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ВВЕДЕНИЕ 

Среди целого ряда острейших проблем, тормозящих развитие 

современной России, сдерживающих модернизацию экономики и общества, 

особо выделяется проблема коррупции1. Проблема коррупции довольно 

широко обсуждается в современной российской научной юридической 

дискуссии, как и вне ее пределов. Можно сказать, что беседы вокруг данной 

темы разного уровня и содержательности - это один из лейтмотивов нашего 

времени, непременный, обязательный, дежурный. Тем не менее, сколь хорошо 

эта тема сегодня известна в качестве актуальной, столь мало внушительных 

успехов имеется на практике в ее разрешении2. 

С точки зрения высшего политического руководства страны коррупция 

превратилась в угрозу национальной безопасности. В этой связи снижение 

уровня коррупции в стране промульгируется как «принципиальная задача 

органов государственной власти». Особую тревогу в настоящее время вызывает 

уровень коррупции и проблемы противодействия преступлениям 

коррупционной направленности в системе органов исполнительной власти. 

Реализация Стратегии национальной безопасности РФ актуализировала 

деятельность уполномоченных органов государства и представителей 

гражданского общества по противодействию коррупции в системе органов 

исполнительной власти. Наметившаяся оптимизация правовой политики 

государства в сфере противодействия коррупции предопределила 

последовательное совершенствование антикоррупционного законодательства. 

Разработка национального механизма противодействия коррупции затронула 

все сферы отраслевого законодательства. Пристальное внимание уделяется 

мерам профилактики коррупционного поведения служащих органов власти. 

                                                           
1 Магомадов Н. С. Коррупция в современном российском обществе: состояние и борьба с ней // Молодой 
ученый. – 2015. – №6. – С. 497. 
2 Шевердяев С.Н. Системная коррупция как проблема науки конституционного права: обсуждение вопроса на 
юридическом факультете МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА // Сайт справочно-правовой системы 
Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата 
обращения 10.02.2017). 
. 

http://www.consultant.ru/
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Вместе с тем, Россия, несмотря на предпринимаемые усилия, по 

результатам исследований, проводимых неправительственной организацией 

«Transparency International» (Трансперенси Интернэшнл), характеризуется в 

сводном рейтинге восприятия коррупции достаточно высокими показателями. 

По оценкам экспертов Россия входит в число наиболее «коррумпированных 

государств» наряду с такими странами как Кения, Лаос и Таджикистан. 

Следует отметить, что коррупционная составляющая в России охватывает 

все сферы государственных и социальных отношений. По мнению российской 

общественности, ученых и практиков, прогрессирование коррупционной 

преступности в системе органов власти предопределило криминализацию 

сферы органов исполнительной власти. Наращивание темпов коррупционной 

преступности в органах исполнительной власти закономерно влечет рост 

недоверия со стороны населения, что неизбежно влияет на авторитет 

государства. В обществе складывается негативная оценка коррупционной 

деятельности государственных органов, детерминирующей неразрешенность 

социально-экономических проблем федерального, регионального и местного 

значения, препятствующей реализации прав граждан на свободу 

предпринимательской деятельности, обусловливающей спад гражданской 

активности и рост правового нигилизма местного населения. 

Актуальность исследования преступности коррупционной 

направленности в органах исполнительной власти обуславливается рядом 

обстоятельств. Во-первых, положительной динамикой общих показателей 

коррупционной преступности, роста тяжких коррупционных преступлений и их 

качественными изменениями, что повышает общественную опасность данного 

вида преступлений. Во-вторых, высоким уровнем латентности преступлений 

данного вида, выражающейся в отсутствии действенных механизмов их 

выявления и предупреждения. В-третьих, необходимостью определения 

детерминантов коррупционной преступности в органах исполнительной власти. 

В-четвертых, необходимостью разработки эффективных мер предупреждения 

коррупционных преступлений в органах исполнительной власти. 
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Вопросы, связанные с противодействием коррупции, в том числе и в 

органах исполнительной власти, активно исследовались российскими учеными, 

такими как В.А. Авдеев, А.В. Воробьев, Е.М. Гиляров, А.М. Цирин, А.Д. 

Ильяков, Ю.А. Кирьянов, Н.Ф. Кузнецова, М.А. Левин, Н.С. Магомадов, И.С. 

Паршин, А.В. Полукаров, А.Е. Русецкий, Д.А. Смирных, С.Н. Шевердяев и др. 

Данное пособие состоит из введения, трех глав и заключения, которые 

раскрывают заданную тему. Первая глава работы посвящена исследованию 

состояния коррупционной преступности в России, ее динамики и структуры, 

изучению основных тенденций преступлений коррупционной направленности в 

РФ и Алтайском крае, а также перспектив противодействия. Во второй главе 

мы исследуем детерминанты коррупционной преступности в органах 

исполнительной власти: социально-экономические, правовые, нравственно-

психологические и другие. В третьей главе рассматривается совершенствование 

антикоррупционного законодательства как правовая мера предупреждения 

коррупции в органах исполнительной власти, вносятся соответствующие 

предложения; проводится анализ нормативных правовых актов (как 

федеральных, так и на региональном и местном уровнях), направленных на 

противодействие коррупции; исследуются и организационные меры на уровне 

России и в Алтайском крае. Кроме того, рассматривается деятельность 

правоохранительных органов  в сфере противодействия коррупции в органах 

исполнительной власти, изучаются основные результаты их работы за 2016 г., в 

т.ч. и на примере Алтайского края.  
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ  

 

1.1. Состояние, структура, динамика коррупционной преступности в 
современной России 

 
В современных условиях обновления правовой политики России одним из 

ключевых аспектов является определение стратегических направлений по 

противодействию угрозам национальной, государственной и общественной 

безопасности. Указ Президента РФ от 31.12.2015г. № 683, актуализировавший 

приоритетные направления реализации Стратегии национальной безопасности 

РФ, в качестве одного из основных принципов стратегического планирования 

политики государства в области государственной, экономической, 

транспортной, энергетической, экологической безопасности, безопасности 

общества и личности провозглашает консолидацию органов государственной 

власти, местного самоуправления и иных институтов политической системы 

российского общества для создания реальных условий, гарантирующих 

правовую защищенность интересов личности в сфере реализации 

конституционных прав и свобод1. 

Среди главных угроз государственной и общественной безопасности 

значительное место занимает коррупция, провоцирующая рост преступности в 

системе органов государственной власти и местного самоуправления, 

влияющая на развитие институтов гражданского общества, снижающая доверие 

граждан к национальной политике государства, вызывающая политическую 

нестабильность и ведущая к распространению антигосударственной идеологии, 

приносящая ущерб гражданскому миру и согласию. 

                                                           
1Авдеев В.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Российская юстиция. –  2016. –  
№7 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2017) 

consultantplus://offline/ref=4C56F4B3F6BBF540BB87C2985991028AA50EE15589E7A7FABFB2F46C28U0V2J
consultantplus://offline/ref=4C56F4B3F6BBF540BB87C2985991028AA50EE15589E7A7FABFB2F46C280214072AD04E6466F9BE9CU5V5J
http://www.consultant.ru/
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Рассмотрим подробнее понятие «коррупция». Непосредственно само 

слово «коррупция» латинского происхождения. В дословном переводе оно 

означает несколько понятий сразу: подкуп, порчу, продажность, моральное 

разложение. 

«Большой юридический словарь» трактует данный термин более подробно, 

так, как его понимает большая часть наших граждан. Коррупция представляет 

собой опасное явление в обществе государства чаще всего в сфере политики и 

государственного управления. Такое явление выражается в том, что 

представители государственной власти стремятся умышленно использовать 

свой служебный статус, чтобы получить какие-либо блага в любой форме. В 

Российской Федерации понятие «коррупция» не является уголовно-правовым, 

оно выступает в роли обобщающего собирательного термина, в который входит 

множество правонарушений самых различных видов (в том числе это могут 

быть и уголовно-правовые, и дисциплинарные нарушения).  

В «Экономическом словаре» под «коррупцией» понимается дача взятки 

или подкуп в целях оказания влияния на государственных служащих и 

политических деятелей. Из словаря С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: 

«Коррупция — это моральное разложение должностных лиц и политиков, 

выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и 

срастании с мафиозными структурами»1. 

Современное состояние коррупционной преступности в РФ 

характеризуется следующими показателями. Если в 2006 г. доля преступлений 

коррупционной направленности составляла 2,83% (109205 зарегистрированных 

преступлений), то реализуемая государственная политика в области 

противодействия коррупции способствовала значительному снижению 

абсолютных и относительных показателей. Согласно данным официальной 

статистики в течение 2012-2015 гг. были зарегистрированы следующие 

относительные показатели преступлений коррупционной направленности: 2012 

                                                           
1Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов фразеологических выражений. – 
М.: Азбуковник, 1997. – C.298 
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году - 2,15% (49513 зарегистрированных преступлений); 2013 году - 1,92% 

(42506 зарегистрированных преступлений); 2014 году - 1,47% (32204 

зарегистрированных преступления); 2015 году - 1,36% (32455 

зарегистрированных преступлений)1. 

В 2016 же году наблюдался рост преступлений коррупционной 

направленности: абсолютный показатель составил 32924 (1,52% от общего 

числа зарегистрированных преступлений), что на 1,42% больше, чем в 2015 

году (рис.1)2. 

Рис 1 – Динамика преступлений коррупционной направленности в 2012-

2016 гг. 

  
Из показателей преступности следует, что при общем снижении 

численности зарегистрированных преступлений в 2016 г. по сравнению с 

предыдущим годом на 9,6% (в 2016 г. на территории России зарегистрировано 

2 160 063 преступлений), что на 228413 меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года, рост абсолютного числа зарегистрированных преступлений 

коррупционной направленности составил 1,4% (32924)3. 

Для сравнения, в 2015 г. общее повышение численности 
                                                           
1Авдеев В.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Там же. 
2 Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 / 
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: Портал правовой статистики // [Электронный ресурс] – 
Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:http://crimestat.ru/analytics (дата обращения 05.02.2017). – С.32 
3 Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 // Там же. – 
С.5-6 
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зарегистрированных преступлений по сравнению с 2014 годом составило 8,6%, 

а рост абсолютного числа зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности составил 0,78%1. 

Согласно данным Портала правовой статистики Генеральной 

прокуратуры РФ, число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ 

(получение взятки), в  Российской Федерации снизилось на 17,7 % (с 6 495 до  

5 344). Аналогичная тенденция наблюдается в Республике Ингушетия (с 14 до 

1; –92,9 %), Ненецком автономном округе (с 11 до 1; – 90,9 %), Мурманской (с 

21 до 2; – 90,5 %), Псковской (с 25 до 5; – 80 %), Архангельской (с 94 до 20; –

78,7 %) областях. Вместе с тем в отдельных регионах число преступлений 

данного вида возросло. В Магаданской области – на 300 % (с 3 до 12), Ямало-

Ненецком автономном округе – на 220 % (с 5 до 16), Сахалинской области – на 

128,6 % (с 14 до 32), Республике Алтай – на 120 % (с 5 до 11), Астраханской 

области – на 111,1 % (с 27 до 57)2. 

За 2016 год число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ 

(дача взятки), на территории Российской Федерации снизилось на 31,9 % (с 6 

816 до 4 640). В ряде регионов наблюдается противоположная тенденция к их 

росту. В шесть раз больше их стало в Магаданской области (с 2 до 12), почти в 

три раза в Смоленской области (с 10 до 29), вдвое больше их зарегистрировано 

в Республике Карелия (с 12 до 24)3. 

Рассмотрим структуру коррупционных преступлений в 2016 году. 

Наибольшую долю от зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности – 32,68% – составляет взяточничество (ст. ст. 290-291.1 УК 

РФ), в том числе на ст.290 УК РФ (получение взятки) приходится 16,23% от 

зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, на ст. 291 

УК РФ (дача взятки) - 14,09%, посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК 

РФ) – 2,35%. Удельный вес преступлений, связанных со злоупотреблением 

                                                           
1Авдеев В.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Там же. 
2 Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 // Там же. – 
С.6 
3 Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 // Там же. – 
С.7 
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должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) составляет 7,14%. 60,18% 

составляют иные виды коррупционных преступлений (рис.2). 

Рис 2 – Структура коррупционных преступлений в 2016 году 

 
 

Согласно показателям среди преступлений коррупционной направленности 

лидирующие позиции занимает взяточничество (ст. ст. 290 – 291.1 УК РФ). 

Рассмотрим динамику данного вида коррупционного преступления. 

Таблица 1 – Динамика преступлений, связанных со взяточничеством  

(ст.ст. 290-291.1 УК РФ), в 2012-2016 гг. 

Период 
Зарегистрировано 

преступлений  по ст. 
ст. 290-291.1 УК РФ 

Динамика, 
% 

Зарегистрировано 
преступлений  по ст. 
ст. 290-291 УК РФ Динамика, % 

2012 10157 - 9758 - 
2013 12120 19,3 11521 18,1 
2014 12355 1,9 11893 3,2 
2015 13938 12,8 13311 11,9 
2016 10758 -22,8 9984 -25,0 
 

Абсолютный показатель данного вида преступлений за период с 2006 года 

по 2016 год уменьшился на 2,8% - с 11063 до 10758 преступлений. Доля 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. ст. 290 - 291.1 УК РФ, 

consultantplus://offline/ref=4C56F4B3F6BBF540BB87C2985991028AA50EE7568FE9A7FABFB2F46C280214072AD04E6160UFVFJ
consultantplus://offline/ref=4C56F4B3F6BBF540BB87C2985991028AA50EE7568FE9A7FABFB2F46C280214072AD04E616FUFV1J
consultantplus://offline/ref=4C56F4B3F6BBF540BB87C2985991028AA50EE7568FE9A7FABFB2F46C280214072AD04E6160UFVFJ
consultantplus://offline/ref=4C56F4B3F6BBF540BB87C2985991028AA50EE7568FE9A7FABFB2F46C280214072AD04E616FUFV1J
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наоборот, увеличилась в период с 2006 по 2016 г. с учетом общей численности 

зарегистрированных преступлений в РФ с 0,29% до  0,50%1. 

Следующим образом выглядит динамика соотношения абсолютных и 

относительных показателей преступлений, связанных с получением и дачей 

взятки: 2012 г. - 9758 (96,1%) / 399 (3,9%); 2013 г. - 11521 (95,1%) / 599 (4,9%); 

2014 г. - 11893 (96,3%) / 462 (3,7%); 2015 г. - 13311 (95,5%) / 627 (4,5%) 2016 г. - 

9984 (92,8%) / 774 (7,2%) (Таблица 1) Следовательно, совокупность 

зарегистрированных преступлений, связанных с получением взятки и дачей 

взятки, в 2016 г. превысила численность составов, сопряженных с 

посредничеством во взяточничестве, в 12,9 раза (рис 3 и 4)2. 

Значительное сокращение (на 25%) числа преступлений, связанных с 

получением и дачей взятки данного вида в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

можно объяснить повышением эффективности мер по борьбе с коррупцией, 

осуществляемыми нашим государством, а также повышением сознательности 

граждан, в том числе занимающих должности на государственной службе. 

Рис 3 - Динамика преступлений, связанных со взяточничеством (ст.ст. 290-

291.1 УК РФ), в 2012-2016 гг. 

 
 

Рис 4 - Динамика преступлений, связанных с получением и дачей взятки, в 

2012-2016 гг. 

                                                           
1Авдеев В.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Там же; Ежемесячный сборник о 
состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 // Там же. – С.23. 
2Авдеев В.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Там же; Ежемесячный сборник о 
состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 // Там же. – С.40. 



14 
 

 
 

Рис 5 – Удельный вес преступлений коррупционной направленности, 
зарегистрированных в федеральных округах, от их общего количества по 
федеральным округам РФ, % 
 

 
 

Если рассматривать удельный вес преступлений коррупционной 

направленности по федеральным округам РФ от общего количества 

преступлений данного вида, зарегистрированного на территории нашего 

государства, то можно увидеть следующую картину. На первом месте 

находится Приволжский ФО – 23,7%, на втором – Центральный ФО – 19,5%, на 

третьем – Сибирский ФО (15,2%) и Южный ФО (12,2%). Самая низкая доля 
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коррупционных преступлений от их общего количества по федеральным 

округам у Дальневосточного ФО – 4,4% (рис.5) 1. 

Таблица 2 – Общие сведения о преступлениях коррупционной 
направленности в 2016 г. 2. 

  

Из числа преступлений, дела и материалы о которых 
находились в производстве в отчетном периоде Выявлено лиц, 

совершивших 
преступления Зарегистрировано  

(в отчетном периоде) 
предварительно 
расследовано* не раскрыто** 

ВСЕГО 32924 30256 868 16680 
Доля, % 100 91,9 2,64 - 
Динамика, 

% 1,4 2,1 -5,4 -1,5 

 
* Преступления, уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в 
отчетном периоде. 
** Осталось преступлений (независимо от времени совершения и регистрации), следствие по 
которым в отчетном периоде впервые приостановлено на основании п.1, 2, 3 ч.1 ст. 208 УПК РФ. 
 

В 2016 году из числа преступлений, дела и материалы о которых 

находились в производстве в отчетном периоде, предварительно расследовано 

30256 преступлений (91,9% от зарегистрированных в отчетном периоде), что на 

2,1% больше, чем  2015 году; не раскрыто 868 преступлений (2,64% от 

зарегистрированных), это на 5,4% меньше, чем в 2015 году. Выявлено 16680 

лиц, совершивших данные преступления (Таблица 2). Таким образом, 

наблюдается положительная тенденция: увеличивается количество 

предварительно расследованных коррупционных преступлений в периоде и 

снижается количество нераскрытых преступлений. 

Из числа зарегистрированных преступлений, связанных со 

взяточничеством, в 2016 году: 

 предварительно расследовано 95,6% преступлений, что на 15% меньше, 

чем в 2015 году (это связано, прежде всего, со снижением абсолютного 

показателя данного вида преступлений); 

                                                           
1 Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 // Там же. – 
С.27 
2 Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 // Там же. – 
С.32-33. 
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 не раскрыто – 1,5% преступлений, это на 44,3% меньше, чем в 2015 году 

(прослеживается положительная динамика по раскрываемости данных 

преступлений) (Таблица 1 Приложение 1).  

Из общего количества преступлений, связанных со злоупотреблением 

должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), в 2016 году предварительно 

расследовано 74,6% (1754 из 2352) преступлений, что на 11,6% меньше, чем в 

2015 году; не раскрыто 6,3% от зарегистрированных преступлений данного 

вида, что  два раза больше, чем в 2015 году. Хотя преступлений, связанных со 

злоупотреблением должностными полномочиями, в 2016 г. зарегистрировано 

незначительно больше (на 0,9%), чем в 2015 г., а не раскрыто значительно 

больше преступлений – на 56,4%, то можно говорить о том, что здесь 

наблюдается отрицательная динамика по раскрытию преступлений, а также 

предварительному следствию (снижение показателя на 11,6%) (Таблица 1 

Приложение 1). 

В 2016 г. из числа всех зарегистрированных преступлений 

коррупционной направленности больше всего преступлений выявлено 

сотрудниками: 

 органов внутренних дел РФ -  77,58% (25544 преступления из 32924);  

 органов Федеральной службы безопасности – 7,26% (2391) преступлений 

(что на 30,4% больше, чем в 2015г.); 

 следственных органов Следственного комитета РФ – 3,23% (1063) 

преступлений (практически на 14% больше, чем в 2015 г.) (Таблица 3). 

Доля преступлений коррупционной направленности, уголовные дела  

о которых направлены в суд с обвинительным заключением, от общего 

количества предварительно расследованных преступлений указанной категории 

в 2016 г. составляет 86,7%  (26 232 из 30256 предварительно расследованных). 

В частности, по делам, связанным с получением взятки данный показатель 

составил 97,7% (4837 уголовных дел направлено в суд с обвинительным 
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заключением из 4951 предварительно расследованных), по делам, связанным с 

дачей взятки – 78,4% (соответственно – 3708 дел из 4729)1. 

Таблица 3 – Сведения о коррупционных преступлениях, выявленных 

субъектами учета в 2016 г.2. 

  
ВСЕГО 

Из них выявлено преступлений сотрудниками 

следственных 
органов 

Следствен-
ного 

комитета РФ 

органов 
внутрен-
них дел 

таможен-
ных 

органов 

органов 
исполнения 
наказания 

органов 
Федеральной 

службы 
безопасности 

органов 
Федеральной 

службы 
судебных 
приставов 

органов 
нарко-

контроля 

32924 1063 25544 88 452 2391 168 13 
Доля, % 3,23 77,58 0,27 1,37 7,26 0,51 0,04 

Динами-
ка, % 

13,9 -1,9 17,3 114,2 30,4 -18 -82,9 

 

Если рассматривать количество осужденных за коррупционные 

преступления, то в целом по РФ за 2012-2015 гг. наблюдается общая тенденция 

роста, как по числу осужденных за все коррупционные преступления (с 2012 г. 

по 2015 г. число осужденных возросло практически в 2 раза с 6014 чел. до 

11499 чел.), так и по отдельно взятым статьям (Таблица 23  Приложение 2). В 

частности, по числу осужденных за получение взятки наблюдается ежегодная 

устойчивая тенденция роста – в среднем на 6% в год (с 1435 чел. в 2012 г. до 

1702 чел. в 2015 г., рост за указанные четыре года составил 16%). Такую же 

тенденцию роста можно наблюдать, анализируя данные по осужденным лицам 

за дачу взятки, но уже в других масштабах: с 2150 чел. осужденных в 2012 г. до 

5355 чел. в 2015 г. (рост в 2,5 раза). Если анализировать структуру осужденных 

за коррупционные преступления, то в 2015 г. она выглядела следующим 

образом: осужденные за дачу взятки – 47% из общего числа осужденных за 

коррупцию, за получение взятки – 15%, за коммерческий подкуп – 4%.  

                                                           
1 Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 // Там же. – 
С.27. 
2 Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 // Там же. – 
С.34-35. 
3 Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности // Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ  [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=216 (дата обращения 02.03.2017). 
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По Алтайскому краю такого стабильного ежегодного роста нет, 

например, в 2014 г. наблюдался рост числа осужденных за преступления 

коррупционной направленности на 28,8%, в 2015 г., наоборот, число 

осужденных сократилось практически на треть (на 30,9%), а в 2016 г. 

количество лиц, осужденных за данный вид преступлений вырос по сравнению 

с предыдущим годом аж на 40% (Таблица 11  Приложение 2). В итоге число 

осужденных за коррупцию за пять лет увеличилось в 1,65 раза.  

Если рассматривать отдельно лиц осужденных за получение взятки в 

Алтайском крае, то можно увидеть, что их число находится примерно на одном 

и том же уровне, то увеличиваясь, то уменьшаясь в рамках рассматриваемого 

нами долгосрочного периода (в 2012 г. 18 чел., в 2016 г – также 18 человек). 

Относительно числа осужденных за дачу взятки наблюдается рост в 1,66 раза 

(для сравнения, в 2012 г. - 35 чел., в 2016 г. – уже 58 чел.), при этом за 2016 г. 

число осужденных за дачу взятки выросла на 52,6% (с 38 до 58 человек). Что 

касается структуры осужденных за коррупционные преступления, то можно 

наблюдать следующую картину: за 2016 г. за дачу взятки осуждены 32% (58 

чел.) от общего числа осужденных за коррупционные преступления, за 

получение взятки – 10% (18 чел.), за коммерческий подкуп – 1% (2 чел.).  

 

1.2. Тенденции коррупционной преступности и борьбы с ней в 
Российской Федерации, прогнозы развития 

 

В настоящее время в России сформирована правовая и организационная 

основа противодействия коррупции: ратифицированы базовые международные 

соглашения, приняты концептуальные стратегические и национальные 

плановые антикоррупционные документы, а также нормативные правовые 

акты, направленные на их реализацию. 

Принято немало действенных антикоррупционных мер, внедрены 

                                                           
1 Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности по 
вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям за 12 месяцев 2016 г. // 
Официальный сайт Управления Судебного департамента в Алтайском крае  [Электронный ресурс]. – Электр. 
дан. – Заглавие с экрана. URL: http://usd.alt.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=347 (дата обращения 02.03.2017). 
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механизмы, которые позволяют выявить коррупционные схемы на любом 

уровне, работать целенаправленно, вовремя реагировать, а при необходимости 

– изолировать от общества коррупционеров1.  

Активизируется деятельность правоохранительных органов, работа 

которых все больше концентрируется на наиболее существенных ситуативных 

проявлениях коррупции, затрагивающих высшие эшелоны власти. 

На наличие этой тенденции указывают: высокий средний размер взятки; 

контингент выявленных лиц. Широкую огласку получили громкие уголовные 

дела, связанные с проявлениями верхушечной коррупции на Сахалине. Так, 20 

мая 2016 г. решением Южно-Сахалинского городского суда имущество экс-

губернатора и членов его семьи обращено в пользу государства. Ответчики не 

смогли доказать суду, что имущество стоимостью 1,1 млрд. руб. было 

приобретено на законные доходы2. 

В качестве другого значимого примера можно привести дело о получении 

экс-губернатором Тульской области через посредника взятки от представителя 

юридического лица (ЗАО «Корпорация ГРИНН») за выделение земельного 

участка под строительство гипермаркета «Линия». Суд приговорил 

взяткополучателя к 9,5 годам колонии. При этом на основании ст. 19.28 КоАП 

суд назначил Корпорации «ГРИНН» административное наказание в виде 

штрафа в полуторакратном размере передаваемых денег - 60 млн. руб. с 

конфискацией передаваемых денег в размере 40 млн. руб.3 

В январе 2016 г. Пресненский районный суд Москвы вынес приговор 

бывшему заместителю руководителя департамента имущественных отношений 

Минобороны России А. Горшколепову, получившему более 30 млн. руб. за 

назначение на должности в дочерних компаниях «Оборонсервиса». В итоге за 

                                                           
1 Стенограмма выступления Президента РФ В.В. Путина на заседании Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции 26 января 2016 г. // [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  
URL: http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/12/51207 (дата обращения 30.01.2017). 
2 Цирин А.М. Предупреждение коррупции: проблемы и перспективы // Журнал российского права. – 2016. – № 
12 / Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 
экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2017). 
3 Цирин А.М. Предупреждение коррупции: проблемы и перспективы // Там же. 

consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958237B9BBDCF92EE399D577A260190785B0BA491570FD3F31F2C241FFB9I3Q0J
http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/12/51207
http://www.consultant.ru/
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три эпизода получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) суд 

приговорил А. Горшколепова к семи годам девяти месяцам колонии строгого 

режима, а также к штрафу в размере 310 млн. рублей1. 

Несмотря на громкие уголовные дела, возбуждаемые в отношении 

высокопоставленных чиновников и силовиков, пессимизм населения 

относительно перспектив победы над коррупцией растет. Согласно опросу 

"Левада-центра" (проведенному в феврале 2016 г.) уже 44% россиян заявили о 

невозможности искоренения коррупции в нашей стране. В наибольшей 

степени, по их мнению, коррумпированы сотрудники правоохранительных 

органов и муниципальные служащие. О серьезности этой угрозы наглядно 

свидетельствуют статданные Генпрокуратуры РФ. Так, если в 2014 году 

совокупный размер материального ущерба, причиненного коррупционными 

преступлениями, составлял 39 млрд. руб., то в 2015 году - уже 43 млрд. руб. В 

первом полугодии 2016 года этот показатель достиг 28,5 млрд. руб.2 

По данным Генпрокуратуры РФ, обнародованным в апреле 2016 года в 

докладе генерального прокурора Юрия Чайки, в 2015 году средний размер 

взятки в России достиг 212 тыс. рублей, в 2014 году этот показатель оценивался 

Генпрокуратурой в 139,3 тыс. рублей (рост в 1,52 раза) 3. По другим оценкам, в 

начале 2016 года поначалу повышавшийся, даже несмотря на экономический 

кризис, средний размер взятки все-таки начал снижаться. В первом квартале 

2016 года он составил 145,4 тыс. рублей, такие данные приводил начальник 

Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России Андрей Курносенко. В 2015 году средний размер 

взятки в РФ, по данным МВД, составлял более 188 тыс. рублей. В 2015 году 

средний размер взятки в РФ вырос на 70% по сравнению с 2014 годом. В 

некоторых исследованиях содержались оценки, согласно которым размер 

                                                           
1 Цирин А.М. Предупреждение коррупции: проблемы и перспективы // Там же. 
2 Сухаренко А. Коррупция вне закона  // [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 
URL:http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=7911(дата обращения 30.01.2017). 
3 Рейтинг взяток // [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: 
https://finance.rambler.ru/news/2016-11-18/reyting-vzyatok/ (дата обращения 07.02.2017). 
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среднедушевой взятки в России с 2008 по 2016 год вырос в 16 раз1. 

Последние годы наблюдается следующая тенденция: число лиц, которым 

суды выносят приговоры за преступления коррупционной направленности в 

России, ежегодно в среднем увеличивается на 1,5 тысяч человек. Об этом 

свидетельствуют данные судебной статистики. По данным Судебного 

департамента при Верховном суде, если в 2012 году за коррупционные 

преступления в России было осуждено 6 тысяч человек, в 2013 - 8,5 тысяч, в 

2014 году - 10,7 тыс., в 2015 году - 11,5 тыс. человек2, в 2016 – уже 13183 

человека3. При этом больше всего осуждается за дачу взяток. Если в 2012 году 

за такие преступления были осуждены 2150 человек, то в 2015 году суды 

вынесли приговоры в отношении 5355 взяткодателей (увеличение в 2,5 раза). 

Число осужденных взяточников также растет: с 1435 в 2012 году до 1702 в 2015 

году (рост на 19%)4. 

Анализ уголовной статистики за последние годы (начиная с 2012 года) 

как в Алтайском крае, так и по России в целом, показывает, что каждый 

отчетный период количество осужденных за дачу взятки превышает количество 

осужденных за получение взятки. К примеру, в 2015 г. в России за дачу взятки 

были осуждены 5355 чел., однако за ее получение втрое меньше – лишь 1702 

чел. Та же тенденция была характерна и для 2014 года: при общем росте 

приговоров по коррупционным делам, тех, кто предлагал деньги, было в 3 раза 

больше (4843 чел.), чем получивших (1625 чел.). Также, в 

2013годувзяткодателей было вдвое больше, чем взяткополучателей (Таблица 25 

Приложение 3). Аналогичная тенденция наблюдается и в Алтайском крае: в 

                                                           
1 Рейтинг взяток // Там же. 
2 Число осужденных за коррупцию в РФ ежегодно увеличивается в среднем на 1,5 тыс. человек // [Электронный 
ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.ng.ru/news/565072.html  (дата обращения 
07.02.2017). 
3 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подведены итоги работы прокуроров по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в 2016 году // Официальный сайт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1157492/ (дата обращения 07.02.2017). 
4 Число осужденных за коррупцию в РФ ежегодно увеличивается в среднем на 1,5 тыс. человек // Там же. 
5 Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности // Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=216 (дата обращения 02.03.2017). 
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2016 г. число лиц, осужденных за дачу взятки (58 человек) превысило число 

осужденных за ее получение (18 человек) в три раза, в 2015, 2013, 2012 годах – 

примерно в 2 раза, в 2014 г. – в 2,4 раза (Таблица 11 Приложение 3). 

Что касается прогноза борьбы с коррупционной преступностью в 

Алтайском крае, то можно отметить следующее. В конце 2016 года Губернатор 

Алтайского края Александр Богданович Карлин подписал государственную 

программу «Противодействие коррупции» на 2017–2021 годы2. В документе 

указаны конкретные цели, которые власти должны достичь за пять лет. 

Основные параметры программы основаны на данных социологических 

исследований. 

Например, предполагается снизить с 20 до 15% долю «предпринимателей, 

попадавших в коррупционную ситуацию», от общего количества принявших 

участие в опросах. Предполагается ежегодно снижать на 2% долю выявленных 

коррупционных нарушений и на 2% — долю граждан и организаций, 

сталкивающихся с проявлениями коррупции. Авторы программы надеются, что 

на те же 2% в год вырастет число тех, кто положительно оценивает принятые в 

крае меры по противодействию коррупции. Также предполагается проводить 

обучение чиновников и, с другой стороны, просвещать народ, воспитывая в нем 

нетерпимость к взяткам. Кроме того, власти хотят добиться того, чтобы 

поставщиками при госзакупках не становились родственники тех должностных 

лиц, которые отвечают за эти заказы. 

Прогнозы роста коррупционной преступности в РФ на ближайшее время 

строятся на стратегических задачах, озвученных в Национальном плане по 

противодействию коррупции3 – это усиление контроля за доходами 

                                                           
1 Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности по 
вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям за 12 месяцев 2016 г. // 
Официальный сайт Управления Судебного департамента в Алтайском крае  [Электронный ресурс]. – Электр. 
дан. – Заглавие с экрана. URL: http://usd.alt.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=347 (дата обращения 02.03.2017). 
2 Об утверждении государственной программы Алтайского края "Противодействие коррупции в Алтайском 
крае" на 2017 - 2021 годы: Постановление Администрации Алтайского края от 01.12.2016 г. № 413 // Сайт 
Министерства юстиции Алтайского края [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL: 
http://altayzags.ru/?id_razd=191(дата обращения 07.02.2017). 
3 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы: Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 
147 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 
экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2017). 
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госчиновников; активизация усилий по переводу в доход государства 

имущества коррупционеров, распространение всех антикоррупционных 

мероприятий на участников закупок (по крайней мере – заказчиков); выявление 

коррупционных нарушений на стадии бюджетного планирования.  

Вместе с тем принятие большинства подобных мер на всех уровнях 

государственного управления в последующем уже позволит констатировать 

снижение уровня коррупции в данной (бюджетной) сфере. Мошенникам от 

бизнеса и их пособникам – нечестным чиновникам придется отступить от 

известных преступных схем и, возможно, отказаться от своих корыстных 

побуждений на бюджетные средства1. 

Повышение активности органов внутренних дел по оздоровлению 

ситуации в экономике, для повышения доверия к органам власти в целом 

должно строиться на том принципе, который озвучен руководством 

Администрации Президента, – это применение исключительно веских 

оснований в сомнении честности каждого чиновника. То есть не домыслы о 

причастности чиновника к коррупционному нарушению, а неоспоримые и 

достоверные доказательства. Так, прокурорами пресекается порочная практика 

"раздувания" отчетности за счет регистрации дополнительных эпизодов уже 

выявленных преступлений2. 

В правоприменении место неотвратимости ответственности за 

должностные преступления занимает случайность, а нередко и предвзятость. 

Нельзя не признать, что в зависимости от региона, где находится 

правоприменительный орган, по аналогичным фактам могут применяться 

прямо противоположные решения, в целом не противоречащие закону. Нужен 

социально оправданный подход к оценке правового значения действий 

должностных лиц – установление в уголовном законе соответствующих 

гарантий – границ преступного и непреступного, ошибочного и 

                                                           
1 Трунцевский Ю.В. Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации и прогнозы ее развития // 
Российская юстиция. – 2016. - № 8 / Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 
ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2017). 
2 Трунцевский Ю.В. Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации и прогнозы ее развития // 
Там же. 
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злонамеренного, осознанного и неосознанного. Цель – обеспечить реальную 

возможность доказывания в соответствии с принципами уголовного процесса1. 

Если рассматривать уровень коррупции в РФ с позиции международного 

рейтинга, то можно наблюдать следующую картину. В 2016 году Россия заняла 

131-е из 176 мест в Индексе восприятия коррупции-2016, который каждый год 

составляет международная организация Transparency International (Приложение 

01). Россия получила 29 баллов из 100, оказавшись в одном ряду с Ираном, 

Казахстаном, Непалом и Украиной. По сравнению с Индексом 2015 года 

положение России фактически не изменилось: она получила то же количество 

баллов, а снижение позиции в рейтинге (со 119-го до 131-го места) обусловлено 

тем, что в этом году в нем учитывается большее количество стран2 (Таблица 1 

Приложения 1). Что касается прогноза индекса восприятия коррупции для 

России на 2017-2020 гг., то предполагается уменьшение уровня коррупционных 

проявлений и улучшение рейтинга: в 2017 г. – 108 позиция в рейтинге, в 2018 г. 

– 105, в 2019 г. – 103, в 2020 г. – 1003. 

Подводя итог, следует отметить, что в долгосрочном плане 

противодействие коррупции может быть эффективно только в том случае, если 

оно направлено не столько на сокращение ситуативных проявлений коррупции, 

сколько на выявление и устранение причин и условий их появления и 

распространенности. С учетом этого обстоятельства в Национальной стратегии 

противодействия коррупции указывается, что ее целью является искоренение 

причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе4. 

Таким образом, в данной главе нами был проведен анализ состояния 

коррупционной преступности в России, изучена ее динамика и структура, а 

также выявлены основные тенденции преступлений коррупционной 

направленности, определены перспективы противодействия. 

                                                           
1 Трунцевский Ю.В. Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации и прогнозы ее развития // 
Там же. 
2 Индекс восприятия коррупции-2016: положение России не изменилось // Там же. 
3 Прогноз - Коррупция Ранг // [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 
http://ru.tradingeconomics.com/forecast/corruption-rank (дата обращения 07.02.2017) 
4 Цирин А.М. Предупреждение коррупции: проблемы и перспективы // Там же. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

2.1. Социально-экономические и иные детерминанты коррупционной 
преступности 

 

Как известно, преступность не возникает сама по себе, всегда есть нечто, 

что порождает и обуславливает ее появление. Ученые-криминологи считают, 

что возникновение преступности связано не только с целым набором причин, 

но и условиями, которые этому способствовали.  

Например, В.Д Малков считает, что детерминанты — конкретные 

факторы (обстоятельства), которые порождают явление, обусловливают его 

существование. В. Н. Кудрявцев рассматривает детерминанты как конкретные 

факторы (обстоятельства), которые порождают явление, обусловливают его. 

Взгляды этих криминологов указывают на конкретные факторы 

(обстоятельства), порождающие явление и обуславливающие его. Слово 

«обстоятельства», по мнению А. И. Долговой, употребляется как 

объединяющий термин для причин и условий1. 

Исходя из выше сказанного, детерминантами преступности будут 

являться причины и условия, определяющие преступность и способствующие 

ее возникновению. Под причинами преступности понимаются те социально-

психологические факторы, от которых непосредственно зависит совершение 

преступлений, которые воспроизводят преступность и преступления как свое 

закономерное следствие. Не существует какой-либо «главной» причины, 

отвечающей за разнообразие форм и видов преступности. Также анализ 

детерминант преступности не сводится к составлению лишь «каталога причин», 

важны и исходные условия жизнедеятельности людей, изменение которых и 

предшествует преступности. Причины лишь оказывают определяющее 

                                                           
1Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности // Молодой ученый. – 2016. – 
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воздействие на принятие решения о совершении деяния, формирование мотива 

и цели, выбор преступных средств, способов и методов для ее достижения1. 

Как было сказано выше, важно учитывать не только причины, но и 

условия при рассмотрении детерминант преступности. Условиями являются 

такие общественные явления, которые оказывают влияние на формирование и 

действие причины. Условие не порождает преступность или преступление, а 

влияет на процессы порождения. От условий, зависит выбор способа 

реализации преступного намерения, объекта преступного посягательства, 

размеры и характер причинённого вреда, место и время совершения 

преступления. В каждой конкретной ситуации обстоятельство может 

выступать, как в качестве причины преступности, так и в качестве её условия. 

Множество причин и условий затрагивают самые различные сферы 

жизнедеятельности, от идеологии и воспитания, до психологии и экономики2.  

Исторически так сложилось, что коррупционные преступления 

совершались на всем протяжении эволюции общества. На сегодняшний день 

выдвинуто множество разных гипотез о причинах возникновения и условиях 

совершения данных преступлений, что объясняется возросшим вниманием 

общества к данной проблеме, а также высоким уровнем коррупциогенности. 

Так, А.И. Долгова отмечает, что коррупция является следствием как 

общих процессов детерминации и причинности преступности, так и 

специфических. Последние преимущественно связаны с государственной или 

иной службой, а также с развитием организованной экономической 

преступности, отсутствием действенных преград на пути перерастания 

экономического интереса соответствующих преступников в политический и 

использования криминальных доходов на подкуп3.  

Так как коррупция представляется разноплановым явлением, то и ее 

детерминанты весьма многочисленны и разнообразны.  Динамика, специфика и 

масштабы коррупции – следствие общих социальных, экономических  и 
                                                           
1Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности //Там же. –  С. 472. 
2Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности // Там же. –  С. 473 
3Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. – 3-е изд., 
перераб. и доп. –  М.: Норма, 2005. – С.347. 
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политических проблем страны. Поэтому неудивительно, что коррупция следует 

общим закономерностям развития, в частности и негативным. Следовательно, 

политические и социально-экономические процессы в обществе, интегрируют 

совокупность причин проявления коррупции. 

По мнению М.А. Левина, уровень коррупции – не только следствие 

государственной политики, но и точный ее индикатор. Если режим неустойчив, 

то коррупция резко возрастает. Государство не может дать индивиду гарантии 

на будущее, и каждый человек начинает использовать все возможности, чтобы 

компенсировать эти потери. Общество улавливает сигнал не только благодаря 

слухам и уголовным делам. К примеру, если растет инфляция, коррупция 

растет еще быстрее1. 

Конкретные факты из практической деятельности правоохранительных 

органов, а также из повседневной жизни граждан, говорят о том, что коррупция 

стала частью общественных отношений. Она изменяется и адаптируется под 

конъюнктуру всех компонентов функционирования государственного аппарата. 

В философии причиной возникновения социальных явлений следует 

считать их взаимодействие, приводящее, с одной стороны, к изменению во 

взаимодействующих явлениях, а с другой – к возникновению новых явлений 

социального характера.  

Применительно к криминологии причина преступности – это 

взаимодействие комплекса изменяющихся социальных явлений, порождающих 

преступность. При исследовании причин и условий, обусловливающих 

преступность, выявляются факторы, которые содержат одновременно признаки 

и причин, и условий коррупции2. 

В криминологии принято выделять факторы, которые выступают 

движущей силой в развитии того или иного явления. Вместе с тем коррупция, 

как и любое иное социальное явление, не может быть поставлена в зависимость 

от одного или нескольких факторов, поскольку является многогранным и 
                                                           
1Левин М.А. Мифы о коррупции, которые мешают с ней бороться // Там же. 
2Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Российский следователь. – 2014. – № 1 / 
Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 
экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2017). 

http://www.consultant.ru/
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многосторонним явлением1. К основным факторам, детерминирующим 

коррупционную преступность в зависимости от содержания и уровня 

социальной жизни, относятся: 1) социально-экономические; 2) политические и 

организационно-управленческие; 3) правовые; 4) нравственно-психологические 

и другие причины и условия, или процессы и явления, детерминирующие 

коррупционную преступность в этих сферах жизни общества2. 

Итак, приступим к рассмотрению основных причин и условий – 

детерминант, определяющих преступность коррупционной направленности, в 

частности и в органах исполнительной власти.  

В современных условиях стратегическими определяющими коррупцию как 

социальное явление в РФ признаются социально-экономические детерминанты, 

в том числе: 1) существенная доля теневой экономики и поступательная 

криминализация общественных отношений в финансово-хозяйственной сфере; 

2) недостаточная правовая защищенность отечественной финансовой системы; 

3) наращивание темпов недобросовестной конкуренции среди отечественных 

производителей, а также учреждений сферы услуг; 4) наличие выраженной 

диспропорции в социально-экономическом развитии регионов и связанный с 

ней отток высококвалифицированных специалистов; 5) рост миграционных 

процессов, в т.ч. значительный приток населения из южно-азиатских регионов3. 

Нельзя исключать тот факт, что те лица, которые наделены хоть какой-то 

малейшей властью или осуществляющие управленческие функции, могут 

использовать свои полномочия в интересах физических или юридических лиц с 

целью получения выгоды. Расцвет преступности коррупционной 

направленности многие связывают с образовавшимся системным кризисом при 

переходе к рыночной экономике. Этому способствовали следующие социально-

экономические причины и условия: 

                                                           
1Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Там же. 
2Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Там же. 
3Авдеев В.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Российская юстиция. –  2016. –  
№7 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2017). 

http://www.consultant.ru/
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а) инфляция, экономическая нестабильность, низкий уровень денежного 

содержания госслужащих, что порождает интерес к поиску альтернативных 

источников доходов  (в том числе и незаконных);  

б) отсутствие «здоровой» рыночной конкуренции, следствием чего является 

получение огромных доходов;  

в) расслоение общества и появление более обеспеченных людей, имеющих 

высокий уровень доходов, а соответственно и свободные немалые деньги, 

используемые для подкупа должностных лиц; 

г)недостаточность заботы государства о своих служащих, их материальном 

благополучии и социальных гарантиях, как следствие снижение авторитета и 

престижности службы государству1. 

Как считают ученые, коррупция оказывает негативное влияние на 

развитие экономики регионов, усугубляя степень расслоения доходов граждан, 

то есть с каждым фактом взяточничества появляется все больше более богатых 

и более бедных. В свою очередь, средний класс как фундамент для 

функционирования рыночной системы хозяйствования постепенно исчезает.  

Причины коррупции можно искать в процессах, связанных с условиями 

переходного периода: слабости государственных институтов, общей 

нестабильности экономики страны, экономическом кризисе, неразвитости 

денежно-финансовой системы, правовом нигилизме, изменениях в социальной 

структуре общества2. 

Важно отметить, что коррупция в органах исполнительной власти прямо 

зависит от доступа госслужащих к материальным ресурсам и их властных 

полномочий, от возможности распоряжения этими ресурсами путем принятия 

выгодных для себя решений. Данными ресурсами могут являться 

государственная (муниципальная) собственность, бюджетные средства, льготы.  

Проникая во все стороны жизни российского общества, коррупция 

коснулась и ее социальной сферы. По мнению С.А. Денисова, одним из 

                                                           
1Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности // Там же. –  С. 474. 
2Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Там же. 
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важнейших факторов, обусловливающих коррупцию, является неразвитое 

гражданское общество, которое не до конца осознает ее вред или не в 

состоянии противостоять заинтересованному в ней меньшинству. Безразличное 

отношение к коррупции в обществе порождается слабым выражением у людей 

чувства собственного достоинства, терпимостью к неравенству. Люди 

свыкаются с привилегированностью коррупционеров и тех, кто занимается 

подкупом. Слабое гражданское общество не может иметь правовой культуры1. 

Наряду с социально-экономическими нужно учитывать политические и 

организационно-управленческие причины и условия (детерминанты) 

коррупционной преступности, к которым можно отнести:  

а) организованная преступность в органах государственной власти;  

б) недоверие населения к власти, связанное с ее безнаказанностью;  

в) неэффективный контроль за деятельностью должностных лиц и 

государственных органов (в том числе органов исполнительной власти);  

г) неэффективный контроль за состоянием коррумпированности должностных 

лиц государства;  

д) незначительный опыт в наработке практики применения норм права по 

борьбе с преступностью коррупционной направленности;  

е) отсутствие эффективной системы быстрого лишения полномочий 

госслужащих уличенных в коррупционных действиях;  

ж) низкий уровень эффективности системы взаимодействия 

правоохранительных органов связанного с вопросами борьбы с преступностью 

коррупционной направленности. 

з) низкий уровень подготовки специалистов в сфере борьбы с преступностью 

коррупционной направленности2. 

В современной отечественной и зарубежной научной и учебной 

литературе по проблемам борьбы с коррупцией в органах исполнительной 

власти, независимо от вектора ее направленности, вида и сферы проявления, 

                                                           
1Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Там же. 
2Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности // Там же. –  С. 473 
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выделяется такая организационно-управленческая причина, как низкая 

эффективность деятельности государственных правоохранительных и 

контролирующих органов. Указанные органы, призванные осуществлять 

эффективное государственное противодействие коррупции правовыми 

средствами, сами не свободны от этого порока, что приводит к снижению 

доверия к ним у населения1. 

Политические причины также являются немаловажными детерминантами 

коррупции, которые проявляются в нестабильности политической власти, 

реформировании политических институтов, нечеткости политической линии 

государственных деятелей. Как бы печально это ни было, но коррупция стала 

нормой среди политической, правящей и экономической элит. Власть зачастую, 

как сильнейший магнит, притягивает к себе людей определенной социальной 

направленности: корыстных, циничных, лицемерных и бессовестных. 

Политические причины являются одними из основных, поскольку возникает 

серьезная угроза верховенству закона, демократии и правам человека, доверию 

населения к власти, основам государственного управления, равенства и 

социальной справедливости, экономическому развитию, стабильности 

демократических институтов и моральным устоям мирового сообщества2. 

Правовыми причинами и условиями преступности коррупционной 

направленности являются: 1) отсутствие закрепленного в законодательстве 

определения преступности коррупционной направленности; 2) несовершенство 

законодательства в области преступлений коррупционной направленности3. 

Рассмотрим немного подробнее данный вид детерминант. 

Многочисленные социологические исследования показывают, что неразвитость 

нормативно-правовой антикоррупционной базы выступает фактором, который 

детерминирует коррупцию. Несмотря на большое число инициатив высших 

должностных лиц государства по данной проблеме, возникает вопрос об 

излишнем объеме нормативных документов, которые регламентируют 

                                                           
1Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Там же. 
2Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Там же. 
3Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности // Там же. –  С. 474 
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направления противодействия коррупции. К сожалению, действующее 

законодательство часто не в состоянии обеспечить уголовным делам с 

коррупционной составляющей реальную судебную перспективу. С другой 

стороны, значимым является и тот факт, что не разработан надежный алгоритм 

действий, связанных с исполнением имеющейся нормативно-правовой базы. 

Необходимо отметить также низкую правовую информированность и 

правовую культуру общества. Зачастую граждане, обращаясь к служащим 

организаций и должностным лицам с целью решить жизненный вопрос, не 

знают нормативной правовой базы, регламентирующей их права, что 

способствует совершению в отношении них коррупционных действий1. 

Следует выделить такое важное обстоятельство, что наиболее 

коррумпированным из государственных органов являются органы 

исполнительной власти. Это обусловлено тем, что именно тут сосредоточены 

основные властные полномочия, которые связаны с принятием 

индивидуальных распорядительных решений в отношении государственной и 

муниципальной собственности, земли и иных ресурсов. 

В практическом аспекте со стороны должностных лиц органов 

исполнительной власти получили распространение проявления коррупции 

такие как: незаконная продажа земельных участков и иного муниципального 

имущества в обход аукционов (торгов); незаконное участие в 

предпринимательской деятельности; нецелевое расходование средств бюджета; 

развитие собственного бизнеса за счет создания финансовых стимулов или 

выплаты так называемых «откатов»; незаконное участие в 

предпринимательской деятельности; создание подконтрольных чиновникам 

управляющих компаний, фирм по оказанию жилищно-коммунальных услуг 

населению; вмешательство в практику найма, лицензирования, аккредитации 

или сертификации коммерческих структур2. 

                                                           
1Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Там же. 
2Воробьев, А.В. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против 
интересов службы в органах местного самоуправления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Воробьев. – 
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При этом преступления коррупционной направленности против 

интересов службы в органах исполнительной власти совершаются 

«завуалированными» способами, как, например, извлечение имущественной 

выгоды за счет государственного или муниципального имущества; 

использование в личных целях имущества, выделенного для осуществления 

служебной деятельности; временное использование (заимствование) 

государственных (при наделении отдельными полномочиями) или 

муниципальных средств; нарушения финансовой дисциплины, в т.ч. 

расходование государственных или муниципальных денежных средств не по 

назначению; необоснованное списание материальных ценностей, а также 

занижение стоимости активов при отчуждении; издание незаконных приказов и 

распоряжений, в т.ч. предоставление необоснованных льгот и преимуществ 

материального характера для себя и своих близких родственников, для 

«родственных фирм», осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

принятие необоснованных решений и мер материального характера к 

физическим и юридическим лицам и др.1  

Непосредственными же причинами и условиями, способствующими 

совершению коррупционных преступлений должностными лицами, выступают 

обстоятельства негативного свойства, как: 

 отсутствие должного контроля в исполнении вопросов и отдельных 

государственных полномочий; 

 низкая эффективность деятельности руководителей и муниципальных 

служащих по выполнению поставленных задач; 

 ослабление системы государственного и муниципального контроля; 

 несовершенство (недоработка) нормативного регламентирования 

должностных обязанностей; 

                                                                                                                                                                                                 
https://www.kantiana.ru/upload/iblock/338/dissertatsiya-vorobev-a.v.-14_12_2016-_tekst-dlya-razmeshcheniya_.pdf 
(дата обращения 07.02.2017). 
1Воробьев А.В. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против 
интересов службы в органах местного самоуправления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 // Там же. 
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 халатное отношение материально-ответственных лиц к сохранению 

государственного и муниципального имущества, находящегося в их 

распоряжении; 

 служебный произвол, связанный с широкими дискреционными 

полномочиями, позволяющие чиновнику диктовать необоснованные 

условия по обращениям, заявлениям граждан и др.  

В следующем параграфе будут рассмотрены детерминанты, занимающие 

особое место среди причин и условий коррупционной преступности в органах 

исполнительной власти – нравственно-психологические детерминанты. 

  
 

2.2. Нравственно-психологические детерминанты коррупционной 
преступности  

 

Важное и особое место среди детерминант коррупционной преступности 

занимают нравственные и психологические причины и условия. 

Психологические причины и условия коррупционной преступности 

включают:  

1) исторически сложившиеся традиции поборов и взяточничества со 

стороны государственных служащих и должностных лиц;  

2) солидарность населения с нормами об ответственности за подкуп 

традиционно находится на низком уровне;  

3) укоренившееся понимание крайне незначительного риска привлечения 

к ответственности за совершение коррупционных действий;  

4) готовность значительной части населения на психологическом уровне 

подкупать государственных служащих для реализации своих интересов (как 

законных, так и незаконных);  

5) обоюдная вина взяткодателя и взяткополучателя; 

6) отсутствие необходимых правовых знаний взрослого населения, 

которое ставит его в зависимость от чиновников различного ранга1. 

                                                           
1Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности // Там же. –  С. 473-474 
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Социально-нравственные причины и условия преступности 

коррупционной направленности представляют собой следующее:  

– бездействие населения в ответ на коррупционные деяния и нежелание 

граждан отстаивать свои права, способствует разрастанию преступности 

коррупционной направленности;  

– взаимосвязь между получающими и дающими взятки представляет 

собой круговую поруку; 

– недостаточность проводимой работы по антикоррупционному 

воспитанию населения, связанной с привлечением средств массовой 

информации; 

– отсутствие проведения работ по антикоррупционному воспитанию 

подрастающего поколения в образовательной системе1. 

Зачастую средства массовой информации касаются коррупционной 

тематики, лишь когда выполняют чей-либо заказ для достижения определенных 

целей, где факты коррупционного поведения могут искажаться, а сведения 

носят дезинформационный характер, что впоследствии приводит к появлению 

чувства недоверчивости  и негативному отношению населения к самим 

средствам массовой информации.  

Анализируя нравственно-психологические причины коррупционного 

поведения, важно отметить, что морально-психологическая атмосфера в любой 

сфере жизни общества серьезно сказывается на количественных показателях 

преступлений коррупционной направленности. Система ценностей и установок 

большей части нашего общества не предполагает наличие нравственного 

барьера для пресечения или отказа от коррупционных действий. Этим 

обусловливается формирование коррупционной мотивации многих граждан, 

которые в дальнейшем продолжат распространять идеи среди окружающих, 

изобретая новые и более изощренные способы совершения преступлений. В 

результате происходит интенсивное массовое разложение сознания как 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 

                                                           
1Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности // Там же. –  С. 474 
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так и граждан, которые обратились к ним для решения своей проблемы. Как 

следствие, происходит отчуждение общества от основных институтов 

государства1. 

По мнению ученых, природа коррупции базируется на аморальных 

установках должностного лица. Ее сущность – в безнравственности. 

Коррупционное преступление характеризуется не только наличием корыстного 

мотива, но еще и предательством интересов государства, общества, «чести 

мундира». Коррупция существует там, где не сформирована цивилизованная 

ценность законопослушания. Коррупционер по своему усмотрению и в своих 

интересах трактует закон, наделяет себя правом интерпретатора нормативного 

акта. Причем эта интерпретация ничего общего не имеет с юридической 

герменевтикой, т.к. суть ее – полный произвол. В этом смысле одной из причин 

коррупции выступает отсутствие должного воспитания и образования, которые 

бы выработали уважительное и щепетильное отношение к закону2. 

При этом немаловажное значение имеют нравственно-психологические и 

моральные установки должностных лиц органов государственной власти, 

связанные с их мировоззрением и правовой культурой. В свою очередь, 

отрицательные установки тесно переплетаются с основным корыстным 

мотивом обогащения и возможностью противоправных посягательств. Следует 

отметить, что в самих органах исполнительной власти коррупция как явление 

зачастую рассматривается как обыденная «норма поведения» всех служащих, а 

служебные отношения, как правило, сопровождаются удовлетворением личных 

корыстных интересов. 

Таким образом, к нравственно-психологическим обстоятельствам, 

влияющим на преступное поведение должностных лиц органов исполнительной 

власти, следует отнести: 

 разрушение морально-этических ценностей, тесно связанное с таким 

социальным явлением как расслоение общества; 

                                                           
1Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Там же. 
2Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Там же. 
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 формирование корыстно-паразитической мотивации; 

 распространение и внедрение психологии вещизма, накопительства, 

корыстолюбия; 

 распространенность у значительной части служащих психологии 

правового нигилизма, вседозволенности в органах исполнительной власти; 

 деформация личностных досуго-бытовых интересов, переход на 

материальные потребности, привычки, выражающиеся в стремлении к 

роскоши, накопительству, утехам, азартным играм, и постепенная деградация 

личности на этой основе; 

 потребительско-эгоистическая атмосфера в органах местного 

самоуправления, как и атмосфера стяжательства, запросов в самой среде 

служащих; 

 низкий уровень сознательности и нравственности служащих; 

 убежденность в том, что «за деньги можно решить все»; 

 утверждение психологии безнаказанности за совершение преступлений в 

сфере экономики и как следствие, 

 распространение у определенной части служащих установки на быстрое 

обогащение1. 

В конечном итоге, в такой атмосфере формируется личность с 

устойчивыми социально-психологическими деформациями. Степень влияния 

указанных групп обстоятельств на уровень и динамику коррупционных 

преступлений неравнозначна. Из их анализа следует выделить основное, 

которое заключается в том, что отсутствие целостной концепции (системы) 

предупреждения преступлений (в т.ч. вытеснение административно-командных 

методов единоначалия преимущественно экономическими стимулами), 

непосредственно влияет на создание атмосферы пониженной требовательности 

и спроса к должностным лицам при формах отклоняющегося поведения. Все 

это порождает уверенность во вседозволенности, порой провоцирует служащих 

                                                           
1Воробьев А.В. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против 
интересов службы в органах местного самоуправления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 // Там же. 
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на коррупционные способы решения социальных и экономических вопросов, 

игнорируя нужды населения.  

Вышеуказанные обстоятельства детерминируют повышение активности 

различных форм антиобщественного поведения должностных лиц. В конечном 

итоге они переплетаются, создавая общий неблагоприятный фон службы в 

органах исполнительной власти для населения1. 

Необходимо подчеркнуть, что основной субъективной детерминантой 

любого преступного поведения является мотив (мотивы), который стимулирует 

деятельность, побуждает к ней и раскрывает ее личностный смысл. Поведение 

человека полимотивировано, т.е. порождается рядом мотивов, в иерархии 

которых один может быть ведущим. Мотивы свою устойчивость проявляют 

чаще всего в корыстном преступном поведении, которое может продолжаться 

длительное время, невзирая на наказание или угрозу его применения2. 

Применительно к должностным лицам в органах исполнительной власти 

корыстный мотив является основным как личностный мотив коррупционного 

поведения. Вместе с тем может присутствовать и другой мотив – иная личная 

заинтересованность, который заключается не только в приобретении 

материальных благ, но и в удовлетворении какой-либо другой жизненно 

важной потребности3. Чаще всего здесь тоже усматривается корыстный мотив, 

однако он завуалирован, и, действует наряду с другими, например с такими, как 

получение вышестоящей должности, завоевание признания и авторитета в 

эталонной для данного лица группе.  

Таким образом, для коррупционных преступлений, совершаемых 

умышленно, характерна преимущественно корыстная мотивация, стремление к 

противоправному обогащению за счет государства, муниципальной 

собственности, либо собственности граждан. 

                                                           
1Воробьев А.В. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против 
интересов службы в органах местного самоуправления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 // Там же. 
2Воробьев А.В. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против 
интересов службы в органах местного самоуправления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 // Там же. 
3Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения коррупции в 
системе государственного управления // [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 
URL:http://отрасли-права.рф/article/20006 (дата обращения 20.02.2017). 

http://отрасли-права.рф/article/20006
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На сегодняшний день о коррупции в нашей стране известно многое, но не 

все. Отсутствует ясное понимание причин и условий ее возникновения, путей и 

методов искоренения, и меры, направленные на борьбу с ней, пока не дают 

ощутимых результатов. В связи с этим усиливается и повышается стремление 

науки к практике и изучению социальной природы коррупции, ее детерминант.  

 На этом пути возникают определенные проблемы и трудности. Первое, 

коррупционные действия носят чаще всего латентный характер. Второе, 

особенно сложно изучать и влиять на коррупцию в условиях «архаичного», 

переходного общества, каковым является Россия. Третье, в исследованиях 

многих ученых делается акцент на верхушечную коррупцию, но 

недооценивается коррупция низовая. Четвертое, в стране началась борьба с 

коррупционерами, а порядок, который создает условия для воровства, почти не 

меняется1. Хотелось бы акцентировать внимание на следующем: 

противодействие коррупции может принести положительные результаты лишь 

тогда, когда в этом будет заинтересованы высшие эшелоны власти2. 

Таким образом, подводя итоги данной главе, мы приходим к следующим 

выводам. Причины и условия коррупции необходимо рассматривать 

исключительно в комплексе со всеми проблемами развития общества и 

становления государственных институтов. В настоящее время, как никогда, 

возрастает значение исследования факторов, детерминирующих коррупционное 

поведение как всех граждан, так и должностных лиц в органах исполнительной 

власти. Рассмотрев причины и условия можно сделать вывод о том, что 

детерминанты преступности коррупционной направленности играют важную 

роль в определении мер борьбы и предупреждения этого вида преступности. 

Именно углубленный анализ причин и условий, определяющих преступность 

коррупционной направленности будет способствовать разработке наиболее 

эффективных мер противодействия и предупреждения.  

                                                           
1Магомадов Н. С. Коррупция в современном российском обществе: состояние и борьба с ней // Молодой 
ученый. – 2015. – №6. – С. 497 
2Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности // Там же. –  С. 474 
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ГЛАВА 3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

3.1. Совершенствование антикоррупционного законодательства как 
правовая мера предупреждения преступлений коррупционной 
направленности в органах исполнительной власти 

 

На протяжении многих лет, в разные исторические эпохи и при разных 

политических режимах, в России не прекращается борьба с коррупцией.  

Современный этап борьбы с коррупцией требует создания комплексного 

механизма, основанного на взаимосвязи элементов совершенствования 

антикоррупционного законодательства, организационных и профилактических 

мер, проводимых в органах исполнительной власти по устранению причин и 

условий совершения коррупционных преступлений.  

Следует указать, что барьер коррупции создается, прежде всего, при 

помощи специальных юридических механизмов, закрепляемых в принимаемых 

органами государственной и муниципальной власти правовых нормах. 

Зачастую именно при помощи соответствующих норм удается ввести в 

правовое пространство и внедрить в правоприменительную практику России 

новые эффективные инструменты антикоррупционной деятельности1. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» дает определение 

понятию «противодействие коррупции», под которым понимается деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

                                                           
1Баранов В.М. Право против коррупции // Журнал российского права. - 2013. - № 7. - С. 119-130  
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коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

В данной работе мы будем исходить из концептуального подхода, что 

антикоррупционное законодательство должно развиваться по двум 

направлениям: 1) совершенствование уголовно-правовых норм о самих 

коррупционных преступлениях и 2) совершенствование норм, выполняющих 

профилактическую функцию по нейтрализации причин и  условий коррупции в 

системе органов исполнительной власти, ведущих к единой цели борьбы с 

коррупцией. 

Рассматривая первое направление, отметим, что необходима разработка 

правового механизма приведения в действие статьи 20 «Незаконное 

обогащение» Конвенции ООН против коррупции применительно к 

национальному законодательству, а именно, создание поэтапного механизма 

реализации этой статьи, которая призывает государства-участники рассмотреть 

возможность принятия мер юридической ответственности, в т.ч. по уголовному 

преследованию и наказанию публичных должностных лиц, виновных в 

незаконном обогащении. Этому будет способствовать введение в Федеральный 

закон «О противодействии коррупции» понятия «Незаконное обогащение» в 

отношении должностных лиц, обязанных представлять сведения о своих 

доходах и расходах. При этом необходимо предусмотреть положение об 

обязательном требовании с должностных лиц в рамках ежегодных деклараций 

объяснений, связанных с установлением источников приобретения активов, 

имущества, исходя из их реальной (рыночной) стоимости1. 

Кроме того, нерешенной актуальной проблемой остается отсутствие в 

уголовном законодательстве понятия коррупционного преступления и его 

                                                           
1Воробьев, А.В. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против 
интересов службы в органах местного самоуправления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Воробьев. – 
Калининград, 2017. – 282 с. // [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL: 
https://www.kantiana.ru/upload/iblock/338/dissertatsiya-vorobev-a.v.-14_12_2016-_tekst-dlya-razmeshcheniya_.pdf 
(дата обращения 07.02.2017)  
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соотношения с доктринальным понятием должностного преступления, что  

является одним из основных препятствий к созданию эффективного правового 

механизма борьбы с коррупцией1. В этой связи следует согласиться с мнением, 

что «несовершенство уголовного закона − одна из основных причин того, что 

публичные должностные лица, совершившие общественно опасные деяния, 

злоупотребив своим должностным положением, не всегда несут уголовную 

ответственность»2.  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время в сфере борьбы с 

коррупцией имеется ряд актуальных проблем, связанных не только с 

совершенствованием антикоррупционного законодательства, но и практики его 

применения. По общему мнению практиков и ученых, уголовно-правовые меры 

борьбы с коррупцией используются не достаточно эффективно. Применение 

наказания только в виде штрафных санкций не достигает целей уголовного 

наказания. Нередко к осужденным применяются нормы уголовного 

законодательства, позволяющие применять наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного санкциями соответствующих статей. 

В 2015 г. - начале 2016 г. в порядке дифференциации наказания 

доминировала позиция о необходимости выделения материалов о взятках до 

10000 рублей в отдельный состав преступления, поскольку они только создают 

видимость активной борьбы с коррупцией. Об этом направлении в январе 2016 

г. на заседании Совета при Президенте по противодействию коррупции завил 

руководитель Администрации Президента и председатель президиума Совета 

Сергей Иванов. В качестве наказания за такие правонарушения установить 

только штраф или исполнительные работы, а расследование данных 

преступлений проводить в форме дознания с определением их подсудности 

мировыми судьями. Ранее, летом 2015 г., данную позицию выделения 

                                                           
1Воробьев А.В. Современные подходы к понятию коррупции, коррупционной преступности и коррупционных 
преступлений // Пробелы в российском законодательстве. – 2015. - № 4. / [Электронный ресурс] – Электр. дан. – 
Заглавие с экрана. URL:http://www.urvak.ru/articles/probe-vypusk-4-sovremennye-podkhody-k-ponyatiyu-ko/ (дата 
обращения 30.01.2017) 
2Смирных Д.А. Проблемы детерминации злоупотребления должностными полномочиями 
и превышения должностных полномочий // Общество и право. - 2011. - № 2 / Сайт справочно-правовой системы 
Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru  

http://www.urvak.ru/articles/probe-vypusk-4-sovremennye-podkhody-k-ponyatiyu-ko/
http://www.consultant.ru/
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получения мелких взяток в отдельный состав преступления выдвигал 

председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М., указывая, что преступления о 

взятках до 10000 руб. за последние пять лет составили 65% от всех 

коррупционных дел1. Закономерным итогом решения данной проблемы стало 

выделение в Уголовном кодексе РФ отдельных статей «Мелкое 

взяточничество» (ст. 290.2) и «Мелкий коммерческий подкуп» (ст. 204.2)2. 

Согласно данным анализа соотношения взяткодателей и 

взяткополучателей, приведенного в Главе 1, наблюдается определенная 

тенденция: каждый отчетный период количество осужденных за дачу взятки 

значительно (в 2-3 раза) превышает количество осужденных за получение 

взятки. Данная асимметрия представляется нелогичной, поскольку 

соотношение взяткодатель-взяткополучатель является номинально 

равновесным (одно лицо передает, а другое получает взятку). Однако, в силу 

условий, предусматривающих освобождение от ответственности, которые 

изложены в примечании к ст. 291 УК РФ, баланс должен смещаться в сторону 

превышения количества лиц, привлекаемых за получение взятки над 

количеством привлекаемых взяткодателей. В то же время, в отношении 

взяткополучателей необходимо ввести ужесточение уголовно-правовых мер3, 

потому «что в репрессии как преимущественном средстве борьбы с коррупцией 

существует объективная необходимость»4.  

Применительно ко второму направлению совершенствования 

законодательных норм, выполняющих профилактическую функцию в системе 

органов исполнительной власти, следует подчеркнуть, что антикоррупционную 

направленность обеспечивают действующие запреты, ограничения, 

обязанности и дозволения для должностных лиц.  Именно эти элементы 
                                                           
1В Кремле хотят вывести взятки до 10 000 руб. в отдельный состав УК // [Электронный ресурс] – Электр. дан. – 
Заглавие с экрана.  URL: http://pravo.ru/news/view/125710/ (Дата обращения: 30.01.2017 г.) 
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 22.11.2016 № 324-ФЗ) // Сайт 
справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru 
3Пикуров Н.И. Некоторые вопросы межотраслевого согласования правовых мер борьбы с коррупцией // 
Коррупция в органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное 
сотрудничество: сб. статей / под ред. Панченко П.Н., Чупровой А.Ю., Мизерия А.И. Н. Новгород, 2001. С. 105 
4Яни П.С. Уголовное законодательство и борьба с коррупцией // Коррупция в органах государственной власти: 
природа, меры противодействия, международное сотрудничество: сб. статей / под ред. Панченко П.Н., 
Чупровой А.Ю., Мизерия А.И. Н. Новгород, 2001. С. 38 
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правового статуса государственных и муниципальных служащих образуют 

главную антикоррупционную составляющую институтов государственной и 

муниципальной службы1. Вместе с тем следует оговориться, что не в полной 

мере установлен объем мер контроля и правового воздействия, необходимых и 

достаточных для предупреждения коррупции в органах исполнительной власти. 

В результате сравнительно-правового анализа нами была определена 

классификация запретов, ограничений, обязанностей и дозволений для 

должностных лиц, выборных и замещающих должности органов 

исполнительной власти, отраженных в действующем законодательстве в 

качестве мер предупреждения коррупции: 

1) административные запреты; 

2) правоограничения антикоррупционной направленности; 

3) служебные обязанности должностных лиц (должностной регламент); 

4) дозволения. 

Рассмотрим подробнее каждые из них. 

1. Общепризнано, что в системе антикоррупционных правовых 

предписаний на государственной и муниципальной службе ведущая роль 

принадлежит административным запретам2. Административные запреты 

представляют собой обязанности государственных и муниципальных служащих 

воздерживаться от совершения запрещенных действий под угрозой применения 

мер юридической ответственности. Основной запрет касается осуществления 

предпринимательской деятельности, которой корреспондируется обязанность 

должностных лиц, замещающих должности  государственной и муниципальной 

службы, передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством3.  

                                                           
1Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: 
«Юриспруденция», 2014. С. 362 
2Кирьянов А.Ю. Противодействие коррупции в муниципальной службе: принципы и механизмы реализации // 
Российская юстиция. - 2011. - № 11 / Сайт СПС  «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 
Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2017). 
3О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции: Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ // Сайт СПС  
«Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru 
(дата обращения 30.01.2017) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Что касается правоограничений антикоррупционной 

направленности, то они напрямую связаны с нормативными предписаниями, 

определяющими единые условия, препятствующие поступлению гражданина на 

государственную или муниципальную службу либо продолжению нахождения 

на таковой в силу наступивших обстоятельств. Например, наличие близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры), если замещение 

должности связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 

3. Весьма важным элементом предупреждения коррупции является 

исполнение служебных обязанностей должностными лицами органов 

исполнительной власти (должностной регламент). Добросовестное исполнение 

обязанностей составляет существо любой служебной деятельности. Основная 

часть из них имеет непосредственное отношение к самой выполняемой работе. 

В тоже время часть из них имеют четкую антикоррупционную направленность. 

К таковым относятся обязанности: 

- представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им 

доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного 

характера; 

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 

установленные законодательством; 

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов; 

- отказаться от исполнения неправомерного поручения. 

Одним из наиболее проблемных в исполнении антикоррупционных 

обязанностей является установленная статьей 8 ФЗ «О противодействии 

коррупции» обязанность государственных и муниципальных служащих 
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представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Следует отметить, что в России указанная обязанность существовала для 

государственных и муниципальных служащих и ранее, однако касалась она 

только сведений об имуществе только самих служащих. В связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции, в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «О 

противодействии коррупции»1, теперь сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, обязаны представлять работодателю не только 

сами служащие, но и граждане, претендующие на замещение должностей 

государственной или муниципальной службы, включенных в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами РФ (данные обязанности 

также предусмотрены ст.11-1 Закона Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС 

(ред. от 05.04.2016) «О противодействии коррупции в Алтайском крае», а также 

ст. 20 Закона Алтайского края от 28.10.2005 № 78-ЗС (ред. от 21.12.2016) «О 

государственной гражданской службе Алтайского края»). Причем 

непредставление гражданином таких сведений либо представление заведомо 

недостоверных сведений является основанием для отказа в приеме на 

государственную или муниципальную службу. В отношении лиц, уже 

состоящих на государственной или муниципальной службе, в случае 

нарушения ими обязанности по представлению указанных сведений, если 

представление таких сведений обязательно, либо представление ими заведомо 

недостоверных или неполных сведений, предусмотрено увольнение 

государственного или муниципального служащего от замещаемой должности 

либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством РФ (в соответствии со ст. 20 Федерального 

                                                           
1О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции: Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ // Там же. 
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закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и 

ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

РФ», а также ст.14 Положения «О представлении гражданином, претендующим 

на замещение должности государственной гражданской службы Алтайского 

края, и государственным гражданским служащим Алтайского края сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

утвержденное Указом Губернатора Алтайского края от 16.01.2015г. № 1). 

В разрезе совершенствования государственного управления в области 

противодействия коррупции был сформирован новый процессуальный 

институт привлечения к ответственности государственных и муниципальных 

служащих, нарушивших антикоррупционную обязанность, ограничение или 

запрет. Для этого в законодательство была введена новая для государственной 

и муниципальной службы категория «утрата доверия»1. 

Проведенный анализ статей 59.1, 59.2 и 59.3 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе в РФ» (а также ст.20.1 Закона Алтайского 

края от 28.10.2005 № 78-ЗС (ред. от 21.12.2016 №95-ЗС «О государственной 

гражданской службе Алтайского края») с учетом внесенных изменений 

показывает, что законодатель посчитал необходимым разделить все 

правонарушения коррупционного характера, совершаемые гражданскими 

служащими, на тяжкие, влекущие увольнение с гражданской службы в связи с 

утратой доверия, и прочие, за которые могут быть применены взыскания, не 

связанные с прекращением служебных отношений. К тяжким коррупционным 

правонарушениям, в частности, отнесены:  

- непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

- непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

                                                           
1О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции: Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ // Там же. 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

- участия на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

- осуществления предпринимательской деятельности; 

- нарушения служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами; 

- вхождения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором или 

законодательством РФ. 

Аналогичные меры совершенствования установлены законодателем в 

отношении муниципальных служащих: подпункты 3, 4, 5, 6, 15 пункта 1 статьи 

14; пункт 2.3 статьи 14.1; пункт 5 статьи 15 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

В аспекте совершенствования антикоррупционного законодательства 

следует выделить одно из действенных предложений, принятого по инициативе 

Президента России, – это запрет чиновникам открывать счета в иностранных 

банках1.  

Важно отметить, что предоставляемые лицами, замещающими должности 

государственной и муниципальной службы, данных сведений нуждаются в 

обязательной проверке их достоверности. На практике имеется реальная 
                                                           
1 О запрете отдельным категориям лиц открывать 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: Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ 
// Сайт СПС  «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 
URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 30.01.2017); ст.20.3 Закона Алтайского края от 28.10.2005 № 78-
ЗС (ред. от 21.12.2016) «О государственной гражданской службе Алтайского края»// Официальный сайт 
Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 
http://www.altairegion22.ru/official_docs/ (дата обращения 30.01.2017). 

http://www.consultant.ru/
http://www.altairegion22.ru/official_docs/
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возможность у коррумпированных чиновников скрыть или исказить 

информацию о наличии банковских счетов, а также финансовых инструментов. 

Кроме того, предоставляя данные о расходах, могут искажать реальную 

(рыночную) стоимость приобретенного в собственность имущества. 

Данные пробелы антикоррупционного законодательства, по нашему 

мнению, могут быть устранены путем создания единого федерального Реестра 

лиц, обязанных предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также о расходах указанных лиц. При приеме на 

государственную или муниципальную службу, при избрании на выборную 

должность работник соответствующего органа (например, кадрового) будет 

обязан передать информацию о лице, принятом на указанный вид службы, в 

реестр. В свою очередь, вышеуказанные лица при изменениях семейного 

положения должны будут предоставлять соответствующую информацию. 

Банки, при открытии банковских счетов, будут обязаны предварительно 

запрашивать информацию об обратившемся лице в данном реестре, и, при 

получении положительного ответа, в свою очередь, передавать информацию об 

открытых счетах. Такая система позволит в ускоренные сроки провести 

проверку в отношении конкретного чиновника. При условии реализации 

указанного предложения потребуется внесение изменений и дополнений в ряд 

федеральных законов и подзаконных актов. 

Одним из направлений противодействия коррупции (в т. ч. 

совершенствования законодательства), по мнению Администрации Президента 

России, является работа по конфискации имущества, в отношении которого не 

представлено в соответствии с законодательством о противодействии 

коррупции доказательств его приобретения на законные доходы, в доход 

государства. Как было отмечено на заседании Совета по противодействию 

коррупции при Президенте, необходимо выработать дальнейшие меры по 

обеспечению неотвратимости имущественной ответственности 
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коррупционеров. Для этого, нужно создать гражданско-правовые механизмы 

взыскания сомнительного имущества при его выявлении  

в ходе расследования коррупционных уголовных дел. Необходимо также 

активизировать контакты с зарубежными коллегами по установлению, аресту и 

возврату имущества коррупционеров в рамках действующих международных 

соглашений, а также активизировать работу по возмещению ущерба на 

территории России1. 

4. Что касается значения дозволений на службе, то следует отметить, что 

дозволения – это те права служащего, которые реализуются им по своему 

усмотрению. Вместе с тем, лицо, замещающее должность государственной или 

муниципальной службы, должно действовать строго в рамках определенных 

ему должностным регламентом прав и обязанностей, исходя из своего 

правового статуса и избегая коррупциогенных ситуаций. 

 

3.2. Анализ нормативных правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции  

 

Согласно ст.2 ФЗ «О противодействии коррупции» правовую основу 

противодействия коррупции составляют Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры России, Федеральный закон 

«О противодействии коррупции» и другие законы, нормативные правовые акты 

Президента и Правительства РФ, а нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ, а также муниципальные правовые акты. 

Рассмотрим изменения уголовного законодательства, появившиеся в 2016 

году. 

                                                           
1 Иванов С. Выступление на заседание Совета по противодействию коррупции при Президенте Российской 
Федерации от 26 января 2016 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51207. (Дата обращения: 30.01.2017) 
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации», вступивший в силу с 15 июля 2016 года, был 

направлен на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные 

преступления. В частности, в диспозиции ст. ст. 204 и 290 УК РФ внесены 

изменения, позволяющие признавать преступлениями случаи, когда деньги, 

ценные бумаги, иное имущество передаются, или услуги имущественного 

характера оказываются, или иные имущественные права предоставляются не 

самому должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации), а по его указанию другому физическому 

или юридическому лицу. Статья 204 УК РФ дополнена примечанием 1, 

определяющим значительный, крупный и особо крупный размеры подкупа. 

Так, значительным размером признаются сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера и иных 

имущественных прав, превышающие 25 тыс. руб., крупным − более 150 тыс. 

руб., а особо крупным - более 1 млн. руб. 

Кроме того, УК РФ был дополнен ст. 204.1, которая устанавливает 

ответственность за посредничество в коммерческом подкупе, а также обещание 

или предложение посредничества в коммерческом подкупе по аналогии со ст. 

291.1 УК РФ. При этом ответственность посредника зависит от размера 

предмета подкупа.  

В примечании к данной статье указывается, что лицо, совершившее 

посредничество в коммерческом подкупе, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и добровольно сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

Статьями 204.2 и 291.2 УК РФ устанавливается ответственность за 

коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не 

превышает 10 тыс. руб. В примечании к указанным статьям дается разъяснение, 

при каких условиях лица, совершившие данные преступления, освобождаются 
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от уголовной ответственности. Санкции ч. ч. 2 - 4 ст. 204, ч. ч. 2 - 6 ст. 290, ч. ч. 

3 - 5 ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ дополняются штрафом в абсолютных величинах 

(помимо штрафа в кратных величинах и лишения свободы) 1. 

В целях определения подсудности и подследственности уголовных дел 

вносятся корреспондирующие изменения в ст. ст. 31, 150 и 151 УПК РФ. 

Предварительное расследование преступлений по ст. ст. 204.2 и 291.2 УК РФ 

производится в форме дознания, а по ст. ст. 204, 285 - 291.1, 292 - 293 УК РФ - 

сотрудниками Следственного комитета РФ. Уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 204, ст. 204.2, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 291 и ст. 291.2 УК 

РФ, подсудны мировому суду2. 

Рассмотрим непосредственно Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии 

коррупции). Хотелось бы заострить внимание на самом понятии коррупция, 

определенном Законом. 

Закон о противодействии коррупции определяет коррупцию как 

злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения 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 незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами, добавляя, что 

данные действия могут быть совершены как от имени или в интересах 

физического лица, так и юридического лица. 

В октябре 2015 года формулировка ч. 2 ст. 10 Закона о противодействии 

коррупции изменилась, однако в совокупности со значением понятия 

"коррупция", установленного ст. 1 названного Закона, это позволяет прямо, а не 

косвенно расценивать возможность получения каких-либо выгод 

                                                           
1 Сухаренко А. Коррупция вне закона  // Там же. 
2 Сухаренко А. Коррупция вне закона  // Там же. 
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(преимуществ), не имеющих прямого имущественного выражения, в качестве 

личной заинтересованности. Исследование природы конфликта интересов на 

государственной службе, а также мотивов совершения коррупционных 

правонарушений позволило выделить нематериальную заинтересованность как 

самостоятельный вид личной заинтересованности, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение лицом, 

замещающим должность в системе государственного управления, своих 

должностных (служебных) обязанностей или осуществление полномочий1. 

Здесь нужно исходить из того, что общество наделяет государственного 

служащего полномочиями по реализации государственных функций. 

Использование недобросовестным государственным служащим этих властных 

полномочий в личных целях, даже без имущественной выгоды, как минимум не 

соответствует ожиданиям общества и подрывает доверие к государственной 

власти. В этой связи предлагается в законодательстве прямо предусмотреть под 

нематериальной личной заинтересованностью возможность по собственному 

усмотрению предоставлять необоснованные преимущества, которые 

непосредственно не предполагают получения доходов или иных 

имущественных прав или услуг лицам, находящимся с государственным 

служащим или лицом, замещающим государственную должность РФ, в 

отношениях родства (свойства) или иных близких отношениях. Для этого 

рекомендуется дополнить легальное определение понятия «личная 

заинтересованность», закрепленное в Законе о противодействии коррупции, с 

учетом возможности совершения коррупционных деяний на основании не 

только материальной, но и иной личной заинтересованности, прямо указав в 

формулировке статьи на возможность получения иных выгод или преимуществ, 

не имеющих прямого имущественного выражения, как составляющую 

конфликта интересов2. 

                                                           
1 Ильяков А.Д. Административно-правовое исследование понятия «коррупция» // Административное и 
муниципальное право. – 2013.  – № 4. – С. 345 
2 Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения коррупции в 
системе государственного управления // [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 
URL:http://отрасли-права.рф/article/20006 (дата обращения 20.02.2017). 

http://отрасли-права.рф/article/20006
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Кроме того, хотелось бы обратить внимание на следующую проблему. В 

ряде случаев невозможно применить предусмотренные Федеральным законом 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и другими законодательными актами дисциплинарные взыскания и 

увольнения. Поскольку, в силу ограниченных полномочий и иных причин, 

прежде всего связанных с искаженным пониманием принципа 

корпоративности, комиссии, как правило, не могут установить факт личной 

заинтересованности служащих. В связи с этим значительное количество 

направляемой прокурорами в комиссии информации не находит своего 

подтверждения. Сложилась практика, когда служебный контракт (трудовой 

договор) с чиновниками, допустившими конфликт интересов, расторгается по 

инициативе самого служащего. Часто это происходит по «согласованию» с 

работодателем. Закон этого не запрещает. В результате никаких негативных 

последствий для таких лиц, это не влечет, а также не препятствует замещению 

ими в дальнейшем должностей государственной службы. 

В этой связи добиться объективного решения незаинтересованных 

органов (в отличие от работодателя или находящейся под его влиянием 

комиссии) позволит отнесение возбуждения производства по делам о 

предлагаемом административном правонарушении к компетенции прокурора 

по аналогии с коррупционными составами статей 19.28 и 19.29 КоАП РФ, а 

рассмотрения дел –  к компетенции судей (без условий) 1. 

Данное предложение направлено на реализацию положения п. 2 ст. 13 

Закона о противодействии коррупции: физическое лицо, совершившее 

коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в 

соответствии с законодательством РФ права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы. Это будет способствовать 

повышению эффективности профилактики коррупции путем предотвращения 

                                                           
1 Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения коррупции в 
системе государственного управления // Там же. 
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конфликта интересов, поскольку лишит соответствующее должностное лицо 

возможности совершать коррупционные правонарушения в дальнейшем1. 

Именно формирование режима прозрачности (открытости) в 

деятельности государственных органов, достигаемое посредством применения 

информационных технологий, является одним из наиболее эффективных 

публично-правовых средств противодействия коррупции. Обусловлено это тем, 

что коррупционные правонарушения, особенно совершаемые в социальной 

сфере, носят латентный характер и именно развитие административно-

правовых средств обеспечения прозрачности в их деятельности может стать 

одним из перспективных направлений противодействия коррупции2. 

Антикоррупционное законодательство не стоит на месте, поступательно 

развивается и совершенствуется, в т.ч. вносятся различные законопроекты и 

инициативы, направленные на улучшение системы противодействия 

коррупции. В частности, в проекте ФЗ № 56083-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции», принятом ГД ФС РФ в I чтении 27.01.2017 г., Президент России 

предлагает обязать высших должностных лиц субъекта РФ проверять 

достоверность и полноту сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими. 

Предусматривается, что в случае выявления в результате такой проверки 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены антикоррупционным законодательством РФ, высшее 

должностное лицо субъекта РФ обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное 

правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной 

                                                           
1 Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения коррупции в 
системе государственного управления // Там же. 
2 Полукаров А.В. К вопросу о совершенствовании реализации административно-правовых средств 
противодействия коррупции в социальной сфере // "Российская юстиция". – 2016. – №11 / Сайт справочно-
правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 
URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2017) 
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ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд1. 

Данным законопроектом также скорректированы запреты, связанные с 

гражданской службой. В частности, гражданскому служащему может быть 

разрешено участвовать: в управлении политической партией; в общем собрании 

членов иной общественной организации, жилищного, гаражного кооперативов, 

дачного потребительского кооператива, товарищества собственников 

недвижимости; на безвозмездной основе в управлении названными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) с разрешения 

представителя нанимателя. Кроме того, законопроектом предлагается обязать 

предоставлять сведения о доходах на граждан, поступающих в образовательные 

организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

Еще один законопроект подготовлен Минтрудом России − «О внесении 

дополнения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» в части 

защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях». Во-первых, 

законопроект предполагает защиту трудовых прав лица, сообщившего о 

коррупционных правонарушениях. Согласно законопроекту, такое лицо может 

быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или 

привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения 

соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо на 

заседании иного образованного в организации коллегиального органа по 

противодействию коррупции. Также в качестве меры защиты предусмотрено 

обязательное уведомление прокурора о подготовке к рассмотрению комиссией 

(иным образованным в организации коллегиальным органом) вопроса о 

применении дисциплинарных взысканий или увольнении лица, сообщившего о 

                                                           
1 Проект Федерального закона № 56083-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.01.2017) // Сайт справочно-правовой системы Консультант 
Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 
10.02.2017) 
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коррупционном правонарушении, и обязательное представление прокурору 

принятого решения1. Во-вторых, законопроект предполагает возможность 

получения бесплатной юридической помощи лицом, сообщившим о коррупции.  

В-третьих, предусматривается обязанность обеспечить конфиденциальность 

сведений о лице, сообщившем о коррупционном правонарушении, и иных 

сведений, содержащихся в сообщении. Закрепление комплекса мер защиты 

данного лица, позволит не допустить его неправомерного преследования, 

ущемления его прав и законных интересов. 

Рассмотрим некоторые нормативные акты Алтайского края и 

муниципального образования – города Барнаула. Региональные и 

муниципальные правовые акты издаются в соответствии с федеральными, 

вытекают и исходят из них, конкретизируют их, уточняют порядок работы. 

1. Закон Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 

коррупции в Алтайском крае» (ред. от 04.07.2016 № 47-ЗС). Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» на органы государственной власти 

всех уровней и органы местного самоуправления в рамках их полномочий 

возлагается обязанность по осуществлению деятельности, направленной на 

противодействие коррупции. Закон Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О 

противодействии коррупции в Алтайском крае» устанавливает правовые и 

организационные основы противодействия данному явлению на региональном 

уровне. 

2. Указ Губернатора Алтайского края от 09.04.2013 №11 «Об 

обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Алтайского края, и иных лиц их доходам», 

согласно которому правом принимать решение об осуществлении контроля за 

расходами наделяется заместителя Губернатора Алтайского края Снесаря В.В., 

а функция осуществления контроля за расходами лиц, указанных в данном 

                                                           
1 Минтруд России подготовил законопроект по защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях // 
Сайт Министерства труда и социальной защиты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 
URL: http://www.rosmintrud.ru/labour/public-service/153/ (дата обращения 20.02.2017) 

consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587E84DD900165A7AFCA3511F52FKB45I
consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3A7B25CB979547A8F8398016CAAFE9E6A4AA878BCBE93K94DI
http://www.rosmintrud.ru/labour/public-service/153/
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документе возлагается на департамент Администрации края по обеспечению 

региональной безопасности.  

Контроль осуществляется в отношении лиц, замещающих: 

государственные должности Алтайского края, кроме должности Губернатора и 

должностей, замещаемых в Алтайском краевом Законодательном Собрании 

(далее – АКЗС); муниципальные должности; высшие должности 

государственной гражданской службы Алтайского края категории 

"руководители", а также другие должности государственной гражданской 

службы края, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

государственных органов Алтайского края; высшие и другие должности 

муниципальной службы, включенные в перечни, установленные 

муниципальными актами; супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, 

замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные 

должности, а также должности государственной гражданской и муниципальной 

службы, включенные в перечни, установленные соответствующими 

нормативными правовыми актами. 

3. Указ Губернатора Алтайского края от 30.09.2015 № 100 «Об 

утверждении Положения о комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Алтайском крае и Положения о порядке 

рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции в Алтайском крае вопросов, касающихся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 

должности Алтайского края, и урегулирования конфликта интересов»  

(в ред.Указа Губернатора Алтайского края от 15.05.2017 № 49). 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Алтайском крае (далее – «комиссия») является постоянно действующим 

координационным органом при Губернаторе Алтайского края (далее – 

Губернатор). Персональный состав комиссии утверждается Губернатором, 

который и является ее председателем. В состав комиссии могут входить 
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руководители органов исполнительной власти Алтайского края, органов 

местного самоуправления, представители аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, руководители 

территориальных органов федеральных государственных органов, председатель 

Совета Общественной палаты Алтайского края, представители научных и 

образовательных организаций, а также представители общественных 

организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии 

коррупции. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных 

началах. Заседания комиссии проводятся открыто не реже одного раза в 

полугодие. Задачи и полномочия комиссии представлены в Приложении 5. 

Основанием для проведения заседания данной комиссии является: 

1) решение Губернатора, принятое на основании материалов проверки, 

проведенной департаментом Администрации края по обеспечению 

региональной безопасности, иных материалов о нарушении лицом, 

замещающим государственную должность Алтайского края, требований к 

служебному (должностному) поведению, запретов, ограничений и 

обязанностей, установленных законом, поступивших в Администрацию края; 

2) поступившее в Администрацию края:  а) заявление лица, замещающего 

государственную должность Алтайского края, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; б) заявление лица, замещающего государственную 

должность Алтайского края, о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в 

связи с обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; в) уведомление лица, замещающего 

государственную должность Алтайского края, о возникновении личной 

consultantplus://offline/ref=5C340E524E409CDD56E7F5AD2EB8B28DA0A69ABDDE1E2BD60840C08BCBj2J1E
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заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

4. Постановление Администрации Алтайского края от 21.07.2010 № 322 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) и иных документов» (ред. от 06.10.2016 № 337). 

Цель - выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. Основная задача – выявление коррупциогенных 

факторов и их последующее устранение. Согласно ст.3 данного постановления, 

антикоррупционная экспертиза проводится в отношении постановлений 

Администрации края, нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Алтайского края и их проектов; проектов и постановлений АКЗС, а 

также иных документов и их проектов, в том числе договоров, заключаемых от 

имени Администрации края, органов исполнительной власти Алтайского края, 

по поручению их руководителей. Антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов и иных документов осуществляется правовым 

департаментом Администрации края в срок до трех рабочих дней со дня их 

поступления (ст.6) и проводится в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы, утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 №96 2Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (ст.8), при этом 

эксперт обязан установить наличие или отсутствие всех предусмотренных 

данной методикой коррупциогенных факторов. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего города 

Барнаула к совершению коррупционных правонарушений, утвержден Решением 

Барнаульской городской Думы от 22.12.2010 № 428 (ред. от 31.03.2017), 

согласно которому муниципальный служащий обязан уведомлять работодателя 

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений не позднее дня, следующего за 

днем обращения (невыполнение данной обязанности, влечет увольнение либо 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98088;fld=134;dst=100027
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привлечение к иным видам ответственности). Муниципальные служащие, 

замещающие должности в аппарате Барнаульской городской Думы, 

уведомляют о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупции 

главу города; муниципальные служащие администрации города - главу 

администрации города; муниципальные служащие, замещающие должности в 

иных органах местного самоуправления, - соответствующих руководителей 

органов местного самоуправления. Уведомление направляется ответственным  

лицам, которые в течение одного рабочего дня регистрируют его в 

соответствующем Журнале (по установленной форме) и передают 

представителю нанимателя, а в течение пяти рабочих дней по поручению 

работодателя организуют проверку полученных сведений, по окончании 

проведения проверки делают отметку о ее результатах в журнале. 

6. Решение Барнаульской городской Думы от 26.02.2016 № 580 «О 

Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы города Барнаула, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 

реализации (выкупа)» (в ред. от 31.08.2017 № 853). Данный Порядок 

(дублирует основные положения, предусмотренные соответствующим 

нормативным федеральным актом1), устанавливает перечень лиц, занимающих 

должности муниципальной службы, на которых распространяется данный 

Порядок; конкретные правила сообщения о подарке, его сдачи и реализации 

(выкупа). Обязанность муниципальных служащих города Барнаула – уведомить 

о всех случаях получения подарка; уведомление о получении предоставляется в 

кадровую службу не позднее 3-х дней со дня получения, и передается сам 

подарок по акту приема-передачи вместе с документами, подтверждающими 
                                                           
1 О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации: Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 
№ 10 (ред. от 12.10.2015) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – 
Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 20.02.2017). 
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его стоимость. Далее производится проверка, если стоимость менее 3000 

рублей, подарок возвращается служащему, если выше – включается в реестр 

объектов муниципальной собственности города Барнаула. При этом  лицо, 

сдавшее подарок, может его выкупить, направив заявление о выкупе подарка, 

по установленной  форме, не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

 

3.3 Организационные меры и официальные документы по 
противодействию коррупции в органах исполнительной власти 

 

Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции определяет Президент РФ. Кроме того, Президент 

РФ устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, в области 

противодействия коррупции1.  

Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 утверждена Национальная 

стратегия противодействия коррупции (далее – Стратегия), Указом Президента 

РФ от 01.04.2016 № 147 утвержден Национальный план противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы (далее – Национальный план), в 2018 году 

планируется новый, уже восьмой по счету план противодействия коррупции.  

В данном параграфе мы не ставим себе целью детально изучить  

Стратегию и Национальный план противодействия коррупции, лишь кратко 

охарактеризуем основные моменты. Более же подробно остановимся на Плане 

противодействия коррупции в системе органов исполнительной власти 

Алтайского края на 2016-2018 годы и программе Алтайского края 

«Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 2017-2021 годы, 

действующих в нашем регионе. 

Национальная стратегия противодействия коррупции является общим 

программным документом, положения которого направлены на устранение 

основных причин коррупции в обществе (что является целью Стратегии) и 

                                                           
1 О противодействии коррупции // [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:   
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption (дата обращения 17.02.2017) 

consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D86DA94046DA7AFCA3511F52FB5B4C4DAD96E3C9C3E0B36KA41I
consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB940464A7AFCA3511F52FB5B4C4DAD96E3C9C3E0B37KA4CI
consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D86DA94046DA7AFCA3511F52FB5B4C4DAD96E3C9C3E0B36KA41I
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption
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должны последовательно конкретизироваться в Национальном плане на 

соответствующий период, а также в планах по противодействию коррупции 

федеральных государственных органов, органов власти субъектов РФ и 

муниципалитетов. Стратегия реализуется по следующим основным  

направлениям: 1) обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции; 2) повышение эффективности деятельности всех 

органов власти в данной сфере, внедрение инновационных технологий; 3) 

совершенствование условий, процедур и механизмов госзакупок, в т.ч. числе 

путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной 

форме; 4) модернизация гражданского законодательства и дальнейшее развитие 

правовой основы противодействия коррупции, расширение системы правового 

просвещения населения; 5) периодическое исследование состояния коррупции 

и эффективности принимаемых мер в стране в целом и в регионах; 6) 

совершенствование правоприменительной практики правоохранительных 

органов и судов; 7)  повышение денежного содержания и пенсионного 

обеспечения госслужащих, а также качества профессиональной подготовки 

специалистов в сфере организации противодействия и самого противодействия 

коррупции; 8) повышение эффективности участия РФ в международном 

сотрудничестве в антикоррупционной сфере и иные меры1. 

Национальный план является документом, в котором закреплены 

конкретные организационные меры противодействия коррупции в 

общероссийском масштабе, а именно: 

- усиление контроля за доходами госчиновников; внедрение в деятельность 

госорганов по профилактике коррупции разработанной компьютерной 

программы в целях заполнения и формирования в электронном виде справок о 

доходах, расходах, имуществе, иных обязательствах имущественного 

характера, осуществление обработки и анализа данных сведений; 

                                                           
1О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 
на 2010 - 2011 годы: Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // Сайт справочно-правовой системы 
Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата 
обращения 07.02.2017) 

http://www.consultant.ru/
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- активизация усилий по переводу в доход государства имущества 

коррупционеров; 

- усиление работы по пресечению конфликта интересов; 

- распространение всех антикоррупционных мероприятий на участников 

закупок (по крайней мере - заказчиков),  

- выявление коррупционных нарушений на стадии бюджетного планирования; 

 - обеспечить проведение социологических исследований для оценки уровня 

коррупции в РФ и ее субъектах и по результатам этих исследований принять 

необходимые меры по совершенствованию работы и иные меры. 

В целях создания системы противодействия коррупции в России и 

устранения причин, ее порождающих, Указом Президента РФ от 19 мая 2008г. 

№ 815 «О мерах по противодействию коррупции», был образован Совет при 

Президенте РФ по противодействию коррупции (далее – Совет) председателем 

которого является Президент РФ В.В. Путин.  

Кроме того, в целях повышения эффективности координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов по осуществлению международных договоров РФ в 

области противодействия коррупции образована Комиссия по координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов по осуществлению международных договоров РФ в 

области противодействия коррупции президиума Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции (распоряжение Президента РФ от 22 июля 2010 

года № 489-рп). Основные задачи данной Комиссии - подготовка предложений 

президиуму Совета о мерах по осуществлению международных обязательств 

России в области противодействия коррупции; взаимодействие в 

установленном порядке при координирующей роли МИДа России с 

международными организациями, а также с соответствующими органами 

иностранных государств – в целях обеспечения осуществления международных 

обязательств РФ в области противодействия коррупции, реализации иных 

мероприятий; осуществление в пределах своей компетенции контроля за 

http://kremlin.ru/acts/bank/27498
http://kremlin.ru/acts/bank/27498
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выполнением федеральными органами исполнительной власти и иными  

органами Национального плана на соответствующий период1.  

Вносимые в федеральное законодательство изменения, в том числе 

утверждение Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы, принятие в 2015-2016 годах нормативных правовых актов, уточняющих 

вопросы осуществления контроля над расходами чиновников, а также вопросы 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, требуют 

совершенствования проводимой в крае антикоррупционной работы. 

Так, удельный вес должностей государственных гражданских служащих в 

органах исполнительной власти Алтайского края с высоким риском 

коррупционных проявлений по отношению к общей штатной численности 

государственных гражданских служащих Алтайского края составляет 60%2. 

В целях организации исполнения федерального законодательства о 

противодействии коррупции губернатором края был утвержден План 

противодействия коррупции в системе органов исполнительной власти 

Алтайского края на 2016-2018 годы (далее – План).  

Рассмотрим основные организационные меры, предусмотренные Планом, 

и, для удобства изучения, представим их в виде таблицы по принципу 

«исполнитель – мероприятие» (Приложение 6). 

Как видно из представленной нами таблицы (Приложения 6), основная 

организационная нагрузка по выполнению антикоррупционных мероприятий 

ложится на Департамент Администрации края по обеспечению региональной 

безопасности, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, 

КГКУ «Центр государственных закупок», Главное управление экономики и 

инвестиций Алтайского края, КГКУ «Центр государственных закупок», а также 

на органы исполнительной власти края как таковые.  

Отчеты о реализации мероприятий Плана направляются каждое 
                                                           
1Совет при Президенте по противодействию коррупции // [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с 
экрана. URL: http://kremlin.ru/structure/councils#institution-12 (Дата обращения: 30.01.2017)   
2 Об утверждении государственной программы Алтайского края "Противодействие коррупции в Алтайском 
крае" на 2017 - 2021 годы: Постановление Администрации Алтайского края от 01.12.2016 г. № 413 //. Сайт 
Министерства юстиции Алтайского края [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL: 
http://altayzags.ru/?id_razd=191   

consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB940464A7AFCA3511F52FB5B4C4DAD96E3C9C3E0B37KA4CI
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://kremlin.ru/structure/councils#institution-12
http://kremlin.ru/structure/councils#institution-12
http://altayzags.ru/?id_razd=191
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полугодие ответственными исполнителями в департамент Администрации края 

по обеспечению региональной безопасности.  

Необходимость соединения разнонаправленных действий по 

противодействию коррупции в единый комплекс мер по решению проблемы и 

предопределила разработку программы Алтайского края «Противодействие 

коррупции в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы. Такой программно-целевой 

метод позволит обеспечить тесное взаимодействие субъектов 

антикоррупционной деятельности, последовательность принимаемых мер, 

оценку их эффективности и контроль результатов. Программа реализуется в 

период с 2017 по 2021 год без деления на этапы. Основные параметры 

программы основаны на данных социологических исследований. 

Предусмотренные в программе мероприятия по противодействию 

коррупции являются важной составной частью антикоррупционной политики и 

сформулированы с учетом целей и задач, представленных в стратегических 

документах. Цель программы: развитие системы противодействия коррупции в 

Алтайском крае, совершенствование мер по ее профилактике. В Программе 

обозначены следующие задачи достижения поставленной цели: 

 правовое обеспечение и повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по противодействию коррупции в Алтайском крае; 

 профилактика коррупции на государственной гражданской службе и 

муниципальной службе Алтайского края; 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

привлечение средств массовой информации, институтов гражданского 

общества к противодействию коррупции; 

 реализация мероприятий по противодействию коррупции в сферах 

деятельности, наиболее подверженных коррупционным рискам; 

 обеспечение неотвратимости ответственности; 

 исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых 

по ее профилактике в органах исполнительной власти края и органах местного 
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самоуправления1. 

Основными организационными мерами, указанными в программе и 

направленными на решение ее задач, являются следующие:  

 совершенствование правовых основ противодействия коррупции; 

 реализация комплекса мер по оказанию методической, практической, 

консультационной помощи в сфере противодействия коррупции органам 

государственной власти Алтайского края, органам местного самоуправления; 

 совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований к 

служебному поведению чиновников, ограничений и запретов, в том числе при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд; 

 формирование системы обратной связи, позволяющей повысить 

эффективность антикоррупционной работы на основе информации о ее 

результативности, полученной от общества; 

 повышение эффективности организации работы по противодействию 

коррупции в Алтайском крае2. 

Общий объем финансирования программы в 2017-2021 годах составляет 

7,9 млн. рублей и осуществляется за счет средств краевого бюджета: на  2017 

год выделяется 3,1 млн. рублей; на последующие – по 1,2 млн. рублей. 

Ответственным исполнителем программы является Администрация 

Губернатора и Правительства Алтайского края. 

Планируется, что реализация данной  программы позволит к 2021 году: 

 увеличить долю мероприятий по противодействию коррупции 

программы, исполненных в установленный срок; 

 сократить количество чиновников, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за нарушение требований антикоррупционного 

законодательства - не менее чем на 2% ежегодно; 

                                                           
1Об утверждении государственной программы Алтайского края "Противодействие коррупции в Алтайском 
крае" на 2017 - 2021 годы: Постановление Администрации Алтайского края от 01.12.2016 г. № 413 // Там же. 
2Об утверждении государственной программы Алтайского края "Противодействие коррупции в Алтайском 
крае" на 2017 - 2021 годы: Постановление Администрации Алтайского края от 01.12.2016 г. № 413 // Там же. 
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 увеличить долю официальных сайтов органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих отчеты о деятельности в 

сфере противодействия коррупции, от общего количества официальных сайтов 

указанных органов до 100% в 2021 году; 

 сократить количество актов прокурорского реагирования на действия 

органов государственной власти края и органов местного самоуправления; 

 увеличить количество респондентов среди населения, позитивно 

оценивающих меры по противодействию коррупции, предпринимаемые в 

регионе (на основе социологических исследований) -  не менее чем на 2% 

ежегодно1. 

 

 

3.4. Правоохранительные органы в системе противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти 

 

Особым видом борьбы с коррупцией является пресечение, раскрытие и 

расследование коррупционных правонарушений. Для осуществления такой 

деятельности необходим широкий спектр полномочий, которым обладают 

правоохранительные органы. И, если, Правительство РФ распределяет функции 

между федеральными органами исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, то Генеральный прокурор РФ и 

подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий (согласно п.6 ст.5 

ФЗ «О противодействии коррупции») координируют деятельность органов 

внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, таможенных 

органов РФ и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 

реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, 

установленные федеральными законами.  

                                                           
1Об утверждении государственной программы Алтайского края "Противодействие коррупции в Алтайском 
крае" на 2017 - 2021 годы: постановление Администрации Алтайского края от 01.12.2016 г. № 413 // Там же.   
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Рассмотрим работу правоохранительных органов РФ в системе 

противодействия коррупции, в том числе и на примере Алтайского края. 

1. Одной из важнейших задач в деятельности следственных органов 

Следственного комитета РФ является работа по противодействию коррупции, 

непримиримая и постоянная борьба с ней. Данная работа строится в тесном 

взаимодействии с оперативными службами органов полиции и ФСБ.  

В подразделениях следственного управления СК РФ по Алтайскому краю 

за 2016 год поступило 416 сообщений о преступлениях коррупционной 

направленности. По результатам их рассмотрения возбуждено 300 уголовных 

дел, 110 уголовных дел направлено в суд. Как правило, расследовались дела о 

мошенничестве, присвоении, взяточничестве, в том числе о получении взятки  - 

по многоэпизодным преступлениям. Подобная противоправная деятельность 

имела место в правоприменительной, финансовой сфере, в образовании, 

здравоохранении. Фигурантами уголовных дел коррупционной направленности 

становились и граждане, и должностные лица, несмотря на их «чины и 

звания»1. Так, в Волчихинском районе 64-летняя местная жительница признана 

виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу. Как установили 

следователи СК, женщина с целью повлиять на исход расследования 

уголовного дела, возбужденного в отношении ее сына, обвиняемого в 

совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

решила дать взятку сотруднику ФСКН. 2 марта 2015 года, действуя через 

посредника, обвиняемая передала должностному лицу денежные средства в 

сумме 250 тысяч рублей. Ее противоправные действия были пресечены. Суд, 

признав собранные следователем доказательства достаточными, назначил 

женщине наказание в виде штрафа в размере 15 миллионов рублей. 

Выступавший в качестве посредника 29-летний мужчина также признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 

                                                           
1 Состоялась пресс-конференция руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по 
Алтайскому краю, посвященная итогам работы по приоритетным направлениям деятельности // Официальный 
сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю [Электронный ресурс] – 
Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://altai-krai.sledcom.ru/folder/875855/item/1101096/ (дата обращения 
09.03.2017). 

http://altai-krai.sledcom.ru/folder/875855/item/1101096/
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ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в крупном 

размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 

месяцев со штрафом в сумме аналогичной взяткодательнице1.  

В следственном управлении в 2016 году были расследованы резонансные 

коррупционные преступления – в отношении бывшего главы администрации 

города Барнаула Игоря Савинцева, бывшего заместителя Губернатора края 

Юрия Денисова, бывшего начальника Управления ветеринарии Алтайского 

края Анатолия Высочина, сотрудницы Главного управления образования и 

молодежной политики края Маргариты Прохода и другие, по ряду из которых 

уже вынесены обвинительные приговоры2. 

Так, следователями СК доказано получение взятки в крупном и 

значительном размерах за общее покровительство или попустительство по 

службе бывшим начальником Управления ветеринарии Алтайского края 

Анатолием Высочиным. С марта 2014 года по январь 2016 года он 

систематически получал взятки в виде денег от разных лиц в общем размере 1 

миллиона 163 тысяч рублей, в том числе от подчиненных за общее 

покровительство и попустительство по службе, а также от директора по 

безопасности одного из закрытых акционерных обществ края за ускорение 

процесса оформления ветеринарных сопроводительных документов на 

перевозимую фирмой продукцию. Бывший чиновник признан виновным в 

совершении коррупционного преступления, ему назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной 

колонии строгого режима3. 

В текущем году в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего 

директора ГУП ДХ Алтайского края «Смоленское ДРСУ», депутата районного 

Собрания депутатов, который, по версии следствия, за взятку дал незаконные 
                                                           
1 В связи с Международным днем борьбы с коррупцией следственное управление Следственного комитета РФ 
по Алтайскому краю рассказывает об итогах работы в этом направлении // Официальный сайт Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с 
экрана. URL:http://altai-krai.sledcom.ru/folder/859635/item/1086525/ (дата обращения 07.02.2017). 
2 Состоялась пресс-конференция руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по 
Алтайскому краю, посвященная итогам работы по приоритетным направлениям деятельности // Там же. 
3 В связи с Международным днем борьбы с коррупцией следственное управление Следственного комитета РФ 
по Алтайскому краю рассказывает об итогах работы в этом направлении // Там же. 

http://altai-krai.sledcom.ru/folder/859635/item/1086525/
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указания своим подчиненным работникам по асфальтированию двух участков 

местности. Эти расходы списаны на ремонт автодороги, который 

финансировался из средств федерального бюджета. Сумма ущерба составила 

более 300 тысяч рублей. Уголовное дело рассматривается в суде1. 

Практика назначения наказания свидетельствует о том, что 

значительному количеству лиц, осужденных за взяточничество, в качестве 

основного наказания определяется штраф. Кроме того, за взяточничество 

применяется и более жесткая мера наказания – реальное лишение свободы, в 

том числе на длительные сроки. 

Причинами и условиями, которые способствовали совершению 

преступлений коррупционной направленности, являются недобросовестное 

отношение должностных лиц к исполнению своих обязанностей, 

ненадлежащий контроль со стороны руководителей, непринятие 

своевременных мер по выявлению и пресечению противоправных действий. Во 

вносимых представлениях следователями в качестве мер по устранению 

выявленных нарушений, указывается на привлечение виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности, обеспечение надлежащего исполнения своих 

обязанностей должностными лицами контрольных органов, усиление работы 

по профилактике и предупреждению преступлений. Часто в ответах на 

представления указывается, что в связи с выявленными нарушениями принято 

решение о принятии тех либо иных профилактических мероприятий, однако, в 

некоторых случаях принимались более существенные меры – привлечение 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности. По итогам рассмотрения 

представлений следователей СУ СКР по Алтайскому краю в этом году 58 лиц 

было привлечено к дисциплинарной ответственности. Так, по уголовному делу 

в отношении бывшего начальника Управления ветеринарии Алтайского края 

Анатолия Высочина представление следователем вносилось в Администрацию 

                                                           
1 В связи с Международным днем борьбы с коррупцией следственное управление Следственного комитета РФ 
по Алтайскому краю рассказывает об итогах работы в этом направлении // Там же. 
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Алтайского края. По итогам его рассмотрения 6 сотрудников Управления 

ветеринарии края были привлечены к дисциплинарной ответственности1. 

Следственным управлением проводится активная работа с населением, 

направленная на правовое просвещение. Так, сотрудники следственного 

управления посещают трудовые коллективы и образовательные учреждения, 

проводя беседы по антикоррупционному поведению. В профилактических 

целях был создан социальный ролик «Свобода выбора. Взяткодатель ты или 

нет», способствующий формированию нетерпимого отношения к коррупции и 

направленный на совершенствование гражданской позиции населения. Кроме 

того, проводятся личные приемы граждан, работает «Телефон доверия», а на 

сайте следственного управления функционирует «Интернет-приемная», через 

которую можно сообщить о факте коррупции. 

2. В Министерстве внутренних дел РФ был реализован комплекс мер по 

выполнению Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 

годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 

816-р, главная цель которых – пропаганда антикоррупционного поведения и 

создание в обществе и служебных коллективах нетерпимости к любым 

проявлениям коррупции. Наиболее активно такая работа проведена в ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю, в ГУ МВД России по Ростовской, Самарской 

и Новосибирской областям. Конкурс на лучшую фотографию на тему: «Скажи 

коррупции нет!» проведен в ГУ МВД России по Алтайскому краю2. 

Выступая на расширенном заседании ежегодной коллегии Министерства 

внутренних дел (МВД) 9 марта 2017 года, его глава Владимир Колокольцев 

сообщил, что в 2016 г. ущерб, причинённый в сфере освоения бюджетных 

средств, превысил сумму в 19,3 миллиардов рублей. «Всего в сфере освоения 

бюджетных средств выявлено 7300 квалифицированных преступлений, 

связанных с хищением и нецелевым их использованием», – заявил 

                                                           
1 В связи с Международным днем борьбы с коррупцией следственное управление Следственного комитета РФ 
по Алтайскому краю рассказывает об итогах работы в этом направлении // Там же. 
2 Информационные материалы по п.4.25 Плана основных организационных мероприятий МВД России на 2016 
год, утвержденного 3 декабря 2015 г. № 1/1149 дсп  деятельности // Официальный МВД РФ [Электронный 
ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:https://мвд.рф/anticorr/statistics (дата обращения 09.03.2017). 

http://altai-krai.sledcom.ru/anti_corruption/anti_corruption
http://altai-krai.sledcom.ru/anti_corruption/anti_corruption
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Колокольцев1. Как сообщил глава МВД, из более 19 млрд. рублей ущерба 

обеспечительные меры по возмещению приняты правоохранительными 

органами только на более чем 8 млрд. рублей. При этом он подчеркнул, что 

основные усилия были направлены как раз на то, чтобы предотвратить хищения 

бюджетных средств, выделенных на поддержку важных секторов экономики, 

реализацию федеральных программ и инвестиционные проекты. Колокольцев 

отметил, что проблема с коррупцией остается острой, и говорить о том, что 

ситуацию удалось кардинально изменить, еще рано2. 

Подтверждением тому могут служить данные по преступлениям 

коррупционной направленности в целом: в прошлом году таких преступлений 

было совершено более 25 тысяч (выявлено сотрудниками МВД), а наказания за 

них понесло 1,3 тысячи чиновников. Самая сложная ситуация – в сфере ЖКХ, 

поскольку эта проблема социально значимая, активизировались усилия по 

пресечению преступлений со стороны должностных лиц госструктур и 

управляющих компаний, сообщил глава МВД. Также он отметил, что 86% 

тяжких преступлений в сфере экономической безопасности выявляется 

подразделениями МВД. В частности, полицейские выявили две трети 

должностных преступлений, совершенных самими сотрудниками ведомства. 

Как отметил Колокольцев, ряд руководителей, занимающих высокие 

должности, в том числе и в центральном аппарате министерства, были 

задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях, и, несмотря на 

имиджевые потери, скрывать от общества подобные случаи в ведомстве не 

намерены. В частности сейчас в МВД ввели новую систему отбора на службу, и 

благодаря работе психологов с кандидатами появилась возможность отсеивать 

тех из них, у кого есть коррупционные наклонности, алкогольная или 

                                                           
1 Глава МВД назвал число преступлений и сумму ущерба от коррупции за 2016 год // [Электронный ресурс]. – 
Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://regnum.ru/news/2247199.html (дата обращения 10.03.2017). 
2 Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД), его глава Владимир 
Колокольцев озвучил данные о масштабах коррупции в России // [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 
Заглавие с экрана. URLhttps://wek.ru/v-mvd-ocenili-ushherb-ot-korrupcii (дата обращения 10.03.2017). 

https://regnum.ru/news/2247199.html
https://wek.ru/v-mvd-ocenili-ushherb-ot-korrupcii
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наркотическая зависимость. Причем, как отметил министр, эту проверку не 

прошел каждый седьмой кандидат1.  

В целях повышения эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции, внедряются новые формы и методы 

профилактики, одним из которых является создание ведомственного радио. 

Актуальные проблемы формирования правовых и общественных механизмов 

противодействия коррупции обсуждаются в ходе научно-практических 

конференций. Целью проводимых мероприятий стало обсуждение вопросов 

создания механизма взаимодействия правоохранительных органов с 

общественными объединениями и иными институтами гражданского общества 

в области противодействия коррупции2.  

3. Отдельного внимания заслуживает исполнение прокуратурой РФ 

функции надзора за соблюдением законодательства РФ государственными и 

муниципальными органами, коммерческими и некоммерческими 

организациями. Использование этого мощного, проверенного временем 

инструмента позволяет оперативно выявлять и пресекать коррупционные 

правонарушения, что в свою очередь уменьшает их негативные последствия3.  

Всего в 2016 году выявлено более 300 тыс. нарушений законодательства о 

противодействии коррупции, принесено 44,8 тыс. протестов, внесено 67,7 тыс. 

представлений, по результатам рассмотрения которых 72,6 тыс. лиц наказано в 

дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица уволено в связи с утратой 

доверия. По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 3,7 

тыс. уголовных дел4. 

                                                           
1 Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД), его глава Владимир 
Колокольцев озвучил данные о масштабах коррупции в России // Там же. 
2 Информационные материалы по п.4.25 Плана основных организационных мероприятий МВД России на 2016 
год, утвержденного 3 декабря 2015 г. № 1/1149 дсп  деятельности // Там же. 
3 Чечко О. Л. Место прокуратуры в системе органов, осуществляющих противодействие коррупции // 
[Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL: 
http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4731:2015-09-04-05-55-
03&catid=274:2013-12-27-07-45-56&Itemid=2 (дата обращения 07.03.2017). 
4 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подведены итоги работы прокуроров по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в 2016 году // Официальный сайт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1157492/ (дата обращения 07.02.2017). 

http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4731:2015-09-04-05-55-03&catid=274:2013-12-27-07-45-56&Itemid=2
http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4731:2015-09-04-05-55-03&catid=274:2013-12-27-07-45-56&Itemid=2
http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1157492/


75 
 

На постоянной основе осуществлялась антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов. При этом основные усилия сосредоточены на 

исключении коррупциогенных факторов из нормативных правовых актов, 

регулирующих наиболее значимые права граждан, затрагивающих интересы 

общества и государства. В 2016 году в результате вмешательства прокуроров 

почти из 50 тыс. нормативных правовых актов исключено 57,4 тыс. 

коррупциогенных факторов1. 

Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции и о результатах расследования 

уголовных дел о коррупционных преступлениях в 2015-2016гг. в Алтайском 

крае представлены в Таблице 1 Приложения 72. В частности, в 2016 г. 

прокуратурой Тогульского района проведена проверка исполнения требований 

законодательства о противодействии коррупции в части соблюдения 

обязанностей представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальные должности. Так, в ходе данной проверки было установлено, 

что депутатом Тогульского районного Совета депутатов сведения о своих 

доходах и доходах супруги за 2015 год не предоставлены. По результатам 

выявленных нарушений в адрес Тогульского районного Совета депутатов 

Алтайского края внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого, депутатами районного Совета принято решение об отказе в 

удовлетворении требований прокурора Тогульского района. В связи с чем, 

прокурором района в Тогульский районный суд направлено административное 

исковое заявление о признании незаконным бездействие Тогульского 

районного Совета депутатов в части непринятия решения о досрочном 

прекращении полномочий депутата в связи с неисполнением последним 

обязанности по предоставлению справок о своих доходах и доходах супруги за 

                                                           
1 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подведены итоги работы прокуроров по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в 2016 году // Там же. 
2 Основные результаты работы по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов  2015-2016 
г.г. // Официальный сайт прокуратуры Алтайского края [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с 
экрана. URL:  http://www.prok-altai.ru/statistics/ (дата обращения 09.03.2017). 



76 
 

2015 год. Судом принято решение об удовлетворении требований прокурора в 

полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило1. 

Одной из эффективных мер, позволяющих осуществлять как 

профилактику фактов коррупции, так и возмещение ущерба от них, является 

контроль за расходами чиновников. Он предполагает проведение проверочных 

мероприятий в случае, если чиновник или члены его семьи в течение отчетного 

года расходуют на совершение сделок по приобретению недвижимости, 

транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую общий доход 

данного лица, его супруги (супруга) за три последних года. Если чиновник не 

сможет подтвердить приобретение такого имущества на законные доходы, то в 

рамках реализации полномочий, предусмотренных ст. 17 ФЗ от 3 декабря 2012 

г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», прокурор направляет в 

суд заявление об обращении этого имущества в доход государства. 

Так, например, в 2016  году прокурорами инициировано более 360 

процедур контроля за расходами чиновников, в суды направлено 29 исков об 

обращении в казну государства имущества, приобретенного на сокрытые 

доходы. Общая его стоимость превысила 350 млн. руб. По исполненным 

судебным решениям в доход государства обращено 12 объектов стоимостью 

более 34 млн. рублей. По итогам прокурорских проверок исполнения 

законодательства о противодействии коррупции свыше 9 тыс. лиц привлечено к 

административной ответственности, а сумма наложенных судами на виновных 

лиц штрафов превысила 1,1 млрд рублей. В целях восстановления интересов 

государства прокурорами в суды направлено свыше 2,7 тыс. исков с 

                                                           
1 Прокуратурой Тогульского района проведена проверка исполнения требований законодательства о 
противодействии коррупции в части соблюдения обязанностей представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера // Официальный сайт прокуратуры Алтайского края 
[Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.prok-
altai.ru/press_relise/prokuraturoy_togulskogo_rayona_provedena_proverka_ispolnenija_trebovaniy_zakonodatelstva_o
_protivodeystvii_korrupcii_v_chasti_so.html (дата обращения 10.03.2017). 

http://www.prok-altai.ru/press_relise/prokuraturoy_togulskogo_rayona_provedena_proverka_ispolnenija_trebovaniy_zakonodatelstva_o_protivodeystvii_korrupcii_v_chasti_so.html
http://www.prok-altai.ru/press_relise/prokuraturoy_togulskogo_rayona_provedena_proverka_ispolnenija_trebovaniy_zakonodatelstva_o_protivodeystvii_korrupcii_v_chasti_so.html
http://www.prok-altai.ru/press_relise/prokuraturoy_togulskogo_rayona_provedena_proverka_ispolnenija_trebovaniy_zakonodatelstva_o_protivodeystvii_korrupcii_v_chasti_so.html
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требованиями о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, а сумма 

исковых требований превысила 3,6 млрд. рублей1. 

Практика показывает, что такие иски и решения, связанные с лишением 

имущества, вызывают отчаянное сопротивление со стороны ответчиков. 

Каждое судебное решение обжалуется. Вместе с тем прокуроры ориентированы 

на последовательное и принципиальное отстаивание интересов государства. 

Например, 1 февраля 2016 г. вступило в законную силу решение 

Ивдельского городского суда Свердловской области от 14 сентября 2015 г., 

которым удовлетворены требования прокурора г. Ивделя об обращении в доход 

РФ автомобиля "Тойота Лэнд Крузер" стоимостью более 2 млн. руб. Данный 

автомобиль принадлежал государственной служащей, которая не смогла 

представить доказательства приобретения этого транспортного средства на 

законные доходы. Поскольку владелица авто успела его продать, суд 

постановил взыскать с нее стоимость неосновательного обогащения (т.е. 

стоимость автомобиля). Было возбуждено исполнительное производство о 

взыскании с ответчика денежных средств2. 

В настоящее время судебная практика по рассмотрению исков такой 

категории находится в стадии формирования, в связи с этим отсутствует 

единый подход к оценке и принятию судами доказательств, представляемых 

ответчиками и прокурором. Повышению эффективности надзорной 

деятельности прокуроров в данной сфере также препятствуют имеющиеся 

пробелы в законодательстве. В частности, проблемной является ситуация, при 

которой чиновник, не дожидаясь окончания (а иногда даже начала) в 

отношении его процедуры контроля за расходами, увольняется со службы, 

понимая возможные итоги этой проверки. Поскольку в данном случае 

утрачивается особый статус соответствующего должностного лица, проведение 

дальнейшей процедуры контроля за его расходами становится невозможным. 

                                                           
1 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подведены итоги работы прокуроров по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в 2016 году // Там же. 
2 Русецкий А.Е Если расходы больше доходов // Там же. 
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Например, прокурором Приморского края руководителю краевого СУ СК 

России направлено представление об устранении нарушений законодательства 

о противодействии коррупции и государственной службе, в котором в том 

числе потребовано организовать осуществление контроля за расходами 

заместителя руководителя одного из районных следственных отделов. Однако в 

связи с его увольнением контроль за расходами этого должностного лица не 

проводился. Похожие ситуации имели место в Алтайском крае,  республиках 

Башкортостан и Мордовия, Пензенской и Сахалинской областях1. 

Еще одна проблема, влияющая на эффективность надзорной 

деятельности, заключается в том, что имеются случаи отчуждения, 

исчезновения, порчи имущества, в отношении которого прокурором заявлены 

требования об обращении его в доход государства, до принятия судом в 

отношении его обеспечительных мер. При этом отсутствие четкой правовой 

урегулированности вопросов возможности взыскания денежного эквивалента 

стоимости такого имущества, нередко исключает обращение взыскания на 

денежные средства.  

Так, Определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Приморского краевого суда отменено Определение районного суда об 

изменении способа исполнения решения суда по иску прокурора Приморского 

края с обращения в доход государства транспортного средства на взыскание его 

стоимости. Суд апелляционной инстанции мотивировал свое решение тем, что, 

изменяя способ исполнения решения суда об обращении имущества в доход 

государства и взыскивая с ответчика в пользу РФ стоимость этого имущества, 

суд изменил существо возникших между государством (в лице прокурора) и 

служащим обязательств, поскольку их предметом является принудительное 

изъятие у собственника имущества, в отношении которого не представлено 

сведений о его приобретении на законные доходы, а не истребование 

имущества из незаконного владения либо иные имущественные отношения. 

Данное обстоятельство, по мнению суда, согласуется с основанием 

                                                           
1 Русецкий А.Е Если расходы больше доходов // Там же. 
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прекращения права собственности, установленным п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ 

(обращение по решению суда в доход РФ имущества, в отношении которого не 

представлены в соответствии с законодательством о противодействии 

коррупции доказательства его приобретения на законные доходы) 1. 

Указанные проблемные вопросы были доведены Генеральной 

прокуратурой РФ до сведения руководства государства на заседании Совета 

при Президенте по противодействию коррупции. Президент РФ поручил 

Генпрокуратуре РФ и при участии Верховного Суда РФ и Администрации 

Президента РФ подготовить проекты федеральных законов, 

предусматривающих возможность обращения в доход государства в порядке, 

установленном ФЗ от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», имущества проверяемых лиц после их 

увольнения со службы, а также возможность обращения в доход государства 

денежного эквивалента указанного имущества.  

В настоящее время продолжается активное участие прокуратуры в работе 

по совершенствованию федерального антикоррупционного законодательства. 

На особом контроле в 2016 г. находились вопросы осуществления 

прокурорского надзора за соблюдением уголовно-процессуального 

законодательства при расследовании уголовных дел о коррупционных 

преступлениях, поддержания государственного обвинения в суде по уголовным 

делам указанной категории. Являясь важным звеном в организации 

противодействия коррупции, прокуроры осуществляли координацию 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, разработке 

и проведении мероприятий, направленных на повышение качества и 

эффективности прокурорского надзора в данной сфере. Отдельное внимание 

уделялось проблемам возмещения ущерба, причиненного коррупционными 

преступлениями, исполнения судебных решений по уголовным делам, борьбы с 

«откатами», возврата активов, полученных в результате коррупционной 

                                                           
1 Русецкий А.Е Если расходы больше доходов // Там же. 



80 
 

деятельности и выведенных за рубеж. Результатом такой деятельности все чаще 

стали привлекаться к уголовной ответственности высокопоставленные 

чиновники. В марте прошлого года в Генеральной прокуратуре РФ 

сформирована рабочая группа по вопросам возврата из-за рубежа активов, 

полученных в результате коррупционных преступлений1. 

Существенная роль была отведена вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений. С целью формирования отрицательного 

отношения к коррупции намечен и осуществляется комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер правовой и антикоррупционной направленности. 

Проводимая полномасштабная работа по противодействию коррупции является 

одной из приоритетных задач государственной политики и важнейшим 

направлением деятельности органов прокуратуры России. 

Таким образом, в данной главе нами была рассмотрена такая правовая 

мера предупреждения коррупционной преступности в органах исполнительной 

власти как совершенствование антикоррупционного законодательства, внесены 

соответствующие предложения; проведен анализ нормативных правовых актов 

(как федеральных, так и на региональном и местном уровнях), направленных на 

противодействие коррупции, в том числе изучены новеллы в законодательстве. 

Также мы изучили организационные меры и основные официальные документы 

по противодействию коррупции в органах исполнительной власти на уровне РФ 

и в Алтайском крае; рассмотрели деятельность правоохранительных органов в 

данной сфере, изучили основные результаты их работы, в т.ч. и на примере 

Алтайского края.  

                                                           
1 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подведены итоги работы прокуроров по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в 2016 году // Там же. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В России коррупция отнесена к числу основных угроз государственной и 

общественной безопасности. В целях искоренения причин и условий, ее 

порождающих, реализуются Национальная стратегия противодействия 

коррупции и национальные планы, в обществе формируется атмосфера 

неприемлемости данного явления, повышается уровень ответственности за 

коррупцию, совершенствуется правоприменительная практика.  

На фоне снижения (на 25%) числа преступлений, связанных с дачей и 

получением взятки в 2016 г.,  широкий общественный резонанс вызвали 

громкие дела против высокопоставленных чиновников (министра Алексея 

Улюкаева, генерала ФСО Геннадия Лопырева, полковника МВД Дмитрия 

Захарченко). В  следственном управлении Следственного комитета РФ по 

Алтайскому краю были расследованы резонансные коррупционные 

преступления в отношении бывшего главы администрации города Барнаула 

Игоря Савинцева, бывшего заместителя Губернатора края Юрия Денисова, 

бывшего начальника Управления ветеринарии Алтайского края и других, по 

ряду из которых уже вынесены обвинительные приговоры. 

Нами было отмечено, что совершенствование антикоррупционного 

законодательства должно осуществляться по следующим направлениям: 

совершенствование уголовно-правовых норм о самих коррупционных 

преступлениях, и совершенствование норм, выполняющих профилактическую 

функцию по нейтрализации причин и условий коррупции в системе органов 

исполнительной власти. 

Антикоррупционное законодательство не стоит на месте, поступательно 

развивается и совершенствуется, в т.ч. вносятся различные законопроекты и 

инициативы, направленные на улучшение системы противодействия 

коррупции. В частности, отметим законопроект,  подготовленный Минтрудом 

России, предполагает закрепление комплекса мер защиты лица (обязанность 

обеспечить конфиденциальность), сообщившего о коррупционном 
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правонарушении, который позволит не допустить его неправомерного 

преследования, ущемления его прав и законных интересов. 

В УК РФ и УПК РФ были внесены изменения, вступившие в силу с 15 

июля 2016 года, направленные на совершенствование уголовной 

ответственности за коррупционные преступления. В частности, в диспозиции 

ст. ст. 204 и 290 УК РФ внесены изменения, позволяющие признавать 

преступлениями случаи, когда деньги, иные активы (или услуги) передаются 

(оказываются) не самому должностному лицу, а по его указанию другому 

физическому или юридическому лицу. Преступления о взятках до 10000 руб. за 

последние годы составили 65% от всех коррупционных дел, необоснованно 

раздувая статистику, поэтому закономерным итогом решения данной проблемы 

стало выделение в УК РФ отдельных статей «Мелкое взяточничество» (ст. 

290.2) и «Мелкий коммерческий подкуп» (ст. 204.2). Согласно изменениям, 

внесенным в УПК РФ, предварительное расследование по данным 

преступлениям осуществляется в форме дознания внутренними органами РФ. 

Государством уже многое сделано для решения задач противодействия 

коррупции в органах исполнительной  власти. Однако, остаются и нерешенные 

проблемы. Одним из наиболее проблемных в исполнении антикоррупционных 

обязанностей является установленная ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции» 

обязанность государственных и муниципальных служащих представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Нами было отмечено, что одной из эффективных мер, позволяющих 

осуществлять как профилактику фактов коррупции, так и возмещение ущерба 

от них, является контроль за расходами чиновников. А одним из направлений 

здесь является работа по конфискации имущества, в отношении которого не 

представлено доказательств его приобретения на законные доходы, в доход 

государства. Как следствие, необходимость выработки мер по обеспечению 

неотвратимости имущественной ответственности коррупционеров. Для этого 

нужно создать гражданско-правовые механизмы взыскания сомнительного 

имущества при его выявлении в ходе расследования коррупционных уголовных 
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дел, активизировать контакты с зарубежными коллегами по аресту и возврату 

имущества коррупционеров. В целях эффективного контроля за должностными 

лицами органов исполнительной власти, обязанными предоставлять сведения о 

доходах, имуществе и обязательствах своих, своего супруга и 

несовершеннолетних детей, а также о расходах, по нашему мнению, 

необходимо создание единого федерального Реестра. 

Эффективности надзорной деятельности прокуроров препятствуют 

имеющиеся пробелы в законодательстве, в т.ч. проблемной является ситуация, 

при которой чиновник, не дожидаясь окончания в отношении его процедуры 

контроля за расходами, увольняется со службы. Поскольку в данном случае 

утрачивается особый статус должностного лица, проведение дальнейшей 

процедуры контроля становится невозможным. Подобная практика сложилась 

и при возникновении конфликта интересов. В результате никаких негативных 

последствий для лиц, допустивших конфликт интересов, это не влечет. 

Кроме перечисленного выше, мы предлагаем одними из направлений 

совершенствования антикоррупционного законодательства считать следующие: 

1. В сфере конфликта интересов добиться объективного решения 

незаинтересованных органов (в отличие от работодателя или находящейся под 

его влиянием комиссии), что  позволит отнесение возбуждения производства по 

делам о предлагаемом административном правонарушении, как вариант, к 

компетенции прокурора по аналогии с коррупционными составами статей 19.28 

и 19.29 КоАП РФ, а рассмотрения дел – к компетенции судей (без условий). Это 

будет способствовать повышению эффективности профилактики коррупции 

путем предотвращения конфликта интересов, поскольку лишит должностное 

лицо возможности совершать коррупционные правонарушения в дальнейшем.  

2. Рекомендуется дополнить легальное определение понятия "личная 

заинтересованность", закрепленное в ФЗ «О противодействии коррупции», с 

учетом возможности совершения коррупционных деяний на основании не 

только материальной, но и иной личной заинтересованности, прямо указав в 
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формулировке статьи на возможность получения иных выгод или преимуществ, 

не имеющих прямого имущественного выражения. 

В целях развития системы противодействия коррупции в Алтайском крае, 

совершенствование мер по профилактике коррупционных правонарушений, 

разработана программа «Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 

2017-2021 годы. Основными организационными мерами являются следующие: 

1) совершенствование правовых основ противодействия коррупции; 2) 

совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований к 

служебному поведению; 3) формирование системы обратной связи, 

позволяющей повысить эффективность антикоррупционной работы на основе 

информации о ее результативности, полученной от населения, институтов 

гражданского общества в Алтайском крае и др. Планируется, что реализация 

данной  программы позволит к 2021 г. сократить коррупционные проявления, 

получить одобрение населения мер, предпринимаемых властью региона. 

Так же необходимо отметить, что в настоящее время в России 

сформирована правовая и организационная основа противодействия 

коррупции: ратифицированы базовые международные соглашения, приняты 

концептуальные стратегические и национальные плановые антикоррупционные 

документы, а также нормативные правовые акты, направленные на их 

реализацию. Принято немало действенных антикоррупционных мер, внедрены 

механизмы, которые позволяют выявить коррупционные схемы на любом 

уровне, работать целенаправленно, вовремя реагировать, а при необходимости 

– изолировать от общества коррупционеров. Но все же в сфере 

противодействия коррупции в органах исполнительной власти  остается ряд 

нерешенных проблем. В связи с этим, предстоит еще немалая работа по 

совершенствованию антикоррупционного законодательства. 
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Приложение 1 
Таблица 1 – Сведения об отдельных видах преступлений коррупционной 

направленности за 2016 г.1. 

  

Из числа преступлений, дела и материалы о которых находились в 
производстве в отчетном периоде: 

Зарегистрировано 
(в отчетном 

периоде) 

предварительно 
расследовано* не раскрыто** 

ВСЕГО Динамика 
% 

ВСЕГО Динамика 
% 

ВСЕГО Динамика 
% 

Взяточничество  
ст. 290, 291, 291.1 10 758 -22,8 10 285 -15,0 162 -44,3 

Доля от 
зарегистрированных, 
% 

- - 95,6 - 1,5 - 

Злоупотребление 
должностными 
полномочиями ст. 285 

2 352 0,9 1 754 -11,6 147 56,4 

Доля от 
зарегистрированных, 
% 

- - 74,6 - 6,3 - 

 
* Преступления, уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в 
отчетном периоде. 
** Осталось преступлений (независимо от времени совершения и регистрации), следствие по 
которым в отчетном периоде впервые приостановлено на основании п.1, 2, 3 ч.1 ст. 208 УПК РФ. 

 

                                                           
1 Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России: Ежемесячный сборник за декабрь 2016 
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: Портал правовой статистики // [Электронный ресурс] – 
Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:http://crimestat.ru/analytics– С.40. 
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Приложение 2 
Таблица 1 - Осужденные за  совершение преступлений коррупционной 

направленности в Алтайском крае в 2012-2015 гг. 

Вид преступления 

2016 2015 2014 2013 2012 

Всего 
динамика, 

% Всего 
динамика, 

% Всего 
динамика, 

% Всего Всего 

Всего коррупционных 
преступлений, в т.ч.: 182 40,0 130 -30,9 188 28,8 146 110 
Получение взятки  
ст. 290 18 -10,0 20 -31,0 29 38,1 21 18 

Дача взятки ст.291 58 52,6 38 -45,7 70 62,8 43 35 
Коммерческий подкуп 
ст.204 2 100,0 1 -93,8 16 300,0 4 1 

Злоупотребление 
должностными 
полномочиями ст. 285 1 -50,0 2 200,0 0 - 0 3 

 

Таблица 2 - Осужденные за  совершение преступлений коррупционной 
направленности в РФ в 2012-2015 гг. 

Вид преступления 

2015 2014 2013 2012 

Всего 
динамика, 

% Всего 
динамика, 

% Всего 
динамика, 

% Всего 

Всего коррупционных 
преступлений, в т.ч.: 11499 6,6 10784 25,3 8607 43,1 6014 
Получение взятки  
ст. 290 1702 4,7 1625 3,4 1571 9,5 1435 

Дача взятки ст.291 5355 10,6 4843 44,0 3363 56,4 2150 
Коммерческий подкуп 
ст.204 460 100,0 1 -99,7 326 16,8 279 
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Приложение 3 
Таблица 1 - Соотношение осужденных взяткополучателей и взяткодателей 

в Алтайском крае с 01.01.2012 г. 
 

Год 

Получение 
взятки (ст.290 

УК РФ) 

Дача взятки 
(ст.290 УК 

РФ) 
Соотношение 

в % 
2012 18 35 51,4 
2013 21 43 48,8 
2014 29 70 41,4 
2015 20 38 52,6 
2016 18 58 31,0 

 

Таблица 2 - Соотношение осужденных взяткополучателей и 

взяткодателей в РФ в 2012-2015 гг. 

Год 

Получение 
взятки (ст.290 

УК РФ) 

Дача взятки 
(ст.290 УК 

РФ) 
Соотношение 

в % 
2012 1435 2150 66,7 
2013 1571 3363 46,7 
2014 1625 4843 33,6 
2015 1702 5355 31,8 
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Приложение 4 
Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index)  – 

ежегодный составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в 

государственном секторе различных стран. При этом учитываются разные 

стороны явления, начиная от частоты "дополнительной оплаты за то, чтобы 

работа была сделана" до влияния коррупции на развитие бизнеса, а также 

существования "большой коррупции" на высоком политическом уровне и 

участия элит в коррупции1. 

Индекс составляется международной организацией Transparency 

International на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в 

деловых кругах. Опросы проводят независимые экспертные организации, 

которые занимаются анализом государственного управления или бизнес-

климата. Индекс восприятия коррупции (ИВК) рассчитывается и публикуется 

ежегодно с 1995 года. До 2012 года методология подсчета ИВК не 

предполагала сравнения нового показателя страны с предыдущими. Начиная с 

2012 года, Transparency International обновила методику расчёта таким образом, 

что межгодовые сравнения стали возможны. 

Индекс рассчитан на основании данных за последние два года (в данном 

случае за 2015–2016гг.), собранных 12 независимыми организациями в ходе 

опросов среди экспертов и предпринимателей по всему миру. Страны 

ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль баллов получают страны с 

самым высоким уровнем восприятия коррупции, 100 — с самым низким2. 

Первое место в Индексе восприятия коррупции-2016 (ИВК-2016) 

разделили Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), второе заняла Финляндия 

(89 баллов), третье — Швеция (88 баллов). Аутсайдеры рейтинга — Северная 

Корея (12 баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Состав 

лидеров и аутсайдеров по сравнению с 2015 годом почти не изменился. 

                                                           
1 Индекс восприятия коррупции-2016: положение России не изменилось // [Электронный ресурс] – Электр. дан. 
– Заглавие с экрана. URL:http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-
polozhenie-rossii-ne-izmenilos  
2 Индекс восприятия коррупции-2016: положение России не изменилось // Там же. 

http://transparency.org/
http://transparency.org/
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
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Таблица 1 - Индекс восприятия коррупции (CPI) по России 1 
Годы 1996 2000 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Значение 
CPI, 
баллы  

2,58 2,1 2,8 2,5 2,1 2,1 28 28 27 29 29 

Место / 
из (коэф. 
позиции) 

47/54 82/90 90/145 121/163 147/180 154/178 133/174 127/177 136/175 119/168 131/176 

-0,9 -0,9 -0,6 -0,7 -0,82 -0,86 -0,76 -0,71 -0,77 -0,71 -0,74 

 

К примеру, в 2014 году наша страна получила 27 баллов и заняла 136 

место (из 175 стран). По словам вице-президента Transparency International 

Елены Панфиловой, «предсказуемое изменение места России в «Индексе 

восприятия коррупции» в 2015 году по сравнению с 2014 годом было вызвано 

объективной реальностью сжимания коррупционной «кормовой базы» в силу 

текущей экономической ситуации, а также введением в правовое поле целого 

ряда весьма обременительных для публичных должностных лиц ограничений в 

части декларирования имущества и доходов, а также владения зарубежной 

собственностью. Мы несколько лет находились чуть ниже, чем должны бы 

были, в силу очевидной стагнации действенных мер по реализации 

антикоррупционной политики. Сейчас Россия приблизилась к группе стран, на 

которые мы объективно больше похожи. При этом необходимо понимать, что 

для любой страны (а тем более для нашей) находиться в последней трети 

рейтинга – в любом случае национальный позор»2. 

Что касается индекса восприятия коррупции в 2016 г., то по мнению 

генерального директора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Антона 

Поминова, в истекшем году в России «ранее существовавшая тенденция к 

уточнению норм антикоррупционного законодательства дополнилась 

безудержной охотой на отдельных коррупционеров и приравненных к ним»3. 

                                                           
1 Индекс восприятия коррупции-2016: положение России не изменилось // Там же; Коррупция в России // 
[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция_в_России  
2 Индекс восприятия коррупции – 2015: Россия поднялась на 119 место // [Электронный ресурс] – Электр. дан. – 
Заглавие с экрана. URL: 
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2015-rossiia-podnialas-na-119-
mesto  
3 Индекс восприятия коррупции-2016: положение России не изменилось // Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция_в_России
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2015-rossiia-podnialas-na-119-mesto
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2015-rossiia-podnialas-na-119-mesto
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
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 Среди наиболее важных внешних факторов, повлиявших на положение в 

ИВК-2016 России и других стран, – утечка документов компании Mossack 

Fonseca («Панамские документы»). В опубликованном архиве фигурировали 

офшоры людей из окружения высокопоставленных российских чиновников. 

Информация об этом широко освещалась в российских и иностранных СМИ и 

не могла не повлиять на ответы респондентов. Согласно докладу группы 

государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), Россия в 2016 

году полностью выполнила 10 его рекомендаций по борьбе с коррупцией из 21, 

а оставшиеся 11 выполнила частично. Кроме того, в этом году Россия стала 

участником соглашения Организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию (ОЭСР) об автоматическом обмене финансовой информацией с 

налоговыми службами других стран, который должен начаться в 2018 году1. 

  Наблюдаются некоторые улучшения в сфере антикоррупционного 

законодательства, однако правоприменительная практика меняется мало. Так, 

законодательно закреплено изъятие незаконно нажитой собственности, однако 

на практике эта мера почти не применяется. 

Российским чиновникам запретили владеть иностранными финансовыми 

инструментами. Принят закон о «черном списке» людей, уволенных с 

государственных должностей и из правоохранительных органов за 

коррупционные нарушения. Введена ответственность компаний за то, что они 

не хранят или не обновляют данные о своих бенефициарах. Правительство 

своим постановлением от 28 июня 2016 года № 594 запретило федеральным 

чиновникам работать с организациями, сотрудниками которых являются их 

родственники. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 31 

октября 2016 года постановила, что чиновник может быть уволен за 

непредоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего супруга2. 

                                                           
1 Индекс восприятия коррупции-2016: положение России не изменилось // Там же. 
2 Индекс восприятия коррупции-2016: положение России не изменилось // Там же. 

http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
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С другой стороны, из Национального плана по противодействию 

коррупции на 2016-2017 годы пропало упоминание о защите заявителей о 

коррупции — важнейшем элементе антикоррупционной политики.  По-

прежнему не принят закон о лоббизме, упомянутый в предыдущем 

Национальном плане. 

Во второй половине 2016 года широкий общественный резонанс вызвали 

громкие дела против высокопоставленных чиновников. Например, министр 

экономического развития Алексей Улюкаев и генерал ФСО Геннадий Лопырев 

были задержаны в ноябре, а полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко из 

МВД — в сентябре. Однако эти дела далеко не всегда воспринимались 

гражданами России в антикоррупционном контексте: как показал опрос 

ВЦИОМ, более половины россиян посчитало арест Улюкаева «показательной 

акцией или сведением счетов», а не реальной борьбой с коррупцией1. 

Рекомендации по противодействию коррупции на 2017 год, данные 

«Трансперенси Интернешнл – Россия», состоят в следующем. 

1. Разработать и принять законы о лоббистской деятельности и о защите 

заявителей о коррупции. 

2. Обязать правоохранительные органы реагировать на общественные и 

журналистские расследования. 

3. Включиться в международное сотрудничество по возвращению 

активов и установлению бенефициарных собственников. 

4. Обеспечить выборность председателей судов и случайное 

распределение дел между судьями в рамках их специализации; обеспечить 

независимость хозяйственной деятельности судов от исполнительной власти и 

от Администрации президента. 

5. Повысить независимость избирательных комиссий, сведя к минимуму 

влияние на процесс их формирования со стороны органов власти2. 

                                                           
1 Индекс восприятия коррупции-2016: положение России не изменилось // Там же. 
2 Индекс восприятия коррупции-2016: положение России не изменилось // Там же. 

http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
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Приложение 5 
Таблица 1 – Задачи и полномочия комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Алтайском крае  
Задачи комиссии Полномочия комиссии 

а) обеспечение исполнения решений 
Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции и его 
президиума; 
б) подготовка предложений о 
реализации государственной политики 
в области противодействия коррупции 
Губернатору; 
в) обеспечение координации 
деятельности Администрации края, 
органов исполнительной власти 
Алтайского края и органов местного 
самоуправления по реализации 
государственной политики в области 
противодействия коррупции; 
г) обеспечение согласованных 
действий органов исполнительной 
власти Алтайского края и органов 
местного самоуправления, а также их 
взаимодействия с территориальными 
органами федеральных 
государственных органов при 
реализации мер по противодействию 
коррупции в Алтайском крае; 
д) обеспечение взаимодействия 
органов исполнительной власти края и 
органов местного самоуправления с 
гражданами, институтами 
гражданского общества, средствами 
массовой информации, научными 
организациями по вопросам 
противодействия коррупции в 
Алтайском крае; 
е) информирование общественности о 
проводимой органами исполнительной 
власти Алтайского края и органами 
местного самоуправления работе по 
противодействию коррупции. 

а) подготавливает предложения по совершенствованию 
законодательства РФ, Алтайского края о противодействии 
коррупции Губернатору; 
б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а 
также по устранению причин и условий, порождающих 
коррупцию; 
в) разрабатывает рекомендации по организации 
антикоррупционного просвещения граждан в целях 
формирования нетерпимого отношения к коррупции и 
антикоррупционных стандартов поведения; 
г) организует подготовку проектов нормативных правовых 
актов края по вопросам противодействия коррупции, 
разработку плана мероприятий по противодействию 
коррупции в системе органов исполнительной власти 
Алтайского края, а также контроль за его реализацией, в 
том числе путем мониторинга эффективности реализации 
мер, предусмотренных этим планом; 
д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения 
лицами, замещающими государственные должности 
Алтайского края, для которых федеральными законами не 
предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 
е) принимает меры по выявлению (в т.ч. на основании 
обращений граждан, сведений, распространяемых 
средствами массовой информации, протестов, 
представлений, предписаний федеральных 
государственных органов) причин и условий, 
порождающих коррупцию, создающих административные 
барьеры; 
ж) оказывает содействие развитию общественного 
контроля за реализацией регионального плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
(антикоррупционной программы), планов мероприятий по 
противодействию коррупции органов исполнительной 
власти Алтайского края (антикоррупционных программ); 
з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о 
деятельности в области противодействия коррупции, 
обеспечивает его размещение на официальном сайте 
Администрации края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", опубликование в 
средствах массовой информации и направление в 
федеральные государственные органы (по их запросам) 

 

 



104 
 

 

Приложение 6 
Таблица 1 - Основные организационные мероприятия, предусмотренные 

Планом противодействия коррупции в системе органов исполнительной власти 
Алтайского края на 2016-2018 годы 

№ 
п/п 

Ответственный 
исполнитель 

Организационные меры (мероприятия) 

1 Органы 
исполнительной 
власти Алтайского 
края 

1.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
органов исполнительной власти Алтайского края в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления"; 
2.Обеспечение исполнения нормативных правовых актов РФ, 
Алтайского края, направленных на совершенствование 
организационных основ противодействия коррупции; 
3.Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, их проектов и иных документов; 
4.Организация и проведение совещаний, семинаров, "круглых 
столов" по вопросам профилактики коррупции; 
5.Обеспечение организационного и методического 
сопровождения представления государственными 
гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

2 Департамент 
Администрации края 
по обеспечению 
региональной 
безопасности 

1.Обеспечение исполнения нормативных правовых актов РФ, 
Алтайского края, направленных на совершенствование 
организационных основ противодействия коррупции; 
2.Организация и проведение совещаний, семинаров, "круглых 
столов" по вопросам профилактики коррупции; 
3.Обеспечение организационного и методического 
сопровождения представления государственными 
гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 
4.Обеспечение организации работы по противодействию 
коррупции, а также осуществление контроля за реализацией 
мер по профилактике коррупционных правонарушений в 
учреждениях и организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами исполнительной власти 
(совместно с последними) 

3 Правовой 
департамент 
Администрации края 

1.Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов; 
2.Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, подлежащих включению в 
Регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Алтайского края 

4 Департамент 
внутренней 
политики 
Администрации края 
совместно с органы 
исполнительной 
власти 

Привлечение Общественной палаты Алтайского края, 
общественных советов, созданных при органах 
исполнительной власти края, к общественному обсуждению 
проектов нормативных правовых актов, которыми 
устанавливаются публичные нормативные обязательства, 
определяются  их размеры и (или) устанавливается порядок их 
исполнения  

http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
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Продолжение Таблицы 1 

 Департамент 
Администрации края 
по вопросам 
государственной 
службы и кадров; 
 

1.Включение в дополнительные профессиональные программы 
государственных гражданских служащих темы, посвященные 
вопросам противодействия коррупции. Согласование учебных 
планов повышения квалификации в области противодействия 
коррупции с департаментом Администрации края по 
обеспечению региональной безопасности; 
2.Организация и проведение совещаний, семинаров, "круглых 
столов" по вопросам профилактики коррупции; 
3.Обеспечение организационного и методического 
сопровождения представления государственными 
гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

5 Главное управление 
экономики и 
инвестиций 
Алтайского края; 
КГКУ "Центр 
государственных 
закупок 

1.Продолжение реализации мер, направленных на 
предупреждение, пресечение, выявление и устранение 
нарушений законодательства в сфере закупок, а также 
обеспечение контроля за исполнением заключенных 
государственных контрактов, проведение мониторинга 
исполнения указанных контрактов (их отдельных этапов) 
(совместно с комитетом администрации Алтайского края по 
финансам, налоговой и кредитной политике); 
2.Обеспечение недопущения фактов участия в качестве 
поставщиков близких родственников должностных лиц, 
ответственных за принятие решений по осуществлению 
закупок, а также лиц, которые могут оказать влияние на 
процесс формирования, осуществления и контроля проведения 
государственных закупок; исключение предпосылок конфликта 
интересов государственных гражданских служащих; 
3.Направление планов закупочных процедур в прокуратуру 
Алтайского края, УФСБ России по Алтайскому краю, ГУ МВД 
России по Алтайскому краю, Общественную палату 
Алтайского края, Алтайскую торгово-промышленную палату, 
НП "Алтайский союз предпринимателей", Союз 
промышленников Алтайского края, управление Алтайского 
края по промышленности и энергетике, Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Алтайском крае 

6 Главное управление 
имущественных 
отношений 
Алтайского края 

Продолжение реализации мероприятий по совершенствованию 
системы учета государственного имущества и оценке 
эффективности его использования 

7 Комитет 
администрации 
Алтайского края по 
финансам, 
налоговой и 
кредитной политике 

1.Продолжение реализации мер, направленных на 
предупреждение, пресечение, выявление и устранение 
нарушений законодательства в сфере закупок; 
2.Обеспечение контроля за исполнением заключенных 
государственных контрактов, проведение мониторинга 
исполнения указанных контрактов (отдельных этапов); 
3.Обеспечение общественного контроля за расходованием 
средств краевого бюджета 



106 
 

 

Приложение 7 
Таблица 1 – Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции и о результатах расследования 

уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в Алтайском 

крае в 2015-2016 гг.1 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. % (+;-) 

Выявлено нарушений закона 3364 2349 -30,2 
Выявлено незаконных правовых актов 578 424 -26,6 
Принесено протестов 572 423 -26,0 
По удовлетворенным протестам отменено и 
изменено незаконных правовых актов 

562 420 -25,3 

Направлено исков, заявлений в суд 43 83 93,0 
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду 
добровольного удовлетворения требований 
прокурора 

33 36 9,1 

Внесено представлений 1289 971 -24,7 
По представлению прокурора привлечено лиц к 
дисциплинарной ответственности  

1256 647 -48,5 

По постановлению прокурора привлечено лиц к 
административной ответственности 

62 48 -22,6 

Предостережено лиц о недопустимости нарушения 
закона 

8 1 -87,5 

Направлено материалов для решения вопроса об 
уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ 

19 11 -42,1 

Возбуждено уголовных дел по материалам, 
направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ 

18 12 -33,3 

 

                                                           

1 Основные результаты работы по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов  2015-2016 
г.г. // Официальный сайт прокуратуры Алтайского края [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с 
экрана. URL:  http://www.prok-altai.ru/statistics/  
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