «не будет 
являться провокацией ненавязчивое (без долгих уговоров, угроз  
и т.п.) склонение лица к совершению так называемого мнимого, 
инсценированного, преступления, которое не может быть доведено 
до конца по причинам, не зависящим от виновного (в результате 
мер, предпринятых оперативными сотрудниками)»63.  

Что касается числа сотрудников правоохранительных органов  
и лиц, им содействующих, привлеченных к ответственности за прово-
кацию преступлений, можно согласиться с О.А. Мансуровым64, что 
особенности формирования статистики преступности лишают нас 
возможности исследовать данный вопрос. Однако, судя по различным 
сообщениям в средствах массовой информации, содержанию ведом-
ственных нормативных актов, можно достаточно обоснованно заклю-
чить, что такие случаи не единичны. Уровень латентности провокации 
преступлений является достаточно высоким, поскольку такие дейст-
вия преследуют цели не только привлечения виновных к уголовной 
ответственности, но и их компрометации и увольнения со службы.  
В силу этого определенная часть случаев провокации преступления, 
включая взяточничество, вообще остается вне поля зрения правоох-
ранительных органов. В результате не находит последовательной 
реализации один из важнейших принципов уголовной политики – не-
отвратимость ответственности за совершенное преступление. 

Н. Егорова считает, что в ситуации «склонения служащего  
к получению взятки лицом, подготавливающим преступление (полу-
чение взятки) и совершающим преступление (подстрекательство к 
получению взятки), является сам оперативный работник». Однако 
при этом она допускает совершение таких действий «только в со-
стоянии крайней необходимости, …для проявления преступных на-
мерений лиц, обоснованно подозреваемых в принадлежности к ор-
ганизованной группе, преступному сообществу». По мнению Н. Его-
ровой, угроза общественной безопасности, создаваемая взяточни-
чеством, а также невозможность его выявления и пресечения дру-
гими способами являются «оправданием оперативного эксперимен-
та, в ходе которого лицо, осуществляющее оперативно-розыскную 
деятельность, выполняет «функцию» «подстрекателя»65.  

М. Ковалев оправдывает допустимость провокации потребно-
стями борьбы с организованной преступностью: «Необходимо упо-
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мянуть еще об одной проблеме. Речь идет об ответственности аген-
та-провокатора. С точки зрения этики агент-провокатор – фигура, 
имеющая мало общего с моралью. Однако не следует забывать, что 
борьба с преступностью – это самая настоящая война, а на войне 
иногда приходится действовать вразрез с нормами поведения, 
свойственными мирному времени. Думается, что в крайне редких 
случаях провокация допустима, если нет других способов доказать 
виновность преступников. Особенно это относится к случаям борь-
бы с организованной преступностью, которая в России в настоящее 
время развернула свою деятельность на полную мощь и представ-
ляет реальную угрозу самому существованию нашего государства. 
Если подстрекатель, будучи секретным агентом спецслужбы, участ-
вовал в акте возбуждения решимости на преступление среди чле-
нов преступной группировки по плану и под контролем правоохрани-
тельных органов, он не может в этом случае нести уголовную ответ-
ственность, так как выполнял приказания своего руководства»66.  

В. Осипкин признает допустимость проведения комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий по созданию условий для после-
дующего изобличения лица, обоснованно заподозренного в подго-
товке или совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, при 
которых это лицо имеет выбор преступного или непреступного по-
ведения67. Иными словами, проведение комплекса оперативно-
розыскных мероприятий правомерно, когда субъект сам, без какой-
либо инициативы со стороны лиц, пытающихся его в этом уличить, 
начинает предварительную преступную деятельность, в которой его 
обоснованно подозревают, которую путем проведения оперативного 
эксперимента стремятся пресечь, и этим же путем выявить преступ-
ника и раскрыть уже совершенное преступление. В иных же случаях 
имеет место провокация преступления. 

В. Иванов отмечает, что действия правоохранительных орга-
нов не должны преследовать цель возбуждения решимости у раз-
рабатываемых лиц совершить преступление либо организации со-
вершения преступления. Поэтому проведение оперативного экспе-
римента, направленного на изобличение взяточника, возможно 
лишь в случаях, когда сотрудникам оперативных аппаратов стало 
известно о подготовке, либо уже о начале совершения преступле-
ния. При этом у разрабатываемых лиц должна оставаться свобода 
выбора между противоправным и законопослушным поведением,  
а также возможность добровольного отказа от начатой преступной 
деятельности. В связи с этим проведение инициативных действий 
со стороны сотрудников оперативных аппаратов, а также сотрудни-
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чающих с ними граждан не допускается. Оперативный эксперимент 
является правомерным только в тех случаях, когда имеются закон-
ные основания для его проведения, а его подготовка и результаты 
оформлены надлежащим образом68. 

А. Арутюнов убежден, что провокация преступления должна 
быть запрещена, потому что она безнравственна и, кроме того, мо-
жет привести к непредвиденным результатам, если обстановка 
выйдет из-под контроля правоохранительных органов69. 

Авторитетный российский ученый-юрист Б.В. Волженкин отме-
чал, провокация не может быть разрешена в качестве метода борьбы 
с коррупцией: «что бы ни говорили сторонники использования метода 
провокации в выявлении склонных к подкупу должностных лиц. Феде-
ральный закон от 5 июля 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» достаточно определенно исключает провокацию в работе опе-
ративных подразделений. Оперативно-розыскная деятельность (да-
лее – ОРД) основывается на принципах законности, уважения и со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина (ст. 3). Ее задачами 
являются, в частности, выявление, предупреждение, пресечение  
и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших (ст. 2). Достиже-
нию этих целей служит и проведение так называемого оперативного 
эксперимента (ст. 8), под признаки которого пытаются подвести прово-
кацию сторонники использования этого метода в ОРД. Однако в соот-
ветствии с п. 2 ст. 7 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
основанием для проведения оперативного эксперимента, как и других 
оперативно-розыскных мероприятий, являются ставшие известными 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, све-
дения о «признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-
ного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»70. 

Ю.П. Гармаев и А.А. Обухов считают, что опасения по поводу 
возможных провокаций со стороны правоохранительных органов при 
выявлении и расследовании преступлений вполне объяснимы: «опе-
ративные подразделения большинства регионов России с пугающей 
регулярностью допускают провокационные действия и не только  
в рамках оперативного эксперимента»71. Указанные ученые убежде-
ны, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий инициа-
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тива в передаче взятки должностному лицу со стороны оперативных 
работников и содействующих им лиц недопустима. В противном слу-
чае эти оперативные работники выступают в роли провокаторов. 

Попытаемся разобраться с понятием «провокатор». Согласно 
Большому юридическому словарю, провокаторы (лат. provocator) – 
тайные агенты полиции в ряде зарубежных государств, вступающие 
в контакт с преступными элементами (потенциальными нарушите-
лями уголовного закона) с целью побудить их к совершению опре-
деленных противоправных действий для облегчения последующего 
изобличения и ареста72. Резонно возникает вопрос: как обстоят де-
ла с использованием метода провокации преступлений за рубежом, 
тем более, что авторы идеи легализации провокации в качестве ар-
гумента, ссылаются на зарубежную практику.  

Действительно, за рубежом, как и в России, расследование 
дел о коррупции в государственных учреждениях вызывает множе-
ство трудностей и также порождает соблазн прибегнуть к методам 
провокации, дающим быстрый позитивный результат в привлечении 
подозреваемых к ответственности. Но в последние годы адвокаты 
все чаще добиваются снятия обвинения, мотивируя свое требова-
ние тем, что правоприменительные органы путем обмана или при-
нуждения побудили ни в чем не повинного гражданина к согласию 
на совершение преступления, которое он не совершил в отсутствие 
подобных обманных действий.  

В американском законодательстве существует так называе-
мая. защита ссылкой на провокацию преступления (вовлечение  
в ловушку), причем положение о такой защите не принималось кон-
грессом, оно существует лишь в виде прецедентной нормы. Так же 
существует и норма об исключении доказательств, цель которой – 
не допустить применения полицейскими и обвинителями методов 
для «провоцирования» преступного поведения. Норма о провокации 
преступления, излагаемая в типовом напутствии судьи присяжным, 
гласит, что присяжные должны оправдать любого обвиняемого, ко-
торого нечестным путем склонили или подтолкнули к совершению 
преступления или к согласию на совершение преступления, к со-
вершению которого он не был предрасположен до того, как тайный 
агент полиции подал ему соответствующую идею. Однако далее,  
в этом же напутствии, говорится: «Иногда в ходе следствия сотруд-
нику государственного органа приходится выдавать себя за пре-
ступника и предлагать принять участие в совершении преступления. 
Подобные действия могут быть предприняты непосредственно са-
мим сотрудником, либо сотрудник может действовать через осве-
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домителя или подставное лицо. Такие действия допустимы и в от-
сутствие каких-либо дополнительных действий не являются прово-
кацией преступления. Главный вопрос при рассмотрении дел о про-
вокации преступления – действительно ли представитель государ-
ственного органа убедил совершить преступление подсудимого, ко-
торый до этого не был готов к совершению преступления73». В США 
на практике доводы о провокации преступления приносят успех 
главным образом благодаря тщательному надзору со стороны ква-
лифицированных обвинителей.  

Сотрудники правоприменительных органов и лица, сотрудни-
чающие с правоохранительными органами на конфиденциальной 
основе, совершают провокацию преступления, когда, пытаясь со-
брать доказательства совершения преступления, они убеждают, 
склоняют или поощряют к совершению преступления с помощью 
методов, которые создают риск того, что такое преступление будет 
совершено лицом, не готовым к его совершению. Намерение, в этом 
случае, совершить преступление порождено изобретательными 
действиями правоохранительных органов, а не обвиняемого. 

Если же правоохранительные органы всего лишь предоставляют 
обвиняемому возможность совершить преступление в контролируе-
мых условиях, то такие действия в США не являются провокацией. 
Так, по мнению представителей американской судебной и правоохра-
нительной системы, если секретный сотрудник предлагает деньги 
правительственному чиновнику в обмен на услуги или особое обра-
щение, он предоставляет последнему только лишь возможность со-
вершить преступление. Если чиновник берет деньги, это свидетельст-
вует о его предрасположенности к получению взятки. Это провокацией 
не считается. Если чиновник отказывается брать деньги, а секретный 
сотрудник продолжает реализовывать другие, более настойчивые ме-
тоды убеждения и принуждения, чтобы заставить чиновника принять 
деньги, то такое поведение следствия может считаться вовлечением в 
ловушку. Вопрос будет состоять в том, были ли методы следствия и 
убеждения такими настойчивыми, что, когда чиновник брал деньги, 
действовал ли он исходя из своих собственных соображений или же 
намерение совершить преступление было инициировано изобрета-
тельными действиями секретного сотрудника74. 

Для того чтобы на судебном заседании была доказана прово-
кация, необходимо приведение со стороны обвиняемого веских до-
казательств следующих обстоятельств: 
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 преступный умысел был инициирован правоохранительны-
ми органами; 

 обвиняемый не был предрасположен к совершению престу-
пления. 

Для того чтобы избежать провокации в деятельности правоох-
ранительных органов, в США существуют инструкции, которые 
должны соблюдаться всеми сотрудниками спецслужб. 

Так, Министерством юстиции США принят ряд внутриведомст-
венных инструкций по проведению секретных операций, в которых 
содержатся следующие правила, снижающие риск перехода опера-
ции в провокацию: 

1. Руководители должны не только быть уверены, что обвине-
ние по делу вызовет максимальную положительную реакцию при-
сяжных, но и принимать все необходимые меры для минимизации 
любого возможного впечатления, что государство перестаралось. 

2. Необходимо выбирать такой объект разработки, который 
был бы предрасположен к совершению преступления.  

3. Для того, чтобы устранить возможность каких-либо обвине-
ний в адрес государства по поводу того, что оно спровоцировало 
разрабатываемого на совершение преступления, объекту должна 
быть дана возможность самому принять критическое решение отно-
сительно преступного предприятия – включиться в преступную дея-
тельность или отказаться от нее. 

Таким образом, диапазон правомочий сотрудника (агента) 
правоохранительного органа в противозаконной деятельности су-
щественно суживается, а ряд действий подлежит безусловному за-
прету. В частности, сотрудник правоохранительного органа не впра-
ве инициировать замысел совершения преступления, подстрекать 
подозреваемого к его реализации. Но при этом в Инструкции указы-
вается, что сотрудник (агент) правоохранительного органа может 
участвовать в противоправной деятельности, при условии, что эта 
деятельность заблаговременно официально санкционирована. 

Создается впечатление, что положения Инструкции противоре-
чат друг другу, так как с одной стороны, провокационные действия за-
прещены, а с другой провокационные методы допустимы при офици-
альном санкционировании. На практике подобная организация право-
охранительной деятельности создает условия для наступательной 
работы правоохранительных органов при одновременном контроле 
судебных органов и общественности за возможным переходом грани 
между оперативно-розыскными действиями и провокацией. 

Определенная практика использования сотрудников правоох-
ранительных органов (агентов) в качестве провокаторов имеется  
в Германии. В основном она касается операций в сфере незаконно-
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го оборота наркотических средств, мошенничества, торговли оружи-
ем, фальшивомонетчества75. Уголовного закона, регламентирующе-
го порядок привлечения провокаторов к уголовной ответственности, 
в Германии сегодня нет, а право привлечения их к уголовной ответ-
ственности за провокационные действия либо освобождения от нее 
возлагается на суды. Согласно судебной практике провокация пре-
ступления наказуема лишь в тех случаях, когда она имеет признаки 
подстрекательства, когда агент-провокатор «путем многократных, 
длительных уговоров, интенсивного, упорного влияния так сильно 
воздействовал на объекта, что па фоне этого провоцирующего по-
ведения агента собственный вклад преступника в дело отходит на 
задний план76. Доказать «многократное, длительное, интенсивное 
воздействие» на практике весьма сложно, так как нет четких крите-
риев определения степени этого воздействия. Причем, даже в слу-
чае доказанного провокационного воздействия агента-провокатора 
на преступника, действия будут считаться незаконными только лишь 
в том случае, когда преступно-подстрекательское поведение данного 
агента дискредитирует государство и его институты.  

Даже в случае доказанности наличия провокации судебная 
практика Федерального верховного суда Германии оценивает про-
вокацию преступления со стороны правоохранительных органов как 
преступление, совершенное при смягчающих обстоятельствах. 
Обоснованием для смягчения служит то, что спровоцированное 
преступление представляет лишь незначительную опасность, по-
скольку совершается под контролем полиции. При этом допустимы-
ми, не расходящимися с нормами правового государства провока-
циями считаются те, которые имеют своей целью уличить уже по-
дозреваемых в совершении преступления лиц, т. е. когда имеются 
обоснованные предположения, что преступник и без провокации со-
вершит противоправное действие. Целью провокации в данном слу-
чае является лишь направление протекания преступления в контро-
лируемое русло77.  

Федеральный Конституционный суд Германии считает воз-
можным, хотя и в исключительных случаях, прекращение судебного 
разбирательства по делам о провокации преступлений, «принимая 
во внимание достоинство человека и принципы правового государ-
ства». Федеральный верховный суд, непосредственно влияющий на 
судебную практику по уголовным делам, придерживается мнения, 
что провокация должна в каждом конкретном случае расцениваться 
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лишь как «веское, независящее от вины основание для определе-
ния размера наказания», что при определенных предпосылках (на-
пример, при особенно сильном воздействии агента-провокатора на 
исполнителя преступления и незначительной тяжести преступле-
ния) может даже привести к прекращению судебного разбиратель-
ства в связи малозначительностью преступления78. Изложенное 
свидетельствует, что позиции высших судебных инстанций Герма-
нии по данному вопросу в определенной мере не совпадают. 

Европейский суд по правам человека исключает провокацию в 
случае, если объект специального расследования был готов и со-
гласен совершить преступление и без вмешательства негласных 
агентов79. 

Вернемся к упомянутой выше работе Б.В. Волженкина, издан-
ной в период одного из обострений активности сторонников идеи 
декриминализации метода провокации: «В течение почти восьми 
десятилетий отечественная теория уголовного права и судебная 
практика признавали склонение должностного лица к получению 
взятки с целью последующего его изобличения неправомерным  
и, более того, преступным поведением. Какие же ныне появились 
основания утверждать, что подобное провокационное поведение не 
только должно быть декриминализировано, но и является социаль-
но полезным?80» 

По мнению правозащитника, руководителя движения «За пра-
ва человека» Л. Пономарева, метод провокации это, «скорее, ими-
тация борьбы с коррупцией»81.  

В Федеральной палате адвокатов оценивают предложение  
о легализации провокации как не правовое и противозаконное. По 
мнению специалистов ФПА, термин «милицейская провокация» на 
сегодняшний день является не легальным, а скорее доктринальным 
понятием. Статья 5 федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» достаточно определенно исключает провокацию  
в работе оперативных подразделений: органам (должностным ли-
цам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прямо 
запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвен-
ной форме к совершению противоправных действий (провокация).  

Первый вице-президент ФПА Ю. Пилипенко отметил, что «мно-
говековые традиции и опыт чиновничества и правоприменителей 
свидетельствуют о том, что представителям власти непозволитель-
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но использовать приемы, в которых хотя бы угадывается намек на 
сомнительность». 

По мнению президента ФПА Е. Семеняко, «странно, что такие 
инициативы исходят из ведомства, призванного бороться с корруп-
цией. Идея использовать вместо законных методов оперативной 
работы приемы сомнительного свойства, оправданные «целесооб-
разностью усиления борьбы», напоминают о тех временах, когда 
«врагов народа» штамповали списками. Не получится ли так, что  
в департаменте генерала Драгунцова тоже начнут готовить списки. 
И не важно, что по тем спискам арестовывали, а по этим людей бу-
дут лишать работы. Суть остается одна – нормы права подменяют-
ся усмотрением отдельных лиц. Это очень опасная тенденция»82. 

Никто не спорит, что взяточничество в России существует, Как 
не раз отмечал в своих выступлениях Президент РФ, оно поразило 
деятельность всех государственных и коммерческих структур. Необ-
ходимость усиления борьбы со взяточничеством, как и с преступно-
стью в целом, не вызывает сегодня сомнений ни у представителей 
власти, ни у населения. Но борьбу с преступностью следует вести, 
как когда-то любили говорить милицейские начальники «чистыми 
руками», т.е. законными способами. Лицам, призванным бороться  
с преступностью, нельзя забывать, что конечной целью их деятель-
ности являются не ведомственные показатели, а человек, его права 
и свободы, признание, соблюдение и защита которых является 
высшей обязанностью государства.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскройте понятие термина «провокатор». 
2. В чем заключается метод провокации человека на 

совершение преступления? 
3. В чем отличие оперативно-розыскного мерориятия 

«оперативный эксперимент» от провокации взятки? 
4. Какие нормы законодательства запрещают провокацию и 

устанавливают ответственность за нее? 
5. Какие существуют проблемы толкования провокации взят-

ки или коммерческого подкупа?  
6. Раскройте оценки возможного использования метода про-

вокации преступлений за рубежом. 
7. Изложите Ваш взгляд на возможность использования ме-

тода провокации в борьбе с коррупцией.   

                                                           
82

 См.: http://www.fparf.ru/news/217.htm.  
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Глава 10. О защите конституционных прав и свобод 
человека и гражданина при информировании  

правоохранительными органами общественности  
о результатах противодействия коррупции 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являет-
ся одной из важнейших обязанностей государства, практическая 
реализация которой возложена на правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы в процессе своей деятельности, 
регулярно информируют население об имевших место преступле-
ниях; о лицах, задержанных по подозрению в совершении преступ-
лений; о ходе расследования уголовных дел и приговорах, выне-
сенных судом; об обстоятельствах, способствовавших совершению 
преступлений (далее подобная информация будет обозначаться 
термином «результаты правоохранительной деятельности»).  

Правовым основанием для данной работы является статья 29 
Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли и слова, сво-
боду массовой информации и отсутствие цензуры. Аналогичные по-
ложения содержатся в статье 10 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, подписанной государствами – 
членами Совета Европы в Риме 4 ноября 1950 г. и вступившей в си-
лу 3 сентября 1953 г. 

Организацию и порядок информирования общественности  
о результатах противодействия преступности регламентируют так-
же УПК РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности, другие федеральные законы83, а также ведомственные 

                                                           
83

 Правовое регулирование отношений, касающихся свободы слова и свободы массовой ин-
формации, осуществляется федеральными законами, в том числе «О средствах массовой ин-
формации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», «Об обеспечении доступа к информации  
о деятельности судов в Российской Федерации», «О гарантиях равенства парламентских пар-
тий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами  
и радиоканалами», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти  
в государственных средствах массовой информации», «О рекламе», «О чрезвычайном поло-
жении», «О военном положении», «О противодействии терроризму», «О противодействии экс-
тремистской деятельности», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О референдуме Российской Федерации», «О 
выборах Президента Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми 
актами, принимаемыми в установленном порядке. 

http://www.rg.ru/1991/12/27/smi-zakon.html
http://www.rg.ru/1991/12/27/smi-zakon.html
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приказы и положения, определяющие использование подобной 
информации. 

Конституция РФ гарантирует право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым за-
конным способом, не только сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, но и лицам, не связанным напрямую с правоохранительной 
сферой деятельности. Поэтому субъектами информирования насе-
ления о результатах противодействия преступности могут высту-
пать помимо руководителей правоохранительных органов и офици-
альных представителей их пресс-служб следующие лица: 

 ведущие информационных блоков радио и теле программ 
центральных и местных электронных средств массовой информа-
ции (далее – СМИ); 

 теле- и радиокорреспонденты (обозреватели), подготавли-
вающие специальные выпуски и фильмы, отражающие актуальные 
аспекты борьбы с преступностью; 

 журналисты центральных и местных печатных изданий, ве-
дущие криминальную хронику и готовящие аналитические обзоры 
по данной проблематике; 

 государственные и муниципальные должностные лица, ис-
пользующие в выступлениях и документах материалы, подготов-
ленные для них правоохранительными органами; 

 представители науки и образования, исследующие крими-
нальные феномены и пути их локализации; 

 функционеры различных общественных организаций, анти-
криминальной, религиозной и правозащитной направленности, вы-
ступающие публично по рассматриваемой тематике; 

 пользователи сети Интернет, ставшие свидетелями (участни-
ками) какого-либо правонарушения, или анализирующие конкретные 
проблемы, которыми богата современная криминальная обстановка. 

Свобода слова, в отличие от свободы мысли, не может быть 
абсолютной. Это аксиома. Поэтому статья 55 Конституции РФ уста-
навливает, что права и свободы человека и гражданина, в том числе 
и право на свободу слова и свободу массовой информации, могут 
быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это не-
обходимо для защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

Конституция РФ содержит ряд норм (в частности, статьи 23, 
24, 25) устанавливающих пределы свободы слова, которые не 
должны переступать ни частные лица, ни общественные организа-
ции, ни государственные органы. Нарушение этих норм, вторжение 
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в частную жизнь граждан без их на то согласия, влечет соответст-
вующую юридическую ответственность.  

К нормативным актам, регулирующим защиту права на непри-
косновенность частной жизни, относятся Федеральный закон РФ 
«О персональных данных», Гражданский кодекс, а также ряд меж-
дународных договоров, прежде всего Всеобщая декларация прав 
человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод, Международный пакт о гражданских и политических 
правах. Неприкосновенность частной жизни защищена статьей 137 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Современное российское законодательство соответствует ста-
тье 12 Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 
1948 года, о невмешательстве в личную и семейную жизнь и другим 
международным нормам. 

Следует отметить, что информирование населения о резуль-
татах противодействия преступности осуществляется не ради запу-
гивания граждан уголовной угрозой или удовлетворения любопыт-
ства части населения, интересующейся криминальной хроникой. 
Данная работа преследует ряд социально и политически значимых 
целей. Так, оперативное доведение обществу информации о выяв-
лении системной коррупции, раскрытии убийств, террористических 
актов, преступлений экстремистского характера и др., убеждает 
граждан в способности власти защитить личность, общество и госу-
дарство от криминальных вызовов, обеспечить приемлемый уро-
вень безопасности и правопорядка, реализовать принципы неотвра-
тимости и адекватности наказания правонарушителей. Это способ-
ствует повышению уровня доверия населения к власти, сужает сре-
ду, на которую могут опираться преступные элементы, содействует 
укреплению конституционного строя. Грамотно организованная дея-
тельность пресс-служб правоохранительных органов обеспечивает 
общую профилактику преступной деятельности, воспитывает нетер-
пимость к коррупционному поведению, благоприятствует отходу от 
преступного образа жизни правонарушителей, у которых еще не 
сформировалась стойкая криминальная идеология, побуждает доб-
ропорядочных граждан оказывать помощь правоохранительным ор-
ганам в противодействии преступности, привлекает на службу поли-
цию, прокуратуру, следственный комитет способную молодежь.  

В тоже время существует точка зрения, что «вброс» в публич-
ную информационную сферу сведений в отношении лиц, подозре-
ваемых или обвиняемых в противоправной деятельности до суда 
над этими лицами и вступления приговора в законную силу, нару-
шает конституционные права данных лиц. В качестве основного ар-
гумента используется ссылка на статью 48 Конституции РФ, в соот-
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ветствии с которой каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана  
в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 

Действительно, вовремя вброшенный «компромат» о причаст-
ности какого-либо лица к коррупционной или иной противоправной 
деятельности способен нанести фигуранту этой информации серь-
езный материальный и моральный вред, даже, если в последующем 
преступная деятельность не будет доказана в судебном порядке. 
Человек уже никогда не «отмоется» от этого «клейма», ибо «на чу-
жой роток не накинешь платок» и всегда найдутся те, кто многозна-
чительно отметят: откупился.  

Учитывая данное обстоятельство, рассмотрим правовой меха-
низм информирования общественности о противоправной деятель-
ности лиц до суда над этими лицами и вступления приговора в за-
конную силу, применительно к источникам, из которых подобная 
информация поступает в публичную сферу. 

Основной объем данной информации поступает в публичное 
информационное пространство на досудебных стадиях уголовного 
процесса, во-первых, от сотрудников оперативно-розыскных органов, 
во-вторых, от сотрудников органов предварительного расследования. 

1. Оценим возможность информирования общественности  
о лицах, подозреваемых в противоправной деятельности с позиций 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Как известно, деятельность оперативно-розыскных органов 
осуществляется на основе Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»84. Понятие – «результаты ОРД» раскры-
вается в п. 36.1 УПК РФ как сведения, полученные в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий о признаках подготавливаемого, совер-
шаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся 
от органов дознания, следствия или суда. 

Направления использование результатов ОРД приведены  
в статье 11 Федерального закона об ОРД. Так, полученные мате-
риалы могут быть использованы для подготовки и осуществления 
следственных и судебных действий, проведения оперативно-
розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресече-
нию и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для 
розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, 
имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений  
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 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. 
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о достоверности представленных государственным или муници-
пальным служащим либо гражданином, претендующим на долж-
ность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений. 
Результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуж-
дения уголовного дела, представляться в орган дознания, следова-
телю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, 
а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соот-
ветствии с положениями УПК РФ, регламентирующими собирание, 
проверку и оценку доказательств. 

В статье 5 рассматриваемого федерального закона содержит-
ся запрет должностным лицам оперативно-розыскных органов раз-
глашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан  
и которые стали известными в процессе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. При наруше-
нии прав и законных интересов физических и юридических лиц вы-
шестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с законода-
тельством РФ обязаны принять меры по восстановлению этих прав 
и законных интересов, возмещению причиненного вреда. 

Передача в СМИ результатов ОРД исключено в силу того, что 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» данные сведения составляют государст-
венную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании по-
становления руководителя органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность. 

Таким образом, Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» не содержит норм, допускающих инфор-
мирование оперативно-розыскными органами общественности о ре-
зультатах ОРД либо передачу данной информации в СМИ. Осуще-
ствление данной работы на основе ведомственных нормативных ак-
тов недопустимо, так как в соответствии со статьей 4 указанного за-
кона, органам, осуществляющим ОРД, разрешено издание в преде-
лах своих полномочий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации нормативных актов, регламентирующие организа-
цию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, но 
не использование результатов ОРД. 

2. Возможности информирования общественности о лицах, 
подозреваемых в противоправной деятельности сотрудниками ор-
ганов, осуществляющих предварительное расследование, также ог-
раничены ч.1 ст. 161 УПК РФ, согласно которой данные предвари-
тельного расследования не подлежат разглашению. При этом, в ч. 3 
указанной статьи содержится исключение из приведенной нормы, 
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согласно которому данные предварительного расследования могут 
быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознава-
теля и только в том объеме, в каком ими будет признано это допус-
тимым, если разглашение не противоречит интересам предвари-
тельного расследования и не связано с нарушением прав и закон-
ных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглаше-
ние данных о частной жизни участников уголовного судопроизводст-
ва без их согласия не допускается. 

В ч. 2 рассматриваемой статьи указывается, что следователь 
или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроиз-
водства о недопустимости разглашения без соответствующего раз-
решения ставших им известными данных предварительного рас-
следования, о чем у них берется подписка с предупреждением об 
ответственности в соответствии со статьей 310 УК РФ. 

Таким образом, принять решение о предании гласности данных 
предварительного расследования могут дознаватель или следова-
тель, в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым. 

Потерпевший п.3 ч.5.ст. 42 УПК РФ), гражданский истец (ч. 6 
ст. 44 УПК РФ), защитник (ч. 3 ст.53 УПК РФ), гражданский ответчик 
(п. 2 ч. 3 ст. 54 УПК РФ), свидетель (п. 3 ч.6 ст. 56 УПК РФ), эксперт 
(п.5 ч. 4 ст. 57 УПК РФ), специалист (ч. 4 ст. 58 УПК РФ), переводчик 
(п. 2 ч. 4 ст. 59 УПК РФ) и понятой (ч. 4 ст. 60 УПК РФ) не вправе 
разглашать данные предварительного расследования только в том 
случае, если они были предупреждены об этом заранее. Если уча-
стники уголовного процесса не давали письменного обещания со-
блюдать тайну предварительного расследования, то они вправе ис-
пользовать данную информацию по своему усмотрению и не могут 
быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за 
разглашение данных предварительного расследования. 

Практика показывает, что основной объем претензий по пово-
ду разглашения данных предварительного расследования о лицах, 
подозреваемых в причастности к противоправной деятельности, 
возникает после предания гласности информации в электронных  
и печатных средствах массовой информации. Данные процессы 
регламентирует закон РФ «О средствах массовой информации85»,  
в котором содержатся основные понятия и подходы, используемые 
в правовом регулировании средств массовой информации. 

Под средством массовой информации понимается периодиче-
ское печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохрони-
кальная программа, иная форма периодического распространения 
массовой информации. Субъектом правовой ответственности обыч-
но выступает журналист, то есть лицо, занимающееся редактирова-
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нием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов 
для редакции зарегистрированного средства массовой информации, 
связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями 
либо занимающееся такой деятельностью по её уполномочию. 

Согласно статье 47 указанного выше закона журналист имеет 
право: 

 посещать государственные органы и их пресс-службы; 

 искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 

 получать доступ к документам и материалам, за исключени-
ем их фрагментов, содержащих сведения, составляющих государст-
венную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;  

 копировать, публиковать, оглашать или иным образом воспро-
изводить документы и материалы (с соблюдением авторских прав);  

 производить записи, в том числе с использованием средств 
аудио-видеотехники, кинофотосъемки, за исключением случаев, 
предусмотренных законом;  

 излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях  
и материалах, предназначенных для распространения за своей 
подписью, под псевдонимом или без подписи.  

При этом журналист обязан согласно ст. 49 Закона о СМИ про-
верять достоверность сообщаемой им информации. Иными словами 
у него должны быть документы и материалы, подтверждающие дос-
товерность сообщаемой им информации. 

В числе обязанностей журналиста закон о СМИ указывает по-
лучение согласия на распространение в средстве массовой инфор-
мации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина 
или его законных представителей. Ст. 49 содержит исключение для 
случаев, когда это необходимо для защиты общественных интере-
сов. Что такое «общественный интерес», законодательство не разъ-
ясняет. Но очевидно, что общественный интерес – это обществен-
но значимый интерес, а не любой интерес, проявляемый общест-
вом, входящим в аудиторию СМИ. Категория общественно значи-
мый интерес присутствует и в Гражданском кодексе РФ. 

Учитывая изложенное можно сделать следующие выводы. 
1. Статья 29 Конституции РФ, гарантирующая свободу мысли  

и слова, свободу массовой информации и отсутствие цензуры до-
пускает информирование общественности о результатах правоох-
ранительной деятельности. Предметом информирования являются 
произошедшие чрезвычайные ситуации и происшествия, зарегист-
рированные преступления и лица, подозреваемые в их совершении, 
то есть сведения, отражающие обстоятельства, имевшие место  
в действительности и удовлетворяющие публичный интерес.  
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2. Результаты оперативно-розыскной деятельности не могут 
быть использованы для информирования общественности, так как 
эти сведения не подтверждены в процессуальном порядке, не отве-
чают требованию достоверности и носят секретный характер. Их 
публикация может привести к нарушению тайны частной жизни, 
компрометации должностных лиц, представителей политических 
партий, общественных организаций, коммерческих структур и граж-
дан, а также к расшифровке оперативных сил, средств, методов.  

3. Данные предварительного расследования могут быть пре-
даны гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя, 
только в рамках ведущегося ими дела и только в том объеме, кото-
рый не противоречит интересам предварительного расследования  
и не связан с нарушением прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства.  

4. Участники уголовного судопроизводства обязаны не раз-
глашать ставшие им известными данные предварительного рассле-
дования, в том случае, если у них была взята подписка с предупре-
ждением об ответственности в соответствии со статьей 310 УК РФ. 

5. При публикации информации о возможной причастности  
к противоправной деятельности конкретных лиц целесообразно учи-
тывать позицию Европейского Суда, в соответствии с которой следу-
ет проводить тщательное различие между фактами и оценочными 
суждениями. Существование фактов может быть доказано, тогда, как 
истинность оценочных суждений не всегда поддается доказыванию. 

6. Следует учитывать мнение Европейского суда о том, что 
презумпция невиновности не может препятствовать информирова-
нию общественности о ведущихся уголовных расследованиях. Од-
нако, при доведении общественности информации о результатах 
правоохранительной деятельности недопустимы публичные выска-
зывания мнения о виновности конкретного подозреваемого (обви-
няемого), личность которого может быть идентифицирована из со-
общения правоохранительных органов или СМИ, до того как это бу-
дет доказано в соответствии с законом.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Раскройте положения Конституции РФ о защите прав и 

свобод человека и гражданина. 
2. Раскройте порядок информирования общественности  

о результатах противодействия коррупции, регламентирован-
ный действующим законодательством. 

3. Охарактеризуйте субъекты, уполномоченные информиро-
вать населения о результатах противодействия преступности. 
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4. Прокомментируйте смысл ст. 55 Конституции РФ. 
5. Проанализируйте ст. 23, 24, 25 Конституция РФ, устанав-

ливающие пределы свободы слова, которые не должны пересту-
пать ни частные лица, ни общественные организации, ни госу-
дарственные органы. 

6. Раскройте нормы, регулирующие защиту права на непри-
косновенность частной жизни, изложенные в Федеральном законе 
РФ «О персональных данных», Гражданском кодексе, Всеобщей 
декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, Международном пакте о гражданских 
и политических правах, ст. 137 УК РФ. 

7. Оцените возможность информирования общественности  
о лицах, подозреваемых в противоправной деятельности с пози-
ций органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность. 

8. Оцените возможность информирования общественности  
о лицах, подозреваемых в противоправной деятельности с пози-
ций органов, осуществляющих предварительное расследование. 

9. Оцените возможность информирования общественности  
о лицах, подозреваемых в противоправной деятельности с пози-
ций закон РФ «О средствах массовой информации». 

10. Раскройте положение Европейского суда о том, что пре-
зумпция невиновности не может препятствовать информирова-
нию общественности о ведущихся уголовных расследованиях. 
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Глава 11. О роли средств массовой информации  
в противодействии коррупции 

В марте 2012 г. Председатель Правительства РФ и кандидат  
в президенты на тот момент Владимир Путин в ходе встречи с глав-
ными редакторами ведущих иностранных изданий подчеркнул, что 
«все, кто способствует уменьшению уровня коррупции, их деятель-
ность будет приветствоваться. Однако если это будет инструмент 
борьбы, если за коррупцию выдается все, что угодно, только бы на-
качать свой политический вес – наверное, это не очень хорошо. Это 
уже не борьба с коррупцией, а борьба за власть»86. 

Средствам массовой информации в противодействии корруп-
ции принадлежит весьма важная роль. Солидный опыт подобной 
деятельности был накоплен в советский период, когда для нечистых 
на руку чиновников газеты и телевидение были не менее страшны, 
чем ОБХСС или КГБ. Заметки в «Правде» или карикатуры в «Кроко-
диле» о несправедливости, стяжательстве, личной нескромности 
проявляемой большим или маленьким чиновником было достаточ-
но, чтобы поставить точку в его партийной и служебной карьере. 
Печать, как «оружие пролетариата» в борьбе с коррупцией, выпол-
няла свою не только пропагандистскую и организаторскую, но и са-
нитарную функцию. 

Говоря о советской печати, как о способе борьбы за чистоту 
рядов партии и власти, безусловно, необходимо отметить, что про-
цессы, протекающие в то время, были управляемы, а потому о ре-
альной независимости прессы говорить нельзя. Партийная пресса 
была декоративным карманным партийным инструментам. Более 
того, «праведный гнев» журналистов, нередко санкционировался из-
за стен Кремля. Но, тем не менее, реакция на критику в печати все-
гда была стремительной и неотвратимой.  

Справедливости ради отметим, что в безбрежном океане се-
рой и невзрачной публицистики и в те годы существовали оазисы 
свежих мыслей, нестандартного и, в известном смысле независимо-
го, восприятия действительности – «Литературная газета», «Извес-
тия», «Комсомольская правда», «Новый мир». Близость к власти 
главного редактора давала изданию иллюзию свободы, возмож-
ность, хоть и осторожно, но все-таки критиковать. Как следствие 
публикации были очень действенны. Головы чиновников и бюрокра-
тов слетали регулярно после упоминания их в негативном ключе. 

                                                           
86

 http://politics-free.livejournal.com/6408601.html: дата обращения – 10.03.2012. 

http://politics-free.livejournal.com/6408601.html


 143 

Разумеется, речь идет исключительно об определенном слое но-
менклатуры, но в контексте настоящей статьи нас больше интере-
сует не уровень, а реакция. 

Несомненно, что планка дозволенности и открытости стала 
повышаться после прихода на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС Ю.В. Андропова. Человек, знающий систему изнутри, пони-
мал, что «так жить нельзя» и одних карательных мер в борьбе  
с коррупцией было недостаточно. Следовало разбудить общество, 
доказать ему, что неприкасаемых фигур нет и не может быть, какую 
бы должность казнокрад и взяточник не занимал.  

Данный исторический период был короток. Но, несмотря на это 
надо признать, что именно тогда осознанно, без компанейщины  
и политического треска страна стала постепенно входить в право-
вое поле. Каждый коррупционер стал осознавать, что, сколько вере-
вочке не виться – конец будет один – Лефортовский изолятор КГБ. 
При этом коррупционный механизм демонтировался с использова-
нием всей строгости советских законов и открытости для населения. 
Публикации того периода взрывали общество, выполняя важную 
профилактическую задачу. 

По мере развития гласности, открытости прессы, и последо-
вавших за этим обвальным ростом новых изданий, подчас сомни-
тельного характера, голос журналистов становился все глуше. По-
ставив перед собой задачу, стать четвертой властью, журналисты 
перешли на другую сторону баррикад, избрав власть предметом 
своей критики, зачастую совсем не обоснованной. Власть же, стала 
жить по принципу – если критикует враг – значит, мы правы. Огуль-
ная критика, всего и вся, выливавшаяся с экранов телевидения и га-
зет фактически истребила желание власти на нее реагировать.  
В отдельных случаях СМИ становились инструментом политической 
борьбы в интересах третьей силы, а нередко превращались в тене-
вое коммерческое лобби, живущее по принципу «дайте поручение,  
а особым мы его сделаем»87.  

Сформированное в советские времена отношение к СМИ,  
в настоящее время претерпело существенную деформацию. И если 
раньше говорили «об этом писали в газете!» - вкладывая в эту фра-
зу высшую степень уважения и объективности, то сегодня редкая 
разоблачительная статья не воспринимается как «заказная». А по-
тому степень доверия ко многим изданиям крайне низка. Увы, бо-
рясь с коррупцией в стране, многие издания и каналы не борются  
с коррупцией внутри себя, а потому и претензии на честь называть-
ся четвертой властью выглядят так же, как если бы так себя назвал 
криминал. 
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В течение двух десятилетий авторы настоящей статьи были свя-
заны с вопросами продвижения в СМИ информации о вскрытых пра-
воохранительными органами преступлениях чиновников, злоупотреб-
лявших своим должностным преступлениям. И опыт этой деятельно-
сти показывает, как медленно, но верно освещение таких тем, с тече-
нием времени, переводит сенсации в разряд обыденности. 

Много лет назад в уже упомянутой «Литературной газете» поя-
вились две статьи двух молодых людей – журналиста Юрия Щеко-
чихина и сотрудника МДВ Александра Гурова «Лев готовится  
к прыжку» и «Лев прыгнул» (1987-1988 г.г.). Впервые на страницах 
советской прессы прозвучало понятие «организованная преступ-
ность», мафия, коррупция. Характеризуя это явление, полковник 
милиции А.Гуров – основатель 6 Главного управления МВД (пред-
шественник известного главка по борьбе с организованной преступ-
ностью) отмечал: «Преступное сообщество становится мафией 
лишь в условиях коррупции: оно должно быть связано с представи-
телями государственного аппарата, которые состоят на службе  
у преступников. Если это прокурор, то он спасет от наказания, если 
работник милиции, то передаст наисекретнейшую информацию, ес-
ли это ответственный работник, то сделает вовремя нужный зво-
нок». В те годы это была сенсация, взорвавшая не только общество, 
в котором «кто-то, кое-где у нас порой честно жить не хочет», но  
и профессиональную сферу борьбы с криминалом. Однако даже  
в годы перестройки, мы продолжали жить, полагая, что в СССР кор-
рупции быть не может, «потому что не может быть никогда». При 
этом, на фоне эрозии сознания, потерявших ориентацию в полити-
ческом плюрализме чиновников, закладывался фундамент нового 
криминального мышления «что не запрещено, то разрешено!»  

И лев прыгнул! Уже более двадцати лет эта тема не уходит из 
зоны внимания государства и общества. Но по необъяснимым с точ-
ки зрения логики законам Отечества, чем чиновники больше говорят 
о борьбе с той или иной проблемой, тем больше проблема усугуб-
ляется. Усилия по обузданию коррупции взвинтили аппетиты остав-
шихся на свободе коррупционеров и средние суммы взяток в разных 
регионах резко возросли, как плата за риск.  

Коррупция, как коррозия разъедает даже высшие надзорные 
органы. В 1995 г. разгорелся скандал вокруг персоны исполняющего 
обязанности генерального прокурора России А. Ильюшенко. Органы 
безопасности получили достоверные данные и причастности проку-
рора к ряду коррупционных схем. Исходя из действующего законо-
дательства генеральный прокурор – лицо неприкосновенное, а по-
тому решить его судьбу мог только Президент России. Однако  
Б. Ельцин настолько верил этому человеку, трижды внося его кан-
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дидатуру для утверждения Советом Федерации, что выходить к не-
му с этими материалами было равно самоубийству. Тем более, что 
директор ФСБ РФ М. Барсуков откровенно рассматривал любые по-
пытки разбираться с криминальным окружением Б. Ельцина, как 
подрыв авторитета Президента страны. Только благодаря СМИ 
удалось убрать эту персону из кресла генерального прокурора. 

Для людей сведущих исход этой истории очевиден, а также 
очевидны и мотивы принятия окончательного решения в отношения 
А.Ильюшенко. Оно свидетельство того, что правосудие и справед-
ливость в нашей стране, когда речь идет о больших начальниках 
понятие относительное. Особенно когда на кону честь корпоратив-
ного сообщества. Бессилие закона у честных офицеров породило 
апатию, затем разочарование и перерождение. Сегодня уже десятки 
подмосковных прокуроров уличены в «крышевании» криминальных 
сообществ, игорного бизнеса, а беглых прокуроров в генеральских 
погонах отлавливает Интерпол. 

Разоблачения в рядах МВД показывают, что отдельные поли-
цейские пришли не работать, а «зарабатывать». Этот же принцип 
подспудно имеют в виду и те, кто идет на государственную службу 
на грошовые оклады, заплатив при этом мзду за «прием на работу». 
Реформы МВД не спасают положения, и как бы это не отрицали его 
руководители, эти реформы напрямую связаны коррупционно емкой 
процедурой «согласования и утверждения». На разных уровнях от-
дельные персонажи, от которых зависела процедура согласования, 
становились за срок самой реформы, мягко говоря, очень богатыми 
людьми. «Крышевание», социальная диффузия преступного мира  
и правоохранителей стала нормой. Разоблачение «оборотней в по-
гонах» (на наш взгляд опасный и оскорбительный термин, часто 
употребляемый в СМИ) в ГУВД Москвы и МЧС России в начале века 
сенсацией так и не стало. Такие явления были неожиданными толь-
ко для руководства МВД. Низовое звено милиции недоуменно пожа-
ло плечами: а что тут такого?  

Идеологи борьбы с коррупцией постоянно твердят о необходи-
мости повышения прозрачности экономической деятельности госу-
дарства и бизнеса, как главного условия противодействия коррупции. 
Однако давайте будем искренними перед собой: коррупция в России 
удивительно прозрачное явление и для выявления коррупционера не 
нужны специальные приборы и сложные умозаключения.  

Стремительность обогащения склонных к мздоимству и лихо-
имству чиновников видна невооруженным глазом. Жил в хибарке 
построил многоэтажный дворец. Ездил на «копейке» – пересел на 
«Лексус». Носил часы Первого часового завода – одел Брегет.  
А вроде бы и жалованье не увеличивалось и наследство от богатой 
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бабушки не получено… Что тут надо искать или доказывать? Про-
стой народ на местах видит, но ответственные за противодействие 
коррупции органы государственной власти не замечают эти «изли-
шества» до последнего момента, пока страну не тряхнет теракт  
и Президент России лично начнет выяснять кому принадлежит один 
из стратегических аэропортов столицы, или опять же Президент об-
ратит внимание правоохранителей на утечку из сферы ЖКХ Под-
московья за рубеж десятков млрд руб. в виде платежей населения 
за коммунальные услуги, или опять же Президент РФ откажет в до-
верии мэру Москвы и сразу обнаружатся крупные хищения в веду-
щем банке столицы, или опять же Президент отправит в отставку 
полицейских генералов, суммы доходов которых, указанные в дек-
ларациях, подчеркиваем, не реальных доходов – а указанных, т.е. 
тех, которые скрыть невозможно, в десятки раз превышают задек-
ларированные доходы министра МВД.  

Создается впечатление, что в стране кроме президента бо-
роться с коррупцией никто, как-то, не горит. Может поэтому социо-
логами прослеживается устойчивая тенденция сокращения числа 
россиян, которые готовы заявить о коррупционных проявлениях  
в правоохранительные органы или органы власти, но, также неук-
лонно, возрастает доля граждан, готовых доложить о фактах кор-
рупции лично Президенту России?  

Коррупция проявляется там, где формируется группа, каста, 
команда или клан людей, потерявших нравственную ориентацию, 
завышающих оценку собственной личности, своей роли и места  
в жизни людей. Попасть в эту группу случайному человеку практи-
чески невозможно: «чужие здесь не ходят» – ведущий принцип сис-
темной коррупции в России. Внутри группы свои стандарты жизни, 
свой дресс-код, своя «гордость». Нарушить их значит выпасть из 
обоймы.  

Сегодня любой мало-мальски значимый чиновник начинает 
свою деятельность с ремонта в кабинете, замены мебели, оргтехни-
ки, ковров, картин... Транспорт и связь тема особая: телефон «Ай-
фон» или «Верту», машина – БМВ или мерседес.  

Какое это отношение имеет к коррупции? Прямое. Если свои 
дворцы коррупционеры строят на деньги частных лиц – взяткодате-
лей, то для благоустройства рабочих кабинетов, приобретения орг-
техники и «навороченных» иномарок пользуются деньгами налого-
плательщиков. Неразбериха по части своего и государственного 
кармана – первый шаг к коррупции.  

Что должны предпринять государство и общество, чтобы уме-
рить аппетиты слуг народа? Для начала правительство должно (точ-
нее обязано) установить табель положенности для каждой категории 
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чиновников. При этом должны быть определены ценовые рамки для 
приобретения не только машин, но и мебели, оргтехники, расходных 
материалов. И определить это должен Минфин, а контролировать 
Счетная палата с Прокуратурой, институтами гражданского общества 
и СМИ. Поневоле вспомнишь практику народного и партийного кон-
троля, во главе с товарищем Пельше, которая приводила в ужас каз-
нокрадов советского периода. Любые подарки для сотрудников «ве-
домства» должны рассматриваться как подкуп чиновника!  

Первоочередная задача - ограничить барские амбиции чинов-
ников, что позволит высвободить значительные средства, которые 
избавят государство от брешей в бюджете. Кроме этого, не понадо-
бится, как любят говорить казнокрады - «изыскивать возможности 
оказания материальной помощи извне бюджетных источников» или 
как более честно сказал Президент России – «кошмарить бизнес».  

Изложенное позволяет сформулировать аксиому: личная 
скромность первого руководителя любого уровня власти это камер-
тон для всего офисного планктона региона.  

Российская коррупция особая, так как она в значительной мере 
поразила те органы, которые должны вести борьбу с коррупцией: 
прокуратуру, суды, полицию, спецслужбы. Причина отнюдь не в из-
начальной непорядочности людей, которые носят погоны, выполня-
ют иные госуфункции. А в том, что для разрушения основ права на-
до подправить известную формулу Гегеля «мораль-закон-
нравственность». Чуть-чуть поправить мораль и она детонирует по 
всей цепочке, превращая порок в благодетель.  

Почти семь лет прошло с момента принятия пакета антикор-
рупционных законов. Кардинальных изменений по оценке Президен-
та России не произошло88. И чиновники, и депутаты уговаривают 
народ потерпеть – якобы, здесь быстрого результата быть не мо-
жет. Но ведь существует зарубежный опыт введения антикоррупци-
онных законов, позволивших за достаточно короткий период в ряде 
государств если не покончить, то существенно минимизировать это 
негативное явление. Этот опыт показывает, что проблема разреши-
ма, если власть станет требовательной, прежде всего, к самой себе 
и начнет бороться не с отдельными коррупционерами, выпадающи-
ми из обоймы казнокрадов, а с системной коррупцией внутри себя. 
Причем делать это власть должна не снизу вверх, как это практику-
ется сейчас, а сверху вниз, в тесном контакте с институтами граж-
данского общества, при поддержке средств массовой информации.  

                                                           
88

См.: http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/01/110125_medvedev_corruption_failure.shtml; 
http://www.stoletie.ru/lenta/borba_s_korrupcijej_zastoporilas_2011-01-26.htm; 
http://blog.kremlin.ru/post/216/asc?page=7; http://www.rb.ru/article/konkretnye-predlojeniya-po-borbe-
s-korruptsiey-v-pravoohranitelnyh-organah/6651827.html - дата обращения 02.04.12;  

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/01/110125_medvedev_corruption_failure.shtml;%20http:/www.stoletie.ru/lenta/borba_s_korrupcijej_zastoporilas_2011-01-26.htm;%20http:/blog.kremlin.ru/post/216/asc?page=7;%20http://www.rb.ru/article/konkretnye-predlojeniya-po-borbe-s-korruptsiey-v-pravoohranitelnyh-organah/6651827.html%20-%20дата%20обращения%2002.04.12
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/01/110125_medvedev_corruption_failure.shtml;%20http:/www.stoletie.ru/lenta/borba_s_korrupcijej_zastoporilas_2011-01-26.htm;%20http:/blog.kremlin.ru/post/216/asc?page=7;%20http://www.rb.ru/article/konkretnye-predlojeniya-po-borbe-s-korruptsiey-v-pravoohranitelnyh-organah/6651827.html%20-%20дата%20обращения%2002.04.12
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/01/110125_medvedev_corruption_failure.shtml;%20http:/www.stoletie.ru/lenta/borba_s_korrupcijej_zastoporilas_2011-01-26.htm;%20http:/blog.kremlin.ru/post/216/asc?page=7;%20http://www.rb.ru/article/konkretnye-predlojeniya-po-borbe-s-korruptsiey-v-pravoohranitelnyh-organah/6651827.html%20-%20дата%20обращения%2002.04.12
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/01/110125_medvedev_corruption_failure.shtml;%20http:/www.stoletie.ru/lenta/borba_s_korrupcijej_zastoporilas_2011-01-26.htm;%20http:/blog.kremlin.ru/post/216/asc?page=7;%20http://www.rb.ru/article/konkretnye-predlojeniya-po-borbe-s-korruptsiey-v-pravoohranitelnyh-organah/6651827.html%20-%20дата%20обращения%2002.04.12
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте роль и место средств массовой информации 
в противодействии коррупции. 

2. Оцените подходы к информированию общественности 
о противодействии коррупции, существовавшие в советский 
период. 

3. Оцените подходы к информированию общественности 
о противодействии коррупции, существующие в настоящее 
время в РФ, 

4. Раскройте нормы действующего законодательства, 
регламентирующего информирование общественности о 
противодействии коррупции. 

5. Охарактеризуйте возможные направления повышения 
эффективости информирования общественности о 
противодействии коррупции для формирования негативного 
отношения населения к этому феномену. 
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Глава 12. Проблемы, возникающие при реализации 
требований о противодействии коррупции 

 

Согласно Федеральному закону «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» одной из обязанностей граж-
данского служащего, а также лица, претендующего на замещение 
должности гражданской службы, включенной в перечень, установ-
ленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
является представление сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера (статья 20), а также пред-
ставление сведений о расходах (статья 20.1). Данные сведения 
должны представляться ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным. Отчетный период установлен с 1 января по 
31 декабря года, предшествующего году подачи сведений о доходах 
и расходах. Аналогичная норма установлена для муниципальных 
служащих и лиц, претендующих на замещение должностей муници-
пальной службы, статьей 15 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации». Помимо указанных феде-
ральных законов (далее – ФЗ) нормативную правовую базу, регла-
ментирующую предоставление сведений о доходах и расходах го-
сударственных и муниципальных служащих составляют ФЗ №273-
ФЗ «О противодействии коррупции»; ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности,  
и иных лиц их доходам»; ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проти-
водействия коррупции»; Указ Президента РФ «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации»; Указ Президента РФ  
«О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»; Указ Президента РФ «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение руководящих должностей в го-
сударственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, 
замещающими руководящие должности в государственных корпо-
рациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»; Указ Прези-
дента РФ «О представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы, и феде-
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ральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера». 

В качестве методических материалов могут быть полезны 
разъяснения Минтруда России по применению Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» и иных нормативных 
правовых актов в сфере противодействия коррупции89; Разъяснения 
Минтруда России «Обзор проблемных вопросов, возникающих при 
заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»90 и Методические рекомендации 
«Обеспечение соблюдения федеральными государственными слу-
жащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами»91. 

При этом следует учитывать, что в этих методических мате-
риалах не учтены изменения, введенные в 2014 г. Указом Прези-
дента РФ от 23.06.2014 N 460, относительно формы и содержания 
«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 

Вопреки распространенному мнению сведения о доходах  
и расходах обязаны представлять не все государственные и муни-
ципальные служащие, а лишь те, чьи должности включены в соот-
ветствующий перечень. Так, согласно пункту 3 Указа Президента РФ 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государствен-
ной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 

                                                           
89

 Разъяснения Минтруда России от 17 июля 2013 г. по применению федерального закона от  
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» и иных нормативных правовых актов  
в сфере противодействия коррупции // Доступ: 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/25. Дата обращения: 30.04.2015. 
90

 Разъяснения Минтруда России от 5 октября 2012 г. «Обзор проблемных вопросов, возникаю-
щих при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера// Доступ: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/2/1/0. Дата об-
ращения: 30.04.2015. 
91

 Методические рекомендации «Обеспечение соблюдения федеральными государственными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами» (одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции – 
протокол от 25 сентября 2012 г. № 34) // Доступ: http://minjust.ru/ru/metodicheskie-rekomendacii-
94. Дата обращения: 30.04.2015. 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/25
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/2/1/0
http://minjust.ru/ru/metodicheskie-rekomendacii-94
http://minjust.ru/ru/metodicheskie-rekomendacii-94
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(супруга) и несовершеннолетних детей»92, органам государственной 
власти субъектов РФ и органам МСУ рекомендуется определить 
должности государственной гражданской службы субъектов РФ  
и должности муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие субъектов РФ муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах и расходах. 

Таким образом, порядок предоставления сведений определяет-
ся Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 559, а также норматив-
ными правовыми актами государственных органов и органов МСУ.  

Форма предоставления сведений приведена в Указе Прези-
дента РФ от 23 июня 2014 г. N 460, согласно которому утверждена 
единая форма «Справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» (далее «Справка»). Дейст-
вовавшие ранее отдельные формы «Справки» для кандидатов  
и членов семьи упразднены. Упразднена также «Справка о расхо-
дах», а сведения о них включены в качестве одного из разделов  
в единую «Справку». 

Изменения затронули не только форму, но и содержание пред-
ставляемых сведений. Так, на титульном листе теперь вместо адре-
са места жительства служащего указывается адрес места регистра-
ции. Объединены в одну графу доходы от педагогической и научной 
деятельности. В отношении объектов недвижимости введено указа-
ние основания их приобретения и источника средств, за счет кото-
рых приобретено имущество. Для транспортных средств преду-
смотрено указание модели и года изготовления транспортного 
средства.  

Изменения затронули сведения о счетах в банках. Так, упразд-
нено требование об указании номера счета. Предусмотрено указа-
ние общей суммы денежных поступлений на счет за отчетный пери-
од в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица  
и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих 
ему года. 

Раздел «Прочие обязательства» заменен на «Срочные обяза-
тельства финансового характера», в котором предусмотрено указа-
ние не только суммы основного обязательства, но и размера обяза-
тельства по состоянию на отчетную дату, а также установлено, что  
в «Справке» отражаются имеющиеся на отчетную дату срочные 

                                                           
92

 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федераль-
ной 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 несовер-
шеннолетних детей» // Консультант Плюс. 
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обязательства финансового характера на сумму, равную или пре-
вышающую 500 000 руб. (вместо ранее использовавшегося лимита, 
основанного на минимальном размере оплаты труда). 

Особо следует отметить сокращение срока представления 
уточненных сведений с трех месяцев, что имело место до 2014 г., до 
одного в настоящее время. И еще одно замечание: отдельные госу-
дарственные и муниципальные служащие высказывают опасение 
представлять уточненные сведения, так как они полагают, что в дан-
ном случае будет иметь место нарушение ими установленного срока 
подачи сведений о доходах и расходах. Это неверное суждение, так 
как уточненные сведения, поданные после 30 апреля в течение ме-
сяца, не считаются представленными с нарушением срока. 

При предоставлении сведений о расходах, служащий обязан 
сообщить о сделках, совершенных в течение календарного года, 
предшествовавшего году, в котором представляются сведения. При 
этом сумма сделки сопоставляется с доходами, полученными в те-
чение трех лет, предшествовавших году совершению сделки, а не 
году, в котором представляются сведения. Так, например, если слу-
жащий представляет сведения о расходах в 2015 г. – он обязан со-
общить о сделках, заключенных в 2014 г. – общий доход рассчиты-
вается за 2011–2013 гг. 

Один из авторов настоящей работы регулярно принимавший 
участие в течение последних трех лет в качестве независимого экс-
перта Правительства Ростовской области в работе комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов,  
к числу вопросов, вызывающих затруднение у государственных и 
муниципальных служащих при представлении ими сведений о дохо-
дах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, может отнести следующие. 

1. Служащие нечетко знают, какие сведения о доходах 
следует отражать в «Справке».  

Согласно действующему законодательству необходимо отражать: 
1) Доход по основному месту работы. 
2) Доход от педагогической и научной деятельности, в том 

числе: 

 суммы, полученные в виде грантов (безвозмездной помо-
щи), предоставленных для поддержки науки и образования, культу-
ры и искусства международными, иностранными и (или) российски-
ми организациями;  

 суммы, полученные в виде международных (и иных) премий 
за выдающиеся достижения в области науки и техники, литературы 
и искусства, образования, культуры и т.д. 
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 доходы, полученные от научных публикаций (в том числе 
статей, учебных пособий и монографий).  

 доходы, полученные по договорам на выполнение НИОКР. 
3) Доход от иной творческой деятельности. 
4) Суммы, полученные в виде грантов (безвозмездной помо-

щи), предоставленных для поддержки науки и образования, культу-
ры и искусства международными, иностранными и (или) российски-
ми организациями. 

5) Суммы, полученные в виде международных (и иных) премий 
за выдающиеся достижения в области науки и техники, литературы 
и искусства, образования, культуры и т.д. 

6) Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, 
7) Доход от ценных бумаг и долей участия в кредитных органи-

зациях, в том числе: проценты и дивиденды; доходы от продажи 
ценных бумаг. 

8) Подлежат отражению иные доходы, указанные в главе 23 
Налогового кодекса РФ: 

 доходы, полученные от реализации имущества; 

 вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязан-
ностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение дейст-
вия по трудовому или гражданско-правовому договору; 

 пенсии и социальные доплаты к пенсиям; 

 государственные пособия и компенсационные выплаты (по-
собие по беременности и родам; единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; 
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет; ежемесячное пособие на ре-
бенка; компенсационные выплаты на детей, находящихся под опе-
кой и попечительством в приемной семье; единовременные пособия 
гражданам при возникновении поствакцинального осложнения; али-
менты; единовременная субсидия на приобретение жилого помеще-
ния (в отчетный период, в котором денежные средства перечислены 
со счета Казначейства на счет продавца жилого помещения); суммы 
единовременных выплат (в том числе в виде материальной помо-
щи), осуществляемых в связи со стихийным бедствием или с другим 
чрезвычайным обстоятельством, в целях возмещения причиненного 
им материального ущерба или вреда их здоровью;  

 страховые выплаты при наступлении страхового случая,  
в том числе периодические страховые выплаты (ренты, аннуитеты) 
и (или) выплаты, связанные с участием страхователя в инвестици-
онном доходе страховщика, а также выкупные суммы, полученные 
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от российской организации и (или) от иностранной организации  
в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ; 

 доходы, полученные от использования в Российской Феде-
рации авторских или иных смежных прав;  

 доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использо-
вания имущества; 

 стипендии; 

 доходы, полученные в порядке наследования; 

 доходы, полученные в результате дарения; 

 доход от выигрыша в лотерею, в казино и т.д. 

 средства материнского (семейного) капитала по факту их 
перечисления на счет государственного служащего (его супруги); 

 социальные выплаты в денежной форме (замена скидок по 
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи), 
представляемые отдельным категориям граждан; 

 денежные средства, выплаченные (перечисленные на счет) 
взамен выдачи полагающегося натурального довольствия; 

 средства, полученные в случае утилизации автотранспортного 
средства (зачета стоимости старого транспортного средства в стои-
мость при покупке нового) по специальным программам автосалонов. 

К числу сведений, не подлежащих отражению в «Справке», 
относятся: 

 сумма социального налогового вычета, полученная госу-
дарственным служащим как налогоплательщиком; 

 возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками (расходы по проезду к месту командирования и обратно –  
к постоянному месту прохождения федеральной государственной 
гражданской службы; расходы по проезду из одного населенного пунк-
та в другой, если служащий командирован в несколько государствен-
ных органов (организаций), расположенных в разных населенных 
пунктах; расходы по найму жилого помещения; дополнительные рас-
ходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные); иные расходы, связанные со служебной командировкой 
(при условии, что они произведены служащим с разрешения или ве-
дома представителя нанимателя или уполномоченного им лица); 

 компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно, в том числе представ-
ляемая лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; 

 средства (бонусы) на накопительных дисконтных картах, 
предоставленные магазинами розничной торговли, обладателем ко-
торых является государственный служащий (члены его семьи). 
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2. Служащие испытывают затруднения при заполнении 
раздела о расходах 

Данный раздел справки заполняется лишь в том случае, если 
имеют место правовые основания для представления сведений  
о расходах в соответствии со ст. 3 ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам».  

Следует указать вид приобретенного имущества (земельные 
участки; иное недвижимое имущество; транспортные средства; цен-
ные бумаги; сумму сделки; источник получения средств, за счет ко-
торых приобретено имущество; основание приобретения (наимено-
вание и реквизиты документа, являющегося законным основанием 
для возникновения права собственности – копия документа приоб-
щается к «Справке»). 

В качестве возможного источника средств могут фигурировать: 
доход по основному месту работы лица, представившего справку,  
и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место 
жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход ука-
занных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от 
вкладов в банках и иных кредитных организациях; доход от продажи 
имущества; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; за-
ем, ипотека, иные кредитные обязательства; выигрыши в лотерею, 
иные источники дохода. 

3. Служащие испытывают затруднения при отражении 
сведений о недвижимости.  

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимому 
имуществу относятся: земельные участки; жилые дома и дачи; квар-
тиры; гаражи; иное недвижимое имущество (комнаты; машиноместа 
в паркингах; объекты незавершенного строительства; хозяйствен-
ные постройки; нежилые помещения: производственные, офисные, 
торговые, складские. 

Необходимо отразить вид собственности; местонахождение; 
площадь; основания приобретения и источник средств. 

4. Служащие не всегда знают, что указывать в разделе  
о транспортных средствах. 

Статья 358 Налогового кодекса РФ указывает следующие 
транспортные средства: автомобили легковые, автомобили грузо-
вые, мототранспортные средства, мотоциклы, мотороллеры, снего-
ходы, квадроциклы, сельскохозяйственную технику, водный транс-
порт (яхты, катера, гидроциклы, теплоходы, парусные суда, баржи, 
паромы), воздушный транспорт (самолеты, вертолеты), иные транс-
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портные средства (железнодорожный подвижной состав, строитель-
ную спецтехнику). 

Необходимо указать: вид, марку, модель транспортного сред-
ства, год изготовления; вид собственности; место регистрации. При 
этом следует подчеркнуть, что в числе прочего указываются транс-
портные средства, находящиеся в угоне и транспортные средства, 
негодные к эксплуатации. 

Как показывает практика работы комиссии достаточно часто 
служащие не указывают находящиеся в собственности резиновые 
лодки большого размера с двигателем свыше 5 л.с., зарегистриро-
ванные как средство водного транспорта, а также мотоциклы, мото-
роллеры, снегоходы и квадроциклы, что приводит к вынесению взы-
сканий за предоставление недостоверных сведений. 

5. Служащие допускают наибольшее количество наруше-
ний требования о предоставлении полных и достоверных све-
дений об открытых на их имя и членов их семей счетах в банках. 

Согласно действующим нормам необходимо указать наимено-
вание и адрес банка или иной кредитной организации; вид и валюта 
счета; дату открытия счета; остаток на счете; сумму, поступивших 
на счет денежных средств.  

Общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный пе-
риод указывается в случаях, если указанная сумма превышает об-
щий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два 
предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается 
выписка о движении денежных средств по данному счету за отчет-
ный период. 

Как показывает практика, большинство привлеченных к адми-
нистративной ответственности за предоставление неполных и не-
достоверных сведений об открытых на их имя и членов их семей 
счетах в банках забыли или не знали о наличии существующих сче-
тов, открытых на их имя в прошлые годы. Как показала проверка, 
счета были открыты до десяти лет назад для получения стипендии, 
в период обучения в университете, получения заработной платы  
в иной организации до прихода на госслужбу, перевода через банк 
оплаты за путевки в дом отдыха, оплаты кредитного договора, полу-
чения пособия на детей и т.д. Служащие, допустившие нарушения 
антикоррупционного законодательства, просто забыли об этих бан-
ковских счетах, многие утратили сберегательные книжки и пласти-
ковые карты, на которых отсутствовали денежные средства, полага-
ли, что банки сами закрыли счета в связи с отсутствием движения 
средств по ним и в результате предоставили неполные и недосто-
верные сведения, за что и получили взыскания. 
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Чтобы избежать подобной ситуации, тем муниципальным и го-
сударственным служащим, которые не проверили возможное нали-
чие открытых на их имя счетов, необходимо имея на руках паспорт 
обратиться в те банки, где потенциально в прошлые годы могли 
быть открыты счета и взять справку на бланке учреждения с печа-
тью обо всех открытых на данное лицо счетах, дате открытия  
и движению средств на счете. Эту справку передать в кадровое 
подразделение. Подобная операция отнимет не более часа-двух, но 
позволит избежать неприятного разговора на комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государст-
венных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

6. Служащие не всегда знают, что должно входить в раз-
дел «Справки» – сведения о ценных бумагах.  

Согласно статье 142 Гражданского кодекса РФ ценными бума-
гами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай пае-
вого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные 
ценные бумаги. 

При их отражении в «Справке» следует указывать наименова-
ние и организационно-правовую форму организации; местонахож-
дение организации; уставный капитал; долю участия; основание 
участия. 

7. Служащие неправильно заполняют раздел «Справки» – 
недвижимость в пользовании. 

В данном разделе следует указывать вид имущества; вид  
и сроки пользования; основания пользования (фактическое предос-
тавление; договор аренды; договор найма жилого помещения; дого-
вор безвозмездного пользования (договор ссуды); договор социаль-
ного найма; договор найма специализированного жилого помеще-
ния); местонахождение; площадь.  

8. Служащие испытывают затруднения, что указывать  
в разделе «Справки» – срочные финансовые обязательства. 

Представляется, что в данном разделе должны быть отражены 
во-первых, сведения о полученных и выданных займах и кредитах 
(банковских и иных ссудах; потребительских кредитах; автокреди-
тах; ипотечных кредитах; кредитах, полученных под залог имущест-
ва в ломбарде; займах и кредитах, полученных от физических лиц  
с оформлением долгового документа), во-вторых, сведения о фи-
нансовых обязательствах, связанных с исполнением вступившего  
в силу решения суда (обязательствах вследствие причинения вре-
да; обязательствах вследствие неосновательного обогащения; обя-
зательствах возместить судебные издержки). Указываются имею-
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щиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-
рактера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб. 

Подводя итог выше изложенному следует отметить, что в по-
давляющем числе случаев корыстные мотивы в представлении 
государственными и муниципальными служащими недостоверных 
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не имели места. Основная причина на-
рушений антикоррупционного законодательства, допущенных госу-
дарственными и муниципальными служащими заключается в сла-
бом знании ими норм антикоррупционного законодательства, лич-
ной неорганизованности, недостаточной разъяснительной работе 
кадровых служб на местах, ослаблении контроля со стороны руко-
водителей.  

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Проблемы, связанные с нечетким знанием служащими, ка-
кие сведения о доходах следует отражать в справке о доходах и 
расходах. 

2. Проблемы, связанные с получением информации о счетах, 
открытых на имя заполняющего справку. 

3. Проблемы, связанные отражением сведений о недвижимо-
сти.  

4. Проблемы, связанные с заполнением раздела о транспорт-
ных средствах. 

5. Проблемы, связанные с заполнением раздела о ценных бу-
магах.  

6. Проблемы, связанные с заполнением раздела о недвижимо-
сти в пользовании. 

7. Проблемы, связанные с заполнением раздела о срочных фи-
нансовых обязательствах. 

8. Общая характеристика мотивов представления государ-
ственными и муниципальными служащими недостоверных сведе-
ний о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. 
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Глава 13. Организация правового  
и антикоррупционного просвещения  

государственных и муниципальных служащих 

С 2008 г. в Российской Федерации на системной основе осу-
ществляется формирование нормативной правовой базы по проти-
водействию коррупции. Главным ориентиром в борьбе с этим опас-
ным феноменом стал Национальный план противодействия корруп-
ции. Этот документ дает определение понятий «коррупция», «кор-
рупционное правонарушение», «противодействие коррупции» и др., 
а также содержит комплекс мер, регламентирующих основные на-
правления государственной политики в сфере противодействия 
коррупции, в числе которых названа необходимость повышения ка-
чества правового просвещения за счет повышение правовой куль-
туры общества в целом. 

В развитие положений Национального плана противодействия 
коррупции Президент РФ подписал пакет антикоррупционных зако-
нов, включающий в себя Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
«О противодействии коррупции» №273-ФЗ. Данный закон не содер-
жит прямых норм, регламентирующих организацию и проведение 
антикоррупционного просвещения. В то же время, отдельные нор-
мы, в частности, реализация мер по формированию в обществе не-
терпимости к коррупционному поведению (п.1 ст. 6), направленных 
на привлечение государственных и муниципальных служащих,  
а также граждан к более активному участию в противодействии кор-
рупции, на формирование в обществе негативного отношения к кор-
рупционному поведению (п. 3 ст. 7), невозможно реализовать без 
предварительного разъяснения норм антикоррупционного законода-
тельства и правовых технологий его применения.  

В целях организации исполнения Федерального закона  
«О противодействии коррупции» и реализации Национальной стра-
тегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президен-
та РФ от 13 апреля 2010 г. N 460 Правительству РФ, президиуму 
Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции в преде-
лах своей компетенции поручено обеспечить в централизованном 
порядке повышение квалификации федеральных государственных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие  
в противодействии коррупции, по образовательной программе, со-
гласованной с Администрацией Президента РФ.  
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Организация правового просвещения федеральных государст-
венных служащих возложена Правительством РФ на подразделения 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровой 
службы федерального государственного органа.  

Участие в пределах своей компетенции в организации подго-
товки, профессиональной переподготовки, повышения квалифика-
ции, стажировки и дополнительного профессионального образова-
ния государственных служащих по вопросам противодействия кор-
рупции в п. 5 ст. 5 Указа Президента РФ от 3 декабря 2013 года воз-
ложено на Управление Президента РФ по вопросам противодейст-
вия коррупции. 

В соответствии с п. б ст. 26 Указа Президента РФ от 2 апреля 
2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» руководителям 
федеральных государственных органов, высшим должностным ли-
цам субъектов Российской Федерации, Председателю Центрального 
банка РФ, руководителям Пенсионного фонда РФ, Фонда социаль-
ного страхования РФ, Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, государственных корпораций (компаний), 
иных организаций, созданных на основании федеральных законов, 
и организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, указано обеспе-
чить переподготовку и повышение квалификации федеральных го-
сударственных служащих, работников (служащих), в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

Приоритетные направления дополнительного профессиональ-
ного образования федеральных государственных гражданских слу-
жащих на 2014 год были согласованны Администрацией Президента 
Российской Федерации письмом от 22 апреля 2013 г. № А71-7475. 
Но наиболее рельефно задача активизации правового и антикор-
рупционного просвещения изложена в Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2014-2015 годы, где она определена в ка-
честве одной из основных задач.  

Вооружить государственных и муниципальных служащих анти-
коррупционным инструментарием, конечно же, необходимо. Но од-
них этих мер недостаточно. Ибо в данном случае мы получаем воз-
можность влиять лишь на следствие проблемы, но не на причины  
и факторы ее детерминирующие, потому, что необратимые послед-
ствия коррупции порождает, прежде всего, отсутствие культуры ан-
тикорупционного поведения граждан. Поэтому в ряде нормативно-
правовых актов законодателем уделено внимание вопросам разра-
ботки идеологии борьбы с коррупцией, правовому просвещению  
и методическому обеспечению данной работы. 
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Так, в письме Министерства труда и социальной защиты РФ от 
19 марта 2013 года даны рекомендации по организации просвещения 
государственных и муниципальных служащих по антикоррупционной 
тематике и методическому обеспечению профессиональной служеб-
ной деятельности государственных и муниципальных служащих. 

В рекомендациях Минтруда России от 4 марта 2013 г. была по-
ставлена задача в рамках антикоррупционного просвещения обеспе-
чить информирования служащих и работников об установленных 
действующим законодательством о противодействии коррупции: 

 процедурах и формах соблюдения требований к служебному 
поведению, а также этических нормах поведения, которыми надле-
жит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей; 

 ограничениях, запретах, обязанностях и принципах служеб-
ного поведения; 

 порядке уведомления служащего и работника о фактах 
склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

 порядке урегулирования конфликта интересов; 

 действиях и высказываниях, которые могут быть восприня-
ты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о да-
че взятки. 

Согласно Методическим рекомендациям Минтруда от 8 ноября 
2013 г. при организации обучения работников по вопросам профи-
лактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели  
и задачи обучения, которые определяют тематику и форму занятий. 

Анализ указанных выше документов позволяет сформулиро-
вать следующие организационные основы антикоррупционного про-
свещения. 

1. При организации антикоррупционного просвещения следует 
учитывать категорию обучаемых лиц. Рекомендуется выделить сле-
дующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодейст-
вие коррупции в организации; руководящие работники; иные работ-
ники организации. В небольших организациях может возникнуть 
проблема формирования учебных групп. В этом случае могут быть 
рекомендованы замена обучения в группах индивидуальным кон-
сультированием или проведением обучения совместно с другими 
организациями по договоренности. 

2. В зависимости от этапа прохождения службы рекомендова-
ны следующие виды обучения: а) обучение по вопросам профилак-
тики и противодействия коррупции непосредственно после приема 
на работу; б) обучение при назначении работника на иную, более 
высокую должность, предполагающую исполнение обязанностей, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции;  
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в) периодическое обучение работников организации с целью под-
держания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции 
на должном уровне; г) дополнительное обучение в случае выявле-
ния провалов в реализации антикоррупционной политики, одной из 
причин которых является недостаточность знаний и навыков работ-
ников в сфере противодействия коррупции. 

3. Правовое и антикоррупционное просвещение в широком 
плане можно рассматривать как процесс передачи информации 
юридического содержания. Но этот процесс не является самоцелью. 
Он скорее сопровождает социализацию, получение знаний любого 
содержания. Элементы правового просвещения должны иметь ме-
сто во всех образовательных программах: дошкольных, школьных, 
средне-специальных, высших. Причем, правовое просвещение 
должно быть направлено не только на усвоение норм антикорруп-
ционного законодательства, но и на формирование положительных 
правовых установок личности, социальной группы, общества. В ко-
нечном итоге личность, обладающая правовой культурой, должна 
знать и понимать право, естественно воспринимать его требования, 
уважать нормы права в силу личного убеждения, а не принуждения, 
иметь привычку поступать в соответствии с законом, проявлять пра-
вовую активность по отношению к правонарушениям. 

4. Правовое и антикоррупционное просвещение должно быть 
ориентировано на формирование правосознания, положительных 
правовых установок у государственных и муниципальных служащих, 
усвоение ими всей полноты юридических норм и формирование 
правовой культуры.  

Формирование правовой культуры, в свою очередь, нацелено 
на формирование системы убеждений и ценностных ориентаций, 
навыков и привычек поведения. 

5. В правовом и антикоррупционном просвещения рекоменду-
ется выделить три приоритета: 

1) ближайший – формирование системы правовых знаний, 
2) промежуточный – формирование правовой убежденности, 
3) конечный – формирование мотивов и привычек правомерно-

го поведения. 

6. Просвещение по антикоррупционной тематике должно осу-
ществляться по ключевым вопросам противодействия коррупции, 
затрагивающим всех или большинство государственных (муници-
пальных) служащих и предполагающих взаимодействие государст-
венного (муниципального) служащего с органом государственной 
власти и местного самоуправления. К числу таких вопросов отно-
сятся, в частности: 
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 уголовная ответственность за дачу и получение взятки; 

 получение подарков; 

 урегулирование конфликта интересов; 

 выполнение иной оплачиваемой работы; 

 информирование о замеченных фактах коррупции; 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

 развитие институтов общественного и парламентского кон-
троля за соблюдением законодательства о противодействии кор-
рупции. 

7. В качестве методов преподавания этих вопросов рекомен-
дуется использовать: 

А) обучающие методы: 

 специализированные программы переподготовки и повыше-
ния квалификации государственных и муниципальных служащих, 
осуществляемые на базе РАНХиГС при Президенте РФ; 

 преподавание спецкурсов в вузах и магистерских программ 
по антикоррупционной тематике; 

 обучающие программы, реализуемые органами подразде-
лениями кадров учреждений, организаций и предприятий;  

 деловые и ролевые игры; 

 психологические и иные тренинги; 

 разбор конкретных ситуаций по организации противодейст-
вия коррупции; 

 консультирование; 

 применение электронных мультимедийных учебников и 
учебных пособий; 

 формирование условий для самостоятельного изучения 
гражданами вопросов противодействия коррупции. 

Б) научно-исследовательские методы: 

 проведение всесоюзных, региональных, межвузовских и др. 
научно-практических и научно-теоретических конференций с при-
влечением авторитетных специалистов в области противодействия 
коррупции; 

 проведение круглых столов, семинаров по рассматривае-
мой проблематике; 

 проведение форумов; 

 проведение социологических опросов с комментированием 
их результатов в СМИ. 

В) презентационные методы:  

 разработка памяток на основе типовых жизненных ситуа-
ций, связанных с коррупцией; 
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 выпуск презентаций, плакатов, установка баннеров с при-
зывами антикоррупционного характера; 

 выпуск телефильмов, мультимедийных материалов; 

 электронное тестирование знаний, умений и навыков. 
Г) информационные методы: 

 публикации о выявленных фактах коррупции в печатных 
СМИ; 

 информация в массивах Интернет прежде всего на порта-
лах антикоррупционных комиссий субъектов; 

 использование информационных ресурсов и баз данных. 

8. Согласно методическим рекомендациям «Реализация про-
филактических мероприятий подразделениями кадровых служб фе-
деральных государственных органов по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений», одобренных президиумом Совета при 
Президенте РФ по противодействию коррупции (протокол от 25 сен-
тября 2012 г. № 34) необходимо использовать возможности участия 
государственных служащих в различных образовательных програм-
мах по вопросам противодействия коррупции как в рамках реализа-
ции государственного заказа на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку государственных служащих, 
так и в рамках выполнения различных научно-исследовательских 
работ. Отмечено, что необходимо стимулировать государственных 
служащих к участию в таких программах. 

9. Для организации консультирования государственных слу-
жащих по вопросам противодействия коррупции, согласно указан-
ным выше методическим рекомендациям, представляется целесо-
образным определить порядок обращения для получения индиви-
дуальной консультации, а также установить приемные часы ответ-
ственных лиц кадровых подразделений.  

10. При небольшой штатной численности подразделений на-
ряду с индивидуальным консультированием следует активно вне-
дрять в практику технологии дистанционного консультирования во 
избежание рисков нарушения режима конфиденциальности личной 
информации. Сведения о консультировании (ответственные лица, 
их контактная информация, приемные часы и место проведения 
консультаций) должны быть доведены до всех государственных 
служащих соответствующего федерального государственного орга-
на, размещены для открытого доступа на странице подразделения. 

11. Дистанционное консультирование по вопросам противо-
действия коррупции может осуществляться с помощью специальной 
электронной формы или посредством использования электронной 
почты. В этом случае на странице подразделения должна быть раз-
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мещена ссылка на электронную форму или указан адрес электрон-
ной почты. В целях сокращения консультационной нагрузки на под-
разделения и защиты конфиденциальности систему дистанционного 
консультирования целесообразно снабдить дополнительными поис-
ковыми возможностями (например, поиском ответов на интересую-
щие вопросы в разделе «Часто задаваемые вопросы» или в мето-
дических материалах). 

12. Целесообразной формой антикоррупционного просвеще-
ния представляется организация различных видов учебных семина-
ров (бесед, лекций, практических занятий, тренингов) по вопросам 
противодействия коррупции. Так, в частности, рекомендуется к про-
ведению обязательный вводный семинар для граждан, впервые по-
ступивших на государственную (муниципальную) службу. В ходе се-
минара необходимо разъяснить основные обязанности, запреты, 
ограничения, требования к служебному поведению, налагаемые на 
государственного (муниципального) служащего в целях противодей-
ствия коррупции, а также предоставить ему пакет соответствующих 
методических материалов и контактную информацию должностного 
лица или подразделения кадровой службы по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений. Вводный семинар рекоменду-
ется провести в течение 30 календарных дней с момента поступле-
ния гражданина на должность государственной (муниципальной) 
службы. Регулярные семинары (не реже одного раза в год) по клю-
чевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим всех 
или большинство государственных (муниципальных) служащих  
и предполагающих взаимодействие с органом государственной вла-
сти и местного самоуправления. В ходе семинара важно уделить 
особое внимание порядку действий, которому государственные (му-
ниципальные) служащие должны следовать для соблюдения поло-
жений законодательства, в том числе соответствующим админист-
ративным процедурам, установленным нормативными правовыми 
актами, а также типичным вопросам, которые возникают в ходе ис-
полнения антикоррупционного законодательства, детальному раз-
бору отдельных наиболее сложных положений нормативных право-
вых актов и т.д. Регулярный семинар рекомендуется проводить не 
реже одного раза в год. Данное мероприятие может проводиться 
подразделениями как самостоятельно, так и с привлечением экс-
пертов из научных организаций, образовательных учреждений. При 
этом ежегодный мониторинг уровня знаний антикоррупционного за-
конодательства посредством анонимного опроса государственных 
(муниципальных) служащих позволит сформировать тематику и про-
граммы регулярных семинаров, а также покажет эффективность 
проводимых мероприятий. Специальные семинары в случае суще-
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ственных изменений законодательства в сфере противодействия 
коррупции, затрагивающих государственных (муниципальных) слу-
жащих. Основной целью такого семинара является ознакомление 
государственных (муниципальных) служащих с новыми правовыми 
нормами и подходам к их применению. 

13. Следует организовывать просвещение государственных 
(муниципальных) служащих, увольняющихся с государственной (му-
ниципальной) службы, чьи должности входили в перечень, установ-
ленный Указом Президента Российской Федерации от 
21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции». В ходе 
данной работы государственному (муниципальному) служащему 
следует разъяснить ограничения, связанные с его последующим 
трудоустройством, а также предоставить ему соответствующие ме-
тодические материалы и контактную информацию подразделения. 

14. Разработку памяток о противодействии коррупции необхо-
димо осуществлять по ключевым вопросам этой работы, затраги-
вающим всех или большинство государственных (муниципальных) 
служащих и предполагающих взаимодействие государственного 
(муниципального) служащего с органом государственной власти  
и местного самоуправления.  

Представляется целесообразным готовить памятки на основе 
типовых жизненных ситуаций, с включением сведений, необходи-
мых для их правильной оценки (например, разъяснять, что понима-
ется под взяткой, порядок действий при предложении взятки, ссылки 
на соответствующие положения нормативных правовых актов и т.д.) 
Распространять памятки следует как в электронной, так и в печат-
ной форме. 

15. Самостоятельное антикоррупционное просвещение следу-
ет рекомендовать гражданами, прежде всего, претендующим на за-
мещение должностей государственной (муниципальной) службы. 

16. Одним из дополнительных антикоррупционных инструмен-
тов могут стать как ресурсы антикоррупционной проблематики сети 
Интернет, так и внутренний интернет-портал органа государствен-
ной власти (местного самоуправления). Кроме того, на внутреннем 
интернет-портале возможно проведение консультаций с государст-
венными (муниципальными) служащими по вопросам выполнения  
и реализации требований антикоррупционного законодательства  
с помощью различных процедур: в режиме он-лайн по выделенному 
специальному адресу электронной почты; в режиме «вопрос-ответ» 
посредством размещения ответов на актуальные и часто задавае-
мые вопросы; в виде проведения он-лайн конференции с участием 
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заинтересованных государственных (муниципальных) служащих. 
Также представляется целесообразным размещать на внутреннем 
интернет-портале разработанные ведомством формы (заявления), 
заполняемые государственными (муниципальными) служащими  
в случаях, предусмотренных антикоррупционным законодательст-
вом, методические рекомендации, памятки и разъяснения по вопро-
сам антикоррупционной тематики. 

17. Контроль усвоения антикоррупционного законодательства 
рекомендуется организовывать в рамках проведения анкетирова-
ния, тестирования или иных методов оценки знания положений со-
ответствующих нормативных правовых актов. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Характеристика нормативных правовых актов, регламен-

тирующих организацию и проведение антикоррупционного про-
свещения. 

2. На кого возложена Правительством РФ организация право-
вого просвещения федеральных государственных служащих. 

3. Раскройте направления правового и антикоррупционного 
просвещения, изложенные в Национальном плане противодейст-
вия коррупции на 2014-2015 годы. 

4. Проанализируйте рекомендации по организации просвеще-
ния государственных и муниципальных служащих по антикорруп-
ционной тематике и методическому обеспечению профессиональ-
ной служебной деятельности государственных и муниципальных 
служащих, изложенные в письме Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 19 марта 2013 года. 

5. Раскройте организационные основы антикоррупционного 
просвещения. 
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Глава 14. Методическое обеспечение преподавания 
дисциплины «Противодействие коррупции» 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 
Направление подготовки 030900 «Юриспруденция»,  
профиль подготовки «уголовно-правовой 
Квалификация магистр 

 
 

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с требова-
ниями Государственного образовательного стандарта. Содержит учебно-тема-
тический план, программу курса, планы семинарских занятий, контрольные во-
просы, список рекомендуемой литературы, примерный перечень тем для напи-
сания курсовых и дипломных работ, вопросы для подготовки к экзамену, тесты, 
глоссарий, образцы экзаменационных билетов. 

Предназначен для студентов очной и заочной форм обучения по направ-
лению подготовки 030900 «Юриспруденция», профиль подготовки уголовно-
правовой.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСЕ 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды 
учебных занятий и контроля знаний. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Федеральным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция»; 
• Основной образовательной программой по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция»; 
• Учебным планом по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». 
Курс «Противодействие коррупции» является составной частью процесса 

подготовки специалистов уголовно-правового профиля, в достаточной мере отве-
чает задаче вооружения их теоретическими знаниями и практическими навыками. 

 

Цели и задачи дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины «Противодействие коррупции» в области 
воспитания является: 

 формирование правосознания, гражданской ответственности, глубо-
кого уважения к праву и закону, идеалам правового государства, профессио-
нального долга;  

 воспитание нетерпимости к коррупционному поведению; 

 воспитание целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-
ветственности, толерантности. 

Целью изучения дисциплины в области обучения является: 

 изучение причин и факторов, порождающих коррупционные правона-
рушения; 

 формирование системы правовых знаний об организации противо-
действия коррупции в РФ; 

 ознакомление с зарубежным опытом противодействия коррупции; 

 изучение российского антикоррупционного законодательства, а также 
международных документов в сфере противодействия коррупции; 

 совершенствование уголовно-правовой подготовки магистрантов, ознаком-
ление с особенностями профессий, задействованных в противодействии коррупции; 

 проведение научно-исследовательской работы по различным аспек-
там противодействия коррупции. 

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач: 
1) изучение источников, регламентирующих противодействие коррупции 

и формирование умения работать с ними; 
2) анализ основных проблем в противодействии коррупции на современ-

ном этапе; 
3) формирование навыков находить самостоятельные решения практи-

ческих задач в области противодействия коррупции.  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

1.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными ком-
петенциями (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, облада-
ет достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1). 
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1.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности (ПК-2); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пра-
вонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-
лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  
 

Компетенция 

Код  
по  

ФГОС/ 
ООП 

Показатели  
достижения результата 

Формы и методы 
обучения,  

способствующие 
формированию  

и развитию  
компетенции 

способность приме-
нять нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы материаль-
ного и процессу-
ального права в 
профессиональной 
деятельности 
 

ПК-2 Знать: 

 теоретические основы 
противодействия коррупции; 

 органы, наделенные пра-
вом осуществлять противо-
действие коррупции; 

 основы правового регу-
лирования противодействия 
коррупции; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 рекомендованную про-
граммой обязательную ли-
тературу. 

 посещение 
лекционных 
занятий; 

 подготовка 
к семинар-
ским заняти-
ям; 

 решение 
практических 
задач; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 участие в 
дискуссии; 
 

 участие в 
ролевых иг-
рах; 

 выполне-
ние само-
стоятельно 
заданий по 
темам про-
граммы.  

Уметь: 

 анализировать и исполь-
зовать источники, регла-
ментирующие противодей-
ствие коррупции; 

 находить, анализировать 
использовать судебную 
практику по уголовным де-
лам, возбужденным по пре-
ступлениям коррупционного 



 171 

Компетенция 

Код  
по  

ФГОС/ 
ООП 

Показатели  
достижения результата 

Формы и методы 
обучения,  

способствующие 
формированию  

и развитию  
компетенции 

характера; 

 решать практические за-
дачи по выявлению, пресе-
чению и предупреждению 
коррупционных правонару-
шений. 

Владеть: 

 терминологическим ря-
дом по рассматриваемой 
теме; 

 навыками выявления ос-
новных тенденций корруп-
ционной преступности в 
конкретном районе, городе; 

 навыками оформления 
заявлений, справок, рапор-
тов и других документов по 
противодействию корруп-
ции, том числе в электрон-
ном виде. 

способность выяв-
лять, пресекать, 
раскрывать и рас-
следовать правона-
рушения и преступ-
ления 

ПК- 4 Знать: 

 юридические основания и 
условия деятельности по 
выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследова-
нию правонарушений и пре-
ступлений. 
 
 
 
 
 

 посещение 
лекционных 
занятий; 

 подготовка 
к семинар-
ским заняти-
ям; 

 подготовка 
рефератов; 
 
 

 выполне-
ние само-
стоятельно 
заданий по 
темам про-
граммы; 

 участие в 
деловой игре. 

Уметь: 

 применять на практике 
регламентированные зако-
ном меры по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства. 

Владеть: 

 навыками деятельности 
по выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследова-
нию правонарушений и пре-
ступлений. 
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Компетенция 

Код  
по  

ФГОС/ 
ООП 

Показатели  
достижения результата 

Формы и методы 
обучения,  

способствующие 
формированию  

и развитию  
компетенции 

способность осуще-
ствлять предупреж-
дение правонару-
шений, выявлять и 
устранять причины 
и условия, способ-
ствующие их со-
вершению 

ПК- 5 Знать: 

 - юридические основания 
и условия деятельности по 
предупреждению правона-
рушений, выявлению и уст-
ранению причин и условий, 
способствующих их совер-
шению 

 посещение 
лекционных 
занятий; 

 подготовка 
к семинар-
ским заняти-
ям; 

 подготовка 
рефератов; 

 выполне-
ние само-
стоятельно 
заданий по 
темам про-
граммы; 

 участие в 
деловой игре. 

Уметь: 

 применять на практике 
регламентированные зако-
ном меры по предупрежде-
нию правонарушений, вы-
явлению и устранению при-
чин и условий, способст-
вующих их совершению. 

Владеть: 
навыками деятельности по 
предупреждению правона-
рушений, выявлению и уст-
ранению причин и условий, 
способствующих их совер-
шению. 

способность выяв-
лять, давать оценку 
и содействовать 
пресечению кор-
рупционного пове-
дения 
 

ПК-6 Знать: 

 нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
противодействие коррупции; 
 
 
 
 
 

 материалы по обзору 
реализованных материалов 
по пресечению и предупре-
ждению коррупции; 

 меры по предупрежде-
нию антикоррупционного 
поведения на государст-
венной службе. 

 -посещение 
лекционных 
занятий; 
 
 
 
 
 
 

 подготовка 
к семинар-
ским заняти-
ям; 

 участие в 
дискуссии; 

 выполне-
ние само-
стоятельно 
заданий по 
темам про-
граммы; 

Уметь: 

 выявлять и оценивать 
коррупционные проявления, 
применять предписанные 
законом меры по пресече-
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Компетенция 

Код  
по  

ФГОС/ 
ООП 

Показатели  
достижения результата 

Формы и методы 
обучения,  

способствующие 
формированию  

и развитию  
компетенции 

нию и предупреждению 
коррупции; 

 применять на практике 
нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие 
проведение юридической 
экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов. 

 доказывать обоснован-
ность своих суждений в 
части повышения эффек-
тивности мер противодей-
ствия коррупционной пре-
ступности. 

 деловая 
игра; 

 написание 
и защита ре-
ферата. 

Владеть: 

 навыками давать квали-
фицированные юридиче-
ские заключения и консуль-
тации по конкретным про-
блемам противодействия 
коррупции; 

 навыками по применению 
норм антикоррупционного 
законодательства. 

 
Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы 
Дисциплина «Противодействие коррупции» рекомендуется для подготов-

ки магистрантов по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». Изуча-
ется на первом году обучения в магистратуре. Относится к числу дисциплин 
«по выбору». 

 
Дисциплина «Противодействие коррупции» имеет логические и содержа-

тельно-методические взаимосвязи с такими юридическими дисциплинами, изу-
чаемыми магистрантами, как «Оперативно-розыскная деятельность», «Судеб-
ная власть», «Судебный контроль как средство реализации судебной власти», 
«Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве» «Конституционное 
правосудие в сфере уголовно-правового регулирования», «Организация дея-
тельности органов предварительного расследования», «Государственная служ-
ба в правоохранительных органах».  

Дисциплина «Противодействие коррупции» является основой для изуче-
ния ряда следующих за нею юридических дисциплин «Прокурорская деятель-
ность в уголовном судопроизводстве» и «Актуальные проблемы теории право-
охранительной деятельности» и др. 
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В силу единства задач дисциплина «Противодействие коррупции» имеет 
логические и содержательно-методические взаимосвязи с изученными в рамках 
бакалавриата криминалистикой, уголовным правом, уголовным процессом, ад-
министративным правом. 

Таким образом, при освоении дисциплины «Противодействие коррупции», 
магистранты должны обладать как «вводными» знаниями, умениями и готовно-
стями, приобретенными в результате освоения указанных выше дисциплин, так и 
знаниями, приобретенными после освоения дисциплины «Противодействие кор-
рупции», что логически и содержательно предшествует научно-исследовательской 
работе в рамках подготовки магистерской диссертации. 

 
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

2.1. Форма обучения – очная 
Дисциплина изучается в 2 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ЗЕТ Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 

Аудиторные занятия (всего) - 32 

в том числе: 

Лекции - 6 

в том числе активных и интерактивных - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

в том числе активных и интерактивных - - 

Семинары (С) - 26 

в том числе активных и интерактивных - 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

в том числе активных и интерактивных - - 

Самостоятельная работа (всего) 1,5 40 

Вид учебной работы Всего ЗЕТ Всего часов 

в том числе: 

Курсовая работа - - 

Подготовка реферата, эссе 0,25 9 

Изучение лекционного материала 0,25 9 

Подготовка к дискуссии 0,11 4 

Предварительная подготовка к деловой игре 0,11 4 

Подготовка к практическому занятию в форме 
тренинга 

0,06 2 

Подготовка к участию в мастер-классе 0,06 2 
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Самостоятельное решение практических зада-
ний по темам программы 

0,11 4 

Подготовка к итоговому контролю 0,06 2 

Вид итогового контроля Зачет 

 
2.2. Форма обучения – заочная 

Дисциплина изучается в 2 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ЗЕТ Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 

Аудиторные занятия (всего) - 10 

в том числе: 

Лекции - 2 

в том числе активных и интерактивных - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

в том числе активных и интерактивных - - 

Семинары (С) - 8 

в том числе активных и интерактивных - 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

в том числе активных и интерактивных - - 

Самостоятельная работа (всего) 1,5 58 

в том числе: 

Курсовая работа - - 

Подготовка реферата, эссе 0,25 9 

Изучение лекционного материала 0,25 9 

Подготовка к дискуссии 0,11 4 

Предварительная подготовка к деловой игре 0,11 4 

Подготовка к практическому занятию в форме 
тренинга 

0,06 2 

Подготовка к участию в мастер-классе 0,06 2 

Самостоятельное решение практических зада-
ний по темам программы 

0,11 4 

Подготовка к итоговому контролю 0,06 2 

Вид итогового контроля Зачет 

2.3.1. Очная форма обучения 
 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Лекции Семинары Интеракт СРС 

1 
Коррупция как социально-
историческое явление 

- 2 - 2 

2 

Основные направления го-
сударственной политики  
в области противодействия 
коррупции  
на современном этапе 

2 2 2 2 

3 Правовое регулирование - 1 - 2 
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деятельности государствен-
ных органов в сфере проти-
водействия коррупции 

4 

Международные стандарты 
государственного управле-
ния  
в области противодействия 
коррупции 

2 1 2 2 

5 
Система государственных 
органов, осуществляющих 
противодействие коррупции 

- 1 2 2 

6 

Обеспечение соблюдения 
государственными и муни-
ципальными служащими ог-
раничений и запретов, тре-
бований к предотвращению  
или урегулированию кон-
фликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей 

- 1 - 2 

7 

Организация представления 
государственными и муни-
ципальными служащими 
сведений о доходах,  
о расходах, об имуществе  
и обязательствах имущест-
венного характера 

- 1 - 2 

8 

Организация уведомления 
государственными и муни-
ципальными служащими 
представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах об-
ращения  
в целях склонения к совер-
шению коррупционных пра-
вонарушений 

- 1 - 2 

 

 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Лекции Семинары Интеракт СРС 

9 

Принятие мер по выявлению и 
устранению причин и условий, 
способствующих возникновению 
конфликта интересов на госу-
дарственной и муниципальной 
службе 

- 1 - 2 

10 

Основные виды правонаруше-
ний коррупционного характера 
на государственной и муници-
пальной службе 

- 1 - 2 
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11 

Дисциплинарная, администра-
тивная и гражданско-правовая 
ответственность государствен-
ных и муниципальных служащих 
за коррупционные правонару-
шения 

- 2 - 2 

12 
Уголовно-правовые средства 
противодействия коррупции 

- 2 2 2 

13 
Организация проверки сообще-
ния о коррупционном правона-
рушении 

1 2 2 2 

14 
Особенности возбуждения 
уголовных дел о преступлениях, 
коррупционной направленности 

1 1 - 2 

15 

Особенности проверки, оценки 
и использования результатов 
ОРД по уголовным делам о взя-
точничестве 

- 2 - 2 

16 
Криминалистическая характе-
ристика коррупционных престу-
плений 

- 1 - 2 

17 
Основы методики расследова-
ния по уголовным делам о взя-
точничестве 

- 1 - 2 

18 

Порядок привлечения к 
уголовной ответственности 
коррупционеров, обладающих 
особым правовым статусом 

- 1 - 2 

19 
Выявление обстоятельств, спо-
собствующих возникновению 
коррупционных преступлений 

- 1 - 2 

20 
Правоприменительная практика 
по уголовным делам коррупци-
онной направленности 

- 1 - 2 

Итого: 6 26 10 40 

 
 
 

2.3.2. Заочная форма обучения. 
 

№ Наименование раздела дисциплины Лекции Семинары Интеракт СРС 

1 
Коррупция как социально-
историческое явление 

– 2 – 2 

2 

Основные направления государ-
ственной политики  
в области противодействия кор-
рупции  
на современном этапе 

2 – – 4 

3 Правовое регулирование дея- – – – 4 
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тельности государственных орга-
нов в сфере противодействия 
коррупции 

4 

Международные стандарты госу-
дарственного управления  
в области противодействия кор-
рупции 

– 2 2 4 

5 
Система государственных орга-
нов, осуществляющих противо-
действие коррупции 

– – – 2 

6 

Обеспечение соблюдения госу-
дарственными и муниципальны-
ми служащими ограничений и за-
претов, требований к предот-
вращению  
или урегулированию конфликта 
интересов, исполнения ими обя-
занностей 

– – – 2 

7 

Организация представления го-
сударственными и муниципаль-
ными служащими сведений о до-
ходах,  
о расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественно-
го характера 

– – – 2 

8 

Организация уведомления госу-
дарственными и муниципальны-
ми служащими представителя 
нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения  
в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

– – – 2 

9 

Принятие мер по выявлению и 
устранению причин и условий, 
способствующих возникновению 
конфликта интересов на государ-
ственной и муниципальной служ-
бе 

– – – 2 

 

№ Наименование раздела дисциплины Лекции Семинары Интеракт СРС 

10 

Основные виды правонарушений 
коррупционного характера на го-
сударственной и муниципальной 
службе 

– 2 2 4 

11 

Дисциплинарная, администра-
тивная и гражданско-правовая 
ответственность государствен-
ных и муниципальных служащих 
за коррупционные правонаруше-

– – – 4 
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ния 

12 
Уголовно-правовые средства 
противодействия коррупции 

– – 2 4 

13 
Организация проверки сообще-
ния о коррупционном правона-
рушении 

– 2 2 4 

14 
Особенности возбуждения 
уголовных дел о преступлениях, 
коррупционной направленности 

– – – 2 

15 

Особенности проверки, оценки и 
использования результатов ОРД 
по уголовным делам о взяточни-
честве 

– – – 4 

16 
Криминалистическая характери-
стика коррупционных преступле-
ний 

– – – 2 

17 
Основы методики расследования 
по уголовным делам о взяточни-
честве 

– – – 2 

18 

Порядок привлечения к 
уголовной ответственности 
коррупционеров, обладающих 
особым правовым статусом 

– – – 2 

19 
Выявление обстоятельств, спо-
собствующих возникновению 
коррупционных преступлений 

– – – 2 

20 
Правоприменительная практика 
по уголовным делам коррупци-
онной направленности 

– – – 4 

Итого: 2 8 4 58 
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3. ПРОГРАММА КУРСА 
 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Коррупция как социаль-
но-историческое явле-
ние 

Понятие и общественная опасность корруп-
ции. Виды и формы современной коррупции.  
Типология коррупции и ее основные модели. 
Деловая и бытовая коррупция.  
Криминальная коррупция.  
Коррупция и «теневая» экономика.  

2. Основные направления 
государственной поли-
тики  
в области противодей-
ствия коррупции  
на современном этапе  

Государственная антикоррупционная полити-
ка – как система мер противодействия кор-
рупции, включающая: 
- правовые меры; 
- организационные меры; 
- кадровые меры; 
- финансовые и иные материальные меры; 
- пропагандистские и просветительские ме-
ры. 

3. Правовое регулирова-
ние деятельности госу-
дарственных органов в 
сфере противодействия 
коррупции 

Антикоррупционная политика как функция го-
сударства. Классификация антикоррупцион-
ных мер.  
Обзор российского антикоррупционного зако-
нодательства: ретроспективный анализ и со-
временное состояние. Система кормлений, 
мздоимство, лихоимство, посулы.  
Законодательство РФ о государственной и 
муниципальной службе как инструмент про-
тиводействия коррупции. 
Федеральный закон РФ «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ.  
Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов. 
Законодательство Ростовской области в 
сфере противодействия коррупции. 

4. Международные стан-
дарты государственного 
управления в области 
противодействия кор-
рупции  

Основные принципы и содержание деятель-
ности международного сообщества в области 
противодействия коррупции. Международно-
правовое регулирование сотрудничества го-
сударств в борьбе с коррупцией. 
Конвенция Организации Объединенных На-
ций против коррупции (Принята резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
от 31 октября 2003 г.). Конвенция Совета Ев-
ропы об уголовной ответственности за кор-
рупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.). Им-
плементация международно-правовых норм, 
касающихся противодействия коррупции, в 
российское законодательство 
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№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

5. Система государствен-
ных органов, осуществ-
ляющих противодейст-
вие коррупции 

1. Высшие органы власти:  
Президент РФ, Государственная Дума и Со-
вет Федерации Федерального Собрания РФ, 
Правительство РФ;  
2. Правоохранительные органы:  
Генеральная прокуратура РФ, Следственный 
комитет, Министерство внутренних дел, Фе-
деральная служба безопасности, Федераль-
ная служба по контролю за оборотом нарко-
тиков, Федеральная таможенная служба; 
3. Федеральные органы, выполняющие от-
дельные функции в сфере противодействия 
коррупции:  
Министерство труда и социальной защиты, 
Министерство юстиции, Министерство эконо-
мического развития, Счетная палата, Феде-
ральная антимонопольная служба, Федераль-
ная служба по финансовому мониторингу, 
Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора РФ; 
4. Иные федеральные органы исполнитель-
ной власти, федеральные учреждения, пред-
ставительные и исполнительные органы вла-
сти субъекта РФ и органы местного само-
управления, на служащих которых распро-
страняются ограничения, требования и за-
преты антикоррупционного характера. 

6. Обеспечение соблюде-
ния государственными и 
муниципальными слу-
жащими ограничений и 
запретов, требований к 
предотвращению  
или урегулированию 
конфликта интересов, 
исполнения ими обязан-
ностей 

1. Обеспечение соблюдения федеральными 
государственными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных 
федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными закона-
ми» (одобрены президиумом Совета при 
Президенте РФ по противодействию корруп-
ции – протокол от 25 сентября 2012 г. №34); 
2. Уведомление представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения государ-
ственного или муниципального служащего к со-
вершению коррупционных правонарушений 
(одобрены президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции (протокол от 24 ноября 2010 г. № 20)); 
3. Типовые ситуации конфликта интересов на 
государственной службе Российской Феде-
рации и порядок их урегулирования. 
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№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

7. Организация представ-
ления государственными 
и муниципальными слу-
жащими сведений о до-
ходах, о расходах, об 
имуществе  
и обязательствах иму-
щественного характера 

1. Правовая основа представления государ-
ственными и муниципальными служащими 
сведений о доходах, о расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера. 
2. Порядок представления государственными 
и муниципальными служащими сведений о 
доходах, о расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера. 
3. Форма представления государственными и 
муниципальными служащими сведений о до-
ходах, о расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера. 

8. Организация уведомле-
ния государственными и 
муниципальными слу-
жащими представителя 
нанимателя (работода-
теля) о фактах обраще-
ния в целях склонения  
к совершению коррупци-
онных правонарушений 

1. Порядок уведомления государственными и 
муниципальными служащими представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения  
в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений; 
2. Форма уведомления государственными и 
муниципальными служащими представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений; 
3. Перечень сведений, указываемых в уве-
домлении; 
4. Способы уведомления и сроки. 

9. Принятие мер по выяв-
лению и устранению 
причин и условий, спо-
собствующих возникно-
вению конфликта инте-
ресов на государствен-
ной и муниципальной 
службе 

1. Понятие конфликта интересов. 
2. Общие принципы урегулирования кон-
фликта интересов. 
3. Необходимые элементы урегулирования 
конфликта интересов. 
4. Трудноразрешимые вопросы при урегули-
ровании конфликта интересов. 
5. Основные сферы возникновения конфлик-
та интересов. 
6. Предотвращение конфликта интересов. 

10. Основные виды право-
нарушений коррупцион-
ного характера на госу-
дарственной и муници-
пальной службе 

1. Понятие правонарушения. 
2. Состав правонарушения. 
3. Виды коррупционных правонарушений. 
4. Преступления коррупционной направлен-
ности. 
5. Административные правонарушения кор-
рупционной направленности. 
6. Дисциплинарные проступки коррупционной 
направленности. 
7. Гражданские правонарушения. 
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№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

11. Дисциплинарная, адми-
нистративная и граж-
данско-правовая ответ-
ственность государст-
венных и муниципаль-
ных служащих за кор-
рупционные правонару-
шения 

1. Ответственность физических лиц за право-
нарушения коррупционной направленности. 
2. Установление ответственности государст-
венных и муниципальных служащих за кор-
рупционные правонарушения. 
3. Дисциплинарные взыскания, применяемые 
в отношении государственных и муниципаль-
ных служащих. 
4. Дисциплинарная ответственность: уволь-
нение государственных служащих в связи с 
утратой доверия. 
5. Административная ответственность слу-
жащих за совершение коррупционных право-
нарушений 
6. Гражданско-правовая ответственность 
служащих за совершение коррупционных 
правонарушений 
7. Ответственность юридических лиц за пра-
вонарушения коррупционной направленности. 

12. Уголовно-правовые ме-
ры противодействия 
коррупции 

Коррупционная преступность: проблемы вы-
работки понятия и определения перечня кор-
рупционных преступлений в рамках УК РФ.  
Должностные преступления и должностные 
проступки. Общие и специальные должност-
ные преступления. Общие – глава 30 УК РФ. 
Специальные – иные главы УК РФ. 
Преступления против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
(глава 30 УК РФ). Понятие должностного ли-
ца (примечание к ст. 285 УК РФ).  
Взяточничество как ядро коррупции. Уголов-
но-правовой анализ. Коммерческий подкуп 
(ст. 204 УК РФ). Иные уголовно-наказуемые 
деяния коррупционной направленности. 

13. Организация проверки 
сообщения о коррупци-
онном правонарушении 

1. Источники информации о признаках кор-
рупционных преступлений. 
2. Порядок рассмотрения сообщения и про-
ведения проверочных действий о состояв-
шемся факте коррупционного преступления. 
3. Порядок рассмотрения сообщения и про-
ведения проверочных действий о подготав-
ливаемом коррупционном преступлении. 
4. Рассмотрение вопроса о возбуждении уго-
ловного дела по материалам оперативно-
розыскной деятельности. 
5. Рассмотрение анонимных сообщений о со-
вершении коррупционного преступления. 
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№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

14. Особенности 
возбуждения уголовных 
дел о преступлениях, 
коррупционной 
направленности 

1. Порядок возбуждения уголовных дел о 
преступлениях, коррупционной 
направленности после принятия заявления, 
его проверки и задержания взяткодателя. 
2. Порядок возбуждения уголовных дел о 
преступлениях, коррупционной 
направленности по факту. 
3. Возбуждение уголовных дел о коррупцион-
ных преступлениях в отношении лиц, обла-
дающих особым правовым статусом. 

15. Особенности проверки, 
оценки и использования 
результатов ОРД по уго-
ловным делам о взяточ-
ничестве 

1. Особенности оценки следователем мате-
риалов, предоставленных оперативно-
розыскными органами. 
2. Особенности введения в уголовный про-
цесс оперативно-розыскной информации о 
преступлениях коррупционного характера. 

16. Криминалистическая ха-
рактеристика коррупци-
онных преступлений 

1. Событие коррупционного преступления и 
его составляющие. 
2. Характеристика субъектов коррупционных 
преступлений. 
3. Характеристика объекта коррупционных 
преступлений. 
4. Способы совершения коррупционных пре-
ступлений. 
5. Психическое отношение субъектов престу-
пления к своему деянию. 
6. Характер и размер вреда, причиненного 
преступлением. 
7. Обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления. 

17. Основы методики рас-
следования по уголов-
ным делам о взяточни-
честве 

1. Обстоятельства, подлежащие установле-
нию по уголовным делам о взяточничестве. 
2. Характеристика следственных ситуаций по 
уголовным делам о взяточничестве. 
3. Тактические особенности производства 
следственных действий по уголовным делам 
о взяточничестве. 
4. Особенности оперативно-розыскного сопро-
вождения уголовных дел о взяточничестве. 
5. Преодоление противодействия расследованию 
преступлений коррупционной направленности. 

18. Порядок привлечения к 
уголовной 
ответственности 
коррупционеров, 
обладающих особым 
правовым статусом 

1. Характеристика перечня лиц, в отношении 
которых применяется особый порядок возбу-
ждения уголовного дела. 
2. Порядок привлечения к уголовной 
ответственности коррупционеров, 
обладающих особым правовым статусом. 
3. Обзор судебной практики. 
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№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

19. Выявление обстоя-
тельств, способствую-
щих возникновению кор-
рупционных преступле-
ний 

1. Характеристика обстоятельств, способст-
вующих совершению коррупционных престу-
плений. 
2. Источники получения информации об об-
стоятельствах, способствующих совершению 
коррупционных преступлений. 
3. Меры, направленные на устранение об-
стоятельств, способствующих совершению 
коррупционных преступлений. 
 

20. Правоприменительная 
практика по уголовным 
делам коррупционной 
направленности 

Обзор правоприменительной практики по 
уголовным делам коррупционной направлен-
ности. 

 
 
 
4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Номер  
раздела  

дисциплины 
Содержание семинарских занятий 

1 Коррупция как социально-историческое явление 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие и признаки коррупции.  
2. Виды и формы современной коррупции.  
3. Типология коррупции и ее основные модели.  
4. Причины и условия, детерминирующие коррупцию 
Задания для самостоятельной работы: 
- дать авторское определение сущности коррупции; 
- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литерату-
ры. 

2 
Основные направления государственной политики  

в области противодействия коррупции  
на современном этапе 

Вопросы к обсуждению: 
1. Характеристика правовых мер противодействия коррупции. 
2. Характеристика организационных мер противодействия коррупции. 
3. Характеристика кадровых мер противодействия коррупции. 
4. Характеристика финансовых и иных материальных мер противодействия 
коррупции. 
5. Характеристика пропагандистских и просветительских мер противодейст-
вия коррупции. 
Задания для самостоятельной работы: 
- составить авторскую схему системы мер противодействия коррупции в РФ; 
- подготовка к дискуссии о содержании государственная антикоррупционной 
политики. 
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Номер  
раздела  

дисциплины 
Содержание семинарских занятий 

3 
Правовое регулирование деятельности государственных  

органов в сфере противодействия коррупции 

Вопросы к обсуждению: 
1. Антикоррупционная политика и антикоррупционное законодательство  
2. Законодательство РФ о государственной и муниципальной службе как ин-
струмент противодействия коррупции 
3. Основные положения Федерального Закона РФ «О противодействии кор-
рупции» от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ. 
4. Национальная стратегия противодействия коррупции. Утв. Указом Прези-
дента от 13 апреля 2010 г. № 460: общая характеристика. 
5. Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 226 "О Националь-
ном планепротиводействия коррупции на 2014 - 2015 годы". 
6. Назначение и формы антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов. 
Задания для самостоятельной работы: 
- составьте развернутую схему антикоррупционного законодательства РФ. 

4 
Международные стандарты государственного управления  

в области противодействия коррупции 

Вопросы к обсуждению: 
1. Основные принципы и содержание деятельности международного сооб-
щества в области противодействия коррупции.  
2. Основные положения Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции  
3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
(Страсбург, 27 января 1999 г.): общая характеристика 
4. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за кор-
рупцию (Страсбург, 9 сентября 1999 г.): общая характеристика. 
Задания для самостоятельной работы: 
- подготовка к дискуссии о причинах низкой эффективности зарубежных ан-
тикоррупционных практик на территории РФ; 
- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литерату-
ры. 

5 
Система государственных органов,  

осуществляющих противодействие коррупции 

Вопросы к обсуждению: 
1. Роль и место высших органов власти в противодействии коррупции.  
2. Роль и место правоохранительных органов в противодействии коррупции. 
3. Роль и место федеральных органов, выполняющих отдельные функции в 
сфере противодействия коррупции в противодействии коррупции. 
4. Роль и место иных федеральных органов исполнительной власти, феде-
ральных учреждений, представительных и исполнительных органов власти 
субъекта РФ и органов местного самоуправления, на служащих которых рас-
пространяются ограничения, требования и запреты антикоррупционного ха-
рактера, в противодействии коррупции. 
Задания для самостоятельной работы: 
подготовка к проведению дискуссии: где «слабое звено» в противодействии 
коррупции? 
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Номер  
раздела  

дисциплины 
Содержание семинарских занятий 

6 

Обеспечение соблюдения государственными  
и муниципальными служащими ограничений и запретов,  

требований к предотвращению  
или урегулированию конфликта интересов,  

исполнения ими обязанностей 

Вопросы к обсуждению: 
1. Анализ эффективности соблюдения федеральными государственными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей с точки 
зрения предупреждения коррупционных проявлений. 
2. Анализ эффективности уведомление представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного или муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений с точки зрения преду-
преждения коррупционных проявлений. 
3. Разбор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной служ-
бе Российской Федерации и порядок их урегулирования. 
Задания для самостоятельной работы: 
- деловая игра по типовым ситуациям конфликта интересов на государствен-
ной службе Российской Федерации и порядку их урегулирования. 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 
 

7 

Организация представления государственными  
и муниципальными служащими сведений о доходах,  

о расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера 

Вопросы к обсуждению: 
1. Анализ правовой основы представления государственными и муниципаль-
ными служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера. 
2. Характеристика порядка представления государственными и муниципаль-
ными служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера. 
3. Анализ содержательного аспекта формы представления государственны-
ми и муниципальными служащими сведений о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 
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Номер  
раздела  

дисциплины 
Содержание семинарских занятий 

8 

Организация уведомления государственными  
и муниципальными служащими представителя  

нанимателя (работодателя) о фактах обращения  
в целях склонения к совершению  
коррупционных правонарушений 

Вопросы к обсуждению: 
1. Характеристика порядка уведомления государственными и муниципаль-
ными служащими представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-
ращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
2. Анализ формы уведомления государственными и муниципальными слу-
жащими представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения  
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
3. Содержательный аспект сведений, указываемых в уведомлении. 
4. Оценка способов уведомления и реальности сроков. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 

9 
Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов  
на государственной и муниципальной службе 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие конфликта интересов. 
2. Общие принципы урегулирования конфликта интересов. 
3. Необходимые элементы урегулирования конфликта интересов. 
4. Основные сферы возникновения конфликта интересов. 
5. Рекомендации по предотвращению конфликта интересов. 
Задания для самостоятельной работы: 
- найти в юридической практике трудноразрешимые вопросы при урегулиро-
вании конфликта интересов; 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 
 

10 
Основные виды правонарушений коррупционного характера  

на государственной и муниципальной службе 

Вопросы к обсуждению: 
1. Раскрыть понятие правонарушения. 
2. Проанализировать виды коррупционных правонарушений. 
3. Охарактеризовать преступления коррупционной направленности. 
4. Раскрыть административные правонарушения коррупционной направлен-
ности. 
5. Разобрать дисциплинарные проступки коррупционной направленности. 
6. Дать характеристику гражданским правонарушениям коррупционной на-
правленности. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 
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Номер  
раздела  

дисциплины 
Содержание семинарских занятий 

11 
Дисциплинарная, административная и гражданско-правовая 

ответственность государственных и муниципальных служащих 
за коррупционные правонарушения 

Вопросы к обсуждению: 
1. Ответственность физических лиц за правонарушения коррупционной на-
правленности. 
2. Установление ответственности государственных и муниципальных служа-
щих за коррупционные правонарушения. 
3. Дисциплинарные взыскания, применяемые в отношении государственных 
и муниципальных служащих. Увольнение государственных служащих в связи 
с утратой доверия. 
4. Административная ответственность служащих за совершение коррупцион-
ных правонарушений 
5. Ответственность юридических лиц за правонарушения коррупционной на-
правленности. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литерату-
ры. 

12 Уголовно-правовые меры противодействия коррупции 

Вопросы к обсуждению: 
1. Должностные преступления и должностные проступки. Общие и специаль-
ные должностные преступления. Общие – глава 30 УК РФ. Специальные – 
иные главы УК РФ. 
2. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ). По-
нятие должностного лица (примечание к ст. 285 УК РФ).  
3. Взяточничество как ядро коррупции. Уголовно-правовой анализ. Коммер-
ческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Иные уголовно-наказуемые деяния коррупци-
онной направленности. 
Задания для самостоятельной работы: 
- деловая игра «Взятка»; 
- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы. 

13 
Организация проверки сообщения  
о коррупционном правонарушении 

Вопросы к обсуждению: 
1. Охарактеризовать источники информации о признаках коррупционных 
преступлений. 
2. Раскрыть порядок рассмотрения сообщения и проведения проверочных 
действий о состоявшемся факте коррупционного преступления. 
3. Рассмотреть порядок рассмотрения сообщения и проведения проверочных 
действий о подготавливаемом коррупционном преступлении. 
4. Разобрать проблемы, возникающие при рассмотрении вопроса о возбуж-
дении уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности. 
5. Особенности рассмотрения анонимных сообщений о совершении корруп-
ционного преступления. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы. 
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Номер  
раздела  

дисциплины 
Содержание семинарских занятий 

14 
Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, 

коррупционной направленности 

Вопросы к обсуждению: 
1. Порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, коррупционной 
направленности после принятия заявления, его проверки и задержания 
взяткодателя. 
2. Порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, коррупционной 
направленности по факту. 
3. Возбуждение уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 
лиц, обладающих особым правовым статусом. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучение правоприменительной практики; 
- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литерату-
ры. 

15 
Особенности проверки, оценки и использования результатов 

ОРД по уголовным делам о взяточничестве 

Вопросы к обсуждению: 
1. Особенности оценки следователем материалов, предоставленных опера-
тивно-розыскными органами. 
2. Особенности введения в уголовный процесс оперативно-розыскной ин-
формации о преступлениях коррупционного характера. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литерату-
ры. 

16 
Криминалистическая характеристика коррупционных преступ-

лений 

Вопросы к обсуждению: 
1. Событие коррупционного преступления и его составляющие. 
2. Характеристика субъектов коррупционных преступлений. 
3. Способы совершения коррупционных преступлений. 
4. Психическое отношение субъектов преступления к своему деянию. 
5. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 

17 
Основы методики расследования по уголовным делам о взя-

точничестве 

Вопросы к обсуждению: 
1. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о взя-
точничестве. 
2. Характеристика следственных ситуаций по уголовным делам о взяточни-
честве. 
3. Тактические особенности производства следственных действий по уголов-
ным делам о взяточничестве. 
4. Преодоление противодействия расследованию преступлений коррупцион-
ной направленности. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 
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Номер  
раздела  

дисциплины 
Содержание семинарских занятий 

18 
Порядок привлечения к уголовной ответственности 

коррупционеров, обладающих особым правовым статусом 

Вопросы к обсуждению: 
1. Характеристика перечня лиц, в отношении которых применяется особый 
порядок возбуждения уголовного дела. 
2. Порядок привлечения к уголовной ответственности коррупционеров, 
обладающих особым правовым статусом. 
3. Обзор судебной практики. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 

19 
Выявление обстоятельств, способствующих возникновению 

коррупционных преступлений 

Вопросы к обсуждению: 
1. Характеристика обстоятельств, способствующих совершению коррупцион-
ных преступлений. 
2. Источники получения информации об обстоятельствах, способствующих 
совершению коррупционных преступлений. 
3. Характеристика мер, направленных на устранение обстоятельств, способ-
ствующих совершению коррупционных преступлений. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 

20 
Правоприменительная практика по уголовным делам корруп-

ционной направленности 

Вопросы к обсуждению: 
Обзор правоприменительной практики по уголовным делам коррупционной 
направленности. 
Задания для самостоятельной работы: 
- изучить обязательные и дополнительные источники литературы. 

Итоговый контроль – зачет. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Важнейшим направлением развития современной российской государст-

венности является противодействие коррупции в органах власти и управления. 
Идет поиск путей наиболее эффективного участия в данной работе прокурату-
ры, полиции, спецслужб, органов государственной власти и местного само-
управления, политических партий, общественных организаций и граждан. 

Специфика курса «Противодействие коррупции» определяется тем об-
стоятельством, что без знания его основ, невозможно обеспечить реализацию 
принципа неотвратимости наказания и реальную защиту жизни, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, безопасности и правопорядка от пре-
ступных посягательств. 

Изучение курса должно развивать у студентов умение самостоятельно  
и мотивированно организовать познавательную деятельность, использовать 
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, оп-
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ределять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно вы-
бирать критерии для сравнения, сопоставления.  

В преподавании учебной дисциплины «Противодействие коррупции» це-
лесообразно использовать следующие образовательные технологии:  

1. Информационно-коммуникативная. 
2. Исследовательская. 
3. Игровые технологии. 
4. Проектная. 
5. Технология проблемного обучения. 
6. Групповые технологии.  
7. Дифференцированные. 
8. Рефлексивная. 
9. Технология сотрудничества. 
10. «Круглый стол» с участием сотрудников и ветеранов правоохрани-

тельных органов. 
Следует использовать идеи развивающего и дифференцированного под-

хода, основная цель которых – создание оптимальных условий для студентов  
к овладению навыками анализа, процессов и явлений, происходящих в сфере 
противодействия коррупции, прогнозирование дальнейших направлений мута-
ции коррупции и адекватных мер противодействия со стороны государства  
и общества. 

Для развития у магистрантов способности понимать обусловленность 
явлений и процессов, происходящих в сфере противодействия коррупции, на-
выков критического анализа методов получения информации, умения опреде-
лить собственную позицию по отношению к окружающей реальности в рамках 
действующего законодательства, используются следующие образовательные 
технологии: 

– традиционная лекция, сочетающая преподнесение теоретического ма-
териала с самостоятельной групповой работой студентов в компьютерном 
классе; 

– «диагональная схема» занятия, предполагающая дифференцирован-
ное обучение; 

– практические занятия с использованием материалов и документов  
на основе самостоятельной работы студентов; 

– использование материалов мультимедийного обеспечения для творче-
ской работы студентов над рефератом или курсовой работой; 

– проведение различных видов опроса и контроля знаний студентов; 
– коррекционная работа по совершенствованию знаний. 
Большое значение в процессе освоения учебной дисциплины «Противо-

действие коррупции» придается информационно-коммуникативной деятельно-
сти студентов, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной 
информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необ-
ходимой информации из источников, созданных в различных информационных 
системах, отделение основной информации от второстепенной, критического 
оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 
информации в соответствии с поставленной целью, выбора знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной деятельности. 

Студентам предлагается исследовательская проектная работа с исполь-
зованием Интернет-ресурсов. Доступность любых информационных ресурсов 
способствует формированию творческой личности, способной решать нетради-
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ционные задачи. При разработке Web-ресурсов студенты могут выступать как 
разработчики проекта, они учатся анализировать информацию, работать  
в группе, участвовать в различных конференциях, создавать мультимедийные 
презентации, получают опыт публичных выступлений.  

Особое внимание уделяется использованию информационно-
компьютерных технологий (ИКТ), с помощью которых студенты проводят поис-
ковую работу, проверочные работы, использует тесты базового и профильного 
уровней. Использование ИКТ позволяет формировать культурные, учебные, 
коммуникативные, исследовательские, проектировочные, рефлексивные, ин-
теллектуальные и другие компетентности студентов. 

К участию в практических занятиях, проводимых в форме «круглого сто-
ла», привлекаются сотрудники контрразведывательных и оперативно-
розыскных органов, ветераны правоохранительных органов, которые могут дать 
разъяснения по вопросам, интересующим студентов. 

Все лекции и более 80 % практических занятий обеспечиваются мульти-
медийным сопровождением и проходят в интерактивной форме. 

Использование образовательных технологий способствует обеспечению 
дифференцированного подхода к каждому студенту, помогает развитию его 
личности с учетом склонностей, способностей и интересов. В целом это позво-
ляет построить индивидуальную образовательную траекторию отдельного сту-
дента, осуществить личностно-ориентированный подход к обучению. 

 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
При организации самостоятельной работы по освоению курса, следует 

иметь в виду, что объект любой науки – та часть объективной реальности, ко-
торая изучается наукой, а предмет науки – закономерности различных уровней, 
управляющие становлением, функционированием, развитием объекта. Именно 
с этих методических позиций следует подходить к определению объекта  
и предмета противодействия коррупции. 

При усвоении сущности противодействия коррупции, как самостоятельно-
го вида деятельности следует иметь в виду, что определение коррупции, дан-
ное в Федеральном законе «О противодействии коррупции», если и верно  
в описательной части, но не раскрывает сущности этого многомерного феноме-
на. Вопрос о научном определении терминологического ряда противодействия 
коррупции актуально стоит на повестке дня. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 подготовку к лекциям; 

 подготовку к семинарским занятиям; 

 подготовку к зачету. 
В ходе изучения дисциплины по каждому блоку студентам предлагаются 

использовать следующие рекомендации: 

 в рамках лекционных занятий – принимать участие в лекциях-
дискуссиях; 

 в рамках семинарских занятий – выступать с докладами и сообще-
ниями, решить практические задачи по пройденным темам; принимать участие 
в деловых играх и мастер-классе; 
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 в рамках промежуточного тестирования – решить тестовые задания, 
позволяющие оценить остаточные знания; 

 в рамках самостоятельной работы – готовить рефераты, эссе на за-
данную тематику; 

 пройти итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 
Студентам рекомендуется соблюдать следующие этапы выполнения за-

даний самостоятельной работы. 

 определение целей самостоятельной работы; 

 конкретизация поставленной задачи; 

 самооценка готовности к самостоятельной работе по решению по-
ставленной или выбранной задачи; 

 выбор путей и средств для решения поставленной задачи; 

 планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) само-
стоятельной работы по решению задачи; 

 реализация программы выполнения самостоятельной работы; 

 самоконтроль промежуточных и конечного результатов работы, их 
корректировка 

 определение причин и устранение выявленных ошибок. 
Основным методом освоения курса в высшей школе является самостоя-

тельная работа, включающая изучение монографий, пособий, статей в перио-
дической печати, а также нормативных правовых источников. 

Лекция позволяет студентам получать систематизированные знания, 
развивает у них интерес к изучаемому курсу, создает предпосылки для само-
стоятельного ознакомления с литературными источниками и нормативными 
правовыми материалами. В ходе лекции преподаватель раскрывает теоретиче-
ские положения, а также демонстрирует их практическую значимость. 

На семинары выносятся вопросы, заслуживающие особого внимания, 
требующие углубленного изучения, а также отличающиеся новизной. Поэтому 
семинары предполагают самостоятельную подготовку студентов к занятиям по-
средством изучения литературных источников и нормативных правовых актов. 
Студентам, проявившим повышенный интерес к изучению определенных тем, 
предлагается дополнительная литература. 

Целью семинарских (практических) занятий является не только контроль 
знания студентами вопросов темы, но и формирование навыков устных пуб-
личных выступлений, ведения дискуссий, аргументированного отстаивания 
своей точки зрения. 

Реферат - это письменная аналитическая работа по одному из актуаль-
ных вопросов темы. Чтобы изложить свое собственное твердое мнение по оп-
ределенной проблеме, требуется, во-первых, хорошо знать материал, а во-
вторых, быть готовым умело передать его содержание в письменной форме, 
сделать логичные выводы. При написании реферата документированные 
фрагменты увязываются логическими авторскими связками.  

Темы рефератов указываются преподавателем при подготовке к практи-
ческим занятиям по конкретной теме учебного плана. 

Структура и содержание реферата. План написания реферата должен 
иметь внутреннее единство, строгую логику изложения, смысловую завершен-
ность раскрываемой проблемы (темы). Реферат состоит из краткого введения, 
одного - двух параграфов основной части, заключения и списка литературы. 
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Во введении (1-1,5 страницы) раскрывается актуальность темы (пробле-
мы), сопоставляются основные точки зрения, формулируется цель и задачи 
раскрываемого в реферате анализа. 

В основной части формулируются ключевые понятия и положения, выте-
кающие из анализа теоретических источников (теоретических точек зрения, мо-
делей, концепций), документальных источников и материалов практики, экс-
пертных оценок по вопросам исследуемой проблемы. А также результатов эм-
пирических исследований. Реферат носит исследовательский характер, содер-
жит результат творческого поиска автора. 

В заключении (1-2 страницы) формулируются главные итоги авторского 
исследования в соответствии с выдвинутой целью и задачами реферата, изла-
гаются обобщенные выводы или практические рекомендации по разрешению 
исследуемой проблемы в рамках государства, регионального уровня или уров-
ня учреждения (организации). 

Объем реферата не должен превышать 15 страниц машинописного 
(компьютерного) текста при интервале 1,5. Реферат должен иметь титульный 
лист. После титульного листа печатается план реферата. Каждый раздел ре-
ферата начинается с названия. 

Содержание реферата излагается на семинарском (практическом) заня-
тии и осуждено в группе. 

Оценка реферата производится по четырех балльной системе (отл., 
хор., уд., неуд).  

Ряд тем курса изучается студентами самостоятельно, что определяется 
количеством аудиторных часов, формой обучения (см. тем. планы). При этом 
им рекомендуются соответствующие материалы учебной литературы и норма-
тивные правовые акты, контрольные вопросы по данным темам.  

Дополнительной формой самостоятельной работы студентов заочной 
формы обучения является написание контрольной работы.  

Контрольная работа – это письменная работа студента, в которой он 
анализирует литературу и нормативные правовые акты, отражает свою пози-
цию по сложным, спорным вопросам темы. 

 
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ  

И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
1. Анализ правовой основы расследования коррупционных преступле-

ний. 
2. Признаки коррупционных преступлений и их характеристика. 
3. Общая характеристика составов коррупционных преступлений. 
4. Различия между профессиональной и служебной деятельностью, ко-

торые необходимо учитывать при расследовании коррупционных преступлений. 
5. Уголовно-правовая характеристика должностных преступлений. 
6. Сущность феномена множественности служебных преступлений. 
7. Понятие представителя власти. 
8. Содержание организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных полномочий. 
9. Анализ нормативных правовых актов в отношении низшего предела 

предмета взятки. 
10. Порядок проверки заявления/сообщения о состоявшемся факте кор-

рупционного преступления. 
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11. Порядок проверки заявления/сообщения о подготавливаемом престу-
плении коррупционной направленности. 

12. Правовые основы использования результатов ОРД в уголовном судо-
производстве. 

13. Характеристика полномочий субъектов расследования и поддержания 
обвинения по делам о взяточничестве. 

14. Преодоление противодействия уголовному преследованию по делам 
о взяточничестве. 

15. Подследственность по уголовным делам о взяточничестве. 
16. Формы взаимодействия субъектов расследования дел о взяточниче-

стве. 
17. Перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию 

по делам о взяточничестве. 
18. Уголовно-правовая характеристика провокации взятки и коммерческо-

го подкупа, а также подстрекательства к получению/даче взятки. 
19. Правила недопущения провокации взятки и коммерческого подкупа. 
20. Этапы уголовного преследования по делам о взяточничестве. 
21. Возбуждение уголовного дела о коррупционном преступлении. 
22. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. 
23. Выявление обстоятельств, способствующих совершению коррупцион-

ных преступлений. 
24. Типичные версии по коррупционным преступлениям. 
25. Особенности планирования расследования по коррупционным пре-

ступлениям. 
26. Характеристика неотложных следственных действий по делам о кор-

рупционных преступлениях. 
27. Особенности тактики допроса взяткополучателя, взяткодателя, свиде-

телей по делам о коррупционных преступлениях. 
28. Особенности тактики следственного осмотра по делам о взяточниче-

стве. 
29. Особенности тактики обыска/выемки по делам о взяточничестве. 
30. Особенности тактики наложения ареста на имущество по делам  

о взяточничестве. 
31. Виды экспертиз, используемых по делам о взяточничестве. 
32. Особенности тактики предъявления обвинения по делам о взяточни-

честве. 
33. Особенности работы с документами, полученными и изъятыми по де-

лам о взяточничестве.  
34. Механизм оценки следователем полученных доказательств по делам 

о взяточничестве.  
35. Порядок привлечения к уголовной ответственнос-ти коррупционеров, 

обла-дающих особым правовым статусом 
 

8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ 
 

1. Характеристика наиболее распространенных определений определение 
коррупции. 

2. Содержание и сопоставительный анализ понятий «коррупция» и «про-
тиводействие коррупции». 
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3. Характеристика коррупции как этических отклонений и как правонару-
шений. 

4. Характеристика коррупции как мздоимства и лихоимства. 
5. Обзор противодействия коррупции в Российской империи и СССР. 
6. Анализ научных подходов к формулированию понятия «коррупция». 
7. Характеристика механизма коррупции. 
8. Анализ определения «коррупция», данного в Федеральном законе Рос-

сийской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
9. Формы проявлений коррупции в системе государственной службы РФ 

(причины и условия). 
10. Формы проявлений коррупции в системе муниципальной службы РФ 

(причины и условия). 
11. Характеристика субъектов коррупционных преступлений. 
12. Критерии принадлежности к команде коррупционеров в органах госу-

дарственной власти и местного самоуправления. 
13. Характеристика методов измерения коррупции в органах государст-

венной власти и местного самоуправления. 
14. Характеристика факторов, лежащих в основе коррупционных рисков. 
15. Характеристика механизма выявления коррупционных рисков в орга-

нах государственной власти и местного самоуправления. 
16. Характеристика механизма коррупции в сфере здравоохранения. 
17. Характеристика механизма коррупции в сфере образования. 
18. Характеристика механизма коррупции в правоохранительной сфере. 
19. Содержание государственной политики РФ в области противодействия 

коррупции. 
20. Характеристика отечественных нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции. 
21. Федеральный закон N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», как ба-

зовый документ, устанавливающий основные направления противодействия 
коррупции. 

22. Характеристика указов Президента РФ, детализирующих положения 
273-ФЗ. 

23. Характеристика порядка представления, проверки и размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности РФ, государственных служащих 
и иных лиц. 

24. Характеристика порядка создания и функции подразделений по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений кадровых служб федераль-
ных государственных органов. 

25. Определение долгосрочных целей, задач и направлений антикорруп-
ционной политики в Национальной стратегии противодействия коррупции. 

26. Характеристика института увольнения в связи с утратой доверия. 
27. Характеристика обязанности лиц, дающих сведения о доходах, давать 

данные о приобретении определенных видов имущества. 
28. Характеристика запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

29. Соотношение национального законодательства РФ с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права. 
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30. Анализ ст. 15 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ «О 
международных договорах Российской Федерации». 

31. Характеристика основополагающих международных актов в сфере 
противодействия коррупции, в которых закреплены международные стандарты 
и в которых участвует Россия. 

32. Анализ ст. 13.3 Федерального закона РФ «О противодействии корруп-
ции». 

33. Раскройте понятие «активный подкуп». 
34. Раскройте понятие «пассивный подкуп». 
35. Анализ ст. 2 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за кор-

рупцию (от 04.11.1999). 
36. Характеристика содержащиеся в международных договорах РФ стан-

дартов противодействия коррупции. 
37. Характеристика основы, на которой строится разработка и реализация 

эффективной и скоординированной политики противодействия коррупции. 
38. Анализ содержания ст. 30 УК РФ. 
39. Принципы противодействия коррупции в законодательстве США.  
40. Принципы противодействия коррупции в законодательстве Канады. 
41. Принципы противодействия коррупции в законодательстве Великобри-

тании. 
42. Принципы противодействия коррупции в законодательстве Франции. 
43. Принципы противодействия коррупции в законодательстве Германии. 
44. Принципы противодействия коррупции в законодательстве Японии. 
45. Принципы противодействия коррупции в законодательстве республики 

Корея. 
46. Принципы противодействия коррупции в законодательстве Сингапура. 
47. Анализ проблем внедрения в РФ зарубежных   

принципов противодействия коррупции,  показавших высокую эффективность. 
48. Раскройте содержание пакета антикоррупционных законов. 
49. Охарактеризуйте основные принципы противодействия коррупции. 
50. Раскройте правовые и организационные основы предупреждения кор-

рупции, борьбы с ней, минимизации и /или/ ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений. 

51. Охарактеризуйте понятийный аппарат, приведенный в пакете антикор-
рупционных законов. 

52. Раскройте обязанности, ограничения и запреты для государственных и 
муниципальных служащих. 

53. Проанализируйте определение коррупции, приведенное в Федераль-
ном законе РФ «О противодействии коррупции». 

54. Охарактеризуйте правовую основу противодействия коррупции. 
55. Раскройте меры профилактики коррупции. 
56. Охарактеризуйте основные направления деятельности государствен-

ных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. 
57. Раскройте содержание и порядок предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 
58. Характеристика уголовного законодательства в сфере противодейст-

вия коррупции. 
59. Характеристика ст. 290 УК РФ. 
60. Характеристика ст. 291 УК.РФ. 

http://base.garant.ru/12164203/#block_102
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61. Разъясните определение «должностного лица», данное в примечании 1 
к ст. 285 УК РФ. 

62. Раскройте, что может являться предметом взятки. 
63. Разъясните основные положения Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 
об иных коррупционных преступлениях».  

64. Какие действия, которые изначально могут квалифицироваться как по-
лучение взятки, следует переквалифицировать на мошенничество? 

65. Каковы основания освобождения от уголовной ответственности при 
коррупционных правонарушениях? 

66. Что понимается под вымогательством (ст. 163 УК РФ)? 
67. Раскройте особенности проверки заявления/сообщения о подготавли-

ваемом преступлении коррупционной направленности? 
68. Раскройте нормативную правовую базу, регламентирующую дисципли-

нарную, административную и гражданско-правовую ответственность за корруп-
ционные правонарушения. 

69. Какие виды ответственности государственных и муниципальных слу-
жащих за коррупционные правонарушения предусмотрены статьями Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции»: ч. 3; ч.9 ст.8; ч.3 ст. 8.1.? 

70. Какие виды дисциплинарной ответственности установлены статьями 
59.1, 59.2 и 59.3 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе РФ» и статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»? 

71. Какие виды дисциплинарных взысканий, применяемых к государствен-
ным служащим, установлены Федеральным законом «О государственной граж-
данской службе РФ»? 

72. Какие виды дисциплинарных взысканий, применяемых к муниципаль-
ным служащим, установлены Федеральным законом «О муниципальный службе 
в РФ»? 

73. Раскройте порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий в 
отношении государственных служащих, предусмотренный статьей 58 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе». 

74. Какие сроки установлены законодательством при проверке информа-
ции о дисциплинарном проступке? 

75. Каковы особенности применения дисциплинарных взысканий за кор-
рупционные правонарушения? 

76. Раскройте порядок применения ст. 59.2 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе», устанавливающей основания для увольне-
ния гражданского служащего в связи с утратой доверия. 

77. За какие коррупционные правонарушения устанавливается ответст-
венность Кодексом РФ об административных правонарушениях? 

78. Какая гражданско-правовая ответственность служащих за совершение 
коррупционных правонарушений установлена Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (ГК РФ). 

79. Раскройте понятие термина «провокатор». 
80. В чем заключается метод провокации человека на совершение 

преступления? 
81. В чем отличие оперативно-розыскного мерориятия «оперативный 

эксперимент» от провокации взятки? 
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82. Какие нормы законодательства запрещают провокацию и 
устанавливают ответственность за нее? 

83. Какие существуют проблемы толкования провокации взятки или ком-
мерческого подкупа?  

84. Раскройте оценки возможного использования метода провокации пре-
ступлений за рубежом. 

85. Изложите Ваш взгляд на возможность использования метода провока-
ции в борьбе с коррупцией.   

86. Раскройте положения Конституции РФ о защите прав и свобод челове-
ка и гражданина. 

87. Раскройте порядок информирования общественности  
о результатах противодействия коррупции, регламентированный действую-
щим законодательством. 

88. Охарактеризуйте субъекты, уполномоченные информировать населе-
ния о результатах противодействия преступности. 

89. Прокомментируйте смысл ст. 55 Конституции РФ. 
90. Проанализируйте ст. 23, 24, 25 Конституция РФ, устанавливающие 

пределы свободы слова, которые не должны переступать ни частные лица, ни 
общественные организации, ни государственные органы. 

91. Раскройте нормы, регулирующие защиту права на неприкосновенность 
частной жизни, изложенные в Федеральном законе РФ «О персональных дан-
ных», Гражданском кодексе, Всеобщей декларации прав человека, Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международном пакте о 
гражданских и политических правах, ст. 137 УК РФ. 

92. Оцените возможность информирования общественности  
о лицах, подозреваемых в противоправной деятельности с позиций органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

93. Оцените возможность информирования общественности  
о лицах, подозреваемых в противоправной деятельности с позиций органов, 
осуществляющих предварительное расследование. 

94. Оцените возможность информирования общественности  
о лицах, подозреваемых в противоправной деятельности с позиций закон РФ 
«О средствах массовой информации». 

95. Раскройте положение Европейского суда о том, что презумпция неви-
новности не может препятствовать информированию общественности о веду-
щихся уголовных расследованиях. 

96. Раскройте роль и место средств массовой информации в противодей-
ствии коррупции. 

97. Оцените подходы к информированию общественности о 
противодействии коррупции, существовавшие в советский период. 

98. Оцените подходы к информированию общественности о 
противодействии коррупции, существующие в настоящее время в РФ, 

99. Раскройте нормы действующего законодательства, 
регламентирующего информирование общественности о противодействии 
коррупции. 

100. Охарактеризуйте возможные направления повышения эффективости 
информирования общественности о противодействии коррупции для 
формирования негативного отношения населения к этому феномену. 

101. Проблемы, связанные с нечетким знанием служащими, какие сведе-
ния о доходах следует отражать в справке о доходах и расходах. 
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102. Проблемы, связанные с получением информации о счетах, открытых 
на имя заполняющего справку. 

103. Проблемы, связанные отражением сведений о недвижимости.  
104. Проблемы, связанные с заполнением раздела о транспортных сред-

ствах. 
105. Проблемы, связанные с заполнением раздела о ценных бумагах.  
106. Проблемы, связанные с заполнением раздела о недвижимости в 

пользовании. 
107. Проблемы, связанные с заполнением раздела о срочных финансовых 

обязательствах. 
108. Общая характеристика мотивов представления государственными и 

муниципальными служащими недостоверных сведений о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

109. Характеристика нормативных правовых актов, регламентирующих ор-
ганизацию и проведение антикоррупционного просвещения. 

110. На кого возложена Правительством РФ организация правового про-
свещения федеральных государственных служащих. 

111. Раскройте направления правового и антикоррупционного просвеще-
ния, изложенные в Национальном плане противодействия коррупции на 2014-
2015 годы. 

112. Проанализируйте рекомендации по организации просвещения госу-
дарственных и муниципальных служащих по антикоррупционной тематике и ме-
тодическому обеспечению профессиональной служебной деятельности государ-
ственных и муниципальных служащих, изложенные в письме Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 19 марта 2013 года. 

113. Раскройте организационные основы антикоррупционного просвеще-
ния. 

 
 

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы. 
Титульный лист является первым листом курсовой работы и служит ис-

точником информации, необходимый для обработки, хранения и поиска работы. 
Содержание включает заголовки всех разделов, граф, параграфов, под-

параграфов с указанием их наименования и номеров страниц. 
Введение к курсовой работе должны содержать: 

 актуальность, новизну и практическую значимость заданной темы кур-
совой работы; 

 цель курсовой работы; 

 задачи, объект, пути и методы исследования, раскрываемые в курсо-
вой работе студента по заданной теме. 

Основная часть включает две или три главы. Должна содержать практи-
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ческую часть. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам прове-

дённого исследования по теме курсовой работы. 
Список использованной литературы включают всю литературу, изу-

ченную автором работы в такой последовательности:  

 Законы РФ 

 Указы и распоряжения Президента РФ 

 Постановления Думы Правительства РФ 

 Официальные материалы министерств и ведомств РФ 

 Монографии, научные статьи, учебники, учебные пособия, периодиче-
ские издания и др. литература. 

Список литературы составляется в алфавитной последовательности.  
В списке указывается фамилия, инициалы автора, наименования работы, место 
издания, издательство, год издания и страницы материала, относящиеся к теме 
исследования. Должно быть не менее 8 источников. 

Страницы текста работы должны быть формата А4. текст следует выпол-
нять, соблюдая следующие размеры полей: левое-20мм, правое-10мм, верх-
нее-15мм, нижнее-20 мм. 

Объём курсовой должен составлять:  

 35-40 страниц рукописного текста; 

 20-25 страниц машинописного текста. 
На странице должно быть 30 строк. Каждая глава, введение и заключе-

ние работы должно начинаться с новой страницы. Параграфы внутри главы от-
деляют друг от друга 2 пробела. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумера-
цию по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу 
без точки на конце.  

Если работа не соответствует указанным требованиям, то она возвраща-
ется на доработку. 

Титульный лист 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
 

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А 
 

По предмету: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
 

На тему: «указывается тема курсовой работы согласованная 
с преподавателем» 

 
 
Выполнил: 
Студент  
 _______________ курса 
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________________ отделения 
 
________________ группы  
 
Проверил: 
 

(указывается ученая степень и ученое звание) 
 

(указывается Ф.И.О. преподавателя) 
 

г. Ростов-на-Дону 
2015 

 
10. ТЕСТЫ 
Контрольно-проверочное тестирование представляет собой одну из 

форм предварительного и итогового контроля полученных студентами в ходе 
изучения курса «Противодействие коррупции» знаний. Целью проведения тес-
тирования является проверка качества усвоения студентами учебного мате-
риала.  

Приведенные в тесте задания охватывают наиболее важные аспекты 
данного курса. Самостоятельное выполнение студентами этого теста поможет 
проверить им собственные знания и будет способствовать наилучшей их подго-
товке к зачету. Тестирование проводится путем получения письменных ответов 
студентов на поставленные 5 контрольных вопросов. Критерием оценки резуль-
татов тестирования являются правильные ответы: «отлично» правильные отве-
ты на 5 поставленных вопросов; «хорошо» правильные ответы на 4 поставлен-
ных вопроса; «удовлетворительно» правильные ответы на 3 поставленных во-
просов; «неудовлетворительно» ответы на 2 и менее вопросов. 

Ответ на вопрос, содержащий несколько верных вариантов ответов, счи-
тается правильным при указании всех этих вариантов. 

 
1. Федеральным законом «О противодействии коррупции» устанавлива-

ются: 
+: основные принципы противодействия коррупции 
+: правовые и организационные основы предупреждения коррупции 
+: правовые и организационные основы борьбы с коррупцией 
-: требования к составу комиссий по соблюдению требований к служеб-

ному поведению и урегулированию конфликта интересов 
 
2. Одним из принципов противодействия коррупции является ## ответст-

венности за совершение коррупционных правонарушений. 
+: неотвратимость 
 
3. Логическая последовательность действий органов власти по противо-

действию коррупции:  
1: Установление необходимой нормативной правовой базы 
2: Профилактика коррупции 
3: Борьба с коррупцией 
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4: Минимизация (ликвидация) последствий коррупционных правонаруше-
ний 

 
4. Президент РФ в области противодействия коррупции: 
+: определяет основные направления государственной политики 
+: устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет 
-: лишает права занимать определенные должности государственной 

службы 
 
5 Мерами по профилактике коррупции являются: 
+: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 
+: антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 
-: создание государственных корпораций 
-: минимизация последствий коррупционных правонарушений 
 
6. Национальная стратегия противодействия коррупции утверждена: 
-: Постановлением Правительства Российской Федерации 
-: Распоряжением Правительства Российской Федерации 
+: Указом Президента Российской Федерации 
-: Решением Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 
  
7. Президент Российской Федерации определяет основные направления 

государственной политики в области противодействия коррупции в отношении 
отдельных государственных органов: 

+: исполнительной власти 
-: законодательной власти 
-: судебной власти 
 
8. Различия в определении коррупции в российских и западных источни-

ках: 
-: различия только в используемых терминах, но не в содержании поня-

тий 
-: в российских источниках речь идет о нарушении закона, а в западных 

источниках только о нарушении честности, достоинства, или моральных прин-
ципов 

+: в российских источниках речь идет только о нарушении закона, а в за-
падных источниках о нарушении не только закона, а также о нарушении честно-
сти, достоинства, или моральных принципов 

-: в российских источниках речь идет только о нарушении честности, дос-
тоинства, или моральных принципов, а в западных источниках только о нару-
шении закона  

-: различий нет 
 
9. О выходе из гражданства РФ гражданский служащий обязан сообщить: 
+: в день выхода 
-: накануне 
-: не позднее 30 апреля текущего года 
-: в течение месяца 
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10. Наличие гражданства другого государства у гражданского служащего 

возможно при: 
+: наличии международного договора 
-: наличии соответствующей национальности 
-: замещении должности категории «помощники (советники)» 
-: прохождении испытательного срока 
 
11. Вопросы создания системы противодействия коррупции в России и 

устранения причин ее порождающих возложены на: 
-: на Генеральную Прокуратуру Российской Федерации 
-: на Министерство юстиции Российской Федерации  
+: на Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции 
 
12. Меры по предупреждению коррупции, которые могут быть реализова-

ны в органе государственной власти: 
-: установка камер скрытого наблюдения; 
+: разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направ-

ленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
-: наделение кадровых работников полномочиями по проведению опера-

тивно-розыскных мероприятий; 
+: принятие кодекса этики и служебного поведения работников организа-

ции; 
+: предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
 
13. Федеральный закон «О противодействии коррупции» возлагает зада-

чи по участию в противодействии коррупции: 
+: на федеральные органы государственной власти 
+: на органы государственной власти субъектов Российской Федерации  
+: на органы местного самоуправления 
-: только на правоохранительные органы 
-: на специализированные органы по борьбе с коррупцией  
 
14. Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, подго-

товленных в иных ведомствах, осуществляют: 
-: Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции 
-: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
+: Министерство юстиции Российской Федерации 
+: Генеральная прокуратура Российской Федерации 
 
15. Оперативно-розыскную деятельность в целях противодействия кор-

рупции осуществляют: 
-: Генеральная прокуратура Российской Федерации; 
+: Министерства внутренних дел Российской Федерации; 
-: Следственный комитет Российской Федерации; 
+: Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
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16. Расследование преступлений коррупционной направленности отно-
сится к компетенции: 

+: Следственного комитета Российской Федерации 
+: Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
-: Счетной палаты Российской Федерации 
-: Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 
17. Координация противодействия коррупции относится к компетенции: 
+: Президента Российской Федерации 
-: Правительства Российской Федерации 
+: Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
+: Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 
18. Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по проти-

водействию коррупции возглавляет: 
-: Президент Российской Федерации; 
+: Руководитель Администрации Президента Российской Федерации; 
-: Председатель Правительства Российской Федерации 
 
19. Мониторинг антикоррупционной деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации возложен на: 

-: Министерство труда и социальной защиты РФ 
-: Министерство юстиции РФ 
-: Министерство внутренних дел РФ 
+: Министерство экономического развития РФ 
 
20. Непредставление гражданином при поступлении на государственную 

службу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера является основанием для: 

+: отказа в приеме на государственную службу 
-: привлечения к административной ответственности 
-: привлечения к уголовной ответственности 
 
21. Последовательность мероприятий по противодействию коррупции  

в соответствии с Национальной стратегией: 
1: формирование законодательных и организационных основ противо-

действия коррупции 
2: организация исполнения законодательных актов и управленческих ре-

шений, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведе-
ния и обеспечивающих снижение уровня коррупции 

3: обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного 
поведения 

 
22. В действующем законодательстве Российской Федерации понятие 

«утрата доверия» предусматривает утрату доверия: 
+: представителей нанимателя по отношению к государственным и муни-

ципальным служащим 
-: выборщиков по отношению к депутатам законодательных (представи-

тельных) государственных органов и органов МСУ 
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-: государственных и муниципальных служащих по отношению к предста-
вителю нанимателя 

 
23. В соответствии с №230-ФЗ право обращения в суд об обращении  

в доход РФ имеют: 
+: Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры 
-: Управление Президента РФ по вопросам государственной службы  

и кадров 
-: Руководитель органа государственной власти 
-: Руководитель Следственного комитета 
 
24. Гражданин, совершивший коррупционное правонарушение, может 

быть лишен права занимать определенные должности государственной и му-
ниципальной службы: 

+: по решению суда 
-: по решению комиссии по урегулированию конфликтов интересов  
-: при включении его в реестр граждан, совершивших коррупционные 

правонарушения 
 
25. К должностям, замещение которых связано с коррупционными риска-

ми, относятся должности, по которым предусматривается: 
+: предоставление государственных услуг 
+: управление государственным имуществом 
+: осуществление контрольных и надзорных мероприятий 
-: ведение делопроизводства 
-: разработка должностных регламентов 
 
26. Гражданские служащие подлежат дактилоскопической регистрации  

в случаях: 
+: установленных федеральным законом 
-: при поступлении на государственную службу 
-: при возникновении конфликтов интересов 
-: выхода из гражданства РФ 
 
27. Гражданский служащий обязан представлять установленным поряд-

ком сведения о (об): 
+: полученных доходах 
+: обязательствах имущественного характера 
-: отношении к религии 
-: принадлежности к политическим партиям 
 
28. Государственным служащим и муниципальным служащим запреща-

ется получать вознаграждения (подарки) более 3 тысяч рублей: 
-: связи с днем рождения 
-: по месту службы 
+: в связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей 
-: в служебное время 
-: в связи с награждением за безупречную и эффективную службу  
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29. Иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации запрещается: 

+: министру 
+: супруге заместителя министра Республики в составе Российской Фе-

дерации 
+: несовершеннолетнему сыну заместителя руководителя федерального 

агентства 
-: руководителю департамента федерального министерства 
-: начальнику отдела в Аппарате Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 
 
30. Государственный гражданский служащий может быть освобожден от 

замещаемой должности и уволен с гражданской службы в случае отсутствия на 
службе в течение 4-х месяцев подряд в связи с: 

+: временной нетрудоспособностью 
-: несоблюдения ограничений и запретов на государственной службе 
-: совершении коррупционно опасных действий 
 
31. Соответствие обязанностей и ограничений определенным срокам: 
L1: После увольнения - замещение должности в организации, если от-

дельные функции управления входили в должностные обязанности: 
R1: 2 года 
L2: Истребование сведений о доходах (в случаях превышения расходов) 

за: 
R2: 3 года 
L3: Максимальный срок замещения должности гражданской службы в по-

рядке ротации: 
R3: 5 лет 
 
32. Гражданский служащий вправе выполнять иную оплачиваемую рабо-

ту с: 
+: предварительным уведомлением представителя нанимателя 
-: разрешения представителя нанимателя 
-: предварительным уведомлением руководителя государственного орга-

на 
-: разрешения руководителя государственного органа 
 
33. Без письменного разрешения представителя нанимателя граждан-

скому служащему запрещается: 
+: принимать награды политических партий 
+: принимать почетные звания религиозных объединений 
-: принимать научные звания иностранных государств 
-: заниматься иной оплачиваемой деятельностью 
 
34. Гражданскому служащему запрещается: 
+: осуществлять предпринимательскую деятельность 
-: выполнять иную оплачиваемую работу 
-: выполнять иную оплачиваемую работу кроме педагогической, научной 

и иной творческой деятельности 
+: получать подарки в связи с исполнением должностных обязанностей 



 209 

 
35. Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольны-

ми мероприятиями: 
+: передаются по акту в государственный орган, в котором он замещает 

должность государственной службы 
+: могут выкупаться установленным порядком 
-: передаются в доверительное управление государству 
 
36. При получении данных о совершении коррупционных правонаруше-

ний органы по координации деятельности в области противодействия корруп-
ции передают их в: 

+: уполномоченные государственные органы 
-: комиссии по урегулированию конфликтов интересов 
-: органы местного самоуправления 
 
37. Представлять сведения о доходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера обязаны: 
-: все государственные служащие 
+:только государственные служащие, включенные в соответствующий 

перечень 
-: только государственные гражданские служащие 
-: только государственные гражданские служащие, изъявившее такое же-

лание 
-: только лица, замещающие должности федеральной государственной 

службы 
 
38. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера государственный гражданский служащий представляет: 
+: в кадровую службу государственного органа 
-: в налоговые органы  
-: непосредственному руководителю 
 
39. Формы справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера государственных служащих утверждаются: 
+: Указом Президента РФ 
-: Постановлением Правительства РФ 
-: Нормативным правовым актом государственного органа 
 
40. Перечни конкретных должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые граждане обязаны представить сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвер-
ждаются: 

+: руководителем федерального государственного органа 
-: представителем нанимателя 
-: Правительством РФ 
 
41. Сведения о доходах гражданским служащим (гражданином) предос-

тавляются: 
+: Не позднее 30 апреля  
-: Не позднее 31 декабря 
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-: Не позднее 30 июня 
+: При поступлении на гражданскую службу  
-: При увольнении с гражданской службы 
 
42. Гражданский служащий обязан уведомить своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов: 
+: как только ему станет об этом известно 
-: не позднее, чем через 3 дня  
-: не позднее, чем через 10 дней 
 
43. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой до-

верия в случаях: 
+: непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфлик-

та интересов 
+: осуществления предпринимательской деятельности 
+: непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
-: несоблюдения служебного распорядка государственного органа  
-: несоответствия уровня квалификации требованиям, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей 
 
44. Ответственность при исполнении неправомерного поручения несут: 
-: Только давший поручение руководитель 
-: Только выполнивший поручение гражданский служащий 
-: Руководитель государственного органа 
+: Давший поручение руководитель и выполнивший поручение граждан-

ский служащий 
 
45. При возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов 
гражданский служащий обязан сообщить: 

+: представителю нанимателя 
-: в аттестационную комиссию 
-: в подразделение по вопросам государственной службы и кадров 
-: в органы безопасности 
 
46. Обязаны не допускать случаи принуждения гражданских служащих  

к участию в деятельности политических партий: 
+: гражданские служащие категории «руководители» 
-: все гражданские служащие 
-: только гражданские служащие, которые имеют в своем подчинении 

других гражданских служащих 
-: только руководители государственных органов 
 
47. Последовательность действий при урегулировании конфликта инте-

ресов: 
1: Возникновение конфликта интересов 
2: Письменное информирование представителя нанимателя 
3: Возможное отстранение гражданского служащего от замещаемой 

должности  
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4: Заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов 
 
48. В государственных органах могут создаваться: 
+: профессиональные союзы 
+: ветеранские органы 
-: структуры политических партий 
-: религиозные объединения 
 
49. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтере-

сованности, которая может привести к конфликту интересов он обязан: 
+: письменно проинформировать представителя нанимателя 
-: попытаться самостоятельно урегулировать конфликт интересов 
-: прекратить исполнение должностных обязанностей в целях урегулиро-

вания конфликта интересов 
-: обратиться в средства массовой информации 
 
50. В соответствии с Гражданским кодексом РФ государственным служа-

щим и служащим органов местного самоуправления в связи с их должностным 
положением не допускается дарение за исключением обычных подарков, стои-
мость которых не превышает:  

-: 5 установленных законом минимальных размеров оплаты труда 
-: 2000 рублей 
-: 10 установленных законом минимальных размеров оплаты труда 
+: 3000 рублей 
 
51. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений является для государственных служащих: 
+: обязанностью 
-: правом 
-: необходимостью 
 
52. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения госу-

дарственных служащих к совершению коррупционных правонарушений опре-
деляется: 

+: представителем нанимателя 
-: председателем комиссии по урегулированию конфликта интересов 
-: Правительством РФ 
 
53. Гражданский служащий, получивший поручение, направленное, по его 

мнению, на совершение коррупционных действий, должен: 
+: представить в письменной форме обоснование неправомерности дан-

ного поручения 
-: исполнить поручение, если оно дано в письменной форме 
-: ни в коем случае не исполнять данное поручение 
-: исполнить любое поручение, так как оно исходит от руководителя 
-: обратиться к руководителю за разъяснением 
 
54. Решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию и урегулированию конфликтов интересов имеет обязательный характер 
при: 
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+: рассмотрении обращения гражданина о даче согласия на замещение 
должности в организации, до истечения двух лет со дня увольнения с государ-
ственной службы 

-: рассмотрении заявления госслужащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

-: несоблюдении государственным служащим требований к служебному 
поведению 

 
55. Соответствие комиссий государственных органов формам голосова-

ния по результатам работы: 
L1: аттестационная комиссия 
R1: открытое голосование 
L2: комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и уре-

гулированию конфликтов интересов 
R2: тайное голосование 
L3:  
R3: референдум 
 
56. Соответствие членов комиссий государственных органов по соблю-

дению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов ин-
тересов степени обязательности их включения: 

L1: представители научных и образовательных учреждений 
R1: включаются в обязательном порядке 
L2: представители профсоюзных организаций 
R2: могут включаться 
L3:  
R3: не включаются 
 
57. Решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию и урегулированию конфликта интересов оформляется в форме ##: 
+: протокола 
 
58. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению и урегулированию конфликтов интересов может проводиться в отсутст-
вие госслужащего в случаях: 

+: при наличии соответствующего заявления государственного служаще-
го 

+: при повторной неявке на заседание комиссии без уважительной при-
чины 

-: не может проводиться во всех случаях 
-: по результатам тайного голосования 
 
59. Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих РФ и урегулированию кон-
фликтов интересов утверждается: 

+: Указом Президента РФ 
-: Постановлением Правительства РФ 
-: Нормативным правовым актом государственного органа 
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-: Руководителем подразделения по вопросам государственной службы и 
кадров 

 
60. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной 

службы в государственном органе в составе комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, должно 
быть не менее ## % 

+: 25 
 
61. Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов при поступлении к нему 
информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии на-
значает дату заседания комиссии в течении ## дней. 

+: 3 
+: трех 
 
62. Урегулирование конфликта интересов осуществляется в целях: 
+: недопущения причинения вреда законным интересам граждан 
-: обеспечения стабильности кадрового состава 
-: недопущения разглашений сведений конфиденциального характера 
 
63. Государственные служащие обязаны представлять представителю 

нанимателя сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении: 

+: себя 
+: супруги (супруга) 
+: несовершеннолетних детей 
-: братьев (сестер) 
-: родителей 
 
64. Соответствие терминов при представлении сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера их содержанию: 
L1: недостоверные сведения 
R1: представленные не по всем показателям форм справок  
L2: неполные сведения 
R2: не соответствуют количественные характеристики 
L3: уважительные причины 
R3: болезнь, командировки и т. п. 
L4: объективные причины 
R4: не зависящие от воли должностного лица 

 
65. В случае, если государственный служащий обнаружит ошибки в пред-

ставленных сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера он: 

+: вправе представить уточненные сведения 
-: приглашается на заседание комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
-: привлекается к дисциплинарной ответственности 
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66. Соответствие мероприятий и сроков представления сведений о дохо-
дах: 

L1: начало отчетного периода 
R1: 1 января 
L2: окончание отчетного периода  
R2: 31 декабря 
L3: последний срок ежегодно представляемых сведений 
R3: 30 апреля 
L3:  
R3: 1 сентября 

 
67. О начале проверки достоверности представленных сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащий 
уведомляется в течение ## рабочих дней 

+: 2 
+: двух 

 
68. Сведения о расходах государственных гражданских служащих при 

осуществлении контроля представляются в течение # рабочих дней с даты их 
истребования 

+: 15 
+: пятнадцати 

 
69. Соответствие факта непредставления или представления заведомо 

ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера видам ответственности: 

L1: граждане, желающие поступить на государственную службу 
R1: отказ от назначения на должность государственной службы 
L2: государственный служащий 
R2: привлечение к дисциплинарной ответственности 
L3:  
R3: привлечение к административной ответственности 
 
70. Государственный служащий может представить уточненные сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в тече-
ние ## месяца (месяцев) 

+: 3 
+: трех 
 
71. При поступлении на государственную службу гражданин представля-

ет сведения о: 
+: находящимся в собственности имуществе 
-: доходах совершеннолетних детей 
+: обязательствах имущественного характера 
 
72. Порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляе-

мых гражданами, претендующими на должность государственной службы регу-
лируется: 

-: Распоряжением Правительства Российской Федерации 
+: Указом Президента Российской Федерации 
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-: Национальным планом противодействия коррупции от 31.07.2008 г. 
Пр.-1568 

 
73. Факт непредставления по объективным причинам сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера рассматрива-
ется: 

+: комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 

-: комиссией по служебным спорам 
-: аттестационной комиссией 
 
74. Соответствие мероприятий по проверке достоверности представлен-

ных госслужащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и сроков их выполнения: 

L1: уведомление госслужащего о начале проверки 
R1: 2 рабочих дня 
L2: информирование госслужащего о проверяемых сведениях 
R2: 7 рабочих дней 
L3: ознакомление госслужащего с результатом проверки 
R3: окончание проверки 
L4:  
R4: 10 рабочих дней 
 
75. Последовательность мероприятий по проверке достоверности пред-

ставленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера: 

1: получение информации о необходимости проверки 
2: принятие решения о проведении проверки 
3: уведомление госслужащего о начале проверки 
4: информирование госслужащего о проверяемых сведениях 
5: проверка представленных сведений 
6: ознакомление госслужащего с результатом проверки 
 
76. Информирование госслужащего о том, соблюдение каких требований 

к служебному поведению подлежат проверке, осуществляется в течение ## ра-
бочих дней 

+: 7 
+: семи 
 
77. На период проведения проверки соблюдения требований к служеб-

ному поведению госслужащий может быть отстранен от должности на срок не 
превышающий ## дней 

+: 60 
+: шестидесяти 
 
78. Служебная проверка может проводиться: 
-: по результатам квалификационного экзамена 
+: по письменному заявлению гражданского служащего 
+: по решению представителя нанимателя 
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79. Перед применением дисциплинарного взыскания к гражданским слу-
жащим проводится служебная ## 

+: проверка 
 
80. Служебная проверка со дня принятия решения о ее проведении 

должна быть завершена не позднее чем через: 
+: 1 месяц 
-: 1 неделю 
-: 2 месяца 
 
81. Информация о результатах проверки представленных государствен-

ным служащим сведений о доходах: 
+: приобщается к личному делу государственного служащего 
-: размещается на сайте государственного органа 
-: представляется в аттестационную комиссию государственного органа 
 
82. В отношении руководителя территориального органа федерального 

органа исполнительной власти инициируется проведение служебной проверки 
в случае, если оценка гражданами эффективности его деятельности составляет 
менее ## % значения, предусмотренного должностным регламентом 

+: семидесяти 
+: 70 
 
83. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов утверждается: 
+: Правительством Российской Федерации 
-: Счетной палатой Российской Федерации 
-: Разработчиком проекта нормативного правового акта 
-: Министерством юстиции Российской Федерации 
 
84. Результаты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов отражаются в заключении: 
-: Правительства Российской Федерации 
-: Счетной палаты Российской Федерации 
+: Министерства юстиции Российской Федерации 
 
85. Какие из нижеперечисленных относятся к основным принципам орга-

низации антикоррупционной экспертизы? 
+: добровольность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 
+: оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими норма-

тивными правовыми актами; 
-: приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 
+: компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нор-

мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
 
86. В какой форме недопустимо издание нормативного правового акта 

федерального органа исполнительной власти? 
-: директива 
+: письмо  
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-: положение 
+: телеграмма 
 
87. Какие из перечисленных принципов применяются в правопримени-

тельной деятельности? 
-: верховенство Конституции Российской Федерации и международных 

договоров Российской Федерации 
+: приоритет федерального конституционного закона перед федераль-

ным законом 
-: доминирование базового закона над кодифицированным актом 
+: обязательность Постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации.  
 
88. Что из перечисленного может свидетельствовать о наличии корруп-

циогенного фактора? 
-: принятие нормативного правового акта  
+: наличие дублирующих полномочий 
+: свобода подзаконного нормотворчества 
-: установление прав и обязанностей 
 
89. Общий срок, предусмотренный для проведения государственной ре-

гистрации нормативных правовых актов: 
-: 30 дней 
-: 10 дней 
+: 15 дней 
-: 60 дней 
 

90. Требуется ли государственная регистрация актов рекомендательного 
характера? 

-: да 
+: нет 
91. Одной из мер по профилактике коррупции является: антикоррупцион-

ная ## правовых актов и их проектов 
+: экспертиза 
 
92. Соответствие элементов правового статуса и сроков: 
L1: Сообщение о выходе из гражданства РФ 
R1: В тот же день 
L2: После увольнения замещение должности в организации, если от-

дельные функции управления входили в должностные обязанности 
R2: 2 года 
L3:  
R3: 1 год  
L4:  
R4: 1 неделя 
 
93. Последовательность целей в правовом просвещении государствен-

ных служащих: 
1: формирование системы правовых знаний 
2: формирование правовой убежденности 
3: формирование мотивов и привычек правомерного поведения 
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94. В целях противодействия коррупции государство взаимодействует с: 
+: институтами гражданского общества 
+: международными организациями 
-: организованными преступными группами 
+: физическими лицами 
 
95. При получении запроса от СМИ о предоставлении сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государствен-
ный служащий должен быть об этом уведомлен не позднее, чем за ## дней 
(дня). 

+: 3 
+: три 
 
96. В случае, если сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера госслужащего размещены на официальном сайте 
государственного органа, данные сведения для СМИ: 

+: не предоставляются 
-: предоставляются 
-: предоставляются только в отношении руководителей государственных 

органов 
 
97. Гражданскому служащему запрещается допускать ## высказывания  

и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении дея-
тельности государственных органов 

+: публичные 
 
98. Средствам массовой информации представляются сведения: 
+: декларированный годовой доход 
+: перечень объектов недвижимости, принадлежащих гражданскому слу-

жащему 
-: данные о супруге, детях и иных членах семьи гражданского служащего 
 
99. На официальных сайтах размещаются: 
+: декларированный годовой доход 
+: перечень транспортных средств 
+: перечень объектов недвижимого имущества 
-: почтовый адрес 
-: местонахождения объектов недвижимого имущества 
 
100. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных  

и муниципальных служащих Российской Федерации одобрен: 
+: президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию корруп-

ции 
-: федеральным органом по управлению государственной службой 
-: Следственным комитетом РФ  
-: Правительством РФ 
 
101. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных  

и муниципальных служащих Российской Федерации содержит свод: 
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+: общих принципов профессиональной служебной этики 
+: основных правил служебного поведения 
-: ограничений и запретов  
-: мер ответственности 
 
102. Соответствие понятий их сущности: 
L1: Нормы права 
R1: регулируют наиболее важные общественные отношения, закрепля-

ются государством, оно же обеспечивает их исполнение 
L2: Мораль  
R2: правила поведения, регулирующие отношения между людьми на ос-

нове представлений о добре и зле 
L3: Корпоративные нормы  
R3: правила поведения, сложившиеся внутри определенного коллектива 

людей, их исполнение обеспечивается коллективным убеждением 
L4: Обычаи 
R4: правила поведения, которые вошли в привычку в результате много-

кратного их повторения 
 
103. Нарушение государственным служащим положений Типового кодек-

са этики служебного поведения подлежит ## осуждению на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 

+: моральному 
 
104. Проверка достоверности и полноты представленных гражданским 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера представителем нанимателя может осуществляться: 

+: самостоятельно 
+: путем направления запроса в соответствующие государственные орга-

ны 
-: проведением социологического опроса 
 
105. Последовательность действий при превышении расходов должност-

ных лиц и членов их семей их доходам за 3 года: 
1: получение достаточной информации о превышении расходов доходам 
2: принятие решения о проведении проверки 
3: истребование от должностного лица необходимых сведений 
4: направление в установленном порядке необходимых запросов 
5: доклад о результатах контроля должностному лицу, принявшему ре-

шение о проведении проверки 
6: применение мер юридической ответственности 
 
106. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, 

уволенным с государственной службы в течении двух лет, обязан сообщить  
о заключении договора представителю нанимателя в течение ## дней 

+: 10 
+: десяти 
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107. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера о государственных и муниципальных служащих размещаются на 
официальных сайтах в сроки: 

+: в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

-: до 30 апреля текущего года 
-: в недельный срок 
-: до окончания текущего года 
 
108. Последовательность действий при получении неправомерного пору-

чения: 
1: Обоснование неправомерности поручения в письменной форме 
2: Подтверждения поручения в письменной форме 
3: Отказ от исполнения поручения 
4: Привлечение к ответственности в случае неправомерного поручения 
 
109. Коррупциогенными факторами при экспертизе нормативных право-

вых актов являются: 
+: возможность необоснованного применения исключений из общих пра-

вил 
-: несоответствие инструкции по делопроизводству 
+: установление для правоприменителя необоснованно широких преде-

лов усмотрения 
+: обременительные требования к гражданам и организациям 
-: нарушение процедуры принятия нормативного правового акта 
 
110. К основным признакам правонарушения относятся: 
-: антиконституционность  
+: противоправность 
+: общественная опасность (вредность) 
-: злостность 
-: аморальность 
 
111. Субъектом коррупционного преступления может являться: 
+: должностное лицо 
-: публичное лицо 
-: специальное лицо 
-: юридическое лицо 
-: любое лицо 
 
112. К видам коррупционных правонарушений относятся: 
-: преступления  
-: административные проступки  
+: процессуальные нарушения 
-: дисциплинарные проступки  
-: гражданско-правовые проступки 
 
113. Коррупционными преступлениями являются: 
+: дача взятки 
+: получение взятки 
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+: коммерческий подкуп 
-: незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
+: подкуп участников соревнований 
 
114. Признаками субъективной стороны коррупционного преступления 

являются: 
+: умышленность 
-: неосторожность 
+: корысть 
-: небрежность 
-: цинизм 
 
115. К дисциплинарным проступкам коррупционной направленности от-

носятся: 
+: осуществление предпринимательской деятельности 
-: ограничение конкуренции органами власти и органами местного само-

управления 
-: нецелевое использование бюджетных средств и средств государствен-

ных внебюджетных фондов 
+: нецелевое использование средств материально-технического и иного 

обеспечения, государственного и муниципального имущества 
-: использование служебной информации на рынке ценных бумаг 
 
116. Должностное лицо, совершившее действие, явно выходящее за пре-

делы его полномочий и повлекшее существенные последствия, может быть 
лишено права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до ## лет (года) 

+: 5 
+: пяти 
 
117. Основным организационно-правовым механизмом противодействия 

коррупции является: 
-: ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 
-: ответственность физических лиц за попустительство коррупции 
+: комплекс организационных и правовых эффективных действий в про-

тиводействии коррупции 
-: усилия федеральных органов и силовых ведомств в борьбе с корруп-

цией 
-: координация органов государственной власти и МСУ в противодейст-

вии коррупции 
 
118. В случае отказа гражданского служащего при совершении дисципли-

нарного проступка дать объяснение в письменной форме: 
+: составляется акт 
-: проводится заседание комиссии по урегулированию конфликта интере-

сов 
-: объявляется выговор 
-: гражданский служащий предупреждается о неполном должностном со-

ответствии 
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119. Одним из видов дисциплинарных взысканий является «предупреж-
дение о неполном ## соответствии» 

+: должностном 
 
120. Взыскания в связи с утратой доверия к гражданскому служащему 

применяются не позднее ## месяца (месяцев) со дня поступления информации, 
не считая периодов отсутствия гражданского служащего, времени проведения 
проверки и рассмотрении ее материалов комиссией по урегулированию кон-
фликтов интересов 

+: 1 
+: одного 
 
121. Взыскания в связи с утратой доверия к гражданскому служащему 

применяются не позднее ## месяца (месяцев) со дня поступления информации, 
включая периоды отсутствия гражданского служащего, времени проведения 
проверки и рассмотрении ее материалов комиссией по урегулированию кон-
фликтов интересов 

+: 6 
+: шести 
 
122. Гражданский служащий, виновный в разглашении сведений о дохо-

дах: 
+: несет ответственность в соответствии с № 79-ФЗ и другими Федераль-

ными законами 
-: привлекается к уголовной ответственности 
-: отстраняется от замещаемой должности 
-: переводится в другой государственный орган 
 
123. Подлежат возмещению гражданину или юридическому лицу, если 

они причинены в результате незаконных действий (бездействия) государствен-
ных органов или их должностных лиц: 

-: прямые убытки  
+: реальный ущерб 
-: моральный вред  
+: упущенная выгода 
 
124. Основанием для привлечения федерального государственного слу-

жащего к дисциплинарной ответственности является: 
-: административный проступок 
+: дисциплинарный проступок 
-: общественно опасное деяние 
-: деликт 
 
125. К видам дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодейст-
вия коррупции относятся:  

+: предупреждение о неполном должностном соответствии 
-: освобождение от замещаемой должности гражданской службы 
+: замечание  
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+: выговор 
 
126. Основаниями для увольнения федерального государственного слу-

жащего в связи с утратой доверия являются: 
+: непринятие гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является  
-: появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения 
+: осуществление гражданским служащим предпринимательской дея-

тельности;  
-: непрохождение в установленном порядке обучения и проверки знаний 

и навыков в области охраны профессиональной служебной деятельности (ох-
раны труда) 

+: участие гражданского служащего на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом.  

 
127. Максимальный срок для применения дисциплинарного взыскания: 
-: 1 месяц 
+: 1 год  
-: 6 месяцев  
-: 3 года 
 
128. Присвоение или растрата государственным служащим признается 

мелким хищением и наказывается в рамках административной ответственности 
на сумму: 

-: не превышающую 100 рублей 
-: не превышающую 500 рублей 
+: не превышающую 1000 рублей 
-: не превышающую 3000 тысяч рублей 
 
129. В соответствии с Уголовным кодексом РФ получение должностным 

лицом лично или через посредника взятки может наказываться: 
+: штрафом 
-: конфискацией имущества 
+: лишением свободы  
+: лишением права занимать определенные должности 
 
130. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если имело место ## взятки со стороны должностного лица 
+: вымогательство 
 
131. Должностное лицо, совершившее действие, явно выходящее за пре-

делы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций, может быть лишено свободы на срок до ## 
лет (года) 

+: 4 
+: четырех 
 
132. В случае наличия не снятой судимости гражданский служащий: 
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+: не может находиться на гражданской службе 
-: может находиться на гражданской службе с разрешения представителя 

нанимателя 
-: может находиться на гражданской службе по решению комиссии по 

урегулированию конфликта интересов 
 
133. Гражданский служащий может быть признан недееспособным: 
+: решением суда 
-: приказом руководителя государственного органа 
-: медицинским учреждением 
-: международным договором 
 
134. В «Электронном правительстве» реализуются взаимодействия: 
+: между государством и гражданами  
+: между государством и бизнесом  
+: между различными ветвями государственной власти  
-: между различными предприятиями и организациями 
-: между гражданами 
 
135. К антикоррупционным направлениям «Электронного правительства» 

относятся: 
+: создание эффективной системы обратной связи, позволяющей госу-

дарству корректировать проводимую антикоррупционную политику 
+: внедрение в деятельность подразделений кадровых служб государст-

венных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений ком-
пьютерных программ 

+: финансирование мероприятий по созданию и использованию иннова-
ционных технологий, обеспечивающих межведомственное электронное взаи-
модействие 

+: организация внедрения единого портала бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

+: установление единых требования к размещению и наполнению под-
разделов официальных сайтов федеральных государственных органов, посвя-
щённых вопросам противодействия коррупции 

-: информационное обеспечение контроля за доходами, расходами  
и обязательствами имущественного характера государственных служащих 

-: обеспечение подразделений кадровых служб государственных органов 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерными про-
граммами антикоррупционной направленности 

 
136. К компетенции подразделений кадровых служб в области использо-

вания информационных технологий для профилактики и противодействия кор-
рупции относится: 

+: обеспечение реализации единых требований к размещению и напол-
нению подразделов официальных сайтов государственных органов по вопро-
сам противодействия коррупции 

+: обеспечение межведомственного электронного взаимодействия госу-
дарственных органов в области профилактики и противодействия коррупции 
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+: обеспечение наличия полноты сведений, содержащихся на сайтах го-
сударственных органов, по вопросам профилактики и противодействия корруп-
ционным и иным правонарушениям 

+ обеспечение организации обучения государственных служащих в об-
ласти компьютерной грамотности по вопросам противодействия коррупции 

-: оснащение подразделений программными продуктами по проблемам 
противодействия коррупции 

-: обучение сотрудников кадровых служб применению информационных 
технологий в области противодействия коррупционным и иным правонаруше-
ниям 

 
137. Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составлять 
не менее # процентов 

+: 70 
+: семидесяти 
 
138. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и му-

ниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том чис-
ле в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 
2015 году должна составлять не менее # процентов 

+: 90 
+: девяносто 
 
139. На сайте государственного органа представленные федеральными 

государственными служащими соответствующего федерального государствен-
ного органа, лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» размещаются: 

+: за все предшествующие годы 
-: за последние 3 года 
-: за последний год  
 
140. На сайте государственного органа нормативные правовые и иные 

акты в сфере противодействия коррупции содержат: 
-: список действующих федеральных законов, указов Президента РФ, по-

становлений Правительства РФ, международных правовых актов 
+: полный список действующих федеральных законов, указов Президента 

РФ, постановлений Правительства РФ, международных правовых актов с ги-
перссылками на их содержание 

-: список действующих федеральных законов, указов Президента РФ, по-
становлений Правительства РФ, международных правовых актов, относящихся 
только к деятельности данного государственного органа 

+: список судебных актов, относящихся к деятельности данного государ-
ственного органа (с гиперссылками для последовательного перехода на выше-
указанный информационный ресурс) 

+: список ведомственных нормативных правовых актов (с приведением 
соответствующих текстов) 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



 226 

 
Основная и дополнительная литература 
Основной закон 
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 

25 декабря. 
Международные договоры 
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (При-

нята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.). 
 3. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 г.). 
4. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией 

и взяточничеством в международных коммерческих операциях (Утверждена ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.). 

5. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 
(Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г.). 

6. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
(Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 г.). 

7. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса по-
ведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Утверждены резо-
люцией Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г.). 

8. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
(Страсбург, 27 января 1999 г.). 

9. Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию (Страсбург, 15 мая 2003 года № 191). 

10. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию (Страсбург, 9 сентября 1999 г.). 

11. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). 

12. Двадцать принципов борьбы с коррупцией (приняты Комитетом мини-
стров Совета Европы 6 ноября 1997 г. 

13. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (При-
нят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.). 

14. Единые правила против коррупции при финансировании политиче-
ских партий и избирательных кампаний (Приняты Комитетом министров Совета 
Европы 8 апреля 2003 г.). 

15. Соглашение о сотрудничестве государств–участников СНГ в борьбе с 
преступностью (Москва, 25 ноября 1998 г.). 

16. Модельный закон «Об основах законодательства об антикоррупцион-
ной политике» (Принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 
15 ноября 2003 г.). 

17. Модельный закон «О борьбе с коррупцией» (Принят на XIII пленарном 
заседании МПА СНГ 3 апреля 1999 г.). 

18. Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных незаконным путем» (Принят на XII пленарном заседании 
МПА СНГ 8 декабря 1998 г.). 

19. Сорок рекомендаций FATF (Редакция от 20 июня 2003 г.). 
20. Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным 

должностным лицам при осуществлении международных деловых операций 
(Принята Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
21 ноября 1997 г.). 
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21. Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас, 
29 марта 1996 г.). 

 22. Общие рекомендации в отношении мер борьбы с коррупцией и обес-
печения честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и безопасно-
сти (Глобальный форум по вопросам борьбы с коррупцией, Вашингтон, 24–
26 февраля 1999 г.). 

23. Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX 
Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТО-
САИ) в 1977 г.). 

24. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности денеж-
но–кредитной и финансовой политики: Декларация принципов (Принят Времен-
ным комитетом Международного валютного фонда 26 сентября 1999 г.); 

25. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в ча-
стном банковском секторе (Вольфсбергские принципы, 30 октября 2000 г.) и др. 

Кодексы 
26. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ. 
27. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 
28. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 де-

кабря 2001 года №174-ФЗ. 
Федеральные законы и законы Российской Федерации 
29. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 

г. №3132-1. 
30. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ. 
31. О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-

тельных и контролирующих органов: Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ. 

32. О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников 
аппаратов судов Российской Федерации: Федеральный закон от 10 января 1996 
г. № 6-ФЗ. 

33. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 
119-ФЗ. 

34. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 ян-
варя 1992 г. № 2202-1. 

35. О милиции: Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г.  
№ 1026-1. 

36. О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 3 апре-
ля 1995 г. № 40-ФЗ. 

37. Об адвокатской деятельности и адвокатуре а Российской Федерации: 
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ. 

38. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 
12 августа 1995 года N 144-ФЗ. 

39. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права  
и свободы граждан: Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-
1. 

40. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-1. 
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41. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 ав-
густа 2001 г. №115-ФЗ. 

42. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ. 

43. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии 
коррупции»: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ. 

Документы судебной власти 
44. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чахмахчя-

на Левона Хореновича на нарушение его конституционных прав положениями 
статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности: Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 г. № 1-О. 

45. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дьячковой 
Ольги Геннадьевны на нарушение ее конституционных прав пунктами 6 и 14 
части первой и частью четвертой статьи 6, пунктом 3 статьи 7, частью второй 
статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ча-
стью второй статьи 7, пунктом 4 части второй статьи 38, статьями 125, 140 и 
146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение 
Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. №454-О. 

46. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Донского 
Александра Павловича на нарушение его конституционных прав пунктами 4 и 6 
части первой и частью третьей статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и статьями 13, 89 и 186 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 20 
марта 2007 г. № 178-О-О. 

47. По жалобе гражданина Козлова Дмитрия Борисовича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 13 части четвертой статьи 47, пунктом 1 час-
ти второй статьи 75, частью первой статьи 285 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации и пунктом 1 части первой статьи 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности: Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 924-О-О. 

48. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мартиро-
сяна Ованеса Борисовича на нарушение его конституционных прав статьей 9 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности: Определение 
Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 г. № 128-О-П. 

49. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Букреева 
Владимира Викторовича на нарушение его конституционных прав отдельными 
положениями статей 5, 11 и 12 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и пунктом 13 Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дозна-
ния, следователю, прокурору или в суд: Определение Конституционного Суда 
РФ от 15 июля 2008 г. № 460 О-О. 

50. По делу о проверке конституционности положений частей 1 и 2 ст. 18, 
ст. 19 и части 2 ст. 20 Федерального закона от 8.05.94 г. “О статусе депутата 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания”: Постановление Конституционного Суда РФ от 20.02.96 г. № 5-П .  

 
Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты 
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51. Инструкция «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (вместе с Инструкцией о порядке 
формирования отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (ОРД), инструкцией об 
организации делопроизводства в органах прокуратуры по документам опера-
тивно-розыскной деятельности): Приказ Генпрокуратуры РФ от 21.12.2007  
№ 207. 

52. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов дознания: Приказ Генерального прокурора РФ №137 от 6 сен-
тября 2007 г.  

53. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следовате-
лю, прокурору или в суд: Приказ Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, Федеральной службы безопасности Российской от 17 апреля 2007 г.  
N 368/185/164/481/32/184/97/147 г. Москва. 

54. О едином учете преступлений: Приказ Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, 
Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г.  
N 39/1070/1021/253/780/353/399. 

55. О введении в действие инструкции о порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации: Приказ 
Генеральной прокуратуры РФ от 17 декабря 2007 г. №200. 

 
 
 
Обязательная литература: 
56. Вагин О.А., Исиченко А.П., Шабанов Г.Х. Оперативно-розыскные ме-

роприятия и использование их результатов: Учеб.-прак. пос. 2006. 
57. Волженкин Б.В. Допустима ли провокация как метод борьбы с корруп-

цией? // Российская юстиция. 2001. № 5. 
58. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам о взяточничестве. Практ. пос. 
Иркутск. 2004. 

59. Гармаев Ю.П., Обухов А.А. Квалификация и расследование взяточни-
чества: Учеб.-практ. пос. М.: Норма, 2009. 

60. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. Учеб. 
пос. СПб. 2002. 

61. Кушниренко С.П. Уголовное преследование коррупции как междуна-
родная проблема // Криминалистический вестник. Вып. 3. СПб. 2003. 

62. Яни П.С. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии // 
Российская юстиция. 2001. № 7. 

 
Рекомендуемая литература 
63. Астанин В.В. Борьба с коррупцией в России XVI - XX веков: диалекти-

ка системного подхода. М. 2003. 
64. Бондарь В.Н., Дементьев А.Н., Кушниренко С.П., Никонов С.Ю. Про-

тиводействие коррупции на муниципальном уровне. М.: Волтерс Клувер. 2008. 
65. Григорова Т. В. Коррупция в России: сущность, причины возникнове-

ния и социально-экономические последствия. Новосибирск, 1999. 
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66. Куракин А.В. Государственная служба и коррупция // Российский сле-
дователь. 2002. №6. 

67. Малышкин П.В., Подольный Н.А. Значение операции «задержание  
с поличным» при расследовании взяточничества // Следователь. 2002. № 12. 
С.28-33. 

68. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы. В 2-х кн. Кн. 
II: Оперативно-розыскные мероприятия и меры. Учеб.-прак. пос. – 3-е изд. М., 
2008.  

69. Пристансков В.Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве. 
Криминалистический аспект. СПб. 2002. 

70. Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки 
либо коммерческого подкупа: Учеб. пос. М. – Ростов-н/Д. 2003. 

71. Чупахин Р.В. Особенности производства контроля и записи перегово-
ров при расследовании взяточничества // Юридический мир. 2006. № 10. С.49-
57. 

 
Список авторских методических разработок 
1. Спецслужбы России: Учебник. / С.А. Воронцов. Изд. 3-е, дополн. и пе-

рер. Ростов н/Д.: Феникс. 2012. 443, [1] с. – (Высшее образование). 
2. Воронцов С.А. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

Учебник. Изд. 4-е. Ростов н/Д.: Феникс. 2010. 
3. Воронцов С.А. Об антикоррупционных практиках взаимодействия гра-

жданского общества, бизнеса и государства в России и Германии // Проблемы 
взаимодействия гражданского общества, государства и бизнеса: опыт России и 
Германии. Кол. моногр. Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2012. С. 45-59. 47,0/1,0 
у.печ.л. Тир.1000 экз. 

4. Воронцов С.А. О методике проверки возможности использования в до-
казывании данных, полученных оперативно-розыскным путем // Межвузовский 
научный сборник: Правовой порядок и правовая культура. Ростов н/Д.: Изд-во 
ЮФУ, 2010. С. 62 – 74. 

5. Воронцов С.А. О правовых основах противодействия коррупции на го-
сударственной службе // Криминологические проблемы управления социаль-
ными процессами в современной России: Уч. зап. ИУБиП. Ростов н/Д.: ИУИБ, 
2010. № 4. С. 15-24. 

6. Воронцов С.А. Об организационных и криминалистических аспектах 
выявления, предупреждения и расследования преступлений коррупционного 
характера // Акад. вест. Науч.-прак. журнал. № 2 (9). 2010. С. 42-50. 

7. Воронцов С.А. Об использовании в противодействии коррупции в Рос-
сии основных принципов зарубежных антикоррупционных технологий, показав-
ших высокую эффективность // Юрист-Правовед. 2011. №1 (44). С. 88-94.  

8. Воронцов С.А. О недопустимости использования правоохранительны-
ми органами метода провокации в борьбе с преступностью // Юрист-Правовед. 
2011. №3 (46). С. 5-14.  

9. Воронцов С.А. Рабочая программа дисциплины: «Расследование кор-
рупционных преступлений» // Криминологические проблемы управления соци-
альными процессами в современной России//Ученые записки ИУБиП. Ростов 
н/Д.: ИУБИП. 2012. № 6. С. 150 – 166. 

10. Воронцов С.А. О защите конституционных прав и свобод человека и 
гражданина при информировании правоохранительными органами обществен-
ности о результатах ОРД и предварительного расследования // Международная 
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научно-практическая конференция «К 20-летию Конституции Российской Феде-
рации. Конституционные права и свободы в Российской Федерации», Ростов-
на-Дону, 11-12 октября 2013 г. (Сборник материалов). Издательство Южного 
Федерального университета. 2013. С. 421-429. 

11. Воронцов С.А. Роль и место местного самоуправления в противодей-
ствии коррупции // Местное самоуправление в России: итоги реформы и пер-
спективы развития. Мат-лы науч.-прак. конф. 5 апреля 2013 г. Ростов н/Д.: Изд-
во ЮРИФ РАНХиГС, 2013. 334 с. 

12. Воронцов С.А. Коррупция в правоохранительной системе Российской 
Федерации // Перспективы государственно-правового развития России в XXI в. 
// Под ред. д-ра филос. наук, юрид. наук, проф. Працко Г.С., канд. юрид. наук, 
доц. Болдырева С.Н. М.: Вузовская книга, 2014. С. 26-33. 

13. Воронцов С.А. О факторах, снижающих эффективность оперативно-
розыскного противодействия коррупции // Наука и образование: хозяйство  
и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. №6 (49). С. 110-
114. 

14. Воронцов С.А. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
обеспечении безопасности и противодействии преступности // Реализация и 
защита прав и свобод человека в условиях современного мирового развития: 
Колл. мон. / Под общ. ред. Г.Б. Власовой. Ростов н/Д: Фонд науки и образова-
ния, Наука-Спектр, 2015. С. 152-231. 240 с. 

15. Воронцов С.А. О дисциплинарной, административной и гражданско-
правовой ответственности государственных и муниципальных служащих за 
коррупционные правонарушения // Наука и образование: хозяйство и экономи-
ка; предпринимательство; право и управление. 2015. № 4 (59). С. 54-62. 

16. Воронцов С.А. Основные направления государственной политики 
Российской Федерации в области противодействия коррупции // Вест. Поволж. 
академии гос. службы. 2015. № 1 (46). С. 4-11. 

17. Воронцов С.А. Об организации антикоррупционного просвещения в 
Российской Федерации // Сев.-Кавк. юрид. вест.. 2015. № 1. С. 105-112. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
Официальный сайт МВД России: www.mwd.inform.ru 
Официальный сайт ФСБ РФ: http://www.fsb.ru 
Официальный сайт Генеральной прокуратуры 

РФ:http://www.genproc.gov.ru/ 
Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.supcourt.ru 
Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru 
Официальный сайт «Консультант Плюс»: www.konsultant.ru 
Официальный сайт ФТС РФ: http://www.customs.ru 
Информационно-правовой портал «Гарант»: www.garant/ru 
Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк»: 

www.lawlibrary.ru 
 
Англоязычные интернет-ресурсы: 
1). http://www.uplink.com.au/lawlibrary/ - The Law library (Австралия) – на 

сайте расположены более 400 полнотекстовых документов посвященных пра-
вовым вопросам, а так же представлены обзоры юридической литературы и 
ссылки на крупные правовые базы данных Австралии. 

http://www.mwd.inform.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.konsultant.ru/
http://www.garant/ru
http://www.lawlibrary.ru/
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2). http://library.findlaw.com/ - Find Law - for legal professionals (США) – пра-
вовой поисковый портал по законодательству США. Представлены материалы 
судебных дел по тематическим категориям, а также законодательные акты. 

3). http://www.bsos.umd.edu/gvpt/ - Government and politics – сайт юридиче-
ского факультета университета Мэриланд. 

 
13. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Технические средства – компьютерная техника, проектор, интерактив-

ные доски. 
2. Поисковые системы, электронная почта, он-лайн энциклопедии и 

справочники. 
3. Методы обучения с использованием информационных технологий: 
- компьютерное тестирование; 
- демонстрация лекционных материалов с использованием мультиме-

дийной технологии. 
4. Информационно-справочные системы: 
www consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 
www.garant-park.ru – Справочная правовая система «Гарант». 



 233 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КУРСА 

 
№ Виды аудиторий Основное значение 

1 Лекционные аудитории 

Для проведения лекций требуются ауди-
тории оснащенные проекторами, муль-
тимедийными досками. Для проведения 
лекции-дискуссии требуется аудитория, 
оборудованная микрофонами. 

2 Компьютерный класс 

Для выполнения лабораторных работ 
требуется обеспечение студентов пер-
сональным компьютером (ноутбуком) с 
установленным программным обеспече-
нием 

3 
Аудитории для проведения 
практических занятий 

Для проведения практических занятий, 
мастер-классов, тренингов требуются ау-
дитории, оборудованные мобильными 
столами, стульями, маркерными досками. 

 
15. УЧЕБНАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Виды образовательных технологий Оценка  
в баллах 

Аттестация 
(в баллах  

и %) 

неаттестация  
(в баллах  

и %) 

1 Посещение лекций до 5-ти 
баллов 

  

2 Посещение семинарских и иных 
практических занятий 

до 3 –х 
баллов 

  

3 Письменные экспресс -
контрольные задания 

до 3 –х 
баллов 

  

4 Тест контроль знаний до 5 –ти 
баллов 

  

5 Реферирование научных работ до 3 –х 
баллов 

  

6 Домашние индивидуальные зада-
ния 

до 4 –х 
баллов 

  

7  Экспертное заключение на проек-
ты нормативных актов  

до 2 –х 
баллов 

  

8 Активное участие в семинарских и 
других практических занятиях, в 
том числе интерактивных (участие 
в диспутах, деловых играх, реше-
ние конкретной правовой ситуа-
ции, критическое отношение к 
правовой норме, решению суда по 
конкретному делу, творческая ра-
бота в полигоне) т.п. 

до 25 
баллов 

  

9 Проведение магистрам отдельных 
семинарских занятий 

до 2 –х 
баллов 

  

 Итого 60 ба-
лов 

35 баллов менее 35 
баллов 



 234 

16. ШКАЛА ПЕРЕВОДА РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ**** 

 
№ Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинговые баллы 

1. 2 - неудовлетворительно (с по-
вторным изучением дисциплины) 

менее 31 балла (F) 

2. 2 – неудовлетворительно (с воз-
можной пересдачей) 

31-59 (FX) 

3. 3 – удовлетворительно 60-70 (D, E) 

4. 4 – хорошо 71-84 (С) 

5. 5 - отлично 85-100 (А, В) 

 
Примечания: 
*** Баллы, полученные на зачете, складываются с баллами, полученными 

в течение семестра. Путем сложения этих баллов определяется итоговая оцен-
ка по дисциплине. 

**** Данная шкала перевода рассчитана на курс (дисциплину), изучаемую 
в течение одного семестра. 

***** Допуск к экзамену возможен, если в течение семестра студент на-
брал не менее 35 баллов. 

 
17. ГЛОССАРИЙ 
 
Антикоррупционное образование – формирование у населения анти-

коррупционных установок. 
Антикоррупционные стандарты – совокупность поведенческих и пра-

вовых норм, запретов, ограничений, обязанностей, установленных для соответ-
ствующей области социальной деятельности и направленных на предупрежде-
ние коррупции. 

Агент — (от. лат. agens, род. п. agentis —действующий) —доверенное 
лицо (юридическое или физическое), совершающее в пределах полученных 
полномочий действия по поручению и в интересах другого лица (принципала). 

Акт нормативный правовой федерального органа государственной 
власти. Юридический акт одного из органов законодательной и исполнительной 
власти РФ. Им является: нормативный акт (указ) Президента РФ; акт одной  
из палат представительного и законодательного органа РФ; акт (постановле-
ние) Правительства РФ. 

Безопасность. 1. Состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (З-н РФ  
«О безопасности», cm. 1,ч. I). 

2. В научной и справочной литературе термин «Б.» (ч.-л.) толкуют неод-
нозначно. Напр., как: состояние, при котором не угрожает опасность; есть защи-
та от опасности; отсутствие опасности; сохранность, надежность. 

Безопасность государства. Совокупность общественных отношений, 
которая проявляется в защищенности жизненно важных интересов основного 
института политической системы современного общества от внешних и внут-
ренних угроз (прежде всего конституционного строя) и позволяет ему функцио-
нировать и развиваться. 

Взятка - принимаемые должностным лицом материальные ценности 
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 
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действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это 
лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения[1] 

Разновидностью взятки является так называемый откат, заключающийся 
в том, что должностное лицо при выборе поставщика товаров или услуг выби-
рает определённое предложение, и за это получает от поставщика вознаграж-
дение в виде фиксированной суммы или процента от суммы сделки. 

Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными купюра-
ми, однако подарок должностному лицу, от которого зависит принятие решений, 
также может считаться взяткой, если его стоимость превышает оговоренную 
законом сумму. Так, во Франции предельная стоимость подарка, который  
не может считаться взяткой, составляет 35 евро, в Великобритании – 140 фун-
тов стерлингов (250$), в США – 50$, в России – не должна превышать 3 тысяч 
рублей. 

Взяточничество – действие, когда государственный служащий или при-
равниваемое к нему лицо в своих или чужих интересах прямо или опосредо-
ванно принимает, обещает или договаривается принять взятку, требует дачи 
взятки или провоцирует его на законное действие или бездеятельность при вы-
полнении полномочий. 

Виды коррупции – административная, политическая, частная, междуна-
родная. 

Волокита – форма вымогательства, нарочитое затягивание рассмотре-
ния дела с целью получения взятки. 

Вымогательство – незаконное требование от кого-либо (например, лич-
ности или организации) совершения каких-либо действий (например, имущест-
венного характера) под угрозой применения насилия, уничтожения или повреж-
дения чужого имущества, распространения истинных или ложных сведений, по-
зорящих или могущих причинить любой вред тем, кому это требование предъ-
является, или их близким. 

Выявление коррупции – установление коррупционных действий, пре-
вращение в жизнь принципа неизбежности и справедливости наказания. 

Внедрение оперативное (сыскное). Одна из предусмотренных ФЗ об 
ОРД оперативно-розыскных операций. Заключается в приобретении оператив-
но-розыскным органом конфиденциального источника информации внутри объ-
екта оперативного интереса (преступное сообщество и др.) и (или) в его окру-
жении (криминогенная среда и т.п.) для оптимального решения задач о.-р.д.  
и достижения ее целей в сложившейся оперативной обстановке. 

Государство. 1. Форма организации классового общества как суверенно-
го, исторически сформировавшегося, основанного на определенной преобла-
дающей системе производственных отношений; основной институт политиче-
ской системы. 

2. Основной институт политической системы классового общества; осу-
ществляет управление обществом. 

Гражданин (Российской Федерации). Лицо, приобретшее гражданство 
Российской Федерации в соответствии с действующим в России законодатель-
ством. Гражданство Российской Федерации является равным, независимо от 
оснований его приобретения (в результате его признания по рождению, в по-
рядке регистрации, в результате приема в гражданство или восстановления  
в гражданстве России, путем выбора гражданства при изменении государст-
венной принадлежности территории и др.). 
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Государственный служащий – лицо, которое находится на государст-
венной службе: государственный политик, государственный служащий публич-
ного администрирования согласно закону о государственной службе, а также 
другое лицо, которое, работая в государственных или муниципальных органах 
или учреждениях, в судебных, правоохранительных органах, в органах госкон-
троля и надзора, а также в приравниваемых к ним органах, выполняет функции 
представителя власти, или лицо, наделенное административными полномо-
чиями, а также официальный кандидат на упомянутые должности. 

Должностные преступления – преступления, посягающие на нормаль-
ную деятельность государственного или муниципального аппарата, совершае-
мые должностными лицами с использованием своего служебного положения. 
Должностными преступлениями являются: 

злоупотребление должностными полномочиями; 
превышение должностных полномочий; 
дача взятки; 
получение взятки; 
служебный подлог; 
халатность и др. 
Деятельность оперативно-розыскная (О.-р.д.). 
1. Определение Д.о.-р. изложено законодателем в ст. 1 ФЗ об ОРД. 
2. В научной литературе Д.о.-р. понимается в «широком»и «уз-

ком»смысле слова. Д.о.-р. в «узком» смысле слова (иначе уголовно-розыскная) 
—основывающийся на федеральном законодательстве вид социально полез-
ной юридической деятельности. С предметно-практической стороны – система 
оперативно-розыскных средств, действий и решений, применяемых, совершае-
мых и принимаемых уполномоченными на то законодателем субъектами с це-
лью защиты человека и общества от преступных посягательств при условии 
наличия объективного затруднения (или невозможности) достижения этой цели 
посредством реализации иных законных мер. В «широком» смысле слова в оп-
ределении Д.о.-р. (иначе сыскной) целью является обеспечение безопасности 
человека и общества (включая государство). 

Деятельность розыскная. 1. Часть уголовно-процессуальной деятель-
ности. Регламентирована уголовно-процессуальным законодательством. Пред-
ставляет собой совокупность действий уполномоченных на то субъектов (сле-
дователя, органа дознания) по установлению места нахождения лиц, скрываю-
щихся от органов дознания, следствия и суда (обвиняемых и др.). 

2. Часть о.-р.д. Регламентирована законодательством в области о.-р. д. 
Состоит в решении одной из задач данной деятельности посредством осущест-
вления о.-р.м. уполномоченными на то субъектами (оперативниками и др.) по 
установлению места нахождения: лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда (обвиняемых и др.); уклоняющихся от уголовного наказания 
(осужденных, бежавших из уголовно-исполнительных учреждений и др.); лиц, 
пропавших безвести. 

Дознание. Одна из двух форм предварительного расследования уголов-
ного дела, осуществляемая в установленном уголовно-процессуальным зако-
нодательством порядке. Отличие от предварительного следствия: субъекты, 
меньшие подследственность и объем прав участников уголовного процесса и 
др. 

Законность. Один из определенных законодателем конституционных 
принципов о.-р.д. Обеспечение 3. в данной деятельности предполагает: 
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 ее осуществление исключительно субъектами, уполномоченными на 
то ФЗ об ОРД; 

 то, что, никакие события и ничьи деяния не могут стать объектом о.-
р.д., а также никто не может подвергаться воздействию оперативно-розыскных 
средств, методов и действий иначе как по решению оперативника, принятому в 
соответствии с законодательством в области о.-р.д.; 

 недопущение в работе оперативных подразделений и оперативников 
нарушений требований и предписаний, закрепленных в действующих законода-
тельных и ведомственных нормативных актах, кот. они руководствуются при 
осуществлении о.- р.м. (в частности, возможность ограничения конституцион-
ных прав человека и гражданина лицами, участвующими в о.- р.д., исключи-
тельно по основаниям, указанным в ФЗ об ОРД); 

 выявление, пресечение и устранение таких нарушений, а также уста-
новление причин и условий, им способствующих; 

 привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в нару-
шении закона; 

 разработку и принятие мер, направленных на устранение причин и 
условий нарушения закона и др. 

3аконность о.-р.д. гарантируется проведением вневедомственного кон-
троля, включая судебный, а также осуществлением прокурорского надзора. 

Заявитель. 1. Лицо, официально обратившееся в компетентный орган 
или к должностному лицу с заявлением: а) по поводу реализации к.-л. его права 
или законного интереса; б) о наличии недостатков в деятельности к.-л. юриди-
ческого лица; в) содержащим предложения по устранению к.-л. недостатков  
и улучшению работы предприятия, учреждения или организации. 

2. Лицо, официально обратившееся в суд, прокуратуру или иной право-
охранительный орган с заявлением о готовящемся, совершаемом или совер-
шенном преступлении или ином правонарушении. 

3. По смыслу соответствующей нормы ФЗ об ОРД (ч.4 — ст. 5) —
жалобщик, т.е. лицо, обратившееся с жалобой в суд по поводу, возможно, не-
правомерного решения или действия оперативного сотрудника (оперативного 
подразделения). 

Злоупотребление – действие, с помощью которого государственный 
служащий или лицо, приравниваемое к государственному служащему, злоупот-
ребляет служебным положением или превышает полномочия, если в результа-
те этого государству, международной общественной организации, юридическо-
му или физическому лицу была причинена большая утрата. 

Информация конфиденциальная. 1. Документированная информация, 
доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

2. Сведения, представляющие повышенный интерес для законного обла-
дателя (собственника или владельца), имеющие ограничение на доступ к ним 
со стороны пользователей и защищаемые от несанкционированного доступа. 
Может содержать сведения, составляющие государственную, коммерческую, 
личную и другие виды тайны. 

Информация оперативная. 1. Сведения о ч.-л., наиболее быстро (в кон-
кретных условиях) поступившие к пользователю. 

2. Данные, полученные в результате осуществления о.-р.д 
Информация с ограниченным доступом. Установленные федераль-

ным законодательствам Российской Федерации сведения о человеке, обществе 



 238 

и государстве, предусматривающие специальный режим их сохранности и за-
щиты от несанкционированного доступа или неправомерного обращения. И.с 
о.д. по, условиям ее правового режима подразделяется на информацию, отне-
сенную к государственной тайне, и конфиденциальную. 

Клиентизм – взаимовыгодные связи покровителя и другого лица или 
группы лиц (клиентов) и система обязательств между ними. 

Конфликт публичных и частных интересов – ситуация, по которой ли-
цо, которое находится на государственной службе, в ходе выполнения своих 
обязанностей или доверенности обязано принимать решение о доверенности, 
связанной также и с ее личными интересами, или принимать участие в его при-
нятии, или выполнять такую доверенность. 

Коррумпированность – это вовлеченность должностного лица в неза-
конное обогащение путем использования должностных полномочий, заражен-
ность стремлением к незаконному обогащению посредством использования 
возможностей занимаемого служебного положения. Реализация этой возмож-
ности зависит от нравственных устоев человека, честности, уважения к самому 
себе, обществу и государству, от отношения к своему долгу. 

Коррупционер – служащий государственной, муниципальной (должност-
ное или не должностное лицо) или негосударственной (лицо, выполняющее 
управленческие функции или не выполняющее таковых) организации, обла-
дающий специальной деликтоспособностью (т.е. способностью нести юридиче-
скую ответственность за совершение акта коррупции), признанный виновным  
в совершении коррупционного правонарушения на основании судебного реше-
ния или в ином установленном законом порядке (например, в случае соверше-
ния дисциплинарных коррупционных проступков). 

Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление корруп-
ции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или 
иную ответственность. 

Коррупционное преступление – это предусмотренное в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации общественно опасное деяние, которое выражает-
ся в противоправном получении государственным, муниципальным или иным 
публичным служащим, либо служащим коммерческой или иной организации  
(в том числе, международной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на не-
го, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ. 

Коррупционные сети – формирование взаимосвязей и взаимозависи-
мостей между чиновниками по вертикали управления, а также по горизонтали 
на различных уровнях управления между разными ведомствами и структурами. 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами (Федеральный закон о противодействии коррупции № 273-ФЗ от 25 де-
кабря 2008 года) 

Корысть – одно их альтернативных свойств коррупционных правонару-
шений, выражающееся в стремлении обогатиться или обогатить других лиц за 
счет чужого имущества или прав на него с нарушением установленного право-
выми нормами и договорами порядка распределения материальных благ. 
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Кумоство (устар.) – форма фаворитизма, когда должностное лицо пред-
почитает при назначении на государственные должности выдвигать своих род-
ственников. 

Лицо. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин (под-
данный), Л. без гражданства, постоянно или временно проживающее или пре-
бывающее на территории Российской Федерации. 

Лицо должностное. Человек, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющий функции представителя власти, либо выпол-
няющий организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ. 

Лицо физическое. Человек, способный иметь гражданские права и нести 
обязанности (обладать гражданской правоспособностью). 

Лицо юридическое. Организация, кот. имеет в собственности, хозяйст-
венном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и от-
вечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра-
ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Лихоимство (устар.) – получение лицом, состоявшим на государствен-
ной или общественной службе каких-либо преимуществ за совершение неза-
конных действий (бездействия) по службе (см. ст.402 Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных, 1845 г.). 

Мздоимство (устар.) – получение в нарушение установленного законом 
порядка лицом, состоявшим на государственной или общественной службе,  
каких-либо преимуществ за совершение законных действий (бездействия)  
по службе (см. ст.401 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 
1845 г.). 

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом 
под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный об-
ман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обману-
тая жертва сама передает свое имущество мошеннику. 

Невыполнение должностных обязанностей – имеет место в случаях 
невыполнения или ненадлежащего выполнения по неосторожности государст-
венным служащим или лицом, которое приравнивается к нему, своих обязанно-
стей, в результате чего государству, юридическому или физическому лицу на-
носится большой убыток. 

Непотизм – определение на рабочее место родственников, друзей и лиц 
из узкого круга знакомых в обход конкурсов и с нарушением принципа наи-
большего соответствия работника должности и, тем самым, создание системы 
подчинённых и коллег – должников, используемой при принятии решений 

Отмывание денег – действия, с помощью которых осуществляется по-
пытка узаконить или припрятать происхождение полученных преступным путем 
денег. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (в о.-р.д.). Ими 
признаются такие обстоятельства, при кот. деяние, признаки кот. предусмотре-
ны уголовным законом, не является преступлением ввиду отсутствия общест-
венной опасности, противоправности или вины. 
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В соответствии с УК РФ к О.,и.п.д., относятся: необходимая оборона, 
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя 
необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, 
исполнение приказа или распоряжения 

Ответственность (юридическая). Возникшее в связи с совершением 
правонарушения правовое отношение между государством (в лице его орга-
нов или Представителей) и лицом, совершившим правонарушение, подвер-
гающимся за содеянное конкретным правовым санкциям негативного для него 
свойства. 

Различается четыре основных вида О.: уголовная, гражданская, админи-
стративная и дисциплинарная. 

Подкуп – передача материальных благ в обмен на нарушение подкупае-
мым своих договорных обязательств или долга. Подкуп служащего – разновид-
ность коррупции – называется дачей взятки. 

Противодействие коррупции – скоординированная деятельность фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физи-
ческих лиц по предупреждению коррупции. 

Поручение (следователя, органа дознания). Одно из оснований для 
проведения оперативным подразделением к.-л. о.-р.м. Состоит в документаль-
но оформленном (по правилам уголовно-процессуального законодательства) 
требовании следователя (органа дознания) о проведении конкретных о.-р.м. по 
уголовному делу, находящемуся в его производстве. 

рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях уголовных и граж-
данских дел в установленном уголовно-процессуальным и гражданско-
процессуальным законодательствами порядке. 

Предварительное следствие. Основная форма предварительного рас-
следования преступлений, начинающаяся после возбуждения уголовного дела 
и заканчивающаяся направлением уголовного дела прокурору (с обвинитель-
ным заключением) или прекращением уголовного дела по основаниям, преду-
смотренным в Уголовно-процессуальным кодексе (см. также Дознание). 

Преступление особо тяжкое. Умышленное деяние, за совершение кот. 
УК РФ пре предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
десяти лет или более строгое наказание (пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь). 

Преступление тяжкое. Умышленное или неосторожное деяние, за со-
вершение кот. максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом 
РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. 

Результат (результаты) оперативно-розыскной деятельности. Фак-
тические данные, полученные оперативными подразделениями в установлен-
ном ФЗ об ОРД порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или 
совершивших правонарушение, скрывшихся от органов дознания, следствия  
и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также 
о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, эконо-
мической или экологической безопасности Российской Федерации. 

Теневая экономика – официально незарегистрированная экономическая 
деятельность. Включает законные, в принципе, виды деятельности (о которых 
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не сообщается в налоговые органы) и незаконные виды деятельности (торговля 
наркотиками, проституция и др.). 

Фаворитизм – форма коррупции, покровительство, попустительство, по-
лучение незаконных привилегий, назначение услуг или предоставление ресур-
сов от должностного лица родственникам, знакомым, в соответствии с их при-
надлежностью к партии, религии и т. п. 

Частные интересы – личная имущественная или неимущественная за-
интересованность лица, которое находится на государственной службе, или ее 
родственника, или члена семьи, который может влиять на принятие решений 
при исполнении служебных обязанностей. 

Экзогенная коррупция – вид коррупции, в которой отношения выходят 
за рамки властных структур, а клиентами являются отдельные граждане и ор-
ганизации. Экзогенная коррупция делится на: 

бытовую – коррупционные отношения возникают между должностным 
лицом и гражданином; 

деловую – коррупционные отношения возникают между должностным 
лицом и организацией (юридическим лицом или его представителем, а также 
индивидуальным предпринимателем); 

криминальную – коррупционные отношения возникают между должно-
стным лицом и представителем криминального мира. 

Эндогенная коррупция – вид коррупции, в которой в качестве клиентов 
выступают должностные лица органов власти и бюджетных организаций, то 
есть отношения происходят внутри властной структуры (или нескольких власт-
ных структур) между отдельными должностными лицами. Эндогенная корруп-
ция делится на следующие виды: 

горизонтальная – вид коррупции, выражающийся в сговоре между 
должностными лицами, не состоящими друг с другом в отношениях начальника 
– подчиненного, для достижения корыстных интересов (например, сговор меж-
ду чиновниками из разных управлений); 

нисходящая – подкуп, давление со стороны вышестоящего должностно-
го лица по отношению к нижестоящему в целях достижения корыстных интере-
сов (влияния на принятие определенного желаемого решения в той или иной 
ситуации); 

восходящая – подкуп вышестоящего должностного лица нижестоящим  
с целью получения от него защиты коррупционного дохода; 

смешанная – коррупционные отношения представляют собой систему, 
состоящую из перечисленных выше трех видов. 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – антикоррупционная международная 
неправительственная организация.  
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18. КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 
 
Понятие коррупции 
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции Федераль-
ного закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ (далее - Закон о противодействии корруп-
ции) следующее: 

 коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица, (часть 1 статьи 1 Закона о противо-
действии коррупции). 

Противодействие коррупции: деятельность федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-
вонарушений, (часть 2 статьи 1 Закона о противодействии коррупции). 

.Пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее – Федеральный 
закон № 25-ФЗ) установлен запрет на получение в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (по-
дарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). 

Установленный для муниципальных служащих запрет направлен на про-
тиводействие коррупции и, необходимо заметить, что получение муниципаль-
ным служащим вознаграждения вопреки установленному запрету может быть 
расценено как получение взятки и привести к возбуждению уголовного дела по 
статье 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации[1] (далее – УК РФ). 

Вместе с тем запрет не распространяется на случаи дарения в связи  
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, поскольку пункт 5 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона № 25-ФЗ содержит ссылку на исключения, установленные Граж-
данским кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства подар-
ки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприя-
тиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприя-
тиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципаль-
ным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную ко-
миссию муниципального образования, в котором он замещает должность муни-
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ципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. 

Исключение из комментируемого запрета установлено статьей 575 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, допускающей дарение муниципаль-
ным служащим обычные подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей. 

Следовательно, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями муниципальный 
служащий вправе получить обычный подарок стоимостью до трех тысяч  
рублей. 

В случае, если стоимость подарка, полученного муниципальным служа-
щим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, превышает три тысячи рублей, они 
признаются муниципальной собственностью и подлежат передаче по акту в ор-
ган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального обра-
зования, в котором муниципальный служащий замещает должность муници-
пальной службы. 

Кроме того, действующим законодательством предусмотрено право му-
ниципального служащего выкупить подарок, полученный им в связи с прото-
кольным мероприятием, служебной командировкой или другим официальным 
мероприятием, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

При этом следует отметить, что основополагающей чертой дарения яв-
ляется его безвозмездность, которая, в свою очередь, определяет особенности 
правового регулирования дарения. 

При рассмотрении вопроса о дарении подарков должностным лицам  
необходимо отграничивать дарение от взяточничества. Если одаряемому 
необходимо выполнить определенное действие (бездействие) с использовани-
ем служебного положения, подарок независимо от стоимости будет являться 
взяткой. 

Следовательно, основным признаком разграничения подарка и взятки 
является не стоимость вещи или материальная выгода, а то, за что она вруча-
ется и принимается. 

Взяточничество среди коррупционных преступлений является наиболее 
распространенным и опасным явлением. Оно посягает на основы государст-
венной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность государ-
ственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, 
деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о воз-
можности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа 
должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое раз-
витие. 

Коррупционные отношения между дарителем и одаряемым возникают 
только тогда, когда у одаряемого имеется интерес в подарке в обмен на со-
вершение определенных действий или, наоборот, их несовершение в интере-
сах дарителя. Поэтому при оценке коррупционных деяний следует исходить  
из причинно-следственной связи между получением материальной выгоды (в 
том числе получение подарков стоимостью меньше 3000 рублей) и совершени-
ем определенных действий в пользу взяткодателя. 

Взятка, независимо от ее размера, не является ни обычным подар-
ком, ни подарком вообще. 
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Незначительный размер взятки не исключает ответственности за взяточ-
ничество. 

 . 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., вступившей в силу для 
Российской Федерации с 1 февраля 2007 г., Россия взяла на себя обязательст-
во признать в качестве уголовного правонарушения прямое или косвенное 
преднамеренное испрашивание или получение какими-либо из публичных 
должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого 
лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещание та-
кого преимущества, с тем, чтобы это должностное лицо совершило действия 
или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций. 

. 
УК РФ предусматривает три вида преступлений, связанных со взяткой: 
получение взятки (ст. 290 УК РФ), 
дача взятки (статья 291 УК РФ), 
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 
.  
Получение взятки заключается в получении должностным лицом лично 

или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества ли-
бо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предос-
тавления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)  
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (без-
действие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если  
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство[2] или попустительство по 
службе[3]. 

Дача взятки - заключается в даче взятки должностному лицу лично или 
через посредника за совершение им действий, не выходящих за рамки закона, 
или за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия). 

 Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способст-
вование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализа-
ции соглашения между ними о получении и даче взятки. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерче-

ского подкупа (статья 204 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным 
имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера 
и предоставление имущественных прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует 
понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имуще-
ственных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обяза-
тельств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой 
за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление 
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача иму-
щества, в частности автотранспорта, для его временного использования, про-
щение долга или исполнение обязательств перед другими лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, 
в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 
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выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 
ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному 
лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически за-
крепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим иму-
ществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его 
пользу имущественных обязательств и др.[4] 

 . 
 ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ): 
 . 
Обстоятельства  

преступления 
Наказание 

Получение взятки долж-
ностным лицом лично или 
через посредника 

- штраф в размере от двадцатипятикратной до пя-
тидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо принудительные работы на срок до пяти лет  
с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет; 

- либо лишение свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки 

Получение должностным 
лицом взятки в значитель-
ном размере* 

- штраф в размере от тридцатикратной до шести-
десятикратной суммы взятки с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

Получение взятки долж-
ностным лицом за неза-
конные действия (бездей-
ствие) 

- штраф в размере от сорокакратной до семидеся-
тикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишение свободы на срок от трех до семи 
лет со штрафом в размере сорокакратной суммы 
взятки. 

Совершение преступле-
ния лицом, занимающим 
государственную долж-
ность Российской Феде-
рации, субъекта Россий-
ской Федерации, главой 
органа местного само-
управления 

- штраф в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от пяти до деся-
ти лет со штрафом в размере пятидесятикратной 
суммы взятки 

Совершение преступле-
ния а) группой лиц по 
предварительному сгово-
ру или организованной 
группой, б) с вымогатель-
ством взятки** 
в) в крупном размере*** 

- штраф в размере от семидесятикратной до девя-
ностократной суммы взятки; 

- либо лишением свободы на срок от семи до две-
надцати лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 
размере шестидесятикратной суммы взятки. 
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Совершение преступле-
ния в особо крупном раз-
мере* 

- штраф в размере от восьмидесятикратной до сто-
кратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере семидесяти-
кратной суммы взятки. 

 

ДАЧА ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ) 
.  

Обстоятельства  
преступления 

Наказание 

Дача взятки должно-
стному лицу лично 
или через посредника 

- штраф в размере от пятнадцатикратной до тридцати-
кратной суммы взятки; 

- либо принудительные работы на срок до трех лет; 
- либо лишение свободы на срок до двух лет со штра-

фом в размере десятикратной суммы взятки. 

Дача взятки должност-
ному лицу лично или 
через посредника в 
значительном размере* 

- штраф в размере от двадцатикратной до сорокакрат-
ной суммы взятки; 

- либо лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

Дача взятки должно-
стному лицу за со-
вершение им заведо-
мо незаконных дейст-
вий (бездействие) 

- штраф в размере от тридцатикратной до шестидеся-
тикратной суммы взятки; 

- либо лишением свободы на срок до восьми лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

Совершение преступ-
ления 
а) группой лиц по 
предварительному 
сговору или организо-
ванной группой, 
 б) в крупном размере* 

- штраф в размере от шестидесятикратной до восьми-
десятикратной суммы взятки с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 
со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

.  

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ) 
. 

Обстоятельства  
преступления 

Наказание 

Посредничество во 
взяточничестве 

- штраф в размере от двадцатикратной до сорокакрат-
ной суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок до пяти лет со штра-
фом в размере двадцатикратной суммы взятки 

Посредничество во 
взяточничестве за 
совершение заведо-
мо незаконных дейст-
вий (бездействие) 
либо лицом с исполь-
зованием своего слу-
жебного положения 

- штраф в размере от тридцатикратной до шестидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от трех до семи лет 
со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки 
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Посредничество во 
взяточничестве, со-
вершенное: 
а) группой лиц по 
предварительному 
сговору или органи-
зованной группой; 
б) в крупном размере* 

- штраф в размере от шестидесятикратной до восьми-
десятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от семи до двенадца-
ти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 
взятки. 

Посредничество во 
взяточничестве, со-
вершенное в особо 
крупном размере* 

- штраф в размере от семидесятикратной до девяносто-
кратной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от семи до двенадца-
ти лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы 
взятки. 

Обещание или пред-
ложение посредниче-
ства во взяточниче-
стве 

- штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или штрафом в размере от два-
дцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишени-
ем права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок до семи лет со штра-
фом в размере от десятикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки 

 . 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступ-
ления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и 
добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 
посредничестве во взяточничестве. 

.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 * Значительным размером взятки в статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие два-
дцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пять-
десят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один 
миллион рублей(примечания к ст.290 УК РФ). 

. 

** Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или 
предмета коммерческого подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ) следует по-
нимать не только требование должностного лица или лица, выполняющего управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо пере-
дать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угро-
зой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным 
интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено 
передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий 
для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение уста-
новленных законом сроков рассмотрения обращений граждан) (П.18 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»). 
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.*** Если общая стоимость полученных должностным лицом имущества, иму-
щественных прав, услуг имущественного характера превышает двадцать пять тысяч 
рублей, сто пятьдесят тысяч рублей либо один миллион рублей, то содеянное может 
быть квалифицировано как получение взятки соответственно в значительном, круп-
ном либо особо крупном размере лишь в том случае, когда принятие всех ценностей 
представляло собой эпизоды единого продолжаемого преступления (П.21 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»). 

 . 

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответст-
венности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 291, 291.1 
и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу примечаний к указанным 
статьям относятся добровольное сообщение после совершения преступления о 
даче взятки, посредничестве во взяточничестве либо коммерческом подкупе 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способ-
ствование раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признавать-
ся добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заяви-
тель. При этом не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в 
связи с тем, что о даче взятки, посредничестве во взяточничестве или коммер-
ческом подкупе стало известно органам власти. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступле-
ния должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобли-
чение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткопо-
лучателя, посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого 
подкупа), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предме-
та коммерческого подкупа, и др.[5] 

 . 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП (ст. 204 УК РФ) 
.  

Обстоятельства преступления Наказание 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
Незаконные передача лицу, выпол-
няющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, 
денег, ценных бумаг, иного имущест-
ва, оказание ему услуг имущественно-
го характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением 

- штраф в размере от десятикратной до пя-
тидесятикратной суммы коммерческого под-
купа с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двух лет; 

- либо ограничением свободы на срок до 
двух лет; 

- либо принудительными работами на срок 
до трех лет; 

- либо лишением свободы на тот же срок. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, если они: 
а) совершены группой лиц по 
предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; 
б) совершены за заведомо неза-
конные действия (бездействие), 

- штраф в размере от сорокакратной до се-
мидесятикратной суммы коммерческого под-
купа с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо принудительными работами на срок 
до четырех лет; 

- либо арестом на срок от трех до шести месяцев; 
- либо лишением свободы на срок до шести 

лет. 
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Обстоятельства преступления Наказание 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
Незаконное получение лицом, вы-
полняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной ор-
ганизации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а равно неза-
конное пользование услугами 
имущественного характера или 
другими имущественными права-
ми за совершение действий (без-
действие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением 

- штраф в размере от пятнадцатикратной 
до семидесятикратной суммы коммерческо-
го подкупа с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех 
лет; 

- либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового; 

- либо лишением свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере до сорокакрат-
ной суммы коммерческого подкупа. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
Деяния, предусмотренные частью 
третьей настоящей статьи, если 
они: 
а) совершены группой лиц по 
предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; 
б) сопряжены с вымогательством 
предмета подкупа; 
в) совершены за незаконные дей-
ствия (бездействие) 

- штраф в размере от пятидесятикратной 
до девяностократной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех 
лет; 

- либо лишением свободы на срок до две-
надцати лет со штрафом в размере до пяти-
десятикратной суммы коммерческого подку-
па. 

 . 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 
первой или второй статьи 204 УК РФ, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо это 
лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело. 

 .  

КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ: 
Любой разговор может расцениваться как разговор о возможной взятке, 

если: 
разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых 
заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он пере-
даст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения 
при этом не допускаются; 

в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видео-
техники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности 
решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте); 

сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствую-
щие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе 
или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю; 

взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому че-
ловеку, напрямую не связанному с решением вопроса; 
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взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, кон-
верт, портфель, сверток (в этом случае не прикасайтесь к оставленным пред-
метам, немедленно пригласите в свой служебный кабинет непосредственного 
руководителя, других муниципальных служащих, при необходимости составьте 
Акт и обратитесь в правоохранительные органы в случае, если они не стоят с 
другой стороны двери). 

 .  
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 
Рекомендуется: 
- в случае скрытой провокации взятки самостоятельно прекратить всяче-

ские контакты с провокатором-взяткодателем, дать понять ему вежливо, но на-
стойчиво (без двоякого толкования) о Вашем отказе пойти на преступление  
и убедить его смириться с тем, что важный для него вопрос не будет решен та-
ким путем; 

- в случае явной провокации взятки вести себя необходимо с учетом вы-
шеизложенного, но уже соблюдая крайнюю осторожность: 

∙ внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы пере-
дачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения во-
просов); 

∙ постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 
встречи; 

∙ не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на при-
ем», позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам 
как можно больше информации; 

∙ поинтересоваться у собеседника о гарантиях в случае получения взятки; 
∙ при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предло-

жение о взятке. 
 
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕ-

НИЯ СИТУАЦИИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ: 
.  
Старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за 

решением каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других 
лиц. 

Ведите себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 
либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку. 

Уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые 
можно незаметно положить деньги. 

Если Вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, 
вручить какой-либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и жес-
тами выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что провокатор 
взятки может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку вашей с ним бесе-
ды). 

Если Вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в 
карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый Вам предмет (пакет, конверт, 
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коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогайте его, пригласите непосред-
ственного начальника, вместе посмотрите, что находится внутри. 

Обо всех поступивших предложениях и попытках дать Вам взятку в пись-
менном виде информируйте своего непосредственного руководителя. 

Никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых 
лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов 
вне служебного кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, 
в кафе и т.п.). 

Категорически запретите своим родственникам принимать какие-либо 
материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было для по-
следующей передачи Вам. 

 . 
ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГО-

СЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 
 . 
Столкнувшись с фактом (попыткой) взяточничества, Вы должны безотла-

гательно уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя), в со-
ответствии с утвержденным Порядком уведомления о фактах обращения в це-
лях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных пра-
вонарушений, обратиться с устным или письменным сообщением о готовящем-
ся преступлении в правоохранительные органы: 

.В сообщении о факте предложения Вам взятки, необходимо точно ука-
зать: 

- кто из должностных лиц или граждан (фамилия, имя, отчество, долж-
ность, учреждение) предлагает Вам взятку; 

- какова сумма и характер предлагаемой взятки; 
- за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взятку; 
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непо-

средственная передача взятки. 
В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями правоохрани-

тельного органа. 
В случаях предложения взятки со стороны сотрудников органов внутрен-

них дел, безопасности и других правоохранительных органов, Вы можете об-
ращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих 
органов, которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совершае-
мых их сотрудниками, а также прийти на прием к руководителю правоохрани-
тельного органа, куда Вы обратились с сообщением о предложении Вам взятки. 

 . 

__________________________________________________________ 
  

Закон о противодействии коррупции предписывает муниципальным слу-
жащим уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фак-
там проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) 
обязанностью муниципального служащего. 

Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обя-
занности, является правонарушением, влекущим его увольнение с муници-



 252 

пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
___________________________________________________________________ 

  
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принима-

ются в правоохранительных органах независимо от места и времени соверше-
ния преступления круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокурату-
ры, Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять со-
общение в устной или письменной форме, при этом Вам следует поинтересо-
ваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего 
сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регист-
рации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором 
указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, ре-
гистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного 
органа, дата приема сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) 
должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему 
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требова-
ниям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому по-
ручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых 
мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения 
для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши 
права и законные интересы. 

 . 
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЫ МОЖЕТЕ: 
 . 
1. В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки 

Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстан-
циях (окружных, федеральных) 

2. Обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру Российской Феде-
рации (ГСП-3 125993, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а, осуществляющую 
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых 
структур по телефону: +7 (495) 987-56-56 либо через Интернет-приемную - 
http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/). 

3. Сообщить об этом в Комиссию Общественной палаты Российской Фе-
дерации по общественному контролю за правоохранительными органами, си-
ловыми структурами и реформированием судебно-правовой системы (125993, 
г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1, телефон: (495) 221-83-58, факс: 
(499) 251-60-04). 

 . 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
.  
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НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИ-
ЦА (ст. 19.28. КоАП РФ) 

 . 
Правонарушение Ответственность 

Незаконные передача, пред-
ложение или обещание от 
имени или в интересах юриди-
ческого лица должностному 
лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в 
коммерческой или иной орга-
низации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного 
характера, предоставление 
имущественных правза со-
вершение в интересах данного 
юридического лица должност-
ным лицом, лицом, выпол-
няющим управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, действия 
(бездействие), связанного с 
занимаемым ими служебным 
положением 
  
Действия, совершенные в 
крупном размере* 
  
  
  
  
  
  
  
  
Действия, совершенные в 
особо крупном размере* 

- административный штраф на юридическое ли-
цо в размере до трехкратной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного имуще-
ства, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных 
или оказанных либо обещанных или предложен-
ных от имени юридического лица, но не менее 
одного миллиона рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав 
  
  
  
  
  
  
  

- административный штраф на юридическое ли-
цо до тридцатикратного размера суммы денеж-
ных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо обещанных или пред-
ложенных от имени юридического лица, но не 
менее двадцати миллионов рублей с конфиска-
цией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав 

- административный штраф на юридическое ли-
цо в размере до стократной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного имуще-
ства, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных 
или оказанных либо обещанных или предложен-
ных от имени юридического лица, но не менее 
ста миллионов рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав 

 
*Примечание: Крупным размером признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным разме-
ром - превышающие двадцать миллионов рублей 
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
В отношении муниципальных служащих ответственность за коррупцион-

ные правонарушения предусмотрена статьями 27, 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ. 

Кроме того, пунктом 7.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции предусмотрено, что трудовой договор, может быть расторгнут работодате-
лем в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления 
или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо не-
представления или представления заведомо неполных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инст-
рументами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними деть-
ми в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают 
основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. 

 . 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Согласно статьи 16 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки, 

причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соот-
ветствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Фе-
дерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием. 

 В случае принятия органом местного самоуправления, должностным ли-
цом местного самоуправления неправомерного решения оно может быть обжа-
ловано в суд. Ущерб, причиненный в результате неправомерных действий или 
бездействия органов и должностных лиц местного самоуправления, возмеща-
ется ими на основании судебного решения. 

 . 
 Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 

необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установ-
ленного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, 
представляемых к поощрительным выплатам (п.5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

 К попустительству по службе относится, например, согласие должно-
стного лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия 
меры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нару-
шения (п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях». 
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19. ОБРАЗЦЫ БИЛЕТОВ 
 

 
 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 
 
Антикоррупционная деятельность 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 
 
1. Основные принципы противодействия коррупции. 
2. Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности 
государственного служащего предоставлять сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. 
 
 
Заведующий кафедрой __________________  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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Заключение 
 

Деятельность по противодействию коррупции должна быть на-
правлена не только на выявление и расследование коррупционных 
правонарушений, привлечение правонарушителей к соответствую-
щей ответственности, но и на установление и устранение обстоя-
тельств, способствовавших правонарушениям (ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 
158 УПК РФ). 

Обстоятельствами, способствующими совершению коррупци-
онных преступлений, могут быть: 

- отсутствие или слабый ведомственный контроль за прини-
маемыми решениями, противоречивость в нормативном регулиро-
вании служебной деятельности, которая обусловливает произволь-
ность правоприменительной практики; 

-  наличие официальных барьеров на пути реализации возни-
кающих у физических и юридических лиц потребностей и возмож-
ность удовлетворения их (либо минимизации затрат на их удовле-
творение) за счет подкупа ответственного лица, в чьих силах обес-
печить такое удовлетворение; 

-  резкое несоответствие между уровнем оплаты труда должно-
стных лиц, и социальной значимостью принимаемых ими решений; 

-  наличие «вертикальной» коррупции, т.е. системы регулярных 
подношений от низовых чиновников вышестоящим, а равно и сло-
жившаяся в коллективе атмосфера взаимной поруки и неформаль-
ного «сотрудничества» ответственных должностных лиц, основанно-
го на принципе «ты - мне, я - тебе»; 

-  устоявшиеся привычки, традиции неформального общения 
должностных лиц разных ведомств, привнесение в исполнение 
должностных обязанностей фактора личных связей; 

-  возможность одного должностного лица оказывать влияние 
на принятие значимых решений другим должностным лицом; 

- отсутствие регламентации взаимоотношений между должно-
стными лицами в части обращений одного должностного лица к дру-
гому в связи с решением частных вопросов, входящих в компетен-
цию последнего, а также механизма фиксации и контроля таких об-
ращений; 

- возможности должностного лица единолично принимать либо 
способствовать принятию решений о поощрении, продвижении по 
службе или предоставлении иных льгот и привилегий, а также о не-
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применении мер к должностным лицам за упущения, недостатки или 
нарушения в служебной деятельности; 

- неурегулированность порядка принятия решений по вопро-
сам поощрения, продвижения по службе либо применения дисцип-
линарных взысканий, привлечения к иным формам ответственности 
должностными лицами в отношении других должностных лиц, с ко-
торыми они состоят в допускаемой законом степени родственных, 
дружественных и иных неформальных отношений. 

Указанные обстоятельства могут быть выявлены в результате: 
- изучения структуры, регламента, делопроизводства органи-

зации, должностных (служебных) полномочий ее работников; 
- исследования документов, непосредственно относящихся к 

совершенному преступлению и являющихся доказательствами по 
уголовному делу; 

- допросов участников уголовного судопроизводства; 
- проведения необходимых экспертных исследований либо за-

ключения специалиста и т.д.  
Мерами по устранению перечисленных криминогенных факто-

ров могут быть: 
- сокращение «усмотрительных» полномочий должностных 

лиц, четкая регламентация модели поведения (схемы принятия ре-
шений) в каждом конкретном случае (нормативная детализация 
служебных действий), контроль со стороны независимого органа 
(как внутренний, так и внешний); 

- обеспечение общедоступности нормативных актов, внутрен-
них правил, инструкций и т.д., регулирующих конкретные аспекты 
деятельности должностного лица, его полномочия; 

- четкая регламентация взаимоотношений между должностны-
ми лицами; принятие внутренних правил (кодексов поведения долж-
ностных лиц), осуждающих использование должностного положения 
для оказания влияния на принятие другим должностным лицом ре-
шения по частным вопросам, в котором заинтересованы оказываю-
щие влияние должностные лица, а равно и неправомерное принятие 
во внимание личных связей, отношений при исполнении служебных 
обязанностей или использовании должностных полномочий; 

- гласность процедур предоставления льгот, привилегий, по-
вышения в должности, четкая регламентация критериев поощрений, 
продвижений по службе. Проведение оздоровительной кадровой 
политики: ротация кадров, отказ от номенклатурного принципа на-
значения на руководящие должности, совершенствование подбора 
кадров, акцентирование внимания на психологических особенностях 
кандидатур на должности, их склонностях, проверка имевших место 
на предыдущих местах работы случаев проявления корыстных мо-
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тиваций (замечания, выговоры, связанные со злоупотреблениями 
должностными полномочиями в личных целях) и т.д. 

Как показывает анализ материалов по правонарушениям кор-
рупционной направленности наиболее коррумпированными являют-
ся: правоохранительные и контролирующие органы, жилищно-
коммунальное хозяйство, учреждения образования и медицины, 
сфера управления госсобственностью, регистрации и лицензирова-
ния предпринимательской деятельности.  

Так, в сфере управления госсобственностью злоупотребления 
чаще всего возникали в результате отсутствия в различных ведом-
ствах нормативно урегулированного порядка сдачи в аренду поме-
щений, зданий, находящихся в государственной собственности, чет-
ких нормативов арендной платы за сдаваемые помещения (с учетом 
рыночной стоимости квадратного метра арендуемой площади), что 
позволяет должностным лицам произвольно занижать официально 
указываемую цену аренды. Профилактике подобных преступлений 
помимо регламентирования указанного порядка предоставления 
площадей в аренду и установления четких тарифов способствовало 
бы создание специальных комиссий с участием независимых или 
вышестоящих должностных лиц по проверке целевого использова-
ния объектов госсобственности, правильности и обоснованности 
предоставления их в аренду. 

В сфере выдачи лицензий криминогенными факторами могут 
быть возможности должностного лица единолично принимать реше-
ние о предоставлении лицензии (если такая процедура имеет раз-
решительный характер), ускорить решение о выдаче лицензии (при 
длительных сроках рассмотрения заявлений) и т.д. 

В сфере оперативно-розыскной или следственной деятельно-
сти криминогенные факторы связаны с возможностью должностных 
лиц самостоятельно освобождать выявленных правонарушителей 
от ответственности. 

Таким образом, в противодействии коррупции приоритетное 
внимание должно быть обращено на устранение причин и условий, 
ведущих к коррупционным правонарушениям, на формирование в 
обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению.  
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