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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Международной научно-практической конференции 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:  
формирование и развитие в России и Германии» 

(Тюмень, 22–23 апреля 2013 г.) 
 

Международная научно-практическая конференция «АНТИКОРРУПЦИОН-
НАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: формирование и реализация в России и Герма-
нии» (далее — Конференция) организована и проведена Тюменской областной Думой 
и Тюменским государственным университетом при участии Тюменского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», Дальневосточного института — филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Хабаровск) и Немецкого 
университета Административных наук Шпайер (г. Шпайер, Германия).  

Участники Конференции обсудили:  
1) факторы, определяющие формирование и реализацию антикоррупционной 

политики государства в России и Германии;  
2) механизмы профилактики, предупреждения и противодействия коррупции в 

России и Германии. 
В современных условиях коррупция как в России, так и в Германии расценива-

ется как одна из основных угроз общественной безопасности. Основными причинами, 
способствующими коррупционным проявлениям, являются наличие административ-
ных ограничений, коллизии и пробелы в нормативной правовой базе, недостаточный 
уровень профессионализма должностных лиц, недостаточная развитость механизмов 
вовлечения граждан в реализацию антикоррупционной политики. 

Следует признать, что при большом количестве работ по проблемам коррупции 
данная тема с точки зрения ее научного познания продолжает оставаться актуальной. 
Коррупция как социальное явление постоянно эволюционирует. На современном эта-
пе она характеризуется такой основной чертой, как универсальность. Коррупция су-
ществует во всех государствах, вне зависимости от уровня социально-экономического 
и политического развития, проникает во все сферы государственной, общественной и 
деловой жизни, приобретает транснациональный характер.  

В отечественных и зарубежных исследованиях коррупция понималась в основ-
ном как противоправное, в большей мере криминальное явление, приносящее ущерб 
правовым ценностям, а потому требующее своего устранения, как правило, каратель-
ными (уголовно-правовыми) методами. В последние годы к проблемам коррупции и 
противодействия ей все больше проявляют интерес представители криминологиче-
ской науки, которые акцентируют внимание на криминологически значимых элемен-
тах, ранее не исследовавшихся (определение коррупционных рисков; разрешение 
конфликта интересов на государственной и муниципальной службе; оптимизация 
практики привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении 
коррупционных преступлений и т.д.). Развиваются, хотя и недостаточно, социологи-
ческие и социально-экономические исследования. В целом изыскания юристов, равно 
как и представителей других отраслей знания, не учитывают в полной мере сложный, 
многообразный и постоянно меняющийся (можно сказать, переменчивый) характер 
рассматриваемого явления. 
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Необходимо отойти от традиционных исследовательских приемов, что позво-
лит установить новые приоритеты, достичь концентрации весьма ограниченных ре-
сурсов на наиболее перспективных направлениях, избежать мер, приводящих к об-
ратному результату в силу подверженности коррупции самих субъектов борьбы с ней. 
Кроме того, такая постановка вопроса явилась бы шагом к избавлению от иллюзий и 
инфляционных ожиданий от карательных подходов в отношении коррупции, что по-
служило бы стимулом к поиску альтернативных мер: экономических, социальных, 
административных и других. 

Обмен положительным опытом, накопленным в России и Германии, распро-
странение лучшей практики предупреждения и противодействия коррупции являются 
действенными мерами, способствующими формированию и реализации антикорруп-
ционной политики. 

В российском законодательстве, практике его применения и научных исследо-
ваниях в рамках противодействия коррупции основной акцент делается на деятельно-
сти органов публичной власти и их должностных лиц. Развиваются институты запре-
тов и ограничений, устанавливаемых для лиц, замещающих государственные и муни-
ципальные должности, разрешения конфликта интересов, антикоррупционной экс-
пертизы.  

В Германии данные проблемы нашли свое принципиальное разрешение еще в 
прошлом веке, когда были обеспечены открытость и публичность государственной 
власти. В настоящее время на теоретическом и практическом уровнях наибольший 
интерес представляют проблемы противодействия коррупции в общественной жизни, 
в рамках государственно-частного партнерства, на корпоративном уровне. Отдельно-
го внимания заслуживают изыскания немецких исследователей по устранению эко-
номических условий существования коррупции. В них указывается, что необходимо 
разорвать порочный круг коррупция — противоправная экономическая деятельность 
— уклонение от уплаты налогов — легализация противоправно полученных доходов 
— коррупция. В этой связи отдельного упоминания заслуживает «теория грязных де-
нег», предлагающая конкретные меры по комплексному противодействию указанным 
негативным социальным явлениям. 

При удовлетворительном состоянии проработки основных правовых и органи-
зационных подходов к формированию и реализации антикоррупционной политики 
государства следует отметить недостатки, связанные с применением мер информаци-
онного, кадрового, финансово-экономического и просветительского характера.  

При наличии эффективно функционирующих информационных систем в обла-
сти налогообложения, обязательного пенсионного страхования, государственной ре-
гистрации имущественных прав и т.п., позволяющих при их комплексном использо-
вании получить полное представление на национальном и отчасти наднациональном 
уровнях о доходах, расходах и имуществе должностных лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, в настоящее время не существует информа-
ционной системы противодействия коррупции, в которой бы были интегрированы 
сведения, содержащиеся в указанных информационных системах, и даже не ставится 
вопрос о ее разработке. Недостаточно используется антикоррупционный потенциал 
института кадрового резерва. Остается невостребованным тот огромный опыт, кото-
рый был накоплен в этой сфере в советский период. 

Существующие образовательные программы в недостаточном объеме включа-
ют в себя блоки антикоррупционной направленности. В образовательных учреждени-
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ях у обучающихся не формируется в достаточной степени неприятие коррупционных 
проявлений. 

Остается не решенным вопрос финансирования независимой и общественной 
антикоррупционных экспертиз. В результате этого к их проведению не привлекаются 
ведущие специалисты в соответствующих областях знаний, что в свою очередь влечет 
низкий качественный уровень данной деятельности. Представляется обоснованным 
привлечение к финансированию таких экспертиз бюджетных средств, а также ресур-
сов общественных организаций, в том числе политических партий. 

Основным направлением совершенствования теоретических основ антикор-
рупционной политики государства представляется выявление социально-
экономических условий коррупционных проявлений и разработка рекомендаций по 
их устранению. Особенно следует отметить меры, направленные на обеспечение пуб-
личности и открытости гражданского оборота, которые будут препятствовать легали-
зации противоправных, в том числе коррупционных доходов. 

С принятием в Российской Федерации активных законодательных мер в обла-
сти борьбы с коррупцией, в частности контроля не только доходов, но и расходов, 
возникает проблема, с которой Германия и другие страны Европы столкнулись уже 
давно, проблема контроля имущества и банковских вкладов, находящихся за грани-
цей. Этот вопрос требует дополнительной законодательной регламентации и особого 
внимания со стороны правоохранительных органов. 

Ознакомившись с теорией и практикой противодействия коррупции в России и 
Германии, заслушав и обсудив выступления, участники Конференции считают необ-
ходимым: 

1) отметить: 
— в наших странах имеется положительный опыт по формированию и реали-

зации антикоррупционной политики; 
— антикоррупционная политика включает в себя комплекс правовых, органи-

зационных, информационных, кадровых, методических, просветительских и финан-
сово-экономических мер противодействия коррупции; 

— необходимость дальнейшего совершенствования теоретических основ анти-
коррупционной политики государства; 

2) обратить внимание: 
— на необходимость и значимость обобщения, анализа и распространения по-

ложительного опыта Германии в сфере противодействия коррупции. Особенно в ча-
сти обеспечения открытости и публичности государственной власти, противодей-
ствия коррупции в общественной жизни и в рамках государственно-частного парт-
нерства, а также устранения социально-экономических условий коррупции посред-
ством обеспечения открытости и публичности гражданского оборота; 

— основными способами формирования в обществе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению и формированию антикоррупционной культуры обще-
ства является процесс воспитания в ходе получения гражданами среднего общего, 
среднего специального и высшего образования. В этой связи целесообразно образова-
тельным организациям Тюменской области разработать и внедрить в образователь-
ный процесс специальные программы антикоррупционной направленности. А также 
разработать специальные программы повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих; 
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— в Российской Федерации уделяется много внимания борьбе с коррупцией в 
государственном секторе. Вместе с тем в странах Европы уже активно ведется борьба 
с коррупцией в частном секторе, что обуславливает необходимость принятия ряда 
нормативных актов в данной сфере в России и активизировать работу правопримени-
тельных органов в нивелировании такой коррупции; 

3) считать первоочередными задачами: 
— создание на федеральном, региональном, местном и ведомственном уровнях 

действенных механизмов контроля над доходами и расходами должностных лиц, от-
вечающих требованиям ст. 20 Конвенции ООН против коррупции; 

— разграничение полномочий органов государственной власти и местного са-
моуправления по формированию и реализации антикоррупционной политики; 

— установление порядка регулирования деятельности по предоставлению гос-
ударственных и муниципальных услуг и определение уполномоченного органа по 
надзору за деятельностью в этой сфере органов публичной власти и организаций; 

— организацию на системной, постоянной основе мероприятия по обмену по-
ложительным опытом в сфере противодействия коррупции на межгосударственном 
уровне; 

— создание информационной открытости органов государственной власти и 
местного самоуправления; 

— активизировать работу по принятию нормативно-правовых актов субъектов 
России и органов местного самоуправления, обеспечивающих внедрение института 
ротации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих; 

— обеспечение усиления антикоррупционной составляющей при организации 
и осуществлении профессиональной переподготовки, повышения квалификации или 
стажировки лиц, замещающих государственные и муниципальные должности. 

Участники Конференции считают целесообразным опубликовать материалы 
данного мероприятия, включив в них настоящую резолюцию. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ГЛАСНОСТИ:  
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
В СТРАНАХ, БОГАТЫХ РЕСУРСАМИ / 

Corruption Prevention via Transparency: Analysis of Governance Problems 
in the Areas Rich in Natural Resources 

 
Аннотация 
Начиная с 2005 г., вследствие сильного роста мировых цен на природные ре-

сурсы, государства, богатые полезными ископаемыми (ресурсные экономики), отли-
чают высокие показатели экономического роста. Тем не менее основная часть ре-
сурсных экономик, за исключением стран Персидского залива, не относится к группе 
высокоразвитых государств; более того они, как и прежде, в значительной степени 
представлены в группе беднейших государств мира. По-видимому, причина заключа-
ется в том, что этим государствам в большинстве случаев не удается трансформиро-
вать свое ресурсное богатство в устойчивое экономическое развитие, пользу от кото-
рого получали бы не только политические, экономические и административные эли-
ты, но и широкие слои населения этих государств. Основания тому весьма разнооб-
разны; однако, по мнению ведущих западных экономистов и политологов, сильная 
коррупция является одним из ведущих факторов, препятствующих такой трансфор-
мации.  

В статье, с одной стороны, анализируются особые проблемы управления, свя-
занные с добычей полезных ископаемых; проблемы, возникающие между органами 
государственной власти и транснациональными ресурсными и энергетическими кон-
цернами. С другой стороны, рассматривается вопрос о том, могут ли быть решены эти 
проблемы (или, по меньшей мере, смягчены) за счет повышения общего уровня про-
зрачности при заключении договоров между национальными правительствами и ино-
странными ресурсными компаниями. Эти аспекты рассматриваются на примере сек-
ции 1504 американского акта Додда-Франка (Dodd-Frank Act), который обязывает 
представленные на американской бирже компании соблюдать высокие стандарты 
прозрачности. 

Einführung 
Rohstoffreiche Länder erleben gegenwärtig wieder einen regelrechten Boom in Hin-

blick auf die internationale Preisentwicklung für zahlreiche Primärgüter. So verzeichnen 
sämtliche relevanten Preisindices spätestens seit dem Jahr 2005 einem kontinuierlichen An-
stieg, der nur kurz durch die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise unterbrochen wurde. 
Trotz einer allgemein positiven Marktentwicklung haben Rohstoffbooms in der Vergangen-
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heit in den Förderländern jedoch nicht immer zu einer erfolgreichen, sprich auch nachhalti-
gen ökonomischen Entwicklung geführt (Auty, 1993; Sachs/Warner, 1995; Karl, 1997; 
Humphreys/Sachs/Stiglitz, 2007). So muss im Rückblick auf den letzten großen Rohstoff-
booms in den 1970er Jahren festgestellt werden, dass der ökonomische Transformationspro-
zess zahlreicher Entwicklungs- und Schwellenländer häufig gescheitert ist (Colli-
ers/Goderis, 2007).  

Die Ursachen für diese unerwünschte Entwicklung sind vielfältig, aber insbesondere 
Korruption, wirtschaftspolitische Fehlentscheidungen sowie falsch konstruierte Anreizsys-
teme in der Institutionenlandschaft spielen in diesem Zusammenhang nach allgemeiner Auf-
fassung westlicher Ökonomen und Politikwissenschaftler eine zentrale Rolle (Lal/Myint, 
1996; Ross, 2001; Robinson/Torvik/Verdier, 2006; Kolstad, 2009). Angesichts dieser Aus-
gangslage stellt sich die Frage, welche Governance-Probleme bei der Gewinnung von Roh-
stoffen auftreten bzw. zwischen dem öffentlichen Sektor und (multi-)nationalen Rohstoff- 
und Energiekonzernen bestehen und ob diese über erhöhte Transparenz, verbesserte politi-
sche Verantwortlichkeiten oder entsprechende Vertragsgestaltung gelöst werden können. 
Unser Beitrag wird diese Probleme kurz skizzieren und ist dazu wie folgt strukturiert: Im 
zweiten Abschnitt werden kurz einige der Ursachen dargestellt, die sich mit dem Phänomen 
des sog. „Fluchs der Ressourcen“ beschäftigen (van der Ploeg 2011). Darauf aufbauend 
widmen wir uns im dritten Abschnitt dann fünf zentralen wirtschaftspolitischen Entschei-
dungen, die im Zusammenhang mit der Extraktion von Rohstoffen von Seiten der Regie-
rung getroffen werden müssen, wobei insbesondere auf die Möglichkeiten und Grenzen ei-
ner Korruptionsprävention durch Vertragsgestaltung hingewiesen wird. Im vierten Teil prä-
sentieren wir mit der Vorstellung und Analyse von Section 1504 des US-amerikanischen 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act aus dem Jahr 2010 eine bei-
spielhafte Lösung, die vor allem den Aspekt der Transparenz behandeln wird. Schließlich 
endet der Beitrag mit einem zusammenfassenden Fazit. 

Ursachen und Evidenz des „Fluchs der Ressourcen“ 
Der Ressourcenfluch ist offensichtlich kein generelles Problem, denn es lassen sich 

auch Volkswirtschaften benennen, die sich trotz der Probleme, die mit einem Ressourcen-
reichtum verbunden sein können, positiv entwickelt haben: So waren Rohstoffe historisch 
betrachtet enorm wichtig für die Entwicklung Australiens, Kanadas und den USA, unter den 
Industrieländern gilt Norwegen als besonders erfolgreich im Umgang mit Rohstofferlösen 
und innerhalb der Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer gelten Botswana und 
Chile als Musterschüler (Davis, 1995; Auty, 2001). Demgegenüber steht jedoch der empiri-
sche Befund, dass die Mehrzahl der rohstoffreichsten Länder dieser Welt zugleich auch zu 
den korruptesten Staaten dieser Erde zählen. Offensichtlich beeinflussen die ökonomischen 
Renten, die sich mit Rohstoffen erzielen lassen, den politischen Prozess, die Haushaltspoli-
tik eines Landes sowie das unternehmerische Verhalten (Knorr/Otter, 2012). Der Zusam-
menhang zwischen schwachen Institutionen, Korruption und einer schlechten wirtschaftli-
chen Entwicklung ist auch empirisch bereits mehrfach nachgewiesen worden (Mauro, 1995; 
Ades/DiTella, 1999; Damania/Bulte, 2003; Mehlum/Moene/Torvik, 2006). Kurz zusam-
mengefasst führen also Rent-seeking Aktivitäten sowie die häufig zu beobachtende Patro-
nage-Politik zu gesamtwirtschaftlichen Fehlallokationen sowohl im Bereich unternehmeri-
scher Initiative als auch mit Blick auf die staatliche Investitionstätigkeit. Im nächsten Ab-
schnitt werden wir uns daher mit den typischen Governance-Problemen beschäftigen, die 
mit der Gewinnung und Vermarktung von Ressourcen verbunden sind.  

Politische Entscheidungsebenen und vertragliche Arrangements 
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Mit der Ausbeutung natürlicher Ressourcen sind typischerweise zahlreiche politische 
Entscheidungen verbunden, die den Erfolg — im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen 
Wohlfahrtsverbesserung — beeinflussen. Wir folgen an dieser Stelle den Überlegungen von 
Paul Collier, der fünf kritische Entscheidungen im Hinblick auf das Ressourcenmanagement 
identifiziert hat (Collier, 2007):1 Vertragsverhandlungen, Vertragsmerkmale, Einnahmen-
transparenz, Sparvolumen sowie Investitionsentscheidungen. Auf den ersten Blick erweist 
sich dabei die Tatsache als vorteilhaft, dass die Ressourcen in aller Regel der jeweiligen na-
tionalen Bevölkerung gehören und somit die gewählten politischen Instanzen über die ent-
sprechenden Extraktionsrechte entscheiden, wobei sie als Monopolanbieter der nationalen 
Ressourcen auftreten können. Häufig fehlt es einer Regierung jedoch an dem notwendigen 
Know-How oder Kapital, um die vorhandenen Ressourcen selbst zu erschließen, so dass der 
Verkauf dieser Extraktionsrechte an ein nationales oder internationales Unternehmen den 
Regelfall darstellt (Reed, 2012). Die Vertragsverhandlung über einen solchen Vertrag stellt 
somit die erste Entscheidungsebene dar, wobei die Regierungsseite gegenüber dem Roh-
stoffunternehmen jedoch zwei potentielle Nachteile aufweisen kann: einerseits besitzt sie in 
aller Regel weniger Informationen über den tatsächlichen Wert der jeweiligen Rohstoffquel-
len und andererseits können durch die staatsinterne Organisationsstruktur klassische 
Agency-Probleme auftreten. 

Die genaue Spezifikation der jeweiligen Rechte und Pflichten, also sämtliche Ver-
tragsmerkmale, stellt dann die zweite Entscheidungsebene zwischen den Vertragspartnern 
dar. Hierbei können im Wesentlichen drei Dimensionen unterschieden werden, erstens die 
zeitliche Dauer des Extraktionsvertrages, zweitens die vereinbarte Vergütung sowie drittens 
die Glaubwürdigkeit bzw. Sicherheit der getroffenen Vereinbarungen. Wie die Erfahrungen 
in einigen afrikanischen Ländern gezeigt haben, sind die Extraktionsverträge oftmals zu 
lang und zugunsten der ausländischen Rohstoffunternehmen zu großzügig ausgestaltet wor-
den, so dass die budgetären Einnahmen nur einem Bruchteil der letztlich realisierten Ge-
winne entsprochen haben. Dies kann jedoch auch als eine angesichts der in diesen Ländern 
oft hohen Länderrisikos legitime unternehmerische Reaktion auf die schlechte Reputation 
der Regierung bzw. die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit des Vertrages zurückgeführt 
werden, der die Unternehmen dann bereits im Vorfeld dazu veranlasst, bereits ex ante einen 
Abschlag auf die entsprechenden Konzessionszahlungen als Risikopuffer — z.B. als Vor-
sorge für den Fall einer späteren Enteignung oder politscher Erpressung (Hold-up-
Problematik) nach Vertragsschluss  — einzupreisen.  

Die dritte Entscheidungsebene bezieht sich auf die Kontrolle der Einnahmen aus 
Ressourcenverkäufen. Denn üblicherweise bleiben die Erlöse, die der Regierung von einer 
Extraktionsfirma gezahlt werden, vertraulich. Diese mangelnde Transparenz in Hinblick auf 
die Rohstoffeinnahmen kann sowohl auf Firmenseite wie auch auf Regierungsseite zu 
Missbrauchsmöglichkeiten führen. Im erstgenannten Fall besteht eine Schwierigkeit darin, 
dass es für die entsprechenden Behörden eines rohstoffreichen Landes oftmals nicht mög-
lich ist, im Detail zu überprüfen, ob die Zahlungen des Unternehmen auch den vertraglichen 
Vereinbarungen entsprechen bzw. mit dem Steuersystem in Einklang stehen. Im zweiten 
Fall besteht die Gefahr darin, dass die entsprechenden Einnahmen aus Ressourcenverkäufen 
nicht vollständig im öffentlichen Budget auftauchen, sondern unsachgemäß umgeleitet wer-
den. Ein prominentes Beispiel für eine solche Umlenkung von Zahlungsströmen fand in 
Angola statt, wo der IMF feststellt hatte, dass über 2 Millionen Dollar aus Ölverkäufen im 

                                           
1 Soweit nicht anders angegeben beruht der gesamte folgende Abschnitt auf dieser Quelle. 
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Staatsbudget fehlten. Dieses Ereignis war einer der Hauptgründe für die im Jahr 2003 auf 
dem G8-Gipfel im französischen Évian-les-Bains offiziell ins Leben gerufene Transparenz-
initiative EITI (Extractive Industry Transparency Initiative; deutsch: Initiative für Transpa-
renz in der Rohstoffwirtschaft), die sich zum Ziel gesetzt hat, die Erlöse aus Rohstoffge-
schäften öffentlich zu machen und somit eine stärkere Kontrolle durch die Bürger überhaupt 
erst zu ermöglichen. Derzeit zählt EITI 18 Teilnehmerstaaten („Compliant countries“) sowie 
weitere 19 Staaten mit Kandidatenstatus. Mit Ausnahme von Norwegen als einzigem In-
dustrieland handelt es sich dabei allesamt Entwicklungs- und Schwellenländer vornehmlich 
aus Afrika und Südostasien, von denen derzeit eines — Madagaskar — temporär aufgrund 
von Verstößen gegen die EITI-Prinzipien suspendiert wurde (http://eiti.org/countries). 

Von großer Bedeutung ist ebenfalls die vierte Entscheidungsebene, nämlich die Fra-
ge, in welchem Ausmaß ein Teil der Rohstofferlöse gespart werden soll. Diese intertempo-
rale Fragestellung kann in längerfristiger Perspektive auf die Ausbeutungsgeschwindigkeit 
der Ressource bezogen werden (insbesondere im Fall nicht-erneuerbarer Rohstoffe), in mit-
telfristiger Zeitdauer stehen die Preisschwankungen auf Rohstoffmärkten und ihr adäquates 
budgetäres Management im Fokus der Betrachtung. 

Schließlich ist eine fünfte Entscheidungsebene zu berücksichtigen, die Entscheidung 
über die Anlage der gesparten Erlöse in verschiedenen Assetklassen bzw. die Auswahl ver-
schiedener Investitionsprojekte. Hierbei ist zunächst zu entscheiden, ob die Einnahmen im 
Ausland oder Inland angelegt werden sollen, was dann einen entsprechenden Einfluss auf 
die Zahlungsbilanz bewirkt, der makroökonomisch bedeutsam sein kann. Oder ob die Erlöse 
direkt in der Form öffentlicher Investitionen verausgabt werden.  

Der Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010 
Als Reaktion auf die laufende Finanzkrise veränderte die US-Regierung den Regulie-

rungsrahmen für Finanzinstitutionen im Jahr 2010 durch des Erlass des Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act substantiell; insbesondere wurden die Kompe-
tenzen der Börsenaufsicht — der United States Securities and Exchange Commission, kurz: 
SEC — erheblich ausgedehnt (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr4173enr/ 
pdf/BILLS-111hr4173enr.pdf). Wie bei vielen amerikanischen Gesetzen üblich, wurden im 
Zuge des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens in das Gesetz neben seinem eigentli-
chen Regelungszweck, der Finanzmarktaufsicht, auch Spezialvorschriften für völlig andere 
Regelungsbereiche eingefügt.  

In dem hier interessierenden Kontext relevant ist Section 1504: „Disclosure of pay-
ments by resource extraction issuers“ (Volltext siehe Anhang 1). Hinzu kommen die von 
SEC am 22. August 2012 — mehr als 450 später als der ursprünglich avisierte Stichtag 
(Kaufmann/Penciakova 2012) erlassenen detaillierten Ausführungsbestimmungen ein-
schließlich ihrer Definition zahlreicher rechtlicher Schlüsselbegriffe (US Securities and 
Exchange Commission 2012). Ziel dieser neuen Vorschrift ist es, die Rechenschaftspflich-
ten von an einer amerikanischen Börse notierten — d.h. der SEC alljährlich berichtspflichti-
gen — US-amerikanischen und ausländischen Rohstoffunternehmen in den Bereichen Öl-, 
Gas- und Mineralienförderung unmittelbar gegenüber der Börsenaufsicht (und damit auch 
den Aktionären) sowie mittelbar gegenüber der Öffentlichkeit — insbesondere NGO und 
sonstigen Akteuren der Zivilgesellschaft — erheblich zu erweitern. Sie gelten auch für 
Tochterunternehmen bzw. Unternehmen, die von den berichtspflichtigen Unternehmen ef-
fektiv kontrolliert werden, selbst wenn diese selbst nicht der Aufsicht der SEC unterliegen . 

Ziel der Berichtspflicht ist es, neben Korruption auch Steuerhinterziehung sowohl in 
den USA als auch in den Ressourcenländern zumindest substantiell zu erschweren. Darüber 
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hinaus soll indirekt bewirkt werden, dass mehr Erlöse aus dem Rohstoffabbau in den Her-
kunftsländern verbleiben und für entwicklungspolitische Zwecke eingesetzt werden, die 
auch der breiten Masse der Bevölkerung zugutekommen. 

Auf jährlicher Basis bis spätestens 150 Tage nach Ende des jeweiligen Geschäftsjah-
res meldepflichtig sind konkret bestimmte Zahlungen dieser Unternehmen an die US-
Regierung sowie ausländische Regierungen (einschließlich der Regierungen unterer Ge-
bietskörperschaften in diesen Ländern jenseits der Bagatellklausel von US$ 100.000, welche 
getätigt wurden, um die kommerzielle Nutzung von Öl-, Gas- und Mineralienvorankommen 
voranzutreiben („to further the development of oil, gas, or minerals“). Bei den meldepflich-
tigen Zahlungstypen handelt es sich um Steuern, Tantiemen, Gebühren einschließlich Li-
zenzgebühren, Anwartschaften („production entitlements“), Bonuszahlungen, Dividenden 
sowie Zahlungen für die Verbesserung von Infrastruktureinrichtungen. Diese Abgrenzung 
entspricht weitgehend den Berichtspflichten der EITI. Schließlich sind die Berichtspflichten 
stark desaggregiert, d.h. sie haben projekt- und länderbezogen zu erfolgen. 

An Art und Umfang der neuen Meldepflichten ist zum einen bemerkenswert, dass die 
SEC Lobbyversuchen des US-amerikanischen Verbandes der betroffenen Rohstoffunter-
nehmen — des American Petroleum Institute (API) — zugunsten einer für die Unternehmen 
weniger umfassenden Berichtspflicht, insbesondere einen um den Faktor zehn höheren 
Grenzwert für den Beginn der Berichtspflicht, zahlreiche Ausnahmen von der Berichts-
pflicht sowie den Verzicht auf ein projekt- und länderbezogenes Reporting, weitestgehend 
widerstanden hat. Schließlich wurde auch das Argument des Verbandes, die Berichtspflich-
ten seien für die Unternehmen außerordentlich kostenintensiv, von der SEC mit dem Hin-
weis entkräftet, dass die geforderten Daten problemlos aus dem unternehmensinternen Be-
richtswesen von den Landesvertretungen an die Konzernzentrale entnommen werden könn-
ten (Kaufmann/Penciakova, 2012). Endgültige Rechtskraft haben die Ausführungsbestim-
mungen der SEC zu Section 1504 bislang allerdings noch nicht erlangt, da das API dagegen 
Klage erhoben hat; mit einer abschließenden Klärung des Disputs ist frühestens Ende 2013 
zu rechnen.  

Zusammenfassung und Ausblick 
Ein Mehr an Transparenz bzgl. der Finanzströme zwischen international agierenden 

Rohstoffunternehmen und ausländischen Regierungen von Staaten mit hoher Korruptions-
dichte stellt ceteris paribus einen geeigneten entwicklungspolitischen Ansatz dar, indem er 
einen Beitrag zur Abschreckung von Korruption und Steuerhinterziehung zu Lasten der Be-
völkerung in den rohstoffreichen Staaten — den eigentlich Eigentümern eben dieser Res-
sourcen — leistet. Der Vorstoß der US-amerikanische Regierung im Rahmen des Dodd-
Frank Act gibt nun der Diskussion um umfassendere Transparenzstandards westlicher Un-
ternehmen für Geschäfte in korruptionsaffinen Nationen wichtige Impulse; zuvor hatte le-
diglich Norwegen — gegenüber seinem Staatsunternehmen Statoil — vergleichbare 
Rechtsnormen erlassen. Aufgenommen wurde dieser Anstoß zwischenzeitlich auch von der 
EU Kommission, die im Oktober 2011 analoge Ergänzungen zweier europäischer Richtli-
nien, auf den parlamentarischen Weg gebracht hat. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen, 
sofern sie von den Mitgliedstaaten akzeptiert werden, anders als in den USA, nicht nur für 
börsennotierte, sondern auch für nicht gelistete Unternehmen einschließlich Staatsunter-
nehmen gelten. Damit unterlägen nahezu alle großen westlichen Rohstoffunternehmen um-
fassenden Berichtspflichten in ihren Heimatländern zum Zweck der Bekämpfung von Kor-
ruption und Steuerhinterziehung. Die Erfahrung der kommenden Jahre wird zeigen, ob das 
solchermaßen rechtlich flankierte Instrument Transparenz in der Tat die von vielen Wissen-
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schaftlern erwartete Effektivität zur Lösung besagter gesellschaftlicher Probleme aufweisen 
wird. 
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КОХ К.1 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ  
(ОТКРЫТОСТИ, ГЛАСНОСТИ) В ГЕРМАНИИ (ОПЫТ ГАМБУРГА) / 

Transparenzgesetzgebung in Deutschland — das Beispiel Hamburg 
 
Обзор содержания 
Развитие свободы информации вследствие новых технологий. 
Гамбургский закон об обеспечении открытости. 
Цель закона. 
Информация: зона применения закона об обеспечении открытости. 
Адресаты обязанности опубликования и предоставления сведений. 
Ограничения. 
Исключение из обязанности предоставления информации. 
Защита общественных интересов. 
Защита личных и фирменных данных. 
В особенности: реестр информации. 
Обязанность опубликования. 
Требование разъединения. 
Предоставление информации через заявление. 
Заявление на предоставление информации. 
Помощь в осуществлении заявления на предоставление информации. 
Обязанность сообщения заявителю. 
Требования к содержанию заявления на предоставление информации. 
Уполномоченный по защите данных и по предоставлению информации. 
Обращение к уполномоченному по защите данных и по предоставлению ин-

формации. 
Обязанность предоставления содействия: обязанность предоставления сведе-

ний и права на вход на территорию. 
Пункты для критики. 
Обобщающие тезисы. 

 
Обобщающие тезисы 
Законодательство об обеспечении открытости представляет собой с точки зре-

ния правовой политики и законодательства, следующее поколение законодательства о 
свободе информации на уровне федерации и отдельных федеральных земель Герма-
нии. Оно уточняет, обостряет и ограничивает права и обязанности участников про-
цесса управленческой коммуникации. 

Гамбургское законодательство об обеспечении открытости отражает организа-
ционные структуры публичного управления в зоне ее действия и представляет собой 
важный инструмент для проявления законодательной инициативы населения и рефе-
рендумов. 

                                           
1 КОХ Кристиан / KOCH Christian, 
доктор юридических наук, профессор Научно-исследовательского института публичного администрирования 
Немецкого университета Административных наук Шпайер (г. Шпайер, Германия) / Juris Doctor, Professor, Ger-
man Research Institute for Public Administration (Speyer, Germany). 
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Законодательство об обеспечении открытости имеет последствия на политику 
публичного управления, самосознание и организацию публичного управления, на ад-
министративные процедуры и административную практику. 

 Законодательство об обеспечении открытости стоит наряду с надзорными и 
контрольными функциями, которые являются типичными правительственными и 
управленческими функциями. 

Законодательство об обеспечении открытости является выражением и инстру-
ментом профиля публичного управления как электронного правительства. 

Законодательство об обеспечении открытости связывает объективные обязан-
ности государства предоставлять информацию с субъективными правами его граждан 
требовать предоставления информации. 

Законодательство об обеспечении открытости наступает в особенности на се-
рую зону (частично) приватизированных управленческих функций и простых пуб-
личных задач. Оно усиливает в данных областях открытость, но одновременно всту-
пает в конфликтное взаимоотношение с коммунальным экономическим правом и 
коммунальным надзором. 

Законодательство об обеспечении открытости воздействует на основные права 
граждан, намечает возможные пределы, установленные основными правами граждан, 
и границы таких пределов. 

Законодательство об обеспечении открытости обосновывает или переформули-
рует защищающие обязанности государства, в особенности по отношению к третьим 
(физическим и юридическим) лицам. 

Законодательство об обеспечении открытости дополняет законы о предостав-
лении информации, в особенности те, которые направлены на охрану окружающей 
среды и охрану прав потребителей, представляя собой следующее поколение таких 
специализированных законов. 

Законодательство об обеспечении открытости, наконец, превосходно подходит 
под наднациональные и международные ожидания открытости, так как они могут 
быть адресованы не только к федеральному законодателю как члену-государству, 
транспонирующему законы Европейского союза и партнеру международных дого-
ворных и торговых систем, но и к федеральным землям, в особенности тогда, когда 
они — как свободный и ганзейский город Гамбург — вносят важный вклад в евро-
пейский и международный рынок услуг и в международную торговлю. 

Ожидания открытости сформулированы с точки зрения общественности; созда-
ется общественное поручение контроля, в котором содержатся также ожидания про-
тиводействия и профилактики коррупции. 

 
Inhaltsübersicht 
Ausbau der Informationsfreiheit im Gefolge neuer Technologien. 
Hamburgisches Transparenzgesetz. 
Gesetzeszweck. 
Informationen: Anwendungsbereich des Transparenzgesetzes. 
Adressaten der Veröffentlichungs- und Auskunftspflicht. 
Vorbehalte. 
Ausschluß von Informationspflichten. 
Schutz öffentlicher Belange. 
Schutz personen- und unternehmensbezogener Daten. 
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Insbesondere: Das Informationsregister. 
Veröffentlichungspflicht. 
Trennungsgebot. 
Information auf Antrag. 
Der Antrag. 
Durchsetzungshilfen zum Informationsantrag. 
Bescheidungspflicht. 
Inhaltliche Anforderungen an den Informationsantrag. 
Beauftragte für den Datenschutz und für Informationsfreiheit. 
Anrufung des Datenschutz- und Informationsbeauftragten. 
Unterstützungspflicht: Auskunftspflichten und Betretungsrechte. 
Kritikpunkte. 
Zusammenfassende Thesen. 

 
Ausbau der Informationsfreiheit im Gefolge neuer Technologien 
Seit dem 6. Oktober 2012 gilt im Stadtstaat der Freien und Hansestadt Hamburg das 

Hamburgische Transparenzgesetz; es hat die Nachfolge des Hamburgischen Informations-
freiheitsgesetzes angetreten. Die Transparenzgesetzgebung verfolgt einen weitergehenden 
Regelungsanspruch; sie stellt zumindest mittelbar neue Anforderungen an die Staats- und 
Verwaltungsorganisation; sie fordert den Staat, die kommunale Ebene und die staats- und 
kommunalwirtschaftliche Gestaltung („Governance“) ganz besonders heraus und schickt 
sich an, zumindest mittelbar neue Verwaltungsstandards zu implementieren. Ausweislich 
der Entwurfsbegründung (Teil A: Anlass.) soll das Transparenzgesetz insbesondere auch 
der Erkenntnis dienen, „dass Transparenz der öffentlichen Verwaltung nicht nur die demo-
kratischen Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger [Hinweis: Im folgenden Text fin-
det sich zwecks erleichterter Lesbarkeit nur mehr die maskuline Personenbezeichnung] 
stärkt und damit der Politik- und Staatsverdrossenheit entgegenwirkt, sondern auch Manipu-
lation und Korruption erschwert“. Erst die Praxis im Umgang mit dem neuen Gesetz wird 
allerdings zeigen, ob es sich in der Tat um einen „Paradigmenwechsel in der Informations-
freiheit“ handelt. 

Die Informationsfreiheit als subjektiv-grundrechtliche Freiheitsgewähr im Span-
nungsfeld von allgemeinem Persönlichkeitsrecht, allgemeiner Handlungsfreiheit, Informati-
onsfreiheit (als Element der Meinungsfreiheit), Presse- und Medienfreiheit, aber auch Frei-
heit der Wissenschaft und Forschung, hat vielfältige einfachgesetzliche Ausprägungen er-
fahren, zunächst als Umweltinformationsanspruch, zunehmend aber auch in verallgemeiner-
ter, nicht aufgaben- oder behördenspezifischer Ausprägung der Informationsfreiheitsgeset-
ze, in Deutschland sowohl auf Bundesebene als auch entsprechend auf Länderebene (und 
dort zum Teil bereits früher als auf Bundesebene).  

Dies geht einher mit weiteren rechtspolitischen Wirkungszusammenhängen: Hervor-
gehoben sei hier nur die Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt (RL 
2006/123/EG vom 12. Dezember 2006, Abl.EG Nr. L 376/36), in der Art. 21 („Unterstüt-
zung der Dienstleistungsempfänger“), den Mitgliedstaaten beispielsweise auferlegt, sicher-
zustellen, dass die Dienstleistungsempfänger in ihrem Wohnsitzstaat „allgemeine Informa-
tionen über die in anderen Mitgliedstaaten geltenden Anforderungen bezüglich der Auf-
nahme und der Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten, vor allem solche über den Ver-
braucherschutz“ erhalten.  
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Die allgemein gewachsene elektronische Verfügbarkeit des administrativen, politi-
schen, gesellschaftlichen Datenmaterials hat den Umgang mit Informationen verändert. 
Auch das deutlich gewachsene öffentliche Interesse an den umfänglichen und vielfach 
komplexen Datensammlungen, die bei Verwaltungsverfahren größeren Ausmaßes als elekt-
ronische Akten den Beteiligten zugänglich sind. 

Das zunächst technologische Argument der leichten Verfügbarkeit des Datenmateri-
als hat in den eGovernment-Konzeptionen (und auch in deren staats- und verfassungsrecht-
lichen Reflexen, etwa in Art. 91 c und mittelbar auch in Art. 91 d GG) überdies zu Heraus-
forderungen für das insbesondere föderalstaatliche Selbstbewußtsein geführt, denn gemäß 
Art. 91 c können Bund und Länder „bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der 
für ihre Aufgabenerfüllung benötigten informationstechnischen Systeme zusammenwirken“ 
(Abs. 1) und „auf Grund von Vereinbarungen die für die Kommunikation zwischen ihren 
informationstechnischen Systemen notwendigen Standards und Sicherheitsanforderungen 
festlegen (Abs. 2 Satz 1). Und „die Länder können darüber hinaus den gemeinschaftlichen 
Betrieb informationstechnischer Systeme sowie die Errichtung von dazu bestimmten Ein-
richtungen vereinbaren“ (Abs. 3). Und Art. 91 d GG erhöht möglicherweise den eGovern-
ment-Implementationsdruck: „Bund und Länder können zur Feststellung und Förderung der 
Leistungsfähigkeit ihrer Verwaltungen Vergleichsstudien durchführen und die Ergebnisse 
veröffentlichen“. 

Die deutsche Bundesregierung hat bislang die Diskussion um ein „Gesetz zur Förde-
rung der elektronischen Verwaltung“ nur bis zur Entwurfsreife voranbringen können (vgl. 
Bundesrat-Drucksache 557/12 vom 21. September 2012). 

Aber auch internationale Transparenzgebote, wie sie beispielsweise die Welthandels-
organisation — schon frühzeitig im GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen vom 
30. Oktober 1947, in der Fassung vom 1. März 1969) niedergelegt — als eine essentielles 
Element der Marktöffnung und Marktzugangserleichterung ihren Vertragspartnern abfor-
dert, tragen dazu bei, Informationsnachfrage und Auskunftsdruck zu steigern (Art. X zur 
„Veröffentlichung und Anwendung von Handelsvorschriften“). 

Hamburgisches Transparengesetz  
In den offiziellen Handreichungen zum Hamburgischen Transparenzgesetz wird dem 

Bürger versprochen: „Mit dem Transparenzgesetz können Sie der Verwaltung auf Augen-
höhe begegnen“ (Quelle: http://www.hamburg.de/transparenzgesetz/). „Behördliches Han-
deln“ — so heißt es weiter — „soll einerseits nachvollziehbar gemacht werden, anderseits 
sollen Sie so in die Lage versetzt werden, aktiver an der Gestaltung des Gemeinwesens mit-
zuwirken“. Und ein weiterer Kernsatz des Begleitdokuments weist auch die wettbewerbsfö-
derale Perspektive aus: „Mit dem Hamburger Transparenzgesetz geht die Freie und Hanse-
stadt Hamburg (FHH) weiter als alle anderen Bundesländer: Zum einen steht Ihnen ein An-
spruch auf Auskunft gegen alle Hamburger Behörden zu. Zum anderen werden Behörden ab 
dem 6. Oktober 2014 eine Vielzahl von Dokumenten in einem elektronischen Register kos-
tenlos für jeden über das Internet einsehbar veröffentlichen“ (aaO.). 

Gesetzeszweck 
Unter dem den Sendungsauftrag des Gesetzes kennzeichnenden ersten Abschnittstitel 

„Transparenzgebot“ findet sich der „Gesetzeszweck“ (§ 1 HmbTG) umschrieben, nämlich 
„durch ein umfassendes Informationsrecht“ die bei den auskunftspflichtigen Stellen „vor-
handenen Informationen unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten unmittelbar 
der Allgemeinheit zugänglich zu machen und zu verbreiten, um über die bestehenden In-
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formationsmöglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu för-
dern und eine Kontrolle des staatlichen Handelns zu ermöglichen“ (§ 1 Abs. 1).  

Dieser — ‚objektiven’ — staatlichen Pflicht (und übrigens auch Selbstverpflichtung 
des Stadtparlaments, der ‚Bürgerschaft’) steht die Gewähr eines subjektiven Anspruchs je-
der Person gegenüber, gerichtet „auf unverzüglichen Zugang zu allen Informationen der 
auskunftspflichtigen Stellen“ (§ 1 Abs. 2). 

Informationen: Anwendungsbereich des Transparenzgesetzes 
Der Kreis der in den Wirkungsbereich des Transparenzgesetzes einbezogenen ‚In-

formationen‘ ist weit gezogen. So fallen (gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 15 HmbTG) in den 
Anwendungsbereich des Gesetzes und mithin der Veröffentlichungspflicht grundsätzlich 
erstens aus dem (landes-)politischen und verwaltungspolitischen Bereich unter anderem „in 
öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse nebst den zugehörigen Protokollen und Anlagen“ 
(Nr. 3); zweitens aus dem Bereich der Vertragsgestaltung der Landesregierung „Verträge 
der Daseinsvorsorge“ (Nr. 4), „soweit sie die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, 
die Abfallentsorgung, die Energieversorgung, das Verkehrs- und Beförderungswesen, ins-
besondere den öffentlichen Personennahverkehr, die Wohnungswirtschaft, die Bildungs- 
und Kultureinrichtungen, die stationäre Krankenversorgung oder die Datenverarbeitung für 
hoheitliche Tätigkeiten zum Gegenstand haben“ (§ 2 Abs. 10 Satz 2).  

In den Anwendungsbereich fallen — drittens — aus dem Bereich des Haushaltsvoll-
zugs und der Verwaltungsorganisation „Haushalts-, Stellen-, Bewirtschaftungs-, Organisati-
ons-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne“ (Nr. 5); viertens Instrumente des Verwal-
tungshandelns: „Globalrichtlinien, Fachanweisungen und Verwaltungsvorschriften“ (Nr. 6); 
fünftens fachbezogene Daten und Dokumente in der planenden und entscheidungsvorberei-
tenden Verwaltungstätigkeit: „amtliche Statistiken und Tätigkeitsberichte“ (Nr. 7), „Gutach-
ten und Studien, soweit sie von Behörden in Auftrag gegeben wurden, in die Entscheidung 
der Behörde einfließen oder ihrer Vorbereitung dienen“ (Nr. 8), Geodaten (Nr. 9); sechstens 
Planungsentscheidungen und nicht ganz unwesentliche Einzelfallentscheidungen, insbeson-
dere „öffentliche Pläne, insbesondere Bauleit-und Landschaftspläne“ (Nr. 12); siebtens 
„Subventions- und Zuwendungsvergaben“ (Nr. 14) und damit auch aus der Wettbewerbs-
Prüfperspektive der Kommission der Europäischen Union unverzichtbare Daten zu Vorgän-
gen im Bereich der staatlichen Subventionsvergabe und der Vergabe öffentlicher Aufträge; 
achtens „die wesentlichen Unternehmensdaten städtischer Beteiligungen einschließlich ei-
ner Darstellung der jährlichen Vergütungen und Nebenleistungen für die Leitungsebene“ 
(Nr. 15), in Anknüpfung auch an die aktuellen Compliance-Ansätze.  

Diese Informationen (gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 15 HmbTG) sind zwingend zu ver-
öffentlichen (obgleich hier die zum Teil recht allgemeine Charakterisierung durch ‚unbe-
stimmte Rechtsbegriffe’ Zuordnungszweifeln Raum läßt).  

Adressaten der Veröffentlichungs- und Auskunftspflicht 
Adressaten der Veröffentlichungs- und Auskunftspflicht („auskunftspflichtige Stel-

len“) sind alle Behörden (§ 3 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 3); dem Behördenbegriff unter-
fällt hier im Sinne einer Standarddefinition „jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt“. Überdies „gelten“ (im Sinne einer juristischen Fiktion) als Behör-
den „auch natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, soweit sie öffentliche Auf-
gaben, insbesondere solche der Daseinsvorsorge, wahrnehmen oder öffentliche Dienstleis-
tungen erbringen“, aber nur solche, die „dabei der Kontrolle der Freien und Hansestadt 
Hamburg oder einer unter ihrer Aufsicht stehenden juristischen Person des öffentlichen 
Rechts unterliegen“. 
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Vorbehalte 
Deutlich und differenziert ausgeprägte Vorbehalte (§ 4 bis 9 HmbTG) prägen das 

Transparenzgesetz: Hervorgehoben seien zunächst die — großenteils typischen — Aus-
nahmen von der Informationspflicht (§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 7 HmbTG), wobei hier Informati-
onspflichten auf der Grundlage anderer gesetzlicher Regelungen als des Transparenzgeset-
zes nicht ausgeschlossen sind. Grundsätzlich spielen für die Vorbehalte auch Aspekte der 
Gewaltenteilung und des funktionenendifferenzierten Staates eine Rolle, etwa mit Blick auf 
die Wahrung der auch informationellen Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeiten oder der 
Rechnungshöfe.  

Ausschluß von Informationspflichten 
So besteht „keine Informationspflicht nach diesem Gesetz“ erstens „für Gerichte, 

Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden, soweit sie als Organe der Rechtspflege 
oder aufgrund besonderer Rechtsvorschriften in richterlicher Unabhängigkeit tätig gewor-
den sind, sowie für Disziplinarbehörden und Vergabekammern“ (Nr. 1), sowie zweitens für 
den Rechnungshof, soweit auch er in richterlicher Unabhängigkeit tätig geworden ist 
(Nr. 2). Grundsätzlich ausgeschlossen sind Informationspflichten auch für Aufgaben des 
Staats- und des Verfassungsschutzes (Nr. 3) und auch mit Blick auf die Abgabenhoheit des 
Landes und die Wahrung des Steuergeheimnisses seiner Bürger.  

Schutz öffentlicher Belange 
Im Zentrum des demokratiestaatlichen Selbstbewußtseins und der staatspolitischen 

Handlungsfähigkeit im gouvernementalen Zentralbereich (staatliche Kernfunktionen) stehen 
Ausnahmen von einer Informations- und Auskunftspflicht, die dem „Schutz öffentlicher Be-
lange“ dienen (§ 6 HmbTG): So „sind“ — also zwingend (!) — beispielsweise „die unmit-
telbare Willensbildung des Senats, Entwürfe, vorbereitende Notizen und vorbereitende 
Vermerke“ von der Informationspflicht ausgenommen (§ 6 Abs. 1 HmbTG).  

Außen- und sicherheitspolitische Argumente rechtfertigen, der Öffentlichkeit Infor-
mationen vorzuenthalten, „soweit und solange“ jedenfalls „deren Bekanntmachung die in-
ternationalen Beziehungen, die Beziehungen zum Bund oder zu einem Land, die Landesver-
teidigung, die innere Sicherheit nicht unerheblich gefährden würde“ (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 
HmbTG). Und schließlich ist ein Informationsausschluß aus justiziellen und insbesondere 
ermittlungstaktischen Gründen — relativ weitgreifend — zu rechtfertigen, soweit und so-
lange „durch deren Bekanntgabe ein Gerichtsverfahren, ein Ermittlungsverfahren, ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren oder ein Disziplinarverfahren beeinträchtigt würde“ (§ 6 Abs. 3 
HmbTG). 

Schutz personen- und unternehmensbezogener Daten 
Der Schutz personenbezogener Daten (§ 4 HmbTG) wird zunächst durch das „Infor-

mationsregister“ der Freien und Hansestadt Hamburg herausgefordert, „ein zentral zu füh-
rendes, elektronisches und allgemein zugängliches Register, das alle nach diesem Gesetz 
veröffentlichten Informationen enthält“ (§ 2 Abs. 6 HmbTG) und das sich damit geradezu 
zwangsläufig zu einem Schlüsselinstrument in sich auf das electronic Government hin be-
wegenden öffentlichen Verwaltung entwickeln muß. Jedenfalls sind (gemäß § 4 Abs. 1 
Nr. 1 bis 5 HmbTG) grundsätzlich personenbezogene Daten „bei der Veröffentlichung im 
Informationsregister unkenntlich zu machen“ (Nr. 1).  

Der Schutz wirtschafts- und insbesondere unternehmensbezogener Belange trägt der 
Wettbewerbsfreiheit (in der Zusammenschau der grundrechtlichen Gewährleistungen aus 
Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 12 und 14 GG) Rechnung und nimmt überdies insbesondere die Be-
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lange Dritter in den Blick und wird darüber hinaus noch besonders herausgefordert durch 
die staatliche oder kommunale Beteiligung an Unternehmen.  

Insbesondere: Das Informationsregister 
Das Transparenzgebot, die Veröffentlichungspflicht und das sogenannte Trennungs-

gebot kennzeichnen einen engen und zwingenden Zusammenhang von Information und Or-
ganisation. 

Veröffentlichungspflicht 
Die Veröffentlichungspflicht — als die „Pflicht, aktiv Informationen in das Informa-

tionsregister nach Maßgabe dieses Gesetzes einzupflegen“ (§ 2 Abs. 8 HmbTG) — unter-
liegt festgelegten Ausgestaltungsregeln (im einzelnen gemäß § 10), denen zufolge die In-
formationen „unverzüglich im Volltext, in elektronischer Form im Informationsregister zu 
veröffentlichen“ (§ 10 Abs. 1 Satz 1 HmbTG). „Alle Dokumente müssen leicht auffindbar, 
maschinell durchsuchbar und druckbar sein“ (§ 10 Abs. 1 Satz 2 HmbTG). 

Trennungsgebot 
Für den angemessenen Ausgleich von Informationsinteressen einerseits und den 

grundrechtsgeleiteten Vorbehaltsbereichen arbeitet das (in § 8 verankerte) Trennungsgebot, 
dem gemäß die Behörden „geeignete organisatorische Vorkehrungen treffen“ sollen, damit 
Informationen, die dem Schutz personenbezogener Daten, dem Schutz öffentlicher Belange 
oder anderen gesetzlichen Schutzvorschriften oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 
(§ 4 bis 7) unterfallen, „ohne unverhältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können“, 
womit zugleich nicht unerheblicher technischer, aber auch inhaltsbezogener Verwaltungs-
aufwand ausgelöst wird und möglicherweise auch eine Praxis der vorweggenommenen 
Vorgangs- und Akteninhaltstrennung. 

Information auf Antrag 
Das Antragssystem — „Information auf Antrag“ — bildet neben der umfassenden 

objektiven Informationsverantwortung der Verwaltung die subjektivrechtliche Dimension: 
Antragsgegenstand, Antragssteller, Antragsgegner und Drittbetroffene kennzeichnen die 
Herausforderungen an antragsgebundene Informationspflichten des Staates. 

Der Antrag 
Formal werden geringere Anforderungen an den „Antrag auf Zugang zu Informatio-

nen“ gestellt; er soll (gemäß § 11 Abs. 1 HmbTG) „schriftlich gestellt werden“, aber „eine 
elektronische oder mündliche Antragstellung ist zulässig“. Dass im Antrag „die beanspruch-
ten Informationen zu bezeichnen“ sind (Abs. 2 Satz 1), verlagert die Darlegungslast mög-
licherweise im Einzelfall zu weit in die Sphäre des Antragstellers. Hier gibt das Gebot, daß 
bei der Antragstellung „die antragstellende Person von der angerufenen Behörde beraten“ 
werden muss (gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2) eine gewisse Hilfestellung, wird aber von der be-
troffenen Behörde sicherlich bisweilen als Ausforschungssituation bewertet und entspre-
chend zurückhaltend wahrgenommen werden.  

Durchsetzungshilfen zum Informationsantrag 
Um aus der Antragstellung heraus auch tatsächlich zu den antragsgegenständlichen 

Informationen zu gelangen, bedarf es der Durchsetzungshilfen für einen tatsächlichen „Zu-
gang zur Information“ (in § 12). Dazu gehört die –aus der Sicht des Antragstellers — medi-
engerechte Auskunft, denn „die auskunftspflichtigen Stellen haben entsprechend der Wahl 
der antragstellenden Person Auskunft zu erteilen oder die Informationsträger zugänglich zu 
machen, die die begehrten Informationen enthalten“ (§ 12 Abs. 1).  

Soweit die auskunftspflichtige Stelle an die Grenze berechtigter Interessen Dritter 
stößt und Informationsansprüche aus personenbezogenen Gründen (vgl. § 4 HmbTG) oder 
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zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (vgl. § 7 HmbTG) nicht erfüllen 
kann, muss sie „auf Verlangen der antragstellenden Person“ die entsprechend Betroffenen 
um ihre Einwilligung ersuchen (§ 12 Abs. 7), womit keine weiteren Durchsetzungsrechte 
verbunden sein dürften. 

Bescheidungspflicht 
Die Bescheidungspflicht — das heißt: die Qualifizierung als Verwaltungsakt — for-

malisiert nicht nur die Reaktion auf den Antrag, sie eröffnet zugleich die Rechtsschutzkom-
ponente, den Wirkungszusammenhang mit dem (Landes-)Verwaltungsverfahrensgesetz und 
mit der Verwaltungsgerichtsordnung, wenn gegen die Antragsablehnung der (Verwal-
tungs-)Klageweg beschritten wird. Klarstellend wird (in § 14 Abs. 7) insoweit formuliert: 
„Vorschriften über den Rechtsschutz nach der Verwaltungsgerichtsordnung bleiben unbe-
rührt“. 

Inhaltliche Anforderungen an den Informationsantrag 
Im Vordergrund steht hier der Schutz personenbezogener Daten vor der Preisgabe an 

den Antragsteller seitens der ersuchten Stelle. Allerdings ist einem Antrag auf Zugang zu 
personenbezogenen Daten unter folgenden Voraussetzungen stattzugeben: erstens, wenn 
durch Rechtsvorschrift erlaubt (§ 4 Abs. 3 Nr. 1), oder zweitens, wenn der Zugang „zur 
Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder von Gefahren für Leben, Ge-
sundheit, persönliche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender Beeinträchtigungen der 
Rechte Einzelner geboten ist“ (§ 4 Abs. 3 Nr. 2), oder drittens bei Einwilligung des Be-
troffenen in die Übermittlung (Nr. 3), oder viertens — als Abwägungsgebot und general-
klauselartig gefaßt — wenn „ein schutzwürdiges Interesse an der Information besteht und 
überwiegende schutzwürdige Belange nicht entgegenstehen“ (Nr. 4). Und fünftens besteht 
eine generelle Ausnahme von der Auskunftspflicht über personenbezogene Daten aus dem 
öffentlichen Dienst (vgl. § 4 Abs. 4.). 

Überdies besteht grundsätzlich — falls „nicht mit einem unvertretbaren Aufwand 
verbunden“ — die Pflicht der auskunftspflichtigen Stelle, „Betroffene über die Freigabe von 
Informationen zu unterrichten“ (§ 4 Abs. 5 Satz 1); Betroffene haben gegen die auskunfts-
pflichtige Stelle einen Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn durch den Zugang von An-
tragstellern zu Informationen „schutzwürdige Belange“ Betroffener beeinträchtigt werden 
können (§ 4 Abs. 5 Satz 2) oder ein „Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ge-
währt werden“ soll (§ 7 Abs. 3 Satz 4). 

Beauftragte für den Datenschutz und für Informationsfreiheit 
Um die Durchsetzung des Transparenzkonzepts auch institutionell-organisatorisch zu 

sichern und an kontinuierlich wahrgenommene Amtsverantwortung zu knüpfen, ist der 
Hamburgische Beauftragte für den Datenschutz und für Informationsfreiheit hier einbezo-
gen. Ihm ist die Aufgabe zugewiesen, die Einhaltung der Vorschriften des Transparenzge-
setzes zu überwachen (§ 14 Abs. 2 Satz 1). Der Beauftragte wird auf Vorschlag des Senats 
von der Bürgerschaft für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt; die Wiederwahl ist ein-
mal zulässig. Er muss die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst 
haben und die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde besitzen und bei sei-
ner Bestellung das 35. Lebensjahr vollendet haben. Die Rechtsstellung des Beauftragten 
zeichnet sich dadurch aus, daß er in Ausübung des Amtes „unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen“ ist (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Hmb. Datenschutzgesetz).  

Anrufung des Datenschutz- und Informationsbeauftragten 
Zunächst: Grundsätzlich und vollkommen unabhängig vom Transparenzgesetz hat 

jede Person das Recht, sich an den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
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formationsfreiheit zu wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten im Rahmen dieses Gesetzes in ihren Rechten verletzt worden zu sein 
(§ 26 Abs. 1 Hmb. Datenschutzgesetz, hier i.V.m. § 14 Abs. 1 Satz 2 HmbTG). 

Das Transparenzgesetz fügt ein Recht zur „Anrufung“ des Hamburgischen Beauf-
tragten hinzu, für die folgenden vier Fallkonstellationen: erstens, wenn eine Person „der An-
sicht ist, dass ihrem Anspruch auf Information nicht hinlänglich nachgekommen wurde“; 
zweitens, wenn sie der Ansicht ist, „dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt“ 
worden ist; drittens, wenn sie der Ansicht ist, ihr Informationsersuchen sei zu Unrecht nicht 
beachtet worden, sowie viertens, wenn sie der Ansicht ist, von einer auskunftspflichtigen 
Stelle eine unzulängliche Antwort erhalten“ zu haben (§ 14 Abs. 1). 

Unterstützungspflicht: Auskunftspflichten und Betretungsrechte 
Die auskunftspflichtigen Stellen sind verpflichtet, den Beauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen, insbesondere 
durch Auskunftserteilung sowie durch Einsichtgewährung in alle Unterlagen und Akten, 
„die im Zusammenhang mit dem Informationsanliegen stehen“, und durch den Zutritt zu 
Diensträumen. (§ 14 Abs. 3). 

Kritikpunkte 
Nur einige wenige Kritikpunkte, die mit dem hamburgischen Transparenzgesetz, aber 

auch generell mit einer Transparenzgesetzgebung dieser Bauart verbunden sind, seien im 
folgenden kurz bezeichnet: 

Die Kompatibilität zu anderen Elementen der Informations(freiheits)gesetzgebung ist 
unzureichend; Verbraucherschutz-Informationsansprüche, Umweltinformationsansprüche 
folgen eigenen Regelungssystemen; den Charakter eines „allgemeinen“ Informationszu-
gangsgesetzes kann das Transparenzgesetz nur unvollkommen zugesprochen erhalten. 

Problematisch bleiben die Konkretisierungslasten; es könnte sich eine gewisse Aus-
forschungspraxis bilden, gerade an den Schnittstellen von Politik und Verwaltung. Es erge-
ben sich Rückwirkungen des Informationsanspruchs auf die innere Struktur der öffentlichen 
Verwaltung, verbunden mit (durchaus informellen) Vermeidungs- und Verhinderungsstrate-
gien und -reaktionen. 

Auf den möglichen Informationsanspruch hin erforderliche Daten- und Dokumenten-
pflege sowie das Vorhalten von Aktualisierungsdiensten müssen weiter ausgebaut werden, 
ebenso müssen Aufbewahrungsfristen unter Umständen neu konzipiert werden. Die Gefahr 
insbesondere elektronischer Archivierungsexzesse besteht, gerade mit Blick auf den Mangel 
an inhaltlichen Grenzen des Informationsanspruchs. Auch ‚Medienbrüche’ in ‚Hybrid’-
Akten werden zum Problem. 

Verschärfen könnten sich die Spannungslagen aus einander widerstreitender Amts-
pflichten beim Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, der als Wahrer des 
Informationsanspruchs einerseits und als Schützer der Daten insbesondere auch Dritter unter 
Umständen einen In-sich-Konflikt aushalten und amtlich rechtfertigen muß; aus dem Trans-
parenzgesetz ergeben sich jedenfalls eine weitere Zuspitzung der Abwägungserfordernisse 
von Informationsbedürfnis gegen Datenschutzbelange und ein weiterer Ausbau der Bean-
standungspflichten. 

Problembehaftet erscheint auch die Einpassung der Informationspflichten und der 
Durchsetzung des Informationsanspruchs in Staatsverträge mit anderen (Bundes-)Ländern 
oder mit Körperschaften des öffentlichen Rechts, insbesondere solchen mit (teilweiser) 
Grundrechtsträgerschaft: Universitäten und Hochschulen, Rundfunk- und Fernsehanstalten, 
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Kirchen (Konkordate). Hier ergeben sich Schnittstellen verschiedener Informationsordnun-
gen und Datenschutzregimes. 

Government-Bezug: Offen ist die Einpassung von Transparenzgesetzen der (Bun-
des-)Länder in eine noch deutlich im Entwurfsstadium befindliche electronic Government-
Gesetzgebung des Bundes. In dem Vorpreschen einiger Länder kann zwar eine föderalstaat-
liche Herausforderung durch die mögliche elektronische Unifizierung der ebenengeliederten 
Verwaltungsstruktur mit ihren gegeneinander abgeschichteten Verantwortungs- und Kon-
trollebenen gesehen werden — von den mit Selbstverwaltung begabten Trägern mittelbarer 
Staatsverwaltung ganz zu schweigen —, aber den grundgesetzlich vorgezeichneten Rahmen 
des Art. 91 c GG hätte man deutlicher respektieren sollen. 

Zusammenfassende Thesen 
Die Transparenzgesetzgebung bildet die rechtspolitische und legislatorische Nach-

folgegeneration der Informationsfreiheitsgesetzgebung in Bund und Ländern Deutschlands. 
Sie präzisiert, verschärft und begrenzt die Rechte und Pflichten der am Verwaltungskom-
munikationsprozeß Beteiligten. 

Die Hamburger Transparenzgesetzgebung reflektiert die Strukturen der Staats- und 
Verwaltungsorganisation ihres Wirkungskreises und ist ein wichtiges Instrument für die Ini-
tiierung von Volksbegehren und Volksentscheiden. 

Die Transparenzgesetzgebung hat Rückwirkungen auf die Verwaltungspolitik, auf 
Selbstverständnis und Organisation der öffentlichen Verwaltung, auf Verwaltungsverfahren, 
auf die Verwaltungspraxis.  

Transparenzgesetzgebung steht neben den regierungs- und verwaltungstypischen 
Funktionen der Aufsicht und Kontrolle. 

Transparenzgesetzgebung ist Ausdruck und Instrument des electronic Government-
Profils der öffentlichen Verwaltung. 

Transparenzgesetzgebung verknüpft objektive Informationspflichten des Staates mit 
subjektiven Informationsansprüchen seiner Bürger. 

Transparenzgesetzgebung greift insbesondere in die Grauzone (teil-)privatisierter 
Verwaltungsaufgaben und schlicht öffentlicher Aufgaben. Sie erhöht in diesen Bereichen 
die Transparenz, tritt aber in ein ausgleichsbedürftiges Spannungsverhältnis zum kommnu-
nalen Wirtschaftsrecht und zur Kommunalaufsicht. 

Transparenzgesetzgebung wirkt grundrechtsgestaltend, prägt mögliche Grundrechts-
schranken und Schrankenschranken. 

Transparenzgesetzgebung begründet oder reformuliert staatliche Schutzpflichten, 
insbesondere für Dritte (natürliche und juristische Personen). 

Transparenzgesetzgebung wirkt in der Nachfolgegeneration der fachbezogenen, ins-
besondere auf Umwelt- und Verbraucherschutz gerichteten Informationsgesetze flankierend. 

Transparenzgesetzgebung paßt schließlich vorzüglich in die supranationalen und in-
ternationalen Transparenzerwartungen, wie sie nicht allein an den Bundesgesetzgeber als 
mitgliedstaatlichen Umsetzungsgesetzgeber der Europäischen Union und Partner internatio-
naler Vertrags- und Handelssysteme gestellt werden dürfen, sondern auch an die Länder, 
insbesondere dann, wenn sie — wie die Freie und Hansestadt Hamburg — im europäischen 
und internationalen Dienstleistungsmarkt und im internationalen Handel wichtige Beiträge 
leisten. 

Die Transparenzerwartungen sind aus der Perspektive der Öffentlichkeit formuliert; 
es entsteht ein gesellschaftlicher Kontrollauftrag, in den auch Erwartungen an Korruptions-
bekämpfung und -prävention einbeschlossen sind. 
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УЛЬЯНОВ В. И.1 
 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ / 
Legal Provisions for Combating Corruption in Tyumen Region 

 
The article analyzes the efficacy of anti-corruption legislation in Tyumen region 

as a subject of Russian Federation. 
The author consideres the main causes of corrupt behavior and singles out the 

measures aimed at combating corruption that have been implemented in the Tyumen 
region in recent years. The author summarizes and shows the following main direc-
tions targeted at improving the mechanism of combating corruption prevailing in 
Tyumen region: 

— transfer to provision of public and municipal services in electronic form, us-
ing universal electronic cards; 

— implementation of measures that ensure hiring the best professionals for 
state and municipal services via competitive screening and selection; organizing train-
ing and retraining courses for acting civil especially in the areas of law-making, state 
and municipal property management, budgeting and budget expenditures, placement 
of state and municipal orders; 

— implementation alongside with traditional drafts’ expertise of municipal and 
regional legal regulations (known as legal and anti-corruption expertise) the so-called 
«assessment of their efficacy impact» 

— strengthening of further interaction between law enforcement bodies and co-
operation with civic institutions’ representatives. 

Выбор темы обусловлен необходимостью провести анализ полноты антикор-
рупционного законодательства и его эффективности на примере субъекта Федерации 
— Тюменская область. 

Основой для развития антикоррупционного законодательства является феде-
ральное законодательство, и поэтому законодатель субъекта Федерации может дей-
ствовать строго в рамках федерального закона и принимая законы в пределах дозво-
ленного.  

Следует констатировать, что коррупция в России носит довольно распростра-
ненный характер. Называют три основные причины ее возникновения:  

1) резкая смена общественных отношений при переходе к рыночной экономике 
в 90-е гг. прошлого века и выросшее в эти годы поколение граждан России, у кото-
рых, к сожалению, сформировалось коррупционное сознание; 

2) отсутствие экономических предпосылок для недопущения коррупции в 
структурах государственной и муниципальной власти, а именно: отсутствие тщатель-
ного отбора кадров, их моральной мотивации и материального стимулирования; 

3) отсутствие системы жесткой профилактики коррупции среди тех, кто отве-
чает за распределение и последующее использование финансовых и материальных 
ресурсов. 

                                           
1 УЛЬЯНОВ Владимир Ильич / ULYANOV Vladimir Ilyich, 
заместитель председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюмен-
ской областной Думы, кандидат юридических наук, доцент / Vice-President of the Committee on State Building 
and Local Self-Government of the Tyumen Regional Duma, PhD in Law, Docent (Tyumen, Russia). 
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Современная коррупция имеет ряд особенностей, а именно:  
1) ориентирована на максимальное использование возможностей личного обо-

гащения;  
2) коррупция получила опору в виде безнаказанности коррупционеров, и об 

этом свидетельствует высокая степень латентности преступлений коррупционного 
характера, в том числе и среди чиновников;  

3) современная коррупция последовательно расширяет зоны влияния, проникая 
и в сферы, ранее от нее хорошо защищенные, в частности Министерство обороны, 
правоохранительные органы.  

В России системный подход к противодействию коррупции по существу начал-
ся с 2008 г., когда был принят Федеральный закон «О противодействии коррупции» и 
последовавшие вслед за ним Указы Президента Российской Федерации «О нацио-
нальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2010–2011 годы», «О мерах по противодействию коррупции». 

В Тюменской области 12 февраля 2009 г. был принят Закон «О противодей-
ствии коррупции в Тюменской области», при этом коррупция определялась как: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от име-
ни или в интересах юридического лица, — что полностью соответствовало определе-
нию коррупции в федеральном законе. 

В областном законе определены и меры по противодействию коррупции: 
1) разработка и реализация антикоррупционных планов (программ); 
2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Тюменской 

области и их проектов; 
3) антикоррупционные образование и пропаганда; 
4) опубликование информации о реализации мер антикоррупционной поли-

тики; 
5) иные меры, предусмотренные федеральным законодательством. 
Как видим, меры по противодействию в большей степени носят общий харак-

тер, т.е. действенны в отношении неопределенного круга субъектов и не влекут кон-
кретных последствий для коррупционеров.  

В 2008 г., за шесть месяцев до указанного областного закона, Правительством 
Тюменской области приняты Постановление «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Тюменской 
области (11 февраля) и Распоряжение «О Совете по противодействию коррупции в 
Тюменской области». 

Совет выполняет следующие функции: 
1. Обеспечивает координацию подготовки проектов правовых актов обла-

сти и разработки организационных мероприятий по вопросам противодействия кор-
рупции. 
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2. Осуществляет анализ функций, нормативно закрепленных и фактически 
выполняемых исполнительными органами государственной власти области, государ-
ственными учреждениями и предприятиями области, по соответствующим направле-
ниям деятельности. 

3. Координирует подготовку предложений по реализации мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции. 

4. Обеспечивает рассмотрение вопросов и предложений, направленных на 
противодействие коррупции.  

5. Осуществляет по мере необходимости подготовку и представление отче-
тов о выполнении мероприятий по противодействию коррупции в Правительство 
Тюменской области, а также представление указанных отчетов в федеральные органы 
государственной власти в случае направления ими соответствующих запросов.  

По сути своей это начальный этап реализации мероприятий по противодей-
ствию коррупции, включающий организационные меры, носящие довольно общий 
характер.  

Основным положительным моментом данного этапа можно считать установле-
ние антикоррупционного фильтра при разработке и принятии нормативных правовых 
актов на государственном и муниципальном уровнях в форме обязательного проведе-
ния антикоррупционной экспертизы как проектов, так и принятых нормативных пра-
вовых актов.  

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится в 
обязательном порядке уполномоченным органом в государственных и муниципаль-
ных органах, и в то же время возможно проведение независимой и общественной ан-
тикоррупционных экспертиз. Независимая антикоррупционная экспертиза проводит-
ся аккредитованными Министерством юстиции юридическими и физическими лица-
ми. Общественная экспертиза может проводиться юридическими и физическими ли-
цами. Правовым основанием независимой и общественной экспертиз является Поста-
новление Правительства Тюменской области «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Тюменской 
области» от 11 февраля 2008 г. 

В 2011 г. антикоррупционная экспертиза была проведена в отношении 
998 областных нормативных правовых актов и их проектов и выявлено 93 коррупци-
онных фактора, на муниципальном уровне из 12013 нормативных правовых актов и 
их проектов выявлено и устранено 399 коррупционных факторов. Следует отметить, 
что коррупционные факторы выявлены, как правило, при экспертизе, проводимой 
уполномоченными структурами в органах государственной и муниципальной власти, 
а также органами прокуратуры. Роль независимой и общественной экспертиз, к сожа-
лению, крайне незначительна. 

Следующий этап реализации антикоррупционных мероприятий включает огра-
ничительные меры в отношении должностных лиц органов государственной и муни-
ципальной власти, а также обязывающие меры. 

К ограничительным мерам можно отнести внедрение административных ре-
гламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и администра-
тивных регламентов исполнения государственных и муниципальных функций в соот-
ветствии с целевой региональной Программой (планом) противодействия коррупции 
на 2012–2015 годы, утвержденной 31 августа 2009 г. 
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В настоящее время принято и внедрено в органах исполнительной власти Тю-
менской области 286 и в органах местного самоуправления 955 административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций. 

Проводится работа по переводу государственных услуг в электронный вид.  
Работает официальный портал органов государственной власти Тюменской об-

ласти, цель которого — обеспечение прозрачности деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

В апреле 2012 г. принято Постановление Губернатора области «Об утвержде-
нии перечня должностей государственной гражданской службы Тюменской области, 
при замещении которых налагаются ограничения, установленные статьей 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции». В соответствии с этим постановле-
нием граждане, замещавшие должности вице-губернатора, заместителей Губернатора, 
руководителей исполнительных органов государственной власти области, в течение 
двух лет после увольнения с указанных должностей имеют право, с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов, замещать на условиях 
трудового договора должности в организациях, если отдельные функции управления 
данной организации входили в служебные обязанности этого должностного лица. 

Это же ограничение распространяется на уровне местного самоуправления. 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ введены ограничения, налагае-

мые на лиц, замещающих государственные должности в органах государственной 
власти области и муниципальные должности, в числе которых запреты заниматься 
предпринимательской, другой оплачиваемой деятельностью, получать гонорары за 
публикации в качестве должностного лица, получать вознаграждения и подарки в 
связи с выполнением должностных обязанностей, использовать служебную информа-
цию в неслужебных целях и т.д. 

В Тюменской области сформированы и действуют 36 комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в орга-
нах государственной власти области и 321 такая комиссия в органах местного само-
управления. 

Данными комиссиями проводятся проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, имуществе лиц, замещающих государственные и муниципальные должно-
сти. В 2011 г. из числа лиц, которые должны были представить сведения о доходах и 
об имуществе, не представил только один сотрудник (в связи с нахождением в отпус-
ке по уходу за ребенком). 

Сведения о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей в 2011 г. не 
представили 11 государственных и 4 муниципальных служащих. По результатам про-
веденных комиссиями проверок 59 государственных и муниципальных служащих 
привлечены к дисциплинарной ответственности.  

С 2013 г. на государственных и муниципальных служащих возложена обязан-
ность по предоставлению наряду со сведениями о доходах и имуществе также сведе-
ний о расходах государственных, муниципальных служащих, их супругов и несовер-
шеннолетних детей. 

В ноябре 2011 г. Федеральным законом № 329-ФЗ «О внесении дополнений в 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» была введена обязанность лиц, 
замещающих государственные должности, должности лиц муниципальной службы, 
передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
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лах организаций) в доверительное управление в соответствии с нормами Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, если владение ими приводит или может привести 
к конфликту интересов. 

На уровне субъекта Федерации Тюменская область во исполнение указанных 
дополнений в Федеральный закон «О противодействии коррупции» в течение января 
— февраля 2012 г. были приняты необходимые законы Тюменской области и норма-
тивные правовые акты Губернатора области.  

В частности, это дополнение в Закон области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы», «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за досто-
верностью в статью сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых депутатами Тюменской областной Ду-
мы». 

Губернатором области и на уровне Правительства области приняты Постанов-
ление «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Тюменской области, и руководителями государственных учреждений 
Тюменской области», Постановление «Об утверждении порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности». 

Таким образом, в настоящее время в Тюменской области в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства о противодействии коррупции сформиро-
вана нормативно-правовая база обеспечивающая: 

1) разработку и реализацию антикоррупционных программ; 
2) проведение антикоррупционных экспертиз, в том числе независимых и 

общественных; нормативных правовых актов органов государственной власти и 
местного самоуправления; 

3) внедрение административных регламентов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также исполнения государственных и муници-
пальных функций; 

4) доступность для населения разрабатываемых и принимаемых норматив-
ных правовых актов органов государственной и муниципальной власти; 

5) формирование и деятельность комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. Это же относится и к комиссиям на муниципальном уровне; 

6)  исполнение конкретных запретов и ограничений для лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности; 

7) исполнение требований о предоставлении кандидатами на государствен-
ную (муниципальную) службу и государственными (муниципальными) служащими 
сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера и имуще-
стве своих, а также супруга и несовершеннолетних детей; 

8) механизм проверки предоставленных сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 

9) исполнение возложенной на лиц, замещающих государственные и муни-
ципальные должности, передачи ценных бумаг, акций, долей в доверительное управ-
ление, если владение ими приводит или может привести к конфликту интересов; 

10)  общественный контроль за достоверностью предоставляемых сведений 
о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах, а также выполне-
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нием требований по установленным законами об ограничениях и обязательствах лиц, 
занимающих государственные и муниципальные должности. 

Тем не менее, несмотря на наличие выстроенной и действующей системы анти-
коррупционных мер, вопрос противодействия коррупции не должен быть лишен вни-
мания впредь, работоспособность антикоррупционных механизмов необходимо под-
держивать в постоянном режиме. Важную роль в данном процессе играет целевая 
Программа противодействия коррупции на 2012–2015 гг.  

Основные направления дальнейшей работы: 
— подготовка к переходу на оказание государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, с применением универсальных электронных карт; 
— продолжение реализации мероприятий, обеспечивающих нахождение на 

государственной и муниципальной службе лучших специалистов, как за счет тща-
тельного конкурсного отбора на службу, так и за счет повышения квалификации слу-
жащих, в частности специалистов по нормотворчеству, в сфере распоряжения госу-
дарственным и муниципальным имуществом, расходования бюджетных средств, раз-
мещения государственных и муниципальных заказов; 

— внедрение наряду с традиционными экспертизами проектов региональных и 
муниципальных нормативных актов (правовой и антикоррупционной) «оценки их ре-
гулирующего воздействия»; 

— дальнейшее укрепление взаимодействия с правоохранительными органами и 
развитие сотрудничества с представителями общественности. 

На мой взгляд, несомненно положительное влияние на противодействие кор-
рупции окажет Кодекс административного производства, проект федерального закона 
внесен Президентом РФ 25 марта 2013 г. в Государственную Думу Федерального Со-
брания. Кодекс закрепляет регулирование порядка осуществления административного 
судопроизводства при рассмотрении и разрешении судами общей юрисдикции адми-
нистративных дел о защите нарушенных ими оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также порядок рас-
смотрения и разрешения других административных дел, возникающих из админи-
стративных или иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением су-
дебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государствен-
ных или иных публичных полномочий, в частности: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части; 
2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государствен-

ной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, комиссий референдума, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

3) об оспаривании решений, действий (бездействия) организаций, наделен-
ных федеральными законами отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, в том числе государственных корпораций и саморегулируемых орга-
низаций; 

4) об оспаривании решений, действий (бездействия), касающихся государ-
ственной службы; 

5) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации. 

Несколько проблемных вопросов и мнений. 
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В Большом юридическом словаре коррупция понимается как «общественно 
опасное явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся 
в умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса 
для противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преиму-
щества в любой форме, а равно подкуп этих лиц» [1]. 

В документах ООН о международной борьбе с коррупцией дано определение 
коррупции, как злоупотребление государственной властью для получения выгоды в 
личных целях, в целях третьих лиц или групп» [2].  

Из обоих определений следует, что коррупция всегда связана с государствен-
ной службой, государственной властью. 
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ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ  В ГЕРМАНИИ /  
Formal and Informal Strategies of Corruption Fighting in Germany 

 
Abstract 
In this paper the current state of corruption affairs among German officials is shown. 

The main focus lies on the identifying of the formal and informal strategies of corruption 
and the fight against them in Germany. Formal strategies of corruption are, for example, 
parliament bills, which warrant certain privileges for parliamentarians themselves. Informal 
strategies are a form of lobbying of private companies’ interests. The fight against corrup-
tion in Germany has its emphasis on the executive branch. The legal basis of the fight 
against corruption among parliamentarians still needs reforms. 
 

Введение: формы коррупции в Германии 
Как известно, коррупция — это универсальное социальное явление, от которой 

не защищена даже такая образцовая страна, как Германия. И в этой стране, с ее разви-
тым принципом правового государства, регулярно разгораются коррупционные скан-
далы. Иногда они вспыхивают вокруг крупного бизнеса, связанные с выплатой пра-
вительствам других стран крупных взяток с целью получения госзаказов. Но иногда 
разгораются скандалы и вокруг политиков (например, черные кассы партии ХДС во 
время правительства Гельмута Коля). Среди немецких чиновников случаи коррупции 
не вызывают подобного широкого медийного резонанса, но это не означает, что ее не 
существует. Если посмотреть на статистику Федеральной криминальной службы 
(BKA, 2011: 17), то налицо случаи коррупции и среди чиновников, особенно в сфере 
размещения государственного заказа. 

В данном кратком докладе мы не можем осветить всю проблему коррупции и 
противодействия ей в Германии. Мы сосредоточимся на таких феноменах, как фор-
мальные и неформальные стратегии коррупции, которые регулярно встречаются сре-
ди политиков и чиновников.  

Начнем с одного недавнего примера. Как известно, в феврале 2012 г. Кристиан 
Вульф был вынужден покинуть пост федерального президента, не прослужив и года 
на новом посту. Благодаря депутатским запросам и давлению со стороны СМИ стало 
известно, что Вульф, будучи премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксо-
ния, получил у своего приятеля-бизнесмена льготный кредит со ставками намного 
ниже рыночных (4% годовых). Кредит на покупку частного дома был взят на общую 
сумму в 500 000 евро со сроком на пять лет, без каких-либо сроков регулярных пога-
шений. Как отмечает фон Арним (2012), в обмен на данную услугу предоставивший 
кредит бизнесмен с супругой имели удовольствие съездить с Вульфом в составе пра-
вительственной делегации в Индию, Китай и США. 

                                           
1 БОНЕ Эберхард / BOHNE Eberhard, 
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ния) / Research associate at the Higher School for Administrative Sciences Speyer (Speyer, Germany). 



40 
 

Вульф тщательно старался утаить факт льготного кредита от земельного пар-
ламента и прессы. Сам он подписывал земельный закон, запрещающий должностным 
лицам принятие любого подарка, стоимость которого превышала бы десять евро. По-
дарки со стоимостью выше десяти евро должностные лица обязаны передавать в соб-
ственность земли. Выгоду от льготного кредита для Вульфа комментаторы оценили в 
20 000 евро и истолковали льготу как подарок. Вульф должен был бы передать эту 
сумму в собственность земли Нижняя Саксония. Однако ничего подобного не про-
изошло, а сам Вульф попытался оказать давление на прессу, когда та хотела опубли-
ковать материал по делу. В конце концов делом занялась прокуратура. В итоге Вульф 
был вынужден уйти с поста. 

Как показывает данный пример, коррупция — явление не только отсталых и 
развивающихся стран, где уровень заработной платы должностных лиц до того низок, 
что коррупционное поведение является для них средством для выживания, но харак-
терно и для Германии. 

Понятие коррупции в данной статье 
Под коррупцией мы будем понимать в данном докладе использование долж-

ностного положения для необоснованного получения выгоды себе или третьим ли-
цам. Проявление коррупции можно разделить на формальную и неформальную фор-
мы (стратегии). 

Формальные стратегии коррупции 
Формальные стратегии коррупции — это такие проявления коррупции, кото-

рые имеют внешнюю правовую оформленность. Это могут быть законы, распоряже-
ния, административные акты и т.п. По своему материальному содержанию и воздей-
ствиям они являются коррупционными. Такие инструменты предоставляют тому или 
иному лицу неоправданное, необоснованное преимущество, нарушая тем самым 
принципы правового государства. 

Неформальные стратегии коррупции 
Неформальные стратегии коррупции — это такие проявления коррупции, ко-

торые, в отличие от формальных, не имеют нормативно-правовой оформленности, не 
имеют юридической силы, заменяют собой или дополняют формальные инструменты 
и осуществляются в виде «обмена» или «торга» (Bohne, 1984: 344). Обычно это сго-
воры между сторонами, представляющие взаимовыгодные решения вопросов. Оче-
видно, что неформальные стратегии коррупции в большинстве своем остаются неза-
меченными. В данном контексте следует оговориться, что существующее в немецкой 
управленческой науке понятие «неформальное управленческое действие» (Bohne, 
1984; Fehling, 2012) не всегда отождествляется с противозаконным поведением. Есть 
неформальность и в рамках закона. Предметами обмена могут быть какие-либо обе-
щания со стороны власти, как, например, обещание пока не издавать определенный 
закон в обмен на добровольное обязательство бизнеса ввести у себя в компании некий 
экологический стандарт. Подобные неформальные соглашения, без юридических по-
следствий и происходящие в рамках законов, довольно широко распространены в 
действиях немецких ведомств (там же).  

Согласно структурно-функциональной системной теории (Luhmann, 1995) 
формальные организации (ведомства, партийные организации или частные компании) 
обязаны выживать в условиях неопределенности, комплексности и динамичности 
окружающей среды и одновременно стараться достигать поставленных целей. Чтобы 
справляться с данными задачами, организации прибегают к формальным, а иногда и 
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неформальным действиям. Формальные и неформальные инструменты выступают 
функциональными эквивалентами для выживания и достижения формальных целей 
(Луманн, 1995: 19).  

 
Коррупция в законодательных органах Германии на примере поведения 

парламентариев 
Формальные стратегии коррупции в законодательной сфере 
Известный немецкий ученый-юрист, комментатор и критик партийной жизни 

Ханс-Херберт фон Арним высказал мнение, что депутаты, действуя коллективно и 
представляя собой политический класс, по своей природе не могут принимать законы, 
которые бы ограничивали им самим свободу действий (von Arnim, 2008). Они, скорее, 
готовы принимать такие законы, которые предоставляли бы им материальную выго-
ду, тем самым «следуя классовым интересам политиков». Так, в Германии были 
упразднены законы, предоставлявшие депутатам особые материальные привилегии. 
Считается, что парламентарии по закону получают нормальное депутатское содержа-
ние размером в 7668 евро в месяц, плюс сумма на служебные издержки размером в 
3868 евро в месяц, не подлежащая налогообложению (итого 11536 евро). То есть 
оправдания для повышения зарплаты у парламентариев, собственно, нет. По мнению 
фон Арнима, такие законы представляют собой проявление легальной, или формаль-
ной, коррупции, так как при помощи нормативно-правовых инструментов конструи-
руются правила, предоставляющие им неоправданную материальную выгоду. 

Другой пример формальной коррупции среди депутатов: консультантские кон-
тракты, когда депутат получает гонорар за якобы оказанную услугу, которую он на 
самом деле не оказывал (т.н. безработные контракты). Особенно падки к такой форме 
формальной коррупции депутаты, представители профессий, которые несут сами по 
себе консультационный характер (адвокаты, налоговые консультанты, нотариусы 
и пр.). 

Неформальные стратегии коррупции в законодательной сфере 
О неформальных стратегиях коррупции остается только догадываться ввиду их 

непрозрачного характера. Можно находить лишь косвенные улики, указывающие на 
состоявшийся ранее неформальный сговор, и пытаться задним числом восстановить 
факты. При подобном анализе обычно встают вопросы: кто, о чем, когда сговорился. 
Доступны прямому наблюдению могут быть лишь результаты таких сговоров, как пе-
ревод денег на банковский счет. Особо проблематична сфера пожертвований. Сделка 
в таких случаях, предположительно, проходит в две фазы. Первая (неформальная) фа-
за: депутат А и фирма Б сговариваются о том, что депутат А будет активно выступать 
за интересы фирмы Б. В ответ на это фирма Б обязуется перечислить сумму в виде 
пожертвования для партии, членом которой является депутат А. В качестве условия 
фирма должна указать, что сумма пожертвования должна пойти в пользу депутата А. 
Вторая (формальная) фаза сделки: перечисление пожертвования от фирмы Б в адрес 
партии, как было оговорено между сторонами в неформальной фазе. 

Далее отметим слабые стороны законодательной базы касательно прозрачности 
действий депутатов. Так, депутаты обязаны декларировать свои побочные доходы 
(пожертвования или гонорары). При этом необходимо указать лишь категорию: от 
1000 до 3000; до 7000; свыше 7000 евро. Сумма в третьей категории не имеет уста-
новленной верхней границы, т.е. не имеет разницы, получил ли депутат пожертвова-
ние в размере 7100 евро или в 700000. Недавно стал известен случай с нынешним 
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кандидатом в канцлеры от партии социал-демократов (СДПГ) Пером Штайнбрюком 
(DW, 15.10.2012). Штайнбрюк получал высокие гонорары от своих публичных вы-
ступлений, не указывая при этом конкретную сумму. Тем самым он попал под крити-
ку по укрывательству побочных заработков. 

Противодействие коррупции в законодательной сфере 
Как уже было отмечено выше, правовое регулирование коррупционного пове-

дения депутатов недостаточно развито. Однозначных норм, аналогичных антикор-
рупционным нормам по отношению к должностным лицам (см. ниже), в УК ФРГ нет. 
Нормы УК (§ 331 ff.) не распространяются на депутатов, т.е. состава преступления в 
таких случаях нет. Есть ст. 108е УК ФРГ о подкупе депутата, но она считается лишь 
символической, без какого-либо значения для практики. Германия еще не ратифици-
ровала Конвенцию ООН против коррупции (UNCAC, 2003). За отсутствие в уголов-
ном праве подобных норм Германию не раз критикуют европейские органы и непра-
вительственные организации, настаивая на реформе УК согласно международным 
требованиям борьбы против коррупции.  

Что касается пожертвований, то в законе о партиях запрещаются такие виды 
пожертвования, у которых «можно распознать» прямую привязку к ожидаемой поли-
тической или экономической выгоде. Трудность в практике заключается в том, что 
существование такого ожидания трудно доказать. 

Существуют Правила поведения члена Немецкого бундестага, приложение 1 к 
Регламенту Немецкого бундестага. Однако высказываются мнения, что они недоста-
точно эффективны. По мнению фон Арнима, только усиленный общественный кон-
троль, зоркий и внимательный глаз общественности может предупредить коррупцию 
в законодательной сфере. 

Коррупция в исполнительной власти Германии 
Формальные стратегии коррупции в исполнительной власти 
Формальные стратегии коррупции в ходе размещения госзаказа характеризу-

ются необоснованным предоставлением преимущества некой частной компании с ис-
пользованием правовых инструментов, например в тексте объявления конкурса о гос-
заказе. На первый взгляд объявление кажется правомерным. Подозрения на корруп-
ционную составляющую возникают тогда, когда в тексте объявления появляются 
определенные, чересчур специфические требования к кандидатам. Так, встречаются 
оговорки вроде «в целях поддержки местного бизнеса», тем самым потенциальные 
конкуренты из других городов заранее исключаются из конкурса. Подобная практика 
проблематична с точки зрения европейского права, где принцип добросовестной кон-
куренции играет ведущую роль. 

Неформальные стратегии коррупции в исполнительной власти 
Неформальные коррупционные практики особенно распространены на уровне 

муниципалитетов (BKA, 2011). В ходе исследования поведения муниципальных слу-
жащих, работающих в сфере размещения госзаказа, которое проводил Немецкий ин-
ститут публичного управления г. Шпайер, был отмечен следующий характерный для 
неформальных коррупционных стратегий случай. Представитель некой фирмы А, за-
интересованной в получении госзаказа, до начала официального объявления конкурса 
подходит к чиновнику с целью заранее разузнать условия заказа. В ходе разговора 
представитель фирмы называет чиновнику сумму, по которой его фирма готова вы-
полнить работы по заказу. Чиновнику запрещено обговаривать сумму заказа. Однако, 
в обход данного запрета, он берет в руку три карандаша и поднимает их вверх, тем 
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самым невербально указывая собеседнику на свои условия. Поднятая вверх рука с 
тремя карандашами на локальном жаргоне означает «уступи на 3 процента». Фирма 
соглашается, скидывает три процента со своей заранее названной суммы и в послед-
ствие получает заказ. 

Противодействие коррупции в исполнительной власти 
В немецких законах антикоррупционные нормы содержатся в первую очередь в 

Уголовном кодексе (§ 331–335 УК ФРГ). В УК ФРГ под «правонарушениями во вре-
мя прохождения службы» приводятся среди прочего мздоимство/получение выгоды 
(§ 331) и предоставление выгоды (§ 333), а также взяточничество/продажность (§ 332) 
и подкуп/взятка (§ 334). Эти нормы распространяются на служебных лиц в исполни-
тельной и юридической власти. 

В законах о чиновниках и законах о министрах есть нормы, запрещающие по-
лучение выгоды, связанной с постом на государственной службе. По мнению фон 
Арнима, противокоррупционные нормы законов о чиновниках считаются на практике 
жестче, чем параграфы из УК (von Arnim, 2012: 4). Чиновники и министры обязаны 
сохранять принцип нейтральности и руководствоваться принципом избежания ма-
лейшего намека на частную выгоду. Размер выгоды не играет особой роли, важен сам 
факт предоставления или получения выгоды. Также не играет роли, следовала ли 
конкретная услуга за услугу. Привязка к конкретной услуге в составе преступления 
была убрана Законом о противодействии коррупции от 13.08.1997 (BGBl I 1997, 
2038). В случаях когда к чиновнику обращаются с каким-либо предложением, чинов-
ник должен проанализировать ситуацию с точки зрения нейтрального третьего. Если 
чиновник распознает привязку к служебному посту в высказанном в его адрес пред-
ложении, он обязан его отклонить. 

В Директиве Федерального МВД Германии о предупреждении коррупции в фе-
деральном управлении от 30 июля 2004 г. с приложениями «Кодекс поведения против 
коррупции» и «Памятка для руководителей и заведующих ведомствами» даются пра-
вила поведения по распознаванию коррупционных ситуаций, а также указываются 
организационные меры по предупреждению коррупции. Это, например, ротация кад-
ров через максимум пять лет, «принцип многих глаз», организационное разделение 
отдельных фаз принятия решений на отдельные отделы (особенно в сфере госзаказа), 
улучшение оборота информации внутри учреждения, уполномоченный по предупре-
ждению коррупции и т.д. В ведомствах распространяются информационные письма о 
запрете подарков и поощрений. Правила пишутся просто и понятно, с тем чтобы 
обеспечивать их конкретное применение в конкретном случае. Однако стратегии ухо-
да от правил, как показывает пример выше, существуют, и чиновников призывают 
быть начеку. Особую роль для создания открытости играет также право доступа 
граждан к информации. 

Заключение 
В этом кратком докладе мы показали формальные и неформальные стратегии 

коррупции в Германии. Обычно они распространены в политической сфере. Против 
формальной коррупции особенно эффективными показали себя комментарии юри-
стов, т.е. общественный контроль, а также свободная пресса. Противодействие не-
формальной коррупции представляется особо сложным. Неформальность сама по се-
бе имеет свойство приспособляться и проявляться в разных формах. Как показывают 
теории организаций, любые формальные попытки регулирования влекут за собой не-
формальные способы приспособления к данной регулированной среде (ср. Luhmann, 
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1995). Необходимо различать функциональную неформальность в организации, иду-
щую ей на пользу, от дисфункциональной неформальности, вредящей ей. Без дей-
ствующих правил поведения и транспарентности, действующей парламентской оппо-
зиции, доступа граждан к информации борьба против коррупции не представляется 
эффективной в любой стране.  
 

Библиография 
1. Von Arnim, Hans Herbert. Vorteilsannahme des früheren niedersächsischen 

Ministerpräsidenten Christian Wulff? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht — Extra 31 
(3). 2012. S. 1–9. URL: http://rsw.beck.de/rsw/upload/NVwZ/NVwZ-Extra_2012_03.pdf 
(дата обращения: 04.02.2013). 

2. Von Arnim, Hans Herbert. Die Deutschlandakte. München: Bertelsmann. 
2008. 

3. BKA (Bundeskriminalamt). Korruption — Bundeslagebericht 2011. Wiesba-
den. 2011. URL: http://www.bka.de (дата обращения: 04.02.2013). 

4. Bohne Eberhard (1984). Informales Verwaltungs- und Regierungshandeln als 
Instrument des Umweltschutzes // Verwaltungsarchiv 75 (4), S. 343–373. 

5. DW (Deutsche Welle/Немецкая Волна): Кандидата в канцлеры ФРГ 
Штайнбрюка обвинили в утаивании доходов, 15.10.2012. URL: 
http://www.dw.de/p/16L6w (дата обращения: 04.02.2013). 

6. Fehling Michael. Informelles Verwaltungshandeln // Hoffmann-Riem, Wolf-
gang et al. (Hrsg.): Grundlagen des Verwaltungsrechts. Bd. 2., 2. Aufl. München: Beck, 
2012ю S. 1457–1521. 

7. Kirali Andrei. Der rechtliche Schutz von Whistleblowern // Zeitschrift für 
Rechtspolitik (5). 2011. S. 146–149. 

8. Luhmann Niklas. Folgen und Funktionen formaler Organisation. 4. Aufl. Ber-
lin: Duncker & Humblot. 1995. 
 
 



45 
 

СИМОНОВА Л. М., ПОГОДАЕВА Т. В.1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ДЕЛОВАЯ КОРРУПЦИЯ В РОССИИ / 
International Business and Business Corruption in Russia 

 
Abstract 
The article is dedicated to research on corruption as a kind of a social economic rela-

tionship. The authors made an analysis of expanding business corruption in practical aspects 
of international entrepreneurship. This article presents the socio-economic typology of cor-
ruption relations, the characteristics of Western, Eastern, Latin American, African and so-
cialist types. The authors brought into focus a special place for the phenomenon of business 
corruption in Russia, distinct characteristics and causes of the spread. The authors empha-
sized the dominant role and the hidden format of domestic business corruption in compari-
son with its outside species in Russia. The authors have underlined the most successful cor-
rupt business strategies and analyzed changes of ratios between different types of corrupt 
relationships between business and government. This article examines the scale and level of 
the economic impact on business corruption and international business activity in Russia 
and the country's ability to transit to innovative development.  

 
Коррупция, как мера нарушения существующих норм и правил поведения, мера 

внутренней неупорядоченности функционирования системы институтов, имеет мно-
жественные формы проявления, всеохватный масштаб распространения и поистине 
транснациональный характер. Уровень коррупции в системе международных коорди-
нат отражает ежегодно рассчитываемый и публикуемый международной организаци-
ей Transparency International (TI) рейтинг. 

В 2012 г. в соответствии с общепризнанным «индексом восприятия коррупции» 
(ИВК), в данном рейтинге Россия по коррумпированности заняла 133 место среди 
176 стран, попав со значением индекса в 28 баллов в одну группу с Гондурасом, Гай-
аной, Ираном и Казахстаном. Странами с наименьшим индексом восприятия корруп-
ции, а значит, нулевым влиянием коррупции на общество, стали страны Северной Ев-
ропы — Дания и Финляндия, США — в первой «двадцатке», 19-е место (значение 
индекса равное 73), Япония — на 17-м месте (74 балла), Германия — 13-е место в 
рейтинге [7]. 

Среди множества разновидностей коррупционных отношений особого внима-
ния заслуживает самый малоизученный, но при этом чрезвычайно актуальный для со-
временной российской и зарубежной науки и практики вид — деловая коррупция.  

Наиболее громкие коррупционные скандалы последних лет были связаны 
именно с коррупцией в бизнес-сфере. В Германии они ассоциируются с крупнейшими 
немецкими транснациональными компаниями — «Сименс», «Фольксваген», «Дайм-
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лер». В частности, в 2007 г. власти Германии за доказанные взятки компании «Си-
менс» в Нигерии, России и Литве на общую сумму 12 млн евро наложили на фирму 
штраф в размере 201 млн долларов. В результате скандала компании «Сименс» при-
шлось уволить 130 руководителей различных подразделений, включая менеджеров 
высшего звена концерна. 

Совокупный размер штрафов «Сименс» по делам о коррупционных взятках со-
ставил 1,18 млрд долларов. В начале 2010 г. Министерство юстиции США предъяви-
ло немецкому автопроизводителю — концерну «Даймлер» обвинение в даче взяток 
чиновникам в 22 странах мира на общую сумму 56 млн долларов для получения 
крупных государственных заказов. 

Речь идет о нарушениях, совершенных в период с 1998 по 2008 г. немецким 
экспортным подразделением концерна «Даймлер Экспорт энд Файненс ГмбХ» и рос-
сийским ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» (до недавнего времени ЗАО «Даймлер Крайслер 
автомобили Рус») в таких странах, как Россия, Китай, Таиланд, Греция, Ирак, Хорва-
тия, Туркмения, Узбекистан и др.  

Руководство немецкого концерна «Даймлер» признало свою вину в подкупе 
чиновников и заключило мировое соглашение с органами юстиции США. Как след-
ствие, «Даймлер» выплатил штраф в размере 185 млн долларов. 

Широкой распространенностью, агрессивностью и интенсивной динамикой от-
личается коррупционный рынок в России. 

По оценке Минэкономразвития его объем, по данным РИА «Новости» [2], в 
2010 г. составил 164 млрд руб., а средний размер взятки приравнивался к сумме в 
5 285 руб., однако указанные оценки справедливы, прежде всего, в отношении рынка 
бытовой коррупции, что же касается рынка деловой коррупции, то аналитические ис-
следования данного рынка не проводились с 2005 года.  

По альтернативной же оценке Г. Сатарова [3], рынок российской деловой кор-
рупции в 2005 г. по сравнению с 2001 г. увеличился в 9 раз, а в 2010 г. по сравнению с 
2001 г. вырос более чем в 19 раз, интенсивность коррупции несколько снизилась, а 
коррупционный охват не изменился. Взятки стали брать реже, но в больших объемах. 
Около трети своего дохода бизнесмены отдавали на взятки.  

Соотнесение коррупционной динамики с темпами экономического роста отра-
жает показатель отношения объема деловой коррупции к ВВП, который, по тем же 
оценкам, в 2010 г. достиг 42%. Это свидетельствует о том, что коррупция стала абсо-
лютной константой российского жизненного уклада, социальным порядком и социо-
культурным явлением. 

Экономической базой деловой коррупции и ее предпосылкой выступает куль-
тивируемая в России модель сырьевой экономики. Несмотря на декларируемую в 
настоящее время необходимость перехода от сырьевой модели экономики России к 
инновационной и усиления борьбы с коррупцией, эти масштабные проблемы не взаи-
моувязываются как на политическом уровне, так и в практике управления и хозяй-
ствования. Однако именно устойчиво воспроизводящаяся система коррупционных 
отношений препятствует переходу России на инновационный путь развития. С чем 
это связано? Во-первых, сырьевая модель экономики обеспечивает государству из-
влечение доходов не столько в зависимости от деловой активности граждан страны 
либо эффективности работы его государственного аппарата, сколько под воздействи-
ем независимых от них конъюнктурных факторов развития мировой экономики и сы-
рьевых рынков. Эта фундаментальная причина разрывает взаимообразную связь гос-
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ударства со своими гражданами, которое не ориентировано на действия в интересах 
широких слоев населения, и порождает отчуждение граждан от государства, которые 
не стремятся влиять на власть. В этих условиях инновационный тип поведения не 
только не приветствуется, а является алогичным и иррациональным.  

В условиях, когда нормой в стране является исполнение основного объема ра-
бот в авральном режиме в конце года, чтобы «освоить бюджет», мотивация к иннова-
циям минимальна и они никому не нужны. Так, практически ни у одной из 
22 компаний с государственным участием, входящих в так называемый первый спи-
сок («Газпром», «Роснефть» и т.п.), расходы на НИОКР не приближаются к сред-
немировому уровню. Скажем, коэффициент, определяющий соотношение инвестиций 
к тонне условного топлива, у «Газпрома» равен 0,29, у «Роснефти» — 0,06, в то время 
как у Shell — 5,67, у ExxonMobil — 3,2. При этом в 2010 г. 69% расходов на НИОКР 
финансировались не самими компаниями, а оплачивались из госбюджета [8].  

Кроме того, инновационная деятельность требует значительных инвестиций. В 
отсутствие доверия между обществом и государством держатели инвестиционных ре-
сурсов заинтересованы только в быстром и безболезненном вывозе капитала, получен-
ного от продажи ресурсов страны. Разумеется, даже наиболее инновационной части 
«олигархата» еще далеко до действительно передовых западных компаний — как по 
объему финансирования НИОКР, так и по эффективности изысканий. Основная же 
часть крупного бизнеса понимает под модернизацией в основном закупки импортного 
оборудования и НИОКР на уровне адаптации готовых западных технологий к нашей 
суровой реальности. 22 крупнейшие российские компании за 2010 г. получили около 
тысячи патентов в России — для сравнения, одна IBM в том же году запатентовала 
пять тысяч изобретений. При этом международных патентов ими было получено всего 
пять. Эффективность расходования средств на столь же низком уровне, как и абсолют-
ные цифры инновационной активности: затратив на НИОКР 22% от общей суммы вы-
деленных на них в российской экономике средств, компании с госучастием получили 
лишь 4% от общего числа выданных в РФ патентов [8]. Иными словами, госкорпора-
тивный сектор демонстрирует крайне низкую инновационную результативность и от-
личается от частного бизнеса впятеро меньшей эффективностью расходов. Одна из 
причин неэффективности затрат на НИОКР в государственных компаниях — все та же 
коррупция. 

Таким образом, коррупция оказывает неблагоприятное воздействие как на ин-
вестиционную, так и на инновационную активность предпринимательства, содейству-
ет рентоориентированному поведению и приводит к значительным общественным 
потерям.  

Социально-экономическая типология коррупционных отношений в России 
Коррупцию, как определенный вид социально-экономических отношений мож-

но разделить на следующие ее разновидности: западную, восточную, латиноамери-
канскую, африканскую и социалистическую. Последняя характерна для плановой 
экономики с системой централизованного планирования и дефицитом товаров и услуг 
и основана на «блате».  

Коррупция западного типа может быть представлена в виде своеобразного 
рынка коррупционных услуг, на котором стороны вступают во временные разовые 
отношения купли-продажи. Обычно это характерно для низовой коррупции. Когда 
это касается верхушечной коррупции, то ее стабильный уровень нередко поддержи-
вается институтом посредников, сводящих на время «покупателей» и «продавцов» 
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коррупционных услуг. Для нее характерна невысокая бытовая коррупция, отсутствие 
коррупционных сетей, развитая практика лоббизма и влияния крупного бизнеса на 
власть, которая от него формально отделена.  

Следующая разновидность системы коррупционных отношений — восточная 
— характеризуется тем, что коррупция в стране образует давно укорененную систему 
социальных отношений, переплетенную с другими социальными отношениями: род-
ственными, клановыми, корпоративными, земляческими, профессиональными и др.  

Латиноамериканская коррупция представляет модель, в которой крупный ка-
питал доминирует над властью, облагает малый бизнес поборами и через коррупци-
онные отношения осуществляет политический контроль над властными структурами. 

Африканская коррупция реализует модель «большой семьи», в которой власть 
осуществляет тотальный контроль с преобладанием отношений патриархального ти-
па. 

В отличие от западного мира Россия демонстрирует причудливый «коктейль» 
различных видов коррупционных отношений, начиная от социалистической (5%), ко-
торая постепенно сходит на нет, уступая место экзотическим разновидностям — аф-
риканской (15%) и латиноамериканской (20%), постепенно теряющей позиции запад-
ной (10%) в пользу доминирующей коррупции восточного типа (50%) [3].  

Доминирующее значение и скрытый характер внутренней деловой коррупции 
по сравнению с внешней ее разновидностью в России 

В отличие от публичного сектора, применительно к бизнесу категория корруп-
ции распадается на две части: коррупция как часть взаимоотношений бизнеса и вла-
сти и коррупция внутри фирм как один из индикаторов внутренней неэффективности. 
В России отсутствуют какие-либо надежные данные относительно второго направле-
ния.  

Коррупция частного бизнеса в отношениях с властью может быть подразделена 
на две части. Первая может трактоваться как выплата своеобразной дани чиновникам 
за право вести бизнес. Вторая — коррупция как инструмент конкурентной борьбы. 
Обе формы коррупции сопряжены с частичным погружением бизнеса в серую зону 
экономики. Но если первая форма заведомо угнетает конкретный бизнес и негативно 
сказывается на его эффективности, то, как предполагается, инициативное использо-
вание бизнесом коррупции должно способствовать его конкурентным преимуществам 
и, следовательно, эффективности [5].  

Наиболее результативными с точки зрения успешности бизнеса являются для 
российских компаний следующие коррупционные стратегии: коррупционное взаимо-
действие с властью и захват бизнеса представителями власти (или с их помощью) с 
целью получения ренты. 

 Динамика и изменение соотношения различных видов коррупционных практик 
во взаимоотношениях бизнеса и власти в России 

Согласно проведенному в 2011 г. исследованию [4] и опросу руководителей 
110 российских и зарубежных компаний, работающих в разных регионах нашей стра-
ны, в настоящее время в России наиболее распространены коррупционные схемы, ос-
нованные на вымогании денег у бизнеса органами государственного контроля (тамо-
женные службы, пожарная инспекция, правоохранительные органы). Данная практика 
стала систематической и зачастую добровольной (превентивной) со стороны бизнеса. 
Позитивную динамику демонстрирует внутренняя корпоративная коррупция, связан-
ная прежде всего с использованием ресурсов компании для личного обогащения (рас-
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ходование средств компании на покупку дорогих автомобилей, организацию своих 
поездок, получение комиссионных вознаграждений и дорогих подарков от поставщи-
ков и покупателей и т.п.). Актуальной бизнес-практикой является и использование в 
коррупционных целях дружбы и прочих межличностных отношений, основанных на 
феномене доверия: фаворитизм в выборе поставщиков, основанный на дружествен-
ных или родственных связях, практика непотивизма при найме сотрудников в корпо-
рацию и т.п. Причем данные случаи не расцениваются топ-менеджерами как корруп-
ционные, так же как и использование ими в своих личных целях практики «давления» 
на партнеров, сотрудников и др. посредством сбора и предоставления конфиденци-
альной и компрометирующей информации. К коррупционным практикам, постепенно 
теряющим актуальность и былую экономическую значимость, исследователи относят 
сдачу в аренду корпоративных офисных площадей или оборудования в личных целях, 
выплату завышенного вознаграждения «нужным» членам совета директоров, выплату 
комиссионного вознаграждения в денежной или неденежной формах за устройство на 
работу или карьерное продвижение и т.п. Кроме того, от использования примитивно-
го «черного нала» бизнес переходит к более сложным долгосрочным формам корруп-
ционного взаимодействия.  

Масштаб и степень экономического влияния деловой коррупции в России 
Деловая коррупция в России стала главным и динамично растущим сектором 

экономики, обогнав в два раза по уровню доходности показатели выручки, получае-
мые от продажи нефти и газа, что дало основания авторитетным экспертам, профес-
сору НИУ ВШЭ М. Левину и президенту фонда «ИНДЕМ» Г. Сатарову назвать ее 
«основной отраслью российской экономики» [3, с. 21].  

Формирование социального запроса на борьбу с коррупцией и действенную ан-
тикоррупционную политику 

По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), подавляющее число росси-
ян (83%) убеждены в том, что уровень коррупции в России в 2011 г. высокий. Почти 
половина опрошенных (49%) считает, что коррупция неуклонно растет. Каждый тре-
тий убежден, что через год число взяточников во власти увеличится, а размер взятки 
возрастет. 76% граждан уверены, что публикуемые декларации о доходах госслужа-
щих не соответствуют реальности, только 1% респондентов им доверяет. Это являет-
ся свидетельством формирования масштабного социального запроса на разоблачение, 
оценку и предотвращение коррупционной деятельности в России. Корреспондируют с 
данными выводами исследования «Левада-Центра», согласно которым в 2010 г. о ро-
сте взяточничества в высших эшелонах власти свидетельствуют 60% респондентов, а 
подавляющее большинство россиян (72%) убеждены, что дела против коррупционе-
ров возбуждаются не по факту преступления, а лишь в случаях, когда ведется борьба 
за кресло или проводится показательная кампания по борьбе с коррупцией. По мне-
нию Л. Гудкова, директора «Левада-Центра», коррупция — неизбежное следствие 
пресловутой вертикали власти, концентрации всех ресурсов в руках узкой группы чи-
новников. И это доказывают многочисленные исследования последних лет: не слу-
чайно «объемы коррупции растут прямо пропорционально централизации управле-
ния» [1].  

Коррупция как существенное препятствие для ведения международного бизне-
са в России 

На данное обстоятельство указывают практически все топ-менеджеры ино-
странных компаний, ведущих бизнес в России. Указанный факт подтверждает сов-
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местное исследование Национального совета по корпоративному управлению и Рос-
сийско-Британской торговой палаты, проведенное в России в 2010 г. Согласно полу-
ченным результатам, разительное отличие деловой культуры Запада от российской 
зарубежным бизнесменам и экспертам видится в «открытости, честности и транспа-
рентности ведения бизнеса». Так, один из респондентов отметил: «Большой бизнес в 
России основывается на власти, политических связях и коррупции. Деловая этика 
присутствует только в той мере, в какой она способствует продвижению бизнес-
интересов». Эксперты отмечали огромное влияние государства и чиновников, кото-
рые руководствуются неясными целями и мотивами, также подчеркивалось, что вли-
яние на ведение бизнеса со стороны властей — прежде всего налоговых и контроль-
ных служб, органов по лицензированию — за последнее время существенно выросло. 
Особое недовольство вызывают волокита и высокий уровень коррупции. Кроме того, 
иностранные респонденты оценили нынешнее состояние российской правовой и ре-
гулятивной среды применительно к бизнесу на посредственном уровне. Один из экс-
пертов сформулировал эту проблему в общем плане: «В российском бизнесе сильно 
выражен культ секретности, иногда на грани паранойи. Понятно, как это явление воз-
никло — страх перед государством, страх перед конкурентами, слабая правовая и ре-
гуляторная среда и неопределенное правоприменение. Все это сильно мешает веде-
нию конструктивного бизнеса».  

По этой же шкале наиболее значимыми факторами для укрепления доверия к 
российским компаниям среди инвестиционного сообщества за рубежом оказались 
высокий уровень транспарентности (в среднем 9 баллов), уверенность в правах соб-
ственности (8,3 балла), общее качество корпоративного управления и привержен-
ность деловой этике (по 8,1 балла), стабильная регулятивная среда (7,9 балла) — то 
есть факторы, сущностные не только для укрепления доверия, но и для предотвраще-
ния коррупции [6] .  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ВОСТОКА РОССИИ / 

Problems of Anti-Corrupt Activities in the Municipalities in Far East of Russia 
 

Annotation 
Der Artikel ist dem Problem der Korruptionsbekämpfung in den Kommunalbezirken 

im Fernen Osten Russlands gewidmet. Diskutiert werden Bedingungen, Ursachen, Faktoren 
und Auswirkungen der Korruption auf der Kommunalebene. Besonders erforscht werden 
die Formen und Methoden der Korruptionsbekämpfung. 

Nach Angaben der Rechtsschutzorgane sind viele Beamte in den Kommunalbehör-
den im Fernen Osten korrumpiert, obwohl man dabei betonen muss, dass Korruption dort 
weniger verbreitet ist als im Durchschnitt aller Regionen des Landes. Nach Meinung der 
Bevölkerung der Kommunalbezirke sind die föderalen Gesetze sowie die staatliche Strate-
gie der Korruptionsbekämpfung nicht effektiv und brachte bislang keine positiven Ergebnis-
se.  

Es lassen sich viele Ursachen für Korruption auf der Kommunalebene identifizieren, 
aber wesentlich sind folgende: Fehlende Transparenz der Gesetze, Verwaltungsbarrieren, 
mangelhafte Professionalität der Beamten sowie keine Beteiligung der Bürger in der Kor-
ruptionsbekämpfung. 

Das Hauptproblem bei der Korruptionsbekämpfung in den Kommunalbezirken ist die 
missbräuchliche Ausnutzung einer Amtsstellung. Im Artikel werden bestimmte Formen der 
Korruptionsbekämpfung wie Expertise bezüglich der Rechtslage sowie die Gründung von 
unabhängigen Institutionen und Strukturen innerhalb der Kommunalverwaltung. Deren 
Hauptaufgaben sind Korruptionsbekämpfung, Korruptionsprävention, die Zusammenarbeit 
mit gesellschaftlichen Institutionen sowie Unterstützung bei der Fortbildung der Beamten.  

 Schließlich schlägt der Autor Bewertungskriterien zur Messung der Effektivität von 
Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung in den Kommunalbezirken vor. 

 
В противодействии коррупции немаловажная роль принадлежит органам мест-

ного самоуправления. Местное самоуправление — самый приближенный к населе-
нию уровень власти, и, по статистике, именно здесь граждане наиболее часто сталки-
ваются с проявлением коррупции и административными барьерами при оказании 
услуг населению в земельных, строительных, жилищно-коммунальных и других сфе-
рах. Решение проблем коррупции на муниципальном уровне может стать основой для 
противодействия коррупции и в рамках всего государства.  

По мнению руководителя Следственного управления Следственного комитета 
РФ по Хабаровскому краю К. Левита, то, что происходит в муниципальных образова-
ниях, настораживает. Только в 2012 г. Следственное управление возбудило 
6 уголовных дел в отношении глав муниципальных образований. Возбуждены дела в 
отношении главы одного из поселений Советско-Гаваньского муниципального района 
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за получение взятки за предоставление преференций при заключении государствен-
ного контракта. А глава Корсаковского сельского поселения Хабаровского района 
Хабаровского края получил 10 лет лишения свободы за коррупцию. 

Такая же картина наблюдается и в других дальневосточных субъектах Россий-
ской Федерации. В середине 2000-х годов в мэрии г. Владивостока прошумели собы-
тия, связанные с фактами взятки чиновниками города по продаже муниципальных зе-
мель и недвижимости. Можно отметить, что во второй половине 2000-х годов в мэрии 
г. Владивостока по отношению к руководящим работникам неоднократно возбужда-
лись судебные дела, в основе которых были коррупциогенные действия. Не является 
исключением и Республика Саха (Якутия). Так, в отношения начальника Южно-
Якутского горнотехнического отдела управления по технологическому и экологиче-
скому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) органами Следственного 
комитета по Республике Саха (Якутия) возбуждено дело, в котором он подозревался в 
совершении действий, связанных со злоупотреблением должностными полномочия-
ми, в частности, вымогательством взяток [1].  

Количество коррупционных преступлений на Дальнем Востоке, как и в целом 
по стране, пока не уменьшается. По итогам 2012 г., по данным Главного управления 
МВД России по Дальневосточному федеральному округу, количество выявленных 
преступлений коррупционной направленности увеличилось вдвое. Конечно, это свя-
зано также с усилением работы правоохранительных органов в данном направлении. 
А на фоне всей страны, по мнению К. Левита, коррупция как вид преступлений не 
имеет у нас такого большого распространения, как в других регионах России. 

Несмотря на такое положение, вызывает тревогу то, что населением восточных 
регионов дается невысокая оценка принимаемым государством мер по борьбе с кор-
рупцией. 

Проведенный в 2010–2011 гг. в Забайкальском крае мониторинг правоприме-
нения в сфере антикоррупционной деятельности среди актива (102 чел.) в муниципа-
литетах показал, что принятие антикоррупционных мер полезными для государства 
считают 36,3% опрошенных, малоэффективными — 44,1%, бесполезными — 8,8%, 
затруднились ответить — 10,8%. Считают, что принимаемые меры значительно рас-
ширили возможности в борьбе с коррупцией 6,9%, бороться с коррупцией стало про-
ще — 15,7%, ничего не изменилось — 50,0%, стало хуже, чем раньше, — 4,9%, за-
труднились ответить 22,5% [2]. 

Коррупция препятствует эффективному развитию местного самоуправления, 
проведению социально-экономических преобразований, наносит ощутимый вред об-
ществу и, как показывают исследования, вызывает недоверие у граждан к государ-
ственным и муниципальным институтам. В муниципальных образованиях имеется и 
действует целый ряд условий и факторов, способствующих появлению коррупции.  

Причин, способствующих проявлениям коррупции на муниципальном уровне, 
можно назвать много, но основными из них являются непрозрачность нормативной 
правовой базы, наличие административных барьеров, недостаточный уровень про-
фессионализма лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, отсутствие механизмов вовлечения граждан в сферу активной анти-
коррупционной деятельности. 

За последние годы Российская Федерация вышла на качественно новый уро-
вень противодействия коррупции. Ратификация Россией основополагающих между-
народных документов придала мощный импульс активному развитию отечественного 
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законодательства в данной сфере. К настоящему времени приняты стратегические ан-
тикоррупционные документы, базовый федеральный закон о противодействии кор-
рупции.  

Однако действующая нормативная правовая база нередко создает условия для 
проявления коррупции. Это относится и к Федеральному закону о местном само-
управлении от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [3]. Он прямо или косвенно содержит поло-
жения, связанные с потенциальными коррупционными рисками. В качестве таких 
полномочий органов местного самоуправления можно назвать решение бюджетных 
вопросов, установление, изменение и отмену местных налогов и сборов поселения; 
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения; обеспечение отдельных категорий граждан жилыми поме-
щениями в соответствии с жилищным законодательством; организацию строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда; создание условий для жилищ-
ного строительства и т.д.  

Острота проблемы коррупции в муниципальных образованиях вызвана и тем, 
что уровень оплаты труда работников администрации невысок. Поэтому соблазн ис-
пользования служебного положения для извлечения личной выгоды всегда существу-
ет. Объектом получения средств муниципальными служащими часто становится ма-
лый и средний бизнес. Соблюдать законодательство им трудно, во-первых, из-за 
сложности и длительности административных процедур; во-вторых, из-за высокой 
финансовой нагрузки, которую оно налагает на предпринимательство. Поэтому 
наиболее популярными способами решения вопросов для предпринимателей могут 
стать использование личных связей с чиновниками, дача взятки. Следовательно, при-
чиной возникновения коррупционных ситуаций может быть сознательный выбор 
предпринимателей в пользу коррупции при решении тех или иных проблем в отно-
шениях с местными органами власти. 

В условиях рыночной экономики коррупция не ограничивается только взяточ-
ничеством, злоупотреблениями чиновников. Как свидетельствует мировой и отече-
ственный опыт, достаточно широко распространены такие формы коррупции, как 
коррупционный лоббизм, коррупционный фаворитизм, коррупционный протекцио-
низм, необоснованное предоставление налоговых и таможенных льгот отдельным 
коммерческим структурам и т.д.  

Таким образом, в муниципальных образованиях имеются как факторы субъек-
тивного характера, так и институциональные предпосылки коррупции: расплывча-
тость законодательства, позволяющая чиновникам вольно, двояко его толковать; эле-
менты деградации муниципальной службы, когда муниципальный служащий видит 
свою должность как бизнес; безнаказанность, недостаточно жесткие санкции к пред-
ставителям власти; избыточная бюрократизация предпринимательской деятельности; 
высокий уровень налогов и другие.  

Коррупция серьезно затрудняет нормальное функционирование всех обще-
ственных институтов, препятствует проведению социальных преобразований и по-
вышению эффективности национальной экономики, вызывает большую тревогу в 
гражданском обществе и порождает недоверие к государственным структурам и 
местной власти, создает их негативный имидж. Поэтому актуальность разработки и 
принятия мер по противодействию коррупции, прежде всего в целях устранения ее 
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причин, становится очевидной [4]. Направления и формы действий в органах местно-
го самоуправления могут быть различными. 

Деятельность органов местного самоуправления в первую очередь регулирует-
ся соответствующими нормативными правовыми актами, определяющими их компе-
тенцию и порядок реализации полномочий. Поэтому значительную роль в противо-
действии проявлениям коррупции играет экспертиза нормативных правовых актов и 
их проектов на предмет наличия коррупциогенных факторов.  

С принятием федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ [5] произошли из-
менения в федеральных законах, направленных на комплексное совершенствование 
правовых мер, применяемых в сфере противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления. Так, в Федеральном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» перечень вопросов местного 
значения каждого вида муниципальных образований дополнен новым вопросом: 
«Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального об-
разования»  

Во всех муниципальных образованиях районного и городского уровня осу-
ществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. Такая работа ведется правовыми структурами исполни-
тельных органов местной власти, создаются советы по экспертизе муниципальных 
правовых актов и их проектов на коррупциогенность, как, например, в г. Братске. 
К работе таких советов привлекаются специалисты органов прокуратуры, правоохра-
нительных органов и другие.  

Целенаправленная работа по антикоррупционной экспертизе позволяет свое-
временно устранять коррупциогенные факторы. В течение 2010–2012 гг. правовым 
отделом Аппарата администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
проводилась антикоррупционная экспертиза 1303 проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования. Были выявлены коррупциогенные факторы в 
проектах нормативных правовых актов 2010 г. — 22, 2011 г. — 9, 2012 г. — 7, т.е. в 
общей сложности почти в 3% представленных проектов. Разработчиками они были 
устранены [6]. 

Однако во многих органах местного самоуправления до сих пор не работает 
институт независимой экспертизы, хотя он прописан в федеральных, региональных и 
муниципальных нормативных правовых актах. Отсутствие независимой комиссии по 
экспертизе нормативных правовых актов не позволяет взаимодействовать населению 
с органами местного самоуправления в решении проблем коррупции, не способствует 
развитию института гражданского общества и тем самым появлению большого числа 
независимых экспертов. 

В органах местного самоуправления с целью осуществления 
антикоррупционного мониторинга и контроля над исполнением законодательства о 
противодействии коррупции создаются специальные структуры. Это могут быть 
административно-контрольные управления при администрации, комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов и другие. В функции и обязанности этих 
структур в сфере противодействия коррупции должны входить обозначенные в 
нормативных правовых документах меры борьбы с коррупцией. Необходимо во всех, 
особенно крупных муниципальных образованиях, создавать службы «одного окна», в 



55 
 

которых муниципальные услуги должны предоставляться по разработанным 
регламентам исполнения предоставляемых услуг.  

В связи с возможностью склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений администрации муниципальных образований при-
нимают нормативные акты, регулирующие эти процедуры. Ими предусматривается, 
что муниципальный служащий во всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных действий обязан не позднее рабочего 
дня, следующего за днем обращения, уведомить о данных фактах главу города. Если 
же в ходе проверки выявятся в действиях муниципального служащего признаки пра-
вонарушения, он может быть уволен и привлечен к ответственности в соответствии с 
законодательством [7]. 

В деятельности органов местного самоуправления необходимо придавать осо-
бое значение организации профилактики коррупции в рамках кадровой работы, кото-
рая должна включать в себя проверку достоверности сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными слу-
жащими. Необходимо в муниципальных образованиях утверждать кодекс этики пове-
дения муниципального служащего.  

В целях внедрения антикоррупционных механизмов органами муниципальной 
власти принимаются административные регламенты о предоставлении муниципаль-
ных услуг. Они могут способствовать открытости информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления и являться одним из важных условий в профилактике 
коррупции.  

В Республике Саха (Якутия) значительное внимание уделяется информацион-
но-разъяснительной, профилактической работе среди населения через средства мас-
совой информации. В муниципальных образованиях проводятся семинары и практи-
ческие занятия с членами административных комиссий, а сотрудники администра-
тивных комиссий практикуют проведение встреч, лекций, консультаций с населени-
ем. Так, за 2011 г. в муниципальных образованиях проведено по вопросам профилак-
тики правонарушений 53 семинара-совещания, 140 публикаций в улусных (районных) 
газетах и выступлений по местному телевидению, 486 разъяснительных бесед и вы-
ступлений среди населения. Охват населения составил более 3000 человек.  

Особое место в целях противодействия и профилактики коррупции должно 
уделяться решению вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических 
лиц. Во многих крупных муниципальных образованиях принимаются нормативные 
акты о порядке работы с обращениями граждан по вопросам профилактики корруп-
ционных правонарушений, которые размещаются на сайтах администраций [8].  

Обеспечение информационной прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления позволит снизить степень отчуждения между властью и гражданами, 
повысить уровень ответственности органов местного самоуправления за качество и 
эффективность принятия и реализации нормативных правовых актов местного уров-
ня. 

Профилактике коррупционной деятельности в органах местного самоуправле-
ния может способствовать проведение открытых конкурсов. Конкурсная документа-
ция размещается как на общероссийском сайте, так и на официальном сайте субъек-
тов Российской Федерации.  

Противодействие коррупции включает в себя не только деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, но и институтов граж-
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данского общества, организаций в пределах их полномочий. Закон о противодействии 
коррупции предусматривает необходимость создания механизма взаимодействия гос-
ударственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам 
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского об-
щества. Однако общественный контроль в муниципальных образованиях пока еще 
находится в стадии становления, медленно растет число общественных организаций, 
движений и фондов, непосредственно занимающихся вопросами противодействия 
коррупции.  

В последние годы в связи с решением, принятым на заседании Президиума Со-
вета при Президенте РФ по противодействию коррупции, активно ведется обучение 
соответствующих категорий государственных гражданских служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих. Дальневосточный институт управления — филиал 
РАНХиГС в 2012 году провел обучение государственных и муниципальных служа-
щих на 12 тематических курсах и 29 семинарах по государственной политике проти-
водействия коррупции. Было обучено более 1050 человек, в т.ч. почти 500 муници-
пальных служащих практически всех дальневосточных субъектов РФ. Обучение шло 
по таким программам, как «Противодействие коррупции в органах местного само-
управления», «Реализация государственной политики по противодействию коррупции 
на муниципальном уровне», «Деятельность органов местного самоуправления по 
профилактике коррупции и иных правонарушений» и другие.  

Эффективность проводимых в муниципальных образованиях мероприятий по 
антикоррупционной деятельности можно оценить через достижение ряда результатов, 
как то: 

— повышение эффективности системы противодействия и профилактики кор-
рупции; 

— исключение коррупциогенности нормативных правовых актов и их проек-
тов; 

— повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного само-
управления; 

— развитие института независимой экспертизы и усиление роли общественно-
сти в контроле за деятельностью органов местного самоуправления; 

— использование механизмов ротации, формирование эффективного кадрового 
потенциала и резерва управленческих кадров в муниципальных организациях и му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления. 
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Abstract 
The corruption battle in such a systematically corrupt country as Russia is not so 

much an economical or legislative issue, but first and foremost a political one. The govern-
mental bodies infected by corruption lower the regulative role of the government towards 
social processes. They stimulate the privileged few to parasitize on the problems and hard-
ships of the majority of citizens, which leads to the criminalization of society as a whole. 
The existing corruption is especially dangerous in prosecutors’ offices, courts, police de-
partments, and control and supervisory governmental bodies, so far as it destroys the citi-
zens’ trust in the ability of these corrupt bodies to protect their rights and lawful interests 
from the invasion of corruption itself. 

The level and the scale of the existing corruption in Russia prevent it from develop-
ing the economy and economical and commercial relationships with foreign countries. Cor-
ruption is a real threat to the national security of Russia. It influences the minds of the citi-
zens in a negative way, resulting in the loss of their trust in the government and the justice 
of law.  

It has to become the number one priority to develop anticorruption legislation in the 
Russian Federation during the process of the modernization of the legislative system and the 
reforms of governmental and municipal services. There is a growing need for the involve-
ment of legal experts and scientific institutions in Russia and the European Union for the 
development of criminological expertise in the new law propositions. 

 
Во всех проводимых исследованиях последних лет отмечается, что в настоящее 

время коррупция в России имеет системный характер. В международном рейтинге 
коррупции, ежегодно составляемом по оценкам неправительственной организации 
Transparency International (TI), Россия стабильно находится в самой нижней части 
таблицы, занимая неприличные для себя низкие места. Только за 5 лет (2005–2010 гг.) 
Россия опустилась в таблице мирового коррупционного рейтинга с 90 на 157 место из 
180 стран (учитывая, что последнее, 180-е место занимает самая коррумпированная 
страна), индекс восприятия коррупции (ИВК) упал до отметки 1,9 балла. Бывший за-
меститель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
безопасности Г. Гудков в одном из своих выступлений отмечал: «То, что создается 
народом — средства, поступающие в бюджет, — нещадно разворовываются. Уровень 
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воровства по многим Программам составляет никак не менее половины всех выделя-
емых бюджетных средств. Дорожное и жилищное строительство, да и многие другие 
сферы обложены поборами, нередко составляющими 50 и более процентов от выде-
ляемых средств. Мы теряем свои позиции в наукоемких областях: космосе, машино- и 
приборостроении, науке, технике и культуре. Большинство молодых ученых уехали 
за границу, работают на благо этих стран, становятся Нобелевскими лауреатами. Впе-
реди мы только по количеству долларовых миллиардеров (по версии журнала Forbes), 
обогнали Европу и вплотную приблизились к США. Сегодня в России воруют так, 
как не воровали никогда» [1]. Коррупция в России представляет значительно боль-
шую опасность, чем финансовый кризис или терроризм. Коррупция является также 
главным препятствием на пути экономического роста России и основной причиной ее 
низкой инвестиционной привлекательности.  

По опубликованным в 2012 году Центром антикоррупционных исследований и 
инициатив Transparency International (TI) данным, в России был зафиксирован самый 
высокий уровень коррумпированности госсектора по сравнению с предыдущими 10 
годами. За последние 5 лет почти в два раза (с 17 до 33%) возросло число российских 
граждан, вынужденных дать взятку за получение услуги, предоставление которой 
предусмотрено законом. Однако только 7% россиян, столкнувшись с вымогатель-
ством взятки, посчитали необходимым обжаловать такое поведение чиновников.  

По данным исследовательского центра Всемирного банка, оценивающего инве-
стиционную привлекательность государств мира, Россия занимает 120 место в списке 
из 183 стран. По экспертным оценкам ряда независимых агентств, объем коррупци-
онного капитала (взяток, откатов, поборов) превышает 400 млрд долларов, что сопо-
ставимо с доходной частью бюджета страны [2]. При этом уровень коррупции за по-
следние годы не только не снизился, но значительно возрос. Например, средний раз-
мер взятки бизнесмена средней руки чиновнику городского, областного масштаба 
вырос с 10 тыс. до 136 тыс. долларов, а средняя бытовая взятка сотруднику ГИБДД, 
паспортного стола, участковому инспектору, сотрудникам регистрационных, мигра-
ционных, лицензионных и других служб — с 8 тыс. до 27 тыс. рублей. 

Без искоренения коррупции никакая модернизация экономики, управления, 
бизнеса, в том числе правовой системы, в стране невозможна. 

Не в меньшей мере коррупцией поражен и корпоративный сектор, где Россия 
является лидером в сфере внутрикорпоративной экономической преступности. По 
данным, опубликованным в сборнике «Всемирный обзор экономических преступле-
ний — 2009», в 2009 году почти половина представителей опрошенных компаний 
(48%) столкнулось с фактами коррупции, включая коммерческий подкуп (34%), что 
вдвое превышает среднемировой показатель. 

По данным аналитического центра Юрия Левады, третья часть россиян (33%) 
относят коррупцию и взяточничество к числу проблем, которые их тревожат больше 
всего. По сравнению с 2008–2009 гг. опасность коррупции стала более значимой в 
оценках российских граждан. Все большее число россиян, по данным фонда обще-
ственного мнения (ФОМ) не верят в возможность победить коррупцию в России 
(2009 г. — 34%, с 2008 г. — 29%) даже при наличии политической воли. Доля граж-
дан, верящих в победу над этим явлением, с каждым годом снижается. 

К числу мер, необходимых для борьбы с коррупцией, респонденты относят 
ужесточение ответственности за коррупционные правонарушения (29%); усиление 
контроля за действиями чиновников всех уровней (19%); повышение зарплаты госу-
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дарственным и муниципальным служащим (17%); обеспечение большей открытости и 
гласности в работе чиновников под контролем СМИ (15%); введение конфискации 
имущества за взяточничество (14%). Одновременно, по опросам ВЦИОМ, большин-
ство респондентов высказались против введения смертной казни за коррупционные 
преступления (66%), за применение — 22% (39%). 

Уровень и масштабы существующей коррупции сдерживают экономическое 
развитие России. Коррупция превратилась в реальную угрозу национальной безопас-
ности страны, привела к серьезным сдвигам в сознании граждан, которые в значи-
тельной мере утрачивают доверие к власти и веру в справедливость закона. 

О какой модернизации экономики и бизнеса можно серьезно говорить, если на 
строительство жилого дома, обычного склада или магазина требуются согласования с 
десятками организаций, длящиеся по полтора-два года. Не менее циничны требования 
об оплате за подключение оконченного строительством объекта к электрическим се-
тям, водопроводным сетям, сетям газоснабжения и канализации. Данное требование 
сравнимо с покупкой гражданином, например, хлеба или молока в магазине, но лишь 
с той разницей, что за вход в магазин взятку не берут и гражданин платит лишь за 
хлеб, т.е. за конечный продукт. Во втором случае гражданин платит деньги за доступ 
к сетям и за пользование электричеством, водой, газом, то есть оплачивает дважды 
одну и ту же услугу, разорванную чиновниками на две части. Понятно, что без сво-
бодного доступа в хлебный магазин хлеба не купишь, так же как, не подключившись 
к водопроводу, воды не напьешься. Требование платить за доступ к воде, газу, элек-
тричеству не только абсурдно, но и незаконно, противоречит Конституции РФ, феде-
ральным законам, так как ухудшает правовое положение граждан, легализует не-
предусмотренные законом поборы с граждан. Однако данная «глубокая мысль» ока-
залась настолько привлекательной для ведомственных чиновников, что была легали-
зована в ведомственных нормативных актах, придав видимость законности поборам с 
граждан и организаций. 

Строительные компании, возводящие жилье, все свои дополнительные затраты 
(на подключение к сетям, взятки чиновникам) перекладывают на плечи граждан. В 
результате цены на жилье завышены в два-три раза и являются недоступными для 
большинства граждан России. Многие из вновь возведенных и уже заселенных домов 
до настоящего времени не сданы в эксплуатацию из-за бюрократической волокиты, 
вымогательства взяток чиновниками за свои подписи в акте ввода в эксплуатацию, 
что в конечном итоге препятствует реализации гражданином своего законного права 
на приобретенное жилье. Гражданин, оплативший стоимость квартиры, не становится 
собственником своей квартиры, поскольку не имеет свидетельства о праве собствен-
ности на жилье, зарегистрированного в установленном законом порядке. 

Несмотря на огромный дефицит жилья, спортивных объектов, современных 
объектов социально-культурного и бытового назначения, что-либо построить в Рос-
сии очень трудно. Рейтинговые агентства по этому показателю отвели России самое 
низкое — 180 место в мире, а по процессу создания предприятий международной 
торговли Россия занимает позорное для нее 161 место. 

Противодействие коррупции, так же как и борьба с коррупцией, в такой си-
стемно-коррупционной стране, как Россия, — это вопрос не только экономический, 
правовой, но прежде всего политический. Поражение коррупцией властных структур 
ведет к снижению роли государства как регулятора социальных процессов, стимули-
рует паразитирование отдельных групп общества на проблемах и тяготах большин-
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ства населения, способствует криминализации общества. Особенно опасна коррупция 
в прокуратуре, полиции, судах, контрольно-надзорных государственных органах, по-
скольку она подрывает веру населения в способность государства защищать права и 
законные интересы граждан. 

Коррупция в России достигла таких масштабов, что бросает вызов самому ис-
торическому существованию страны. Коррупция как социально-правовое явление 
неразрывно связана с отношениями собственности, уровнем нравственности и куль-
туры общества, состоянием законности и правопорядка. Что касается правовых, зако-
нодательных аспектов борьбы с коррупцией, то до последнего времени они не были 
задействованы, да и не могли быть реализованы в силу ряда объективных и субъек-
тивных причин. Во-первых, в сфере экономики и финансов в 90-е годы доминировали 
интересы олигархических промышленно-финансовых групп в тесной связи с крими-
нальными группировками, занимающимися захватом и разделом собственности. Во-
вторых, отсутствовала политическая воля руководства страны в решении вопросов 
борьбы с коррупцией. В-третьих, в государстве и обществе существовала недооценка 
масштабов коррупции. 

Принятые в последние годы Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указ Президента РФ от 19.05.2088 № 815 «О мерах 
по противодействию коррупции» и Национальный план противодействия коррупции, 
утвержденный Президентом РФ от 31.07.2008 № Пр-1568, дают основания полагать, 
что борьба с коррупцией переходит на новый качественный уровень. 

В настоящее время, как это отмечается в Стратегии национальной безопасно-
сти РФ до 2020 года, этот уровень требует проведения последовательной системной 
работы всего государства и общества по пресечению деятельности коррупционных 
лиц любого уровня и формированию условий, препятствующих дальнейшему разви-
тию коррупции. 

Правовая безопасность РФ обеспечивается: 1) соответствием Конституции РФ 
и других законов государства жизненно важным интересам законопослушного боль-
шинства граждан, объективным потребностям развития страны; 2) легитимным фор-
мированием органов государственной власти; 3) законным способом принятия норма-
тивных правовых актов; 4) точным исполнением норм конституции и законов госу-
дарственными и муниципальными служащими; 5) развитым правосознанием граждан, 
их организованностью и гражданской активностью; 6) наличием эффективной систе-
мы правоохранительных и судебных органов, других сил поддержания правопорядка 
в государстве; 7) оптимальными мерами воздействия на правонарушителей. 

Особую опасность для РФ, как демократического федеративного правового 
государства, представляют законы и другие нормативные правовые акты, содержащие 
криминогенные нормы [3]  и ведущие к росту преступности, коррупции, криминали-
зации и падению престижа власти, усилению социальной напряженности. 

Формирование антикоррупционной правовой базы, в том числе ее научных ос-
нов, представляется одним из приоритетных направлений организованно-правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы и противодействия корруп-
ции. Актуальной является и потребность в экспертизе проектов законодательных ак-
тов на криминогенность с использованием потенциала соответствующих экспертных 
и юридических научных учреждений России и стран Европейского Союза. 
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Основными задачами законодательной деятельности Государственной Думы 
РФ и соответствующих законодательных органов субъектов РФ по законодательному 
обеспечению противодействия коррупции являются:  

1) проведение работы по комплексному исследованию федерального и регио-
нального законодательства в целях выявления положений, способствующих возник-
новению и распространению коррупции;  

2) разработка предложений по совершенствованию федерального законода-
тельства в области правового обеспечения противодействия коррупции;  

3) проведение экспертизы федеральных и региональных нормативных право-
вых актов, а также законопроектов при подготовке их к рассмотрению в первом чте-
нии (по постановлениям Государственной Думы РФ и соответствующих законода-
тельных органов субъектов Российской Федерации) в целях выявления положений, 
способствующих возникновению и распространению коррупции;  

4) представление в профильные комитеты Государственной Думы РФ отзывов, 
предложений и замечаний по законопроектам и др.  
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СМАХТИН Е. В.1 
 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  
В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ / 
Conflict of Interests in the Mechanism to Counter Corruption 

 
Abstract 
This article examines the legal framework for combating corruption, both at the in-

ternational and national level. The author believes that today’s anti-corruption measures 
taken by the state are not enough, and the content side of adopted laws and regulations is 
poor. 

A conflict of interests is considered in two ways: in the narrow and broad sense. The 
author recognizes not only the need to improve criminal law measures against corruption, 
the necessity of changes in civil, administrative law, and legislation on public service, but 
also the ratification by Russian Federation of Article 20 of the UN Convention against Cor-
ruption, which provides the responsibility of the officials for an increase in assets that ex-
ceed his or her lawful income that he or she cannot reasonably explain. 
 

Актуальность вопросов противодействия коррупции, пожалуй, ни у кого сом-
нений не вызывает. Подтверждением этому служит Национальный план противодей-
ствия коррупции на 2012–2013 гг., подписанный Президентом России в целях органи-
зации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2010–2011 гг.» [1]. Отметим, что упомянутым Указом Пре-
зидента Российской Федерации Национальный план противодействия коррупции 
2008 года изложен в новой редакции [2].  

Из международных документов следует отметить Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции, принятую резолюцией 58/4 Генеральной 
Ассамблеи от 31.10.2003. Россия ратифицировала конвенцию в 2006 г., за исключени-
ем статьи 20 «Незаконное обогащение». В этой статье речь идет о значительном уве-
личении активов публичного должностного лица, превышающих его законные дохо-
ды, которые оно не может разумным образом обосновать. Из ратифицированной Рос-
сией части конвенции заслуживает внимания статья 7, в которой рекомендовано гос-
ударствам-участникам создавать, поддерживать и укреплять такие системы, которые 
способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов [3]. 
Мы полагаем, что именно эта норма нашла свое отражение и в национальном законо-
дательстве — Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», где речь идет о конфликте интересов. По 
мнению некоторых ученых, совершению незаконного участия должностных лиц в 
предпринимательской деятельности всегда предшествует конфликт интересов госу-
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дарственной службы и коммерческой деятельности, часто провоцируемый существу-
ющими правовыми актами либо их отсутствием [4; 110–114]. 

В модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной поли-
тике», принятым Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ, от-
мечено, что меры предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений в 
рамках уголовных дел должны регулироваться уголовно-процессуальным законода-
тельством (ст. 10, 11, 22) [5; 183–184, 193–194]. 

Казалось бы, все выглядит вполне благополучно, правовые основы противо-
действия коррупции созданы как на международном, так и на национальном уровне. 
Но, к большому сожалению, это внешнее, очень обманчивое впечатление, которое 
очень активно пропагандируется и поддерживается, в том числе и средствами массо-
вой информации.  

Немного истории. Еще в 1993 г. Верховным Советом Российской Федерации 
был принят Закон Российской Федерации «О борьбе с коррупцией», но был оставлен 
без рассмотрения Президентом России. Второй и третий Федеральные законы «О 
борьбе с коррупцией» были приняты Государственной Думой и одобрены Советом 
Федерации Федерального Собрания России в 1995 и 1997 гг. соответственно. На эти 
законы также было наложено вето Президентом.  

Как видим, правовые основы противодействия коррупции формировались в 
России циклично. Первый всплеск такой «борьбы» пришелся на 90-е годы. Можно 
констатировать, что в эти годы сформировалось лишь понимание необходимости 
противодействия коррупции, но конкретных шагов в этом направлении сделано так и 
не было. Второй этап приходится на начало 2000-х годов. В этот период действия 
международного сообщества и национальных элит приобретают более осмысленный 
и последовательный характер. Этот этап примечателен ратификацией Россией Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции и принятием Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации». Полагаем, что в настоящее время осуществляется третья по-
пытка противодействия коррупции и ознаменована она принятием уже упомянутого 
нами Национального плана и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». По мнению автора статьи, антикоррупционное законода-
тельство в России совершенствуется крайне медленно, а применяемых сегодня госу-
дарством мер все-таки недостаточно, так как, прежде всего, содержательная сторона 
принимаемых законов и подзаконных нормативных правовых актов оставляет желать 
лучшего. Например, Национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 
гг. изобилует такими словосочетаниями, как «продолжить работу», «организовать 
подготовку», «принять меры», «организовать рассмотрение» и т.п. По содержанию 
все планируемые мероприятия носят организационный характер и, например, не 
предполагают ратификации статьи 20 «Незаконное обогащение» Конвенции ООН 
против коррупции, а также внесения изменений в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательства, что, на наш взгляд, является самым важным.  

С другой стороны, многие ученые [6], в том числе и мы [7; 8–28], отмечали и 
отмечают, с одной стороны, необходимость системного, комплексного подхода к рас-
сматриваемым проблемам правового регулирования. Бороться с социальным явлени-
ем под названием «коррупция», которое длительное время остается неуязвимым с по-
зиций национального уголовного и уголовно-процессуального права, только сред-
ствами этих отраслей права чрезвычайно тяжело [8; 145-150]. И в этом смысле приня-
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тый Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 гг. внушают опреде-
ленный оптимизм. 

Вместе с тем полагаем, что необходимо дальнейшее совершенствование преж-
де всего уголовно-правовых мер по противодействию коррупции, изменение граж-
данского и административного законодательства, а также законодательства о госу-
дарственной службе. Это, если хотите, правовая позиция.  

Обратимся к практике противодействия коррупции. Она очень противоречивая, 
совершенно по-разному оценивается государственными и общественными институ-
тами. Представляется, что конфликт интересов в механизме противодействия корруп-
ции может быть рассмотрен в узком и широком смыслах этого слова. Конфликт инте-
ресов государственной службы и коммерческой деятельности в узком смысле, на наш 
взгляд, сформулирован законодателем в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

С позиций криминалистической науки интерес представляет осмысление этой 
проблемы в широком смысле. Полагаем, что конфликт интересов существует на са-
мых разных уровнях, а суть его не столько в участии должностных лиц в коммерче-
ской деятельности, что само по себе давно не является новостью, а в государственной 
политике «двойных стандартов» (одним чиновникам можно, а другим нельзя), в раз-
ных подходах и оценках эффективности противодействия коррупции со стороны гос-
ударственных и общественных институтов. Ни для кого не секрет, что высокопостав-
ленные должностные лица — люди далеко не бедные, но их официальный, опублико-
ванный в средствах массовой информации доход вызывает улыбки у многих миллио-
нов налогоплательщиков. Приведем некоторые примеры.  

Так, согласно п. 1.1 Национальной стратегии противодействия коррупции 2010 
г. «в России создана законодательная база противодействия коррупции, приняты 
соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции». А из 
доклада Общественной палаты, опубликованного 3 ноября 2011 г., следует, что 
коррупция в нашей стране приняла системный характер, разрушая экономику и 
право. Еще «грустнее» обществу стало после опубликования весьма солидной 
международной неправительственной организацией (TI) в конце 2011 г. рейтинга 
России, находящейся в зоне очень высокой коррупции. Мы оказались на 143 месте, а 
рядом с нами в этом рейтинге расположились такие страны, как Нигерия и Уганда. 
Справедливости ради отметим, что мы и ранее не занимали высоких мест. 

В числе задач, которые ставят перед государственными органами Президент 
России и Правительство России, — упростить процедуру оформления документов, 
сократить количество чиновников. Это с одной стороны. А с другой, мы с вами знаем, 
что сегодня пенсионерам, малоимущим гражданам практически невозможно 
оформить в собственность жилье, земельный участок, гараж и т.п. Помимо 
пенсионеров и малоимущих, огромное количество работающего, трудоспособного 
населения, не имея свободного времени, также не могут узаконить свои права на 
имущество. При этом понятно, что, создавая подобный механизм, преследовалась 
благая цель — исключить случаи незаконного оформления, в том числе и проявлений 
коррупции, а на деле созданный механизм непреодолим для большинства обычных 
граждан, а проявления коррупции и случаи незаконного оформления ни для кого по-
прежнему не секрет. Полагаем, что практически все позитивные идеи Президента и 
Правительства России не реализуются именно из-за чиновничьего произвола и 
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бюрократизма. И это очень серьезная не только политическая и экономическая, но и 
правовая проблема. 

 Явное несоответствие активов так называемого обычного чиновника уровню 
его жизни, его законным доходам. Так, по разным оценкам, чиновники составляют 
около 60% покупателей элитного жилья в Москве, стоимостью 1,5–2 млн долларов 
США. Естественно, эти обстоятельства также очень раздражают общество, особенно 
средний класс и малоимущих граждан, которые прекрасно понимают, какова 
официальная зарплата чиновника.  

Практика свидетельствует, что социальное напряжение вызывает в обществе и 
реакция властей на так называемые выявленные случаи коррупции. Это практически 
всегда делается показательно, если можно так сказать, чтобы другим неповадно было. 
То есть коррупционер отторгается от системы, его увольняют, снимают с занимаемой 
должности, лучше, как говорится, задним числом. Если же возбуждается уголовное 
дело, поражает другое. С одной стороны, привлеченный к ответственности чиновник 
вопиет: я ж свой, все так делают!. Но, с другой, уже будучи отторгнут системой, 
наказывается по всей строгости закона. Этот конфликт тоже носит очень яркий 
характер. Прежде всего, с точки зрения справедливости назначаемого наказания. Ведь 
на уровне уголовного закона идет либерализация наказания по экономическим 
преступлениям, в т.ч. и по тем составам, где возможны проявления коррупции. 
Несмотря на либерализацию закона, привлекаемый к ответственности чиновник 
довольно часто лишается свободы. Мы отдаем себе отчет, что возможны разные 
ситуации, а решения по конкретным делам принимает суд. Но границы судейского 
усмотрения в России сегодня очень широки, практически безразмерны. 
Представляется, что должны быть выработаны единые стандарты и подходы к 
назначению наказания по коррупционным преступлениям. Вызывают недоумение 
случаи, когда, например, за взятку в 500 рублей чиновник получает несколько лет 
лишения свободы, а за несколько миллионов рублей — это же наказание применяется 
условно.  

Особо негативную социальную роль играет и статистика. Правоохранительные 
органы стали заложниками ситуации. От них требуют показателей. И, как следует из 
статистических показателей по линии противодействия коррупции, мы уже очень 
многое сделали. Если проанализировать субъектный состав привлекаемых к 
ответственности коррупционеров, то подавляющее большинство из них это 
полицейские, учителя и врачи. Нетрудно понять, что эти данные не отражают 
действительного положения дел, и это тоже скрытый социальный конфликт между 
государством и обществом.  

Перечень проблем и противоречий в механизме противодействия коррупции 
можно было бы продолжить. Но опять возникает известный риторический вопрос: 
что делать?  

Полагаем, что прежде всего необходимо: 
Продолжить реформы, в первую очередь ратифицировать ст. 20 Конвенции 

ООН против коррупции, предусматривающей ответственность должностного лица за 
увеличение активов, превышающих его законные доходы, которые оно не может 
разумным образом обосновать. 

Один из коррупциогенных факторов — бюрократия. В настоящее время, как 
уже отмечалось, можно говорить о разгуле бюрократии: количество чиновников 
увеличилось, и, по оценкам общественных институтов, их количество в России 
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сегодня равно количеству во всем СССР. Зачастую чиновничьи барьеры преодолеть 
просто невозможно. Эти вопросы нужно снять незамедлительно. Отрадно, что об 
этом стали говорить, в т.ч. и об усилении общественного контроля за их решением. 

Последовательно работать по дальнейшему развитию институтов гражданского 
общества, гласности и открытости в действиях государства. 

Работать по установлению тесной взаимосвязи теории и практики. Например, 
путем проведения подобных конференций, привлечения ведущих ученых к 
разработке проектов федеральных и местных законов, наконец, учитывать мнение 
науки в практической деятельности и т.п.  

Убеждены, что решение этих задач позволит достичь более высокого уровня 
противодействия коррупции.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ / 

Education Excellence Enhancement as Condition of Combating of Corruption 
  

Abstract 
The author opens a question of an increasing role of corruption in modern Russian 

society through a prism of quality of domestic education. Thus education is understood in a 
broad sense, that is not only as process of obtaining professional skills, abilities and compe-
tences, but also as set of conditions of education of the personality, her socialization and in-
crease of the general culture and literacy. As a result of research the author comes to a con-
clusion that the reasons determining corruption, is not only activity political elite of Russia 
and bureaucracy, but also the relation to this phenomenon of the society in which there is no 
intolerance to corruption crimes. Social base of such relation of society to corruption is low 
literacy and culture of the population owing to decreasing quality of Russian education in 
recent years. 

It is possible to eliminate corruption only in case of full cancellation of a private 
property or its equivalent. Corruption is influenced by a lot of mentality, education, culture, 
etc. 

 
Российское государство погрязло в коррупции; власть не может преодолеть 

коррумпированность чиновников, несмотря на все усилия; российские граждане стра-
дают от коррупции — таковы выводы не только желтой прессы [1, 2, 3, 4], но подчас 
серьезных научных изданий [5, 6]. Нетрудно понять, что основной акцент в суще-
ствующей проблеме сводится к власти. Именно власть, по мнению большинства, ста-
новится виновником коррупции: ее существования, разрастания и всех вытекающих 
отсюда бед и несчастий нашего общества. 

По мнению автора, наличие коррупции — это не столько вина власти (хотя не 
будем полностью ее отделять от причин существования коррупции), сколько самого 
общества. Чиновники — это срез общества, они имеют тот уровень правового созна-
ния, который имеет само общество, поскольку чиновник, можно сказать, воспитан 
обществом: ведь дают взятки рядовые граждане, ведь все коррупционные преступле-
ния в конечном итоге совершаются членами нашего общества, а не инопланетянами. 
На самом деле кто такой чиновник? Почему общество воспринимает чиновников как 
каких-то других, особых людей — в противоположность большинству, то есть рядо-
вым гражданам? 

Каждый день мы слышим заявления, что власть ничего не делает для россий-
ского народа, что наша власть не думает о нас и преследует цели удовлетворения 
только собственных интересов, что власть погрязла во взятках и т.д. Но приведем 
простой пример: в нашем городе относительно недавно были отремонтированы прак-
тически все дворы, поставлены детские площадки, игровые сооружения, лавочки, бе-
седки, мусорницы. Прошло меньше года — и большинство беседок, горок и других 
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сооружений было в лучшем случае разрисовано, а в худшем — разбито, сломано са-
мым варварским способом. Естественно, что ремонт дворов был осуществлен по ини-
циативе властей, а его результат нивелирован обществом. Очевидно также, что и в 
большинстве случаев мелкой коррупции (взятки преподавателям, врачам, полицей-
ским) инициаторами выступают граждане. 

Общество по большей части устраивает коррупция, только признаться в этом 
некоторые не хотят, а некоторые просто не осознают данного факта. Ведь если бы не 
возможность дать взятку, как минимум 30% всех студентов России должны были 
быть отчислены, нарушители ПДД лишены прав, оштрафованы и т.д. Граждане начи-
нают возмущаться наличием коррупции только тогда, когда ущемляются их имуще-
ственные права. Автор не раз слышал возмущения по поводу крупных взяток, кото-
рые отдельным гражданам приходилась давать сотрудникам ГИБДД в случае управ-
ления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сразу стано-
вится понятно, куда направлен вектор данного противостояния власти и гражданина 
— размер взятки слишком велик! То есть гражданина возмущает не то, что сотрудни-
ки ГИБДД берут взятки, а то, что берут слишком большие, тогда как ему хотелось бы, 
чтобы взятки были меньше, а не чтобы их не было вообще, поскольку тогда придется 
соблюдать правила дорожного движения — или лишат прав.  

Менталитет наших граждан резко поменялся. Когда автор этой статьи обучался 
в вузе, строгие преподаватели считались требовательными — и за это их уважали. 
Сейчас строгий преподаватель большинством студентов воспринимается как вымога-
тель взятки. 

В последние годы в российском обществе отсутствует резко отрицательное от-
ношение к коррупционным проявлениям (в отличие от других преступлений, напри-
мер убийства, изнасилования и пр.), а вместе с тем они влекут за собой весьма серьез-
ные негативные последствия. Представьте, к чему может привести взятка, данная 
пьяным водителем, будущим врачом, судьей и т.д.. И это лишь мелкая бытовая кор-
рупция, а что говорить о крупных коррупционных схемах? 

Полагаем, что вышеперечисленные обстоятельства и факты очевидны боль-
шинству. Вопрос несколько в другом. В чем причина этого негативного явления — 
коррупции? С какого момента наше общество стало таким — ведь уровень коррупции 
в современный период высок как никогда? 

Отвечая на второй вопрос, можно с уверенностью сказать, что уровень право-
вого сознания общества, его культурное воспитание понизились в последние годы, со 
сменой поколения советских граждан. А причина всему, по мнению автора, — каче-
ство образования в нашей стране. Соответственно, вместе с падением правового со-
знания появились условия для роста коррупции.  

Следовательно, важнейшим способом борьбы с коррупцией является повыше-
ние качества российского образования, так как образование — это не только получе-
ние человеком профессиональных навыков и умений, но и процесс воспитания лич-
ности, процесс социализации, процесс повышения общей культуры личности, а как 
результат — превращение охлоса в совокупность индивидов с развитым чувством 
совместного социального развития в государстве. Конечно, немалую долю в процессе 
воспитания (образования) личности составляет национальная идея, которая у нас от-
сутствует и заменена на сугубо меркантильные интересы отдельного человека. В этом 
и кроется главная причина коррупции. 
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Качественное образование — это приоритетная задача государства [7; 4]. Во-
обще государство — государство лишь настолько, насколько оно обучает детей, т.е. 
превращает новорожденное животное в человека [8; 113], в том числе через институт 
поощрений [9; 220]. 

Многие могут задать вопрос: каким же образом образование влияет на власт-
ные отношения в стране, а тем более на уменьшение коррупции? Представляется, что 
подобное влияние велико и действует оно одновременно как на внутреннюю, так и на 
внешнюю область функционала чиновников. «Образование определяет качество че-
ловеческих ресурсов страны, имеет ключевое значение для ее конкурентоспособно-
сти» [10]. То есть от качества предоставляемого образования напрямую зависит и ка-
чественный состав должностных лиц публичного администрирования (внутренняя 
область). Соответственно, если специалисты публично-властных структур хорошо 
подготовлены, то они качественно выполняют возложенные на них обязанности. 
Управление страной строится на технократическом уровне, т.е. в государстве власт-
вуют профессиональные управленцы, инженеры, менеджеры, ученые, исходя из 
принципов научно-технической рациональности и социально-преобразующей роли 
техники в современном обществе. Недаром вопросы использования знаний в процес-
се управления государством являлись необходимым атрибутом социально-этических 
трактатов древности [11; 16]. По нашему мнению, более чем очевидно наблюдается 
недостаток профессионалов в каждом секторе экономики. А если человек не умеет 
работать, не обладает должным уровнем подготовки, ему только и остается корруп-
ционными способами продвигать себя по служебной лестнице, а значит, и коррумпи-
рованно работать, чтобы «отбить» затраченные средства. 

Внешней же областью воздействия образования является общество, народ 
страны, от грамотности которого в итоге зависит политическая культура, правовое и 
другое воспитание, осознание процессов, происходящих в стране, активное участие в 
жизни государства, в некоторых случаях нетерпимость к злоупотреблению властью 
(так, многие ученые считают, что образование является одним из механизмов проти-
водействия коррупции [12, 12]) и много другое, что в общем можно сформулировать 
как гражданское общество. Именно образование, воспитание и способность к самоор-
ганизации превращает народ в реальный субъект государственного строительства [13; 
17] — порождает общество свободных индивидов, способных к саморегуляции, т.е. 
гражданское общество. 

Сказанное позволяет заключить, что если в стране повсеместно доступно каче-
ственное образование, то существует и гражданское общество, а следовательно, пуб-
лично-властные отношения (и сама власть) находятся под неусыпным его оком. Оно 
постоянно контролирует властные структуры в государстве, реагирует на злоупо-
требления власти, производит в необходимых случаях ротацию правящего класса — в 
общем, сдерживает власть и заставляет ее работать в интересах общества. 

Этим обстоятельством и объясняется тот факт, что в ярко выраженных классо-
вых государствах власть не стремится предоставлять в массовом порядке образование 
населению страны, в особенности низшим кругам. Образованные люди четко пони-
мают действия властей, могут трезво оценить заявления правящей элиты и не руко-
водствуются сиюминутными политическими лозунгами. Наоборот, необразованный 
народ превращается в охлос, массу, которой легко управлять, легко внушить любое 
решение. Высокообразованный и просвещенный народ способен также решить и та-
кую проблему, как злоупотребление властью, он способен повлиять на коррупцио-
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генную обстановку в стране, так как в этом случае народ выступает как ограничитель 
властного произвола. 

Исходя из сказанного, если государство желает достичь правового состояния, с 
наличием развитого гражданского общества и высокой правовой и политической 
культурой, то оно должно заниматься просвещением народных масс, делать образо-
вание максимально доступным, но при этом качественным. Государство должно 
вкладывать в образование и науку большое количество денежных средств, так как, 
кроме вышеуказанного эффекта, образование способствует и прогрессу государства, а 
каждый вложенный рубль окупается минимум в три раза. 

Закономерность связи между качеством образования и уровнем коррупции, по 
нашему убеждению, просто очевидна. Подтверждением данного вывода могут слу-
жить и сугубо сухие статистические данные. Рост коррупции прямо пропорционален 
качеству образования. Чем выше в стране уровень коррупции (подтверждается как 
внешними источниками [15], так и внутренними [16]), тем хуже качество нашего об-
разования, в чем сознаются даже чиновники из профильного министерства [17]. 

Вышесказанное позволяет заключить, что коррупция — это сложное социаль-
ное явление, она всегда была и будет всегда. Полностью устранить ее можно только в 
случае полной отмены частной собственности или даже ее эквивалента, а до тех пор, 
пока можно любую вещь назвать сугубо своей, будет коррупция. На коррупцию влия-
ет одновременно множество факторов, и главный из них отнюдь не деньги, а мента-
литет, воспитание, культура, т.е. все то, что дает образование. Доказательством ска-
занному служат те факты, что чиновники большого ранга получают достойную зара-
ботную плату, однако продолжают быть коррумпированными (вспомним, например, 
нашумевшее дело «Оборонсервиса»). Образование и его качество — залог успеха лю-
бого государства, в том числе и в борьбе с коррупцией. 
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БАРАНОВА К. К.1 
 

КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ  
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТЫХ ГРАНИЦ / 

Corruption Potentional of National Taxation Systems within «Open Borders» 
 

Abstract 
Die Struktur des nationalen Steuersystems sowie das allgemeine Besteuerungsniveau 

und die Besteuerungsregeln können starke Impulse für korrupte Handlungen ausstrahlen. So 
wird angenommen, dass komplizierte Steuersysteme, progressive Tarife, höhere nominale 
Steuersätze kombiniert mit unübersichtlichen Bemessungsgrundlagen und Besteuerungsre-
geln sowie eine kundenunfreundliche Steuerverwaltung Steuerhinterziehung im Allgemei-
nen und die Bestechung der Finanzbeamten im Besonderen begünstigen, während einfache-
re Steuersysteme und transparentere Besteuerungsregel die Steuermoral eher verbessern.  

In der stark globalisierten Welt mit ihren teilweise für Finanzströme komplett trans-
parenten Grenzen sind internationale Rahmenbedingungen allerdings mindestens genauso 
wichtig wie nationale. Die Möglichkeit, z.B. die Gelder problemlos auf Nummernkonten in 
Steueroasen anzulegen und durch das Bankgeheimnis zu schützen, begünstigt korrupte 
Handlungen in den Herkunftsländern. Das Steuerrecht und das Steuerstrafrecht einzelner 
Länder (in der Regel das der Steueroasen) kann — so gesehen — das Verhalten der Amts-
träger und Steuerzahler in anderen Ländern stark negativ beeinflussen, diese sogar zu kor-
rupten Handlungen „ermutigen“. Die Bekämpfung von Steueroasen durch internationale 
Strukturen und Organisationen (wie EU oder OECD) leistet somit einen wesentlichen Bei-
trag zu Prävention bzw. Bekämpfung der Korruption innerhalb Herkunftsländern. 

Der vorliegende Beitrag befasst sich einerseits mit der Frage, wie ein weniger kor-
ruptionsanfälliges Steuersystem inkl. Besteuerungsregeln konkret aussehen sollten, damit 
solche korrupten Handlungen verhindern oder erschweren könnten, statt sie zu begünstigen. 
Anderseits wird diskutiert, dass das im Rahmen eines demokratischen Willensbildungspro-
zesses vereinbarte Steuersystem besser von den Bürgern akzeptiert und als fairer Preis für 
öffentliche Güter und Leistungen getragen wird und somit einen nennenswerten Beitrag zur 
Verbesserung der Steuermoral leistet; das ist nicht zuletzt bei offenen Grenzen wichtig.  
 

Введение 
Коррупция тесно связана с налогами. Для понимания этой взаимосвязи важно 

учитывать как особенности национальных систем налогообложения (уровень налого-
обложения в целом, система сбора и уплаты налогов, налоговая мораль), так и нали-
чие возможностей по отмыванию «грязных» денег и выводу их за рубеж. 

Задача статьи — ответить на вопрос о том, в какой степени можно, во-первых, 
предотвращать коррупцию через изменение/приспособление налоговых систем от-
дельных государств и, во-вторых, содействовать борьбе с коррупцией, оказывая меж-
дународное давление на налоговые оазисы, представляющие собой естественный 
магнит для держателей нелегальных средств, в том числе полученных от коррупции. 

                                           
1 БАРАНОВА Кира Константиновна / BARANOVA Kira Konstantinovna, 
старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, Немецкий институт государственного управления 
(г. Шпайер, Германия) / Senior Researcher, PhD in Economics, German Institute of Public Administration (Speyer, 
Germany). 
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Коррупциогенность налоговых систем. Коррупциогенность национальных 
налоговых систем  

Коррупция, как правило, сопровождается уклонением от уплаты налогов. Кор-
румпированные чиновники не могут указывать полученные суммы в налоговых де-
кларациях, поскольку тем самым им пришлось бы признать факт получения взятки. 
Так взятки превращаются в грязные деньги и происходит уклонение от уплаты нало-
гов. Далее взяткополучатели будут пытаться легализовать (отмыть) полученные день-
ги как на территории собственного государства (как правило, путем совершения сде-
лок за наличный расчет или вложений в бизнес), так и за границей (в первую очередь 
путем их размещения на анонимных номерных счетах в налоговых оазисах). Одно-
временно накопленные грязные деньги могут использоваться для подкупа чиновни-
ков и политиков (строго говоря, нелегальные средства гораздо лучше подходят для 
этой цели, чем легальные). Таким образом, уклонение от уплаты налогов одновре-
менно является как источником возникновения коррупции, так и ее следствием. Так, 
из коррупции, экономической преступности, уклонения от уплаты налогов и отмыва-
ния грязных денег образуется замкнутый круг — эксперты говорят в этом контексте о 
«рециклировании грязных денег» (Коттке, 2005, с. 161).  

Можно выделить и один специальный случай. В частности, целью подкупа мо-
гут стать непосредственно сотрудники налоговых инспекций и ревизоры, которые, 
используя свое служебное положение, могут содействовать уклонению от уплаты 
налогов или, со своей стороны, напрямую требовать у клиентов взяток за оказание 
услуг.1 В этом смысле деятельность сотрудников налоговых инспекций аналогична 
деятельности сотрудников банков, которые могут посодействовать не только легаль-
ному, но и нелегальному переводу средств на счета в налоговые оазисы. 

В результате образуется цепочка налоговых преступлений и правонарушений, 
затрагивающая практически все виды налогов. Так, следствием получения взятки, как 
правило, становится уклонение от уплаты подоходного налога. Если взяткополуча-
тель пытается отмыть эти средства путем наличных инвестиций в строительные объ-
екты или предприятия общепита — самые распространенные виды отмывания гряз-
ных денег в Германии — возникает уклонение от уплаты налога на добавленную сто-
имость. (Общий объем уклонения от уплаты НДС оценивается в Германии в 15–20 
млрд евро ежегодно.)2 В недвижимость грязные деньги, как правило, инвестируются 
за пределами Германии, поскольку в самой Германии — за счет развитой системы 
контрольных уведомлений — факт приобретения объекта недвижимости сразу стано-
вится известен налоговым органам, которые автоматически проверяют и источник 
происхождения средств. Если же недвижимость приобретается за наличные за грани-
цей, то в этом случае часто происходит уклонение от уплаты налога на приобретение 
земельного участка/покупку недвижимости (граждане Германии, в частности, актив-
но приобретают недвижимость за наличные в Испании). Если же грязные деньги ока-
зываются на анонимных счетах в налоговых оазисах, то, кроме всего прочего, проис-

                                           
1 Так, в частности, по данным, приведенным И. В. Александровым (2003), в России респонденты регулярно 
называют налоговые и таможенные органы в качестве наиболее коррумпированных государственных структур. 
(Третье и четвертое место занимают, соответственно, пожарная охрана и санитарно-эпидемиологический 
надзор с их огромным количеством разрешительных документов.) 
2 Пик злоупотреблений с НДС пришелся в Европе на период после заключения Маастрихтского договора и со-
здания Общего рынка. Однако, постепенно, по мере изучения налоговыми органами преступных схем (напри-
мер, «каруселей» и пр.) проблему удалось взять под контроль. 
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ходит уклонение от налогов на прирост капитала (проценты, дивиденды по акциям 
и пр.). 

Весьма очевидно, что сама структура налоговых систем национальных госу-
дарств может нести сильные коррупциогенные импульсы. Так, в частности, предпола-
гается, что сложные налоговые системы, прогрессивная налоговая шкала с высокими 
номинальными ставками на фоне сложных правил формирования налогооблагаемой 
базы в целом содействуют как уклонению от уплаты налогов, так и повышению уров-
ня коррупции сотрудников налоговых и таможенных органов. Напротив, относитель-
но простые налоговые системы, низкие номинальные ставки и прозрачные правила 
налогообложения содействуют улучшению налоговой морали (Schneider, 2008; 
Neck et al, 2012). 

На практике вопрос о том, насколько важен вопрос об устойчивости налоговой 
системы государства к коррупции, зависит от приоритетов государственной финансо-
вой политики, состояния государственных финансов и уровня коррупции в государ-
стве. В частности, государства с высоким уровнем коррупции и недоверия населения 
к государственным структурам должны стремиться к радикальному упрощению сво-
их налоговых систем и правил налогового администрирования. Государства с низким 
уровнем коррупции могут, напротив, еще некоторое время позволить себе сложные 
налоговые системы с прогрессивной шкалой налогообложения. В целом, однако, тен-
денция к упрощению налоговых систем и снижению налогового бремени является 
общей для всех стран. 

В частности введение в 2001 г. пропорционального подоходного налога в Рос-
сии (так называемый flat tax) привело не только к значительному увеличению поступ-
лений по этому виду налога и его доли в совокупных налоговых поступлениях (в ре-
зультате реформы НДФЛ превратился из малозначимого налога в один из основных 
— наряду с НДС — источников государственных доходов, как это имеет место во 
всех промышленно развитых государствах мира). Кроме этого, по данным эмпириче-
ских исследований, введение пропорционального налога в России положительно по-
влияло на собираемость этого вида налога и налоговую мораль населения 
(Gorodnichenko et al, 2009). По аналогии с российским опытом пропорциональный 
налог на доходы физических лиц с низкой ставкой (10–15%) должна была бы ввести 
Греции для решения бюджетно-финансовых проблем, проявившихся на фоне финан-
сового кризиса 2008 года. Однако вместо этого, последовав рекомендациям МВФ, 
Греция пошла на повышение предельной ставки прогрессивной шкалы подоходного 
налога, вызвав масштабный отток капиталов за рубеж и усугубив бюджетный дефи-
цит. 

Государства, до сих пор успешно применяющие прогрессивную шкалу подо-
ходного налога с высокими предельными ставками (выше 50%), — это скандинавские 
государства, которые традиционно относятся к государствам с минимальной корруп-
цией (The Economist, 2013). Другие промышленно развитые государства (в частности, 
Германия, США, Франция и др.), имеющие определенные проблемы с коррупцией, не 
отказываясь от прогрессивной шкалы окончательно,1 были вынуждены пойти на зна-
чительное снижение уровня налогообложения в целях противодействия уходу от 
налогов. (В частности, США и Германия ввели так называемый «дуальный» подоход-
ный налог, представляющий собой комбинацию двух систем: пропорциональной, с 

                                           
1 В Германии идея введения пропорционального подоходного налога находилась в центре предвыборной кам-
пании в Бундестаг 2005 г., но не нашла поддержки избирателей.  
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более низкими ставками для налогообложения доходов с капитала, и прогрессивной, 
для налогообложения всех остальных видов доходов, включая доходы на наемный 
труд).  

Единственной альтернативой упрощению налоговой системы и снижению 
налогового бремени может служить более активное включение элементов демократи-
ческого волеизъявления населения при формировании системы налогообложения. 
Налоговая система, которая согласована с жителями в ходе референдумов и выборов 
в государственные органы различных уровней власти, способствует укреплению 
налоговой морали. Важно, что в ходе выборов и референдумов могут быть согласова-
ны в том числе и более высокие налоги, которые будут приниматься населением как 
необходимая плата за предоставление государством общественных благ. Естественно, 
эта модель может быть реализована только при условии того, что в государстве 
функционирует система бюджетного федерализма и субнациональные органы власти 
наделены соответствующими налоговыми компетенциями; наилучшим примером та-
кого государства является, в частности, Швейцария.  

Коррупциогенность национальных налоговых систем в условиях откры-
тых границ 

Глобализация мировой экономики и прозрачность национальных границ неиз-
бежно привели к тому, что капитал с легкостью перетекает в государства, предлага-
ющие низкие налоги, более высокие проценты по вкладам или лучшую их надеж-
ность и анонимность. В этих условиях на поведение налогоплательщиков отдельного 
государства и их налоговую мораль уже давно оказывают влияние не только положе-
ния налогового законодательства собственного государства, но и законодательные 
положения других государств, прежде всего так называемых налоговых оазисов.1 В 
случае средств, полученных незаконным путем, в том числе путем получения взяток, 
приоритетом перед высокими процентами оказываются именно сохранность самого 
банковского вклада и его анонимность.  

Анонимность и высокий уровень защиты банковских вкладов обеспечиваются 
в частности, через институт так называемой банковской тайны, формально защища-
ющий частную сферу клиентов банка и запрещающий (под угрозой уголовного пре-
следования!) сотрудникам банка передавать любую информацию, касающуюся лич-
ности клиента банка, третьим лицам. Осторожно обходиться с личными данными 
клиентов обязаны не только налоговые оазисы, но и обычные государства. Многие из 
них тоже содержат соответствующие положения в налоговом законодательстве, одна-
ко решающее значение имеют объем и правила применения банковской тайны, кото-
рая в обычных государствах, как правило, весьма ограниченна.2 Напротив, в налого-
вых оазисах она, как правило, носит всеобъемлющий характер, надежно защищаю-
щий клиентов банков от неприятных вопросов со стороны налогово-финансовых ор-
ганов. В частности, в Швейцарии3 банковская тайна хотя и не является абсолютной и 

                                           
1 Первый и самый крупный из них — Швейцария — появился еще в 20-е гг. ХХ века. По данным Tax Justice 
Network (2007), в настоящее время 69 государств мира могут быть отнесены к налоговым оазисам. 
2 В частности, в § 30a Налогового кодекса Германии (Abgabenordnung — AO) напрямую указывается на необхо-
димость защиты частной сферы клиентов банка. Однако немецкое право существенно ограничивает банков-
скую тайну: в частности, § 93 АО называет все случаи, когда передача данных налогово-финансовым органам 
возможна (в т.ч. в случаях подозрения на коррупцию, уклонения от уплаты налогов и отмывания грязных де-
нег). 
3 Банковская тайна закреплена в статье 47 Федерального закона Швейцарии о банках и сберегательных кассах 
от 1934 г. 
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может раскрываться, в частности в случаях подозрения на налоговый обман и отмы-
вание грязных денег (Schweizerische Bankvereinigung, 2010, с. 69), однако согласно 
швейцарскому законодательству уклонение от уплаты налогов является не налоговым 
обманом, а простым правонарушением. Если налоговый обман, подразумевающий 
подделку документов (финансовой отчетности) с целью ухода от налогов, является 
уголовным преступлением и преследуется наложением денежного штрафа до 30 тыс. 
франков и лишением свободы до 1 года, то уклонение от уплаты налогов трактуется 
как неумышленное недекларирование доходов (то есть «по забывчивости») и класси-
фицируется как простое правонарушение. В этом случае «забывчивому» налогопла-
тельщику придется доплатить «забытые» налоги и пени за просрочку; в отдельных 
случаях возможно наложение небольшого денежного штрафа. Поскольку уклонение 
от уплаты налогов не классифицируется в Швейцарии как уголовное преступление, то 
Швейцария не оказывает в этом случае никакой правовой помощи другим государ-
ствам, а налоговая тайна продолжает действовать в полном объеме.  

Такое положение дел, безусловно, на руку нечестным налогоплательщикам по 
всему миру, которые депонируют в кредитных институтах Швейцарии1 и других 
налоговых оазисах, имеющих аналогичные стандарты банковской тайны, миллиарды 
присвоенных грязных денег. При этом речь идет как о необложенных налогами дохо-
дах от легальной деятельности (прежде всего в строительстве, гастрономии и других 
отраслях сферы услуг), так и о средствах, полученных преступным путем (в том чис-
ле от коррупции и доходов от тяжких преступлений, таких как торговля оружием, 
наркотиками и людьми). 

Не вдаваясь в рассмотрение вопроса о том, как эта ситуация стала возможной,2 
отметим, что крупные социальные государства, особенно страдающие от оттока капи-
талов в налоговые оазисы, предпринимают активные усилия по борьбе с недобросо-
вестной налоговой конкуренцией в течение последних десятилетий. Так, в частности, 
первые черные списки государств, занимающихся недобросовестной налоговой кон-
куренцией, были составлены Организацией экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) еще в 1998 г.; одновременно борьбу с налоговыми оазисами в центре Ев-
ропы начала проводить и Комиссия ЕС. Однако вплоть до финансового кризиса 2008 
г. практически никаких серьезных успехов в этой области достигнуто не было.3 В 
2008 г. из-за резкого ухудшения бюджетно-финансовой ситуации во всех крупных 
государствах мира началось очередное решительное наступление государств Европы 
на Швейцарию4, на этот раз обещавшее стать успешным. Важно, что даже в самой 

                                           
1 В частности, по оценкам консалтинговой фирмы KPMG, на анонимных счетах в банках Швейцарии находится 
по меньшей мере 880 млрд швейцарских франков грязных денег из стран ЕС (по 220 млрд из Германии и Ита-
лии и 115 млрд из Франции). 1200 млрд франков вкладов из неевропейских государств не могут быть разделены 
на легальные, то есть с которых уплачены налоги, и грязные вклады, то есть средства, на которые налоги упла-
чены не были и происхождение которых неизвестно (Schweizer Fernsehen, 2010). 
2 Анализ причин возникновения и расцвета налоговых оазисов дан, в частности, в работе Parma und Vontobel 
(2009). 
3 В качестве некоторого успеха ЕС можно рассматривать введение с 2005 г. налога на доходы по банковским 
вкладам у источника и распределение полученных доходов между страной происхождения вклада (75%) и 
страной, где доход был получен (25%). Ставка этого налога составила 15% в 2005 г., 25% с 2008 г. и 35% с 2011 
г. Анализ полученных доходов по этому налогу свидетельствует, однако, что налогом охвачена лишь незначи-
тельная часть средств, нелегально размещенных на банковских счетах в налоговых оазисах. Большая часть 
средств по-прежнему налогом на прирост капитала не облагается. 
4 Швейцария, будучи крупным налоговым оазисом, традиционно ведет переговоры с другими государствами и 
международными организациями. Если Швейцария соглашается идти на уступки, то другие, мелкие оазисы 
(Люксембург, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино и др.) следуют ее примеру.  
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Швейцарии — впервые за многие десятилетия — развернулась дискуссия о том, 
насколько морально существование налоговых оазисов в центре Европы, в результате 
которой жители кантона Цюрих проголосовали на референдуме за отмену льготного 
паушального налогообложения состоятельных иностранцев.1 Однако постепенно, по 
мере преодоления последствий финансового кризиса, дискуссия о морали прекрати-
лась и ее заменила традиционная дискуссия о том, как могло случиться, что списки 
немецких граждан, хранящих нелегальные деньги на счетах в швейцарских банках, 
могли попасть в руки налоговых контролеров из Германии?2 Давление со стороны со-
седних государств стало также постепенно ослабевать, и в результате единственным 
реальным успехом кампании стало согласие Швейцарии на предоставление информа-
ции в случае, если за границей открыто уголовное дело по факту уклонения от уплаты 
налогов (традиционно в этом случае Швейцария категорически отказывалась от со-
трудничества с иностранными налоговыми органами). В целом можно утверждать, 
что Швейцарии в очередной раз удалось отстоять свой главный национальный инсти-
тут — банковскую тайну, несмотря на массивный отток вкладов, в частности в банки 
государств Юго-Восточной Азии.  

Если подводить итог для крупных социальных государств, страдающих от от-
тока капиталов и недопоступления налогов, то, в частности, в Германии был зафикси-
рован небольшой всплеск «явок с повинной» — добровольного декларирования нало-
гоплательщиками нелегальных вкладов в Швейцарии, освобождающего, при соблю-
дении определенных условий, от уголовной ответственности. На этом фоне активизи-
ровалась и деятельность налоговых консультатов, предлагающих клиентам юридиче-
ское сопровождение «явки с повинной». Однако существенных поступлений в казну 
эта акция не принесла, поскольку, по оценкам экспертов, основная часть нелегальных 
вкладов была заранее перемещена из банков оказавшейся под массивным давлением 
Швейцарии в банковские институты Юго-Восточной Азии (Сингапур, Гонконг) и но-
вые налоговые оазисы (например, на Маврикий). Основная проблема борьбы с от-
дельными налоговыми оазисами3 заключается в том, что нелегальные капиталы не 
возвращаются в страны происхождения (не происходит и раскрытия их происхожде-
ния), а перемещаются в другие, в том числе вновь возникшие налоговые оазисы. С 
учетом того, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 70 налоговых оа-
зисов, этот процесс может осуществляться бесконечно по кругу.  

Заключение 
В условиях свободного перемещения капитала устойчивость к коррупции нало-

говых систем отдельных национальных государств является весьма условной — дру-
гие государства, в первую очередь налоговые оазисы, гарантируя банковскую тайну и 
низкие налоги на капитал, служат естественным магнитом для владельцев средств, 
полученных преступным путем, в том числе от коррупции. Поскольку международ-
ное давление на налоговые оазисы, несмотря на все предпринятые усилия, до сих пор 
не приносит желаемых результатов для государств, теряющих налоговый субстрат, а 

                                           
1 Паушальный налог на состоятельных иностранцев подразумевает налогообложение на основании расходов на 
проживание в Швейцарии (в качестве налогооблагаемой базы служит стоимость приобретенной недвижимости 
и годовой аренды); размер реально получаемых доходов на налог не влияет. 
2 Конец этой истории в Швейцарии весьма драматичен — соответствующий сотрудник банка был вычислен 
(среди прочего, на основании крупных банковских переводов) и из-за угрозы уголовного преследования совер-
шил самоубийство.  
3 Под массивным давлением оказалась не только Швейцария. В частности, Россия сумела принудить к сотруд-
ничеству Каймановы Острова, оказавшиеся банкротом в ходе финансового кризиса 2008 г. 
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лишь приводит к перетеканию средств из одних налоговых оазисов в другие и созда-
нию новых, то искать решение проблемы следует параллельно в другой плоскости. А 
именно стремиться к формированию относительно просто организованной налоговой 
системы на фоне транспарентного и удобного для населения налогового администри-
рования налоговой системы, которая была бы понятна населению и потому признава-
лась бы им как справедливая плата государству за предоставление публичных благ. 
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ГОРБУНОВА Л. И.1 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА / 

Historical Experience of Anti-corruption Drive in the System of Russian Education 
 

Annotation 
In diesem Artikel betrachtet man die historischen Etappen der Entwicklung des russi-

schen Bildungswesens sowie der Ursachen von Korruption in diesem Bereich vom 18. bis 
Anfang des 21. Jahrhunderts. 

Korruption als soziale Erscheinung betrifft alle Sphären der Gesellschaft. Das Bil-
dungssystem bildet im zeitgenössischen Russland davon keine Ausnahme. Einige Experten 
stellten fest, dass das Niveau der Korruption dort an zweiter oder dritte Stelle aller korrupti-
onsaffinen Bereiche liegt. Der jährliche Markt für “Korruptionsdienstleistungen” in Bil-
dungswesen wird auf mehr als 5 Mrd. Dollar geschätzt, was vergleichbar mit dem Jahres-
budget für diesen Bereich ist.  

Zu den Hauptursachen der Korruption in der Gegenwart gehören: Erstens, fehlende 
Transparenz, was Einnahmen und Ausgaben in diesem Bereich angeht; zweitens, keine kri-
tische Analyse der Ergebnisse der getätigten Investitionen; drittens, das Restprinzip der 
Staatsfinanzierung; viertens, die Trennung von Massen- und Elitenausbildung.  

Anders als vor der Revolution, als die Korruption im Bildungswesen nur minimale 
Ausmaße erreichte, ist sie heute dort sehr stark verbreitet.  

Im vorliegenden Artikel werden daher die Etappen ihrer Entstehung seit dem Aufklä-
rungssystem im kaiserlichen Russland betrachtet sowie die Mechanismen der Korruptions-
bekämpfung dargestellt: Gleiche Bedingungen bei der Immatrikulation und dem Studium an 
einer Hochschule, Vorzugsbedingungen des Studiums unter der Kontrolle des Kuratoriums 
der Hochschule, überwiegend Staatseinrichtungen im Bildungswesen Öffentlichkeit sowie 
Rückzahlung an den Fiskus nach dem Abschluss des Studiums. Der Autor betont, dass diese 
Besonderheiten der Funktionsfähigkeit des russischen Bildungsystems die Entwicklung der 
Korruption nicht begünstigten. 

Im Artikel werden dann die Methoden der Korruptionsbekämpfung im sowjetischen 
Russland analysiert. Die kostenlose Ausbildung in der UdSSR sowie deren Finanzierung 
unter der staatlichen Parteikontrolle minimierten die Korruption. Das Bildungssystem in der 
sowjetischen Zeit war keine Sphäre, wo man substantielle Einkommen erzielen konnte, 
weshalb die Korruption damals dort nicht so stark verbreitet. 

Große Aufmerksamkeit wird im Artikel schließlich den Ursachen für die Verbrei-
tung von Korruption im Bildungssystem im zeitgenössischen Russland gewidmet. Der Au-
tor charakterisierte in diesem Zusammenhang zwei Niveaus von Korruption und bestimmte 
deren Ursachen in verschiedenen Teilbereichen des Ausbildungssystems. Der Artikel ent-
hält auch Informationen über die Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung in Russland. 
Eine Zusammenfassung schließt den Beitrag ab. 

 

                                           
1 ГОРБУНОВА Людмила Ивановна / GORBUNOVA Ludmila Ivanovna, 
заместитель директора ДВИУ Ф РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат исторических наук, профессор 
(г. Хабаровск, Россия) / Deputy director of Far East Institute (branch) of the Russian Presidential Academy of Nation-
al Economy and Public Administration, PhD in History, Professor (Khabarovsk, Russia). 



82 
 

Коррупция как социальное явление пронизывает все сферы общества. Не обо-
шло оно и образовательную сферу современной России. По данным экспертов, сфера 
образования занимает второе-третье место по уровню коррупции [1]. Ежегодный ры-
нок коррупционных услуг в этой сфере превышает 5 млрд долларов, что сопоставимо 
с годовым бюджетом российской системы образования [2]. 

К первопричинам коррупции в указанной сфере в настоящее время можно от-
нести: во-первых, отсутствие гласности о доходах и расходах в этой сфере; во-
вторых, отсутствие критического анализа полученных результатов относительно 
вложенных средств; в-третьих, остаточный принцип финансирования государством 
указанной отрасли; в-четвертых, расслоение образования на массовое и элитар-
ное и т.д.  

Наибольшего расцвета коррупция в сфере российского образования достигла в 
настоящее время, при сложившемся комплексе указанных причин.  

В дореволюционной России коррупция в сфере образования имела минималь-
ные проявления в силу ряда особенностей его развития.  

До XVIII в. образование было исключительно церковным и бесплатным. 
В XVIII в. впервые появляются государственные учебные заведения, а затем и част-
ные. Огромная заслуга в становлении российского образования принадлежит Петру I. 
Образование было поставлено на службу Отечеству и приравнивалось к службе в ар-
мии. Приоритет отдавался российскому образованию. Указом от 20 декабря 1715 г. 
повелевалось: «Которые есть в России знатных особ дети, тех всех от 10 лет и выше 
выслать в школу в Санкт-Петербург, а в чужие края не посылать». Жесткие методы 
втягивания российского дворянства в обучение, естественно, не создавали основ кор-
рупции в образовании, они вызывали сопротивление, и отдельные представители 
дворянства, наоборот, готовы были дать взятку за спасение своих недорослей от 
школьной скамьи [3]. 

К середине века среди высших и специальных учебных заведений преобладали 
государственные. Обучение и в церковных, и в государственных школах и вузах 
оставалось бесплатным (этим и объяснялись квоты на прием в вузы для евреев, поля-
ков и других «инородцев»: царское правительство считало, что доля обучающихся за 
государственный счет «инородцев» не должна превышать доли налогов, вносимой 
ими в казну [4]. 

В XIX в. высшее образование становится платным. Стоимость его в год состав-
ляла от 50 до 150 рублей, в зависимости от специальности (самым дорогим было 
юридическое образование), что было в 20 раз ниже, чем в США или Англии. Для 
сравнения, заработная плата инженера в России была тогда около 100 рублей в месяц, 
что давало возможность существенно расширять социальную базу студенчества. К 
1913 г. в нашей стране насчитывалось более ста вузов со 150 тысячами студентов (для 
сравнения, во Франции студентов было тогда 40 тысяч). По статистике в 1913 г. в 
университетах училось менее 36 тыс. человек, в государственных вузах — 71 тыс. че-
ловек, в общественных и частных вузах — свыше 52 тыс. человек [5]. 

Доля учащихся из низших слоев — мещан, рабочих, кустарей и крестьян — со-
ставила: в технических институтах более 50%, в университетах — около 40. Причем 
доля студентов-простолюдинов с каждым годом увеличивалась. Например, доля кре-
стьянских детей с 4% в 1906 г. выросла в 1913 г. до 24. [6] Обучение было платным, и 
получить его могли в основном обеспеченные люди. Однако государство брало на 
полное обеспечение неимущих студентов. Они освобождались от платы за обучение, 
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получали стипендию. В государственных вузах сложилась система стипендий: госу-
дарственные (казенные), общественные и частные стипендии. Количество казенных 
стипендий, финансировавшихся государственным казначейством, строго регламенти-
ровалось уставами вузов. Студент, назначенный на казенную стипендию, вступал в 
договорные отношения с государством, определяющие ряд обязательств перед ним. 
За каждый стипендиальный год студент должен был прослужить определенный срок 
(от полутора лет) на государственной службе по назначению. От исполнения этой 
обязанности выпускники вузов освобождались при условии возвращения в казну всей 
полученной в виде стипендии суммы. И ведомства контролировали успехи студентов, 
т.е. результативность вложенных средств. При таком подходе терялся смысл взятки за 
протекцию на назначение казенной стипендии.  

Возвратные стипендии учреждались и губернскими земствами и органами го-
родского самоуправления. После окончания учебы их сумма вычиталась из заработ-
ной платы выпускника посредством ежемесячной платы из расчета 30% месячного 
оклада. Назначением стипендий занимался попечительский совет, которому студенты 
представляли соответствующие документы. Большую роль в финансовой поддержке 
российского студенчества играли благотворительные фонды и общества вспомоще-
ствования «недостаточным» студентам. Главной обязанностью таких обществ была 
помощь малоимущим студентам, которая выражалась в следующих операциях: плата 
за учение; единовременные и постоянные (в виде стипендий) пособия; содействие 
удешевлению жизни студентов учреждением для них дешевых столовых, общежитий, 
библиотек; приисканием заработков, обеспечением врачебной помощью. Суммарные 
ежегодные расходы обществ по тем временам составляли внушительные суммы. Не-
редко это были беспроцентные ссуды, возвращаемые по истечении определенного 
срока, например в течение двух лет. До погашения долга диплом не выдавался. Со 
злостных должников сумма могла быть взыскана через суд [7]. Общества вспомоще-
ствования состояли под контролем министерства внутренних дел, куда через градо-
начальников представлялись на утверждение их уставы, а также краткие выборки из 
годовых отчетов. 

Следовательно, обеспечение равных условий поступления и обучения в вузах, 
постановка льготного обучения под контроль попечительских советов университетов, 
государственных структур, общественности, возврат затраченных государственных 
средств в казну не давало веских оснований для развития коррупции в сфере вузов-
ского образования [8].  

Следует отметить, что образование до XIX в. находилось под непосредствен-
ным патронажем царствующих персон, а с созданием министерства народного про-
свещения (1802 г.) было поставлено под контроль правительства посредством еже-
годных отчетов министерства, где учитывалась каждая потраченная государственная 
копейка и ее результативность, что являлось существенным барьером в развитии кор-
рупции в высших эшелонах власти.  

С 1908 г. обучение в первых трех классах школ стало обязательным (царское 
правительство поставило цель к 1920 г. ликвидировать неграмотность среди нового 
поколения.), что повысило доступность обучения для разных социальных слоев об-
щества, устранило основания для коррумпированности и этой ступени образования. 
Сохранение же платного характера трех последних классов было уже элитарным, и 
для этой категории учащихся (лишь 2% детей соответствующего возраста от всех за-
кончивших предыдущие ступени) также были установлены равные условия доступа. 
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С установлением советской власти начальная школа стала бесплатной. В пери-
од с 20-х по 30-е гг. XX в. были реализованы такие фундаментальные права граждан, 
как всеобщее право на образование. Постановление советского правительства 1934 г. 
«Об обязательном 4-классном образовании» практически было выполнено, однако 
плата за старшие классы сохранялась до 1954 года. Но она была минимальной — 
50 рублей в месяц при средней зарплате 800–1000 рублей [9], что делало и это обра-
зование доступным для большинства слоев населения. С 1954 г. вся система образо-
вания СССР стала бесплатной. Доступ к среднему профессиональному и высшему 
образованию определялся конкурсом.  

В образовании государство брало на себя большую долю расходов, которые 
находились не только под государственным, но и партийным контролем, что сводило 
до минимума коррупционную составляющую среди чиновничества, а ряд льгот для 
кадрового корпуса делал ее минимальной и среди советского учительства. Финанси-
рование системы образования в советской период, как и других отраслей народного 
хозяйства, являлось сметным, с утверждением соответствующих планов развития си-
стемы, что обеспечивало достаточное финансирование и стабильное развитие отрас-
ли. Сфера образования в советский период не являлась инструментом получения при-
были, что, естественно, закрывало возможность развития коррупции в этой сфере. 
Однако взятка, как элемент проявления коррупции в вузовской системе этого перио-
да, могла поддерживаться системой вступительных экзаменов в вуз, получением вы-
пускниками вуза более выгодного распределения и путевки по сельскому целевому 
набору, записи в трудовой книжке рабочего стажа, дающего льготы на поступление и 
т.д. Но эти процессы находились под партийно-государственным контролем, а рек-
торский корпус, преподавательский состав каждого вуза слишком многим рисковал, 
поэтому такие проявления были скорее исключением, чем правилом.  

Судя по опубликованным сведениям, в СССР уровень коррупции в образова-
нии был ниже, чем в других секторах экономики, потому что справедливость систе-
мы, особенно в отношении детей пролетарского происхождения и меньшинств, была 
провозглашена на уровне идеологии, и этот вывод поддерживают многие современ-
ные исследователи данной проблемы. Общепризнанно, что индустриальный рывок, 
который СССР совершил дважды — в 1930-х и 1950-х гг., во многом был обеспечен 
доступным бесплатным, углубленным и систематичным школьным и вузовским обра-
зованием [10]. 

Несмотря на все трудности, система образования в России стала одной из луч-
ших в мире (3-е место). Однако в период переходной экономики централизованное 
управление в образовательной сфере было разрушено и вначале 2000-х гг. наша стра-
на спустилась на 38-е, а ныне занимает 53-е место в мире.  

Сегодня система образования РФ имеет высокую степень коррумпированности 
всех ее звеньев. Исследователями выделяются два ее уровня: низовая коррупция и 
верхушечная коррупция. На примере вузовской системы образования к низовой кор-
рупции можно отнести: 

— коррупцию в связи с поступлением абитуриентов в вуз (плата за получение 
необходимых баллов по ЕГЭ; плата за получение нужных оценок на олимпиадах, да-
ющих право поступления в вузы без экзаменов; репетиторство для сдачи дополни-
тельных экзаменов и т.п.);  

— формы коррупции, имеющие место в процессе обучения студентов (вымога-
тельство педагогами взятки у студентов; давление студентов, не желающих учить 
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предмет, на педагогов (навязывание взятки); покупка диплома у ответственных лиц 
вуза или через посредника);  

— коррупция в процессе назначения или избрания профессорско-преподава- 
тельского состава и другое.  

Считается, что именно низовая коррупция создает благоприятный психологи-
ческий фон для существования других уровней и форм коррупции, а также формиру-
ет коррупционный менталитет у реальных и потенциальных участников коррупцион-
ных взаимодействий [11]. 

К верхушечной коррупции относят: 
— коррупцию работников министерств и ведомств (взятки проверяющему ор-

гану (или членам комиссии) в процессе лицензирования или аккредитации учебных 
заведений; откаты от средств, выделяемых на нацпроекты и т.д.); 

— рынок научных должностей и научных званий (ежегодно в нашей стране 
продается до 10 тыс. кандидатских степеней и до 5 тыс. дипломов доктора наук, что 
составляет в общей сложности до 350 млн. долларов дохода для криминальных струк-
тур [12]. И не факт, что все это делается минуя чиновников ВАК и Минобрнауки); 

— коррупцию в сфере грантово-проектной деятельности (конкурсы по линии 
федеральных целевых программ, курируемых Минобрнаукой); 

 — коррупцию высшего руководства вузов. 
Коррупция, охватившая все уровни образования, стала разрушительной силой, 

направленной не только на саму систему образования, но и на общество, ибо оно не 
может нормально развиваться с деформированным менталитетом его членов, порож-
даемым деформированной политикой в сфере образования. Но у России есть богатый 
исторический опыт построения образовательной системы, защищенной от коррупции; 
его изучение непременно выведет общество на незыблемые правила. 

Для системы образования, в которой бы отсутствовала коррупция, нужен ряд 
мер. Во-первых, необходимо равенство доступа к получению образования. Сегодня 
даже студенты, имеющие высокие баллы ЕГЭ, находятся не в равных условиях. При 
несправедливом распределении бюджетных мест (сокращении их по отдельным 
группам специальностей, необоснованное увеличение по другим) одни попадают на 
бюджетные места, а другие учатся за плату. Студент-бюджетник имеет стипендию, 
пособия и т.д. Студент-платник, даже блестяще осваивающий учебную программу, от 
государства не имеет никакой материальной, моральной поддержки. Студент-
бюджетник не имеет перед государством никаких обязанностей и зачастую перебива-
ется с тройки на тройку, а государство никаким образом не интересуется, как потра-
чены бюджетные деньги и с каким результатом. При таком подходе почему бы и не 
процветать низовой коррупции. Может, следует перенять опыт царской России, вве-
сти платное обучение с системой государственной поддержки студентов и учебно-
материальной базы вузов и обязанностью студентов служить государству, возвращать 
затраченные средства в казну? 

Во-вторых, необходимо равенство учебных заведений в финансировании и гос-
ударственной поддержке и статусности.  

В-третьих, уважительное отношение государства к педагогическому труду, со-
здание системы разных видов гарантий, социальной защищенности педагога. 

В-четвертых, уничтожение существующей, высококоррумпированной системы 
аккредитации и лицензирования учебных заведений, порождающей ложь, поборы, 
расслоение педагогических и административных работников на проверяющих (беру-
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щих взятки в огромных размерах) и на проверяемых (вынужденных давать эти взятки, 
даже если вуз сильный. Необходима замена ее системой стандартов, открытых для 
общественной огласки, и т. д. 

Это лишь маленькие шаги на пути борьбы с расцветшей коррупцией, но смо-
жет ли их сделать государство? Для этого нужны глубокообразованные, патриотич-
ные и высокоморальные управленческие кадры как высшего, так и низового звена, но, 
к сожалению, им трудно пробиться в высшие коррумпированные эшелоны власти. 
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БАЧУРИН Д. Г.1 
 

КОРРУПЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ  
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ / 

Corruption Effects of Added Value Taxation 
 
Аннотация 
В статье высказаны суждения относительно криминальных злоупотреблений в 

сфере налогообложения добавленной стоимости.  
Автором предложено выделить две основные группы деликтов при налогооб-

ложении добавленной стоимости.  
К первой группе криминальных НДС-деликтов отнесены преступления без 

коррупционной составляющей. Ко второй группе криминальных НДС-деликтов отне-
сены преступления, совершенные в условиях коррупционной экономики, которые 
можно квалифицировать в зависимости от особенностей коррупционно-субъектного 
состава участников. 

В статье сопоставлены основные особенности НДС-деликтов, характерные для 
Российской Федерации, как страны с коррумпированным управлением, так и со стра-
нами ЕС. Отмечается, что НДС, присутствуя в коррупционных схемах, сигнализирует 
о предельном уровне коррупции в экономике России, а незаконное возмещение НДС 
имеет коррупционную составляющую на всех стадиях налогового процесса.  

 
Die moderne Mehrwertsteuer ist eines der prägnanten Beispiele, wie eine glänzen-

de Idee im Prozess der Verwirklichung durch eine Reihe der äußerst negativen Faktoren 
transformiert worden ist. 

Die Mehrwertsteuer ist als Alternative zur Absatzsteuer entstanden, und hat ur-
sprünglich als das mildere Fiskalinstrument funktioniert. Nach der Inkraftsetzung wurde die 
Mehrwertsteuer ziemlich lange in der Steuerpraxis sehr positiv beurteilt. 

Seit der Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhundertes, nach der Aufhebung der 
Zollgrenzen innerhalb der EU 1993 und der Erhöhung der Mehrwertsteuersätze kommen 
immer öfter Missbrauchsfälle im Bereich der Mehrwertsteuer. Ende der neunziger Jahre 
werden die offiziellen Statistiken veröffentlicht, die Informationen über die Maßstäbe des 
Mehrwertsteuerbetrugs in der Europäischen Union liefern. Laut Angaben von Inland Reve-
nue Office hat der Staatshaushalt Großbritanniens wegen des Mehrwertsteuerbetrugs 2003 
— 1,5 Mrd. GBP, 2004 — 2 Mrd. GBP, 2005 — 5 Mrd. GBP, 2006 — 10 Mrd. GBP weni-
ger erhalten. 

Nach der Einschätzung der Europäischen Kommission werden in EU jährlich 200-
250 Mrd. Euro gestohlen, was 10–13% der betriebenen Mehrwertsteuer oder 2–2,5% Brut-
toinlandsprodukt der Europäischen Union bildet.  

Nach Ermittlung von PriсеswaterhouseCoopers sind Mehrwertsteuer-Delikte in allen 
EU-Ländern ausnahmenlos ausgedehnt.  

Insgesamt sind daran 4–5% Steuerzahler der Europäischen Union beteiligt [6]. Im 
verhältnismäßig kleinen Staatshaushalt Bulgariens beträgt der Schaden vom Mehrwertsteu-
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erbetrug mehr als700 Mio Euro jährlich, so sind Angaben des Bulgarischen Finanzministe-
riums. 

Zu den am meisten verwendenden Schemata des Mehrwertsteuerbetrugs gehört „das 
Karussellschema“ der Mehrwertsteuerrückerstattung, wenn die Lieferungen durch einige 
Firmen erfolgen, die in verschiedenen Ländern untergebracht sind, und jede Firma die 
Mehrwertsteuer erstattet, wobei die Steuer ins Budget nicht überwiesen werden, und die 
Waren die EU-Grenzen nicht überqueren.  

Bekannt sind die Beispiele des großen „Karussellsbetrugs“ bei der Mehrwertsteuer-
rückerstattung in Italien, Großbritannien und Holland. Der größte von ihnen war die ge-
setzwidrige MWSt-Rückerstattung in Höhe von 5 Mrd. Euro von der Firma JOC Oil, deren 
Mitbesitzer Bankier John Deuss verhaftet wurde. 

2003–2006 ist in Italien eine Reihe der Betrugsdelikte organisiert worden: gleichzei-
tig sind 2,7 Mrd. Dollar aus den Unternehmungsbereichen von Telecom Italia SpA und 
Fastweb SpA zurückgezogen worden, was zur Steuervermeidung in Höhe von 40 Mio. Euro 
geführt hat. Unter dem Verdacht stehen der italienische Senator Nicolo Girolamo und Bür-
ger der USA Jewgenij Gurewitsch. Die Teilnahme des hochrangigen italienischen Politikers 
an dem Mehrwertsteuerbetrug kann man als Korruptionsversorgung der Steuermissbräuche 
[1] betrachten. 

Die Korruptionskomponente in den EU-Ländern kann zurzeit als unbedeutend be-
wertet werden, denn sie hat keine erkennbaren Erscheinungsformen. In der Presse gibt es 
keine Mitteilungen über die Teilnahme der Beamten am Mehrwertsteuerbetrug. Das ist vor 
allem dadurch bedingt, dass die Tätigkeit der Steuerbehörden in den Staaten der Europäi-
sche Gemeinschaft formalrechtlich erfolgt, und die MWSt-Rückerstattung, einbezogen Ex-
portgeschäfte, vollautomautomatisch an die vorgeschriebenen Verfahrenswege eingehalten 
wird.  

In der EU bindet die öffentliche Aufmerksamkeit der steigende Mehrwertsteuerbe-
trug des Schattenbusiness, das eng mit den Finanzströmen der in EU-Ländern tätigen natio-
nalen und internationalen kriminellen Strukturen verbunden ist.  

Der Mehrwertsteuerbetrug ist zum häufigen Bestandteil der europäischen organisier-
ten Kriminalität geworden, so dass er in der schöngeistigen Literatur als die Routinetätigkeit 
der kriminellen Clane [3] detailliert beschrieben ist. 

Zurzeit werden von der organisierten Kriminalität neben den Schemen der Legalisie-
rung des Einkommens von der Parallelwirtschaft, von den traditionellen Betätigungsfeldern 
wie Drogenhandel, die Prostitution u.a. aktiv die Schemen für die gesetzwidrige MWSt-
Rückerstattung ausgeübt. Dabei hat der Mehrwertsteuerbetrug die führende Position im 
Einkommen von der Krimimaltätigkeit gewonnen.  

In der EU werden die Maßnahmen gegen kriminelle MWSt-Rückerstattung getroffen. 
Es wurden die notwendigen Maßnahmen für die Errichtung der Kontrolle über die Steuer-
zahleraktivitäten ergriffen: der Besuch der Gesellschaften vor der Steuererfassung nach der 
Anmeldung der Mehrwertsteuerzahler; die Absage von der steuerlichen Erfassung aufgrund 
des Nachweis über die Mittäterschaft der Gründer oder Firmenleiter an einem Mehrwert-
steuerbetrug.  

Außer den obengenannten Maßnahmen wurden die folgenden Vorschläge einge-
bracht: 

1. Die Aufhebung des Nullsatzes beim Export mit dem Vorschlag die Mehrwertsteu-
er bei Geschäften zwischen Unternehmen vom Lieferanten ins Budget des Bezugslandes zu 
kassieren. Ein offensichtliches Hindernis für die Realisierung dieses Vorschlags ist der Un-
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terschied der Mehrwertsteuersätze innerhalb der EU, da es nur der minimale Mehrwertsteu-
erzinssatz (15%) harmonisiert ist. 

2. Es wurden die Veränderungen in dem Berechnungsverfahren der Mehrwertsteuer-
berechnung und der Mehrwertsteuerzahlung vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer bei Ge-
schäften zwischen Unternehmen beim Abnehmer und nicht mehr beim Lieferanten (wie es 
von heute in EU gültigen Rechtsnormen bestimmt ist) zu kassieren. Dieser Vorschlag ist 
heute teilweise realisiert.  

Der Europäische Rat hat die Entscheidung getroffen, Österreich, Großbritannien, 
Deutschland und Italien zu erlauben, bis 31. Dezember 2013 die Steuerverpflichtungen bei 
den Innengeschäften mit Handys und ihren Zubehörprodukten zu ändern und die Mehrwert-
steuerzahlungsverpflichtung vom Lieferanten auf den Käufer abzuwälzen. 

3. Die Einführung des Minimalsatzes, wenn die Unternehmen nicht brauchen, sich 
wegen der Mehrwertsteuer bei der Steuerbehörde anzumelden.  

4. Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Mehrwert-
steuern: „in dem Fall, dass eine Lieferung an einen Steuerpflichtigen vorgenommen wird, 
der weder wusste noch wissen konnte, dass der betreffende Umsatz in einen vom Verkäufer 
begangenen Betrug einbezogen war, einer nationalen Rechtsvorschrift entgegensteht, wo-
nach die Nichtigkeit des Kaufvertrags aufgrund einer zivilrechtlichen Bestimmung, nach der 
dieser Vertrag unheilbar nichtig ist, weil er wegen eines in der Person des Verkäufers unzu-
lässigen Grundes gegen die öffentliche Ordnung verstößt, zum Verlust des Rechts auf Ab-
zug der von diesem Steuerpflichtigen entrichteten Vorsteuer führt. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob diese Nichtigkeit auf einer Mehrwertsteuerhinterziehung oder einem sonstigen Be-
trug beruht. Steht dagegen aufgrund objektiver Umstände fest, dass die Lieferung an einen 
Steuerpflichtigen vorgenommen wird, der wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich mit 
seinem Erwerb an einem Umsatz beteiligte, der in eine Mehrwertsteuerhinterziehung einbe-
zogen war, so hat das nationale Gericht diesem Steuerpflichtigen den Vorteil des Rechts auf 
Vorsteuerabzug zu verweigern“. — Urteil des Gerichtshofes (Dritte Kammer) vom 6. Juli 
2006. Axel Kittel gegen Belgischer Staat (C-439/04) und Belgischer Staat gegen Recolta 
Recycling SPRL (C-440/04) [14]. 

5. Schaffung eines europäischen Netzes EUROFISC, das sich aus Beamten von nati-
onalen Steuerverwaltungen zusammensetzt. Das Ziel dieses Netzes besteht darin, die Zu-
sammenarbeit zu verbessern, um Betrüger in einem Frühstadium zu entdecken. Eine weitere 
Aufgabe ist Automatisierter Zugang zu spezifischen Daten: Einer der Wege, Informations-
austausch und Verwaltungszusammenarbeit zu beschleunigen, ist, den Mitgliedstaaten er-
möglichen, automatisiert Zugang zu spezifischen sachlichen Daten zu haben, die mit der 
Identifizierung einer steuerpflichtigen Person und mit deren Aktivitäten zusammenhängen, 
die in den Datenbanken anderer Mitgliedstaaten enthalten sind. 

Die gemeinsame strategische Aufgabe der EU im Bereich der Mehrwertbesteuerung 
ist die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Mehrwertsteu-
ern und Gemeinsames Mehrwertsteuersystem. Unter den Bedingungen der minimalen Kor-
ruption soll das betrugsanfällige Verrechnungswege verhindern. 

In der Russischen Föderation sind die Mehrwertsteuerbetrüge nach der Einführung 
der Mehrwertsteuer allgemein geworden. Seit 1992 gibt die Statistik der Rechtspflegeorga-
ne und der Steuerbehörden den Überblick über Profitverschleierungen, Steuerhinterziehung, 
Abgabebetrüge, Mehrwertsteuerbetrüge. 

Der wichtigste Unterschied zu der Situation in den EU-Ländern ist die starke Korrup-
tionskomponente bei den Steuerbetrügen in Russland. Dabei wird die folgende Tendenz 
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deutlich: je erheblicher der Steuerbetrug ist, desto aktiver sind daran die Mitarbeiter der 
Rechtspflegeorgane und der Steuerbehörden beteiligt, desto offenbarer ist ihre Mittäter-
schaft. 

Der Umfang des Mehrwertsteuerbetrugs und der anderen Unregelmäßigkeiten im Be-
reich der Steuerhinterziehung ist in Russland wegen des Korruptionsbeteiligung wesentlich 
größer als in der EU und übertrifft die Summen der rechtswidrigen Umsatzsteuervergütung 
in den EU-Ländern. Nach Schätzungen der Experten beträgt der gemeinsame erlittene Ver-
lust von dem Mehrwertsteuerbetrug und den Korruptionsschemen in Russland über 5% vom 
Bruttoinlandprodukt.  

Russische Beamte anerkennen, dass sie keine zuverlässige Information über illegale 
MWSt-Rückerstattung haben. Als indirekter Beweis der Deliktes-Steigerung dienen folgen-
de Angaben der offiziellen Webseiten vom Bundessteueramt und Finanzministerium Russ-
lands: 2001–2005 hat sich das Verhältnis der zurückerstatteten Mehrwertsteuer zu der vom 
Staatshaushalt erhaltenen Mehrwertsteuer fast verdoppelt — von 27% bis 48,2% und bleibt 
seitdem stabil: 2006 — 43,6%, 2007 — 45%, 2008 — 43,4%, 2009 — 47,4%, 2010 — 
44,4%, 2011 — 42,8%.  

Ausgehend von der praktischen Erfahrung der russischen Wirtschaftsrealität kann 
man einige MWSt-Delikte-Gruppen nennen. 

Zu der ersten Gruppe von MWSt-Delikten gehören die Verbrechen ohne Korrupti-
onsanteil: 

— MWSt-Steuerbetrug mit absichtlicher Fälschung der Steuer-und Buchführung, um 
Mehrwertsteuer und Gewinnsteuer zu senken. Diese Missbrauch-Art dominierte in Russland 
in 1992-2000. So versuchten Geschäftsleute unter den Bedingungen der überhöhen Steuer-
belastung Steuer zu vermindern; 

— Kriminelle MWSt-Rückerstattung als reiner Steuerbetrug — von Anfang an bis 
zum Ende gut organisiertes und erfülltes Delikt mit dem Ziel — Staatshaushaltsmittel zu 
entwenden. Solche Delikte können sowie mit der gleichzeitigen Legalisierung des kriminel-
len Einkommens als auch mit dem Geldzurückziehen aus der legalen Wirtschaft in die 
Schattenwirtschaft, verbunden sein. Vollzieher — eine Gruppe von Menschen — ohne 
Teilnahme einer Amtsperson aus den Staatsorganen. Die beschriebene Missbrauch-Art kann 
ausschließlich zu der kriminellen Wirtschaft gezählt werden, mit der Aufnahme in den Fi-
nanzverkehr von Verbrechergemeinschaften. 

Zu der zweiten Gruppe von MWSt-Delikten kann man die Verbrechen zuordnen, die 
unter den Bedingungen der Korruptionswirtschaft begangen werden. Diese Delikte können 
je nach Besonderheiten des korrupten Subjekt-Bestands in einige Gruppen eingeteilt wer-
den: 

— Korruption der Amtsträger der Kontroll-, Rechtspflege- und Gerichtsorganen. 
Solche Verbrechen werden als reine MWSt-Delikte betrachtet, die im Rahmen der ganzen 
Kette gut organisiert und erfüllt sind. Das Ziel — Staatshaushaltsmittel zu entwenden. Voll-
zieher — eine Gruppe von Menschen — mit der Teilnahme von Amtsträgern aus den 
Staatsorganen. Die Delikte sind auch oft unmittelbar von diesen Amtsträgern organisiert. Im 
Unterschied zu der ersten Gruppe haben diese Delikte stark ausgeprägte Korruptionskom-
ponente und größeres Maß von gestohlenen Haushaltsmitteln;  

— Korruption der Amtsträger, die verfügende Funktionen erfüllen. Die MWSt-
Rückerstattung wird parallel mit der Bareinlösung der im Rahmen des staatlichen Aufkaufs 
gestohlenen Haushaltsmittel realisiert. Im Rücksicht darauf, dass die Haushaltsmittelent-
wendung heutzutage im Staatsauftrag-Sektor ein grenzüberschreitendes Niveau erreicht hat, 
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gehört wesentlicher Betrag der illegalen MWSt-Rückerstattung ausgerechnet zu dieser 
Gruppe von MWSt-Delikten; 

— Korruption der Geschäftsleitung. Die MWSt-Rückerstattung wird parallel mit der 
Abschaffung der Besteuerung und dem Bareinlösung der bei der Entwendung vom Unter-
nehmenseigentum erhaltenen Geldmittel erfüllt. In diesem Fall ist der MWSt-Missbrauch 
kein Hauptziel, tritt aber als Folge von der Umverteilung der Unternehmensfinanzen im In-
teresse der Befugnisnehmer auf; 

— allgemeine Korruptionsziele. Die MWSt-Rückerstattung wird parallel mit der 
Bareinlösung von Unternehmensfinanzen mit Hilfe der Betreibergesellschaften erfüllt. Das 
Bargeld wird oft benutzt: — als Bestechung, um Prioritätsbedingungen bei der Finanz- und 
Betriebstätigkeitsführung zu bekommen; — als nichterfasste Geldzahlung, um Lohnsteuer 
zu hinterziehen. Weil solche MWSt-Delikte Unternehmen-Wirtschaftstätigkeit begleiten 
und einen latenten Charakter haben, ist der Budget-Schaden sehr groß (die Mehrwertsteuer 
wird in diesen Fällen nicht zur Erstattung präsentiert, die Steuereinnahmen gehen zurück). 
Der Verlustausmaß kann man im Vergleich zum Gesamtbetrag der eingelösten Geldmittel 
einschätzen.  

Allgemein anzumerken ist, dass die aufgezählten Missbrauch-Delikte aus der ersten 
Gruppe einen internationalen Charakter haben und bei der Mehrwertsteuerkontrolle in den 
meisten Ländern, die MWSt erheben, entdeckt werden. Die nächsten vier Missbrauch-Arten 
der zweiten Gruppe sind für stark korrupte Wirtschaften charakteristisch. Zu großen MWSt-
Wirtschaften gehören unter anderen Ländern auch postsowjetische Wirtschaften Russlands 
und der Ukraine.  

Hier sind nur einige Beispiele, die einzelne MWSt-Delikte mit den Korruptionskom-
ponenten in der Russischen Föderation illustrieren.  

Die Mitarbeiterin der Steueraufsicht des Zentralbezirks der Stadt Tscheljabinsk 
Tatjana Egorova hat eine kamerale Buchprüfung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
„Galant“ durchgeführt. Sie hat das Recht auf die MWSt-Rückerstattung in Höhe von 1,7 
Millionen Rubel anerkannt. Dabei hat sie früher diese Gesellschaft auf den Namen ihres 
Bekannten selbst registriert. 

Im Bezirk Priokski Gebiet Nischnij Nowgorod haben der Leiter der Steueraufsicht 
Sergej Stulow, drei Mitarbeiter der Steueraufsicht und vier Gehilfen 194 Mio. Rub. 
Budgetmittel entführt. Die Mithelfer erarbeiteten die Finanzberichte über die Wirtschaftstä-
tigkeit der Unternehmen und legten die verfälschten Steuerberichte in die föderale Steuerin-
spektion des Priokski Bezirks vor.  

Auf Grund der verfälschten Steuerberichte wurden von den Mitarbeitern der Steuer-
aufsicht die widerrechtlichen Entscheidungen über die MWSt-Rückerstattung erlassen. So-
bald die Täter das Geld erhielten, wurden die Unternehmen sofort aufgelöst. Insgesamt ha-
ben die Täter 18 Mehrwertsteuerdelikte begangen und 40,2 Mio. Rubel entwendet.  

Sergej Stulow wurde im Februar 2010 wegen des Betrugsdeliktes gegen die Unter-
nehmerin verurteilt, die in den Mehrwertsteuerbetrug verstrickt war. S.Stulow versuchte, 
von der Unternehmerin 15 Mio. Rub. als «Reugeld» zu bekommen.  

 In 2006–2007 wurden in Balaschicha Gebiet Moskau durch die widerrechtliche 
Mehrwertsteuerrückerstattung aus dem Budget 215 Mio. Rub. entführt. Jede Transaktion 
brachte der kriminellen Bande von Tamerlan Sidakow von 1,5 bis 20 Mio. Rubeln. Die Be-
trüger verfälschten Steuerberichte, indem sie behaupteten die Milch- und Fruchtgetränke, 
das Leinöl, die polygraphische Produktion und andere Waren, deren Mehrwertsteuersatz bei 



92 
 

10% liegt, zu produzieren, dabei Rohstoffe und Zubehör mit dem Mehrwertsteuersatz 18% 
zu kaufen.  

Auf Grund des Steuergesetzbuches der Russischen Föderation (Artikel 21) forderten 
sie die Erstattung der Differenz in Höhe von 8 % aus dem Budget. Einer der Mittäter, der 
früher bei der Steueraufsicht gearbeitet hatte, kooperierte mit den Beamten der Steuerin-
spektion. Im August 2009 wurde das Strafverfahren gegen den Mitarbeiter der föderalen 
Steueraufsicht in Balaschicha, der für die Überprüfung der Steuerberichte zuständig war und 
Schaden in Höhe 215 Mio. Rubel verursachte, eingeleitet.  

In Pensa hat der Vorgesetzte der Steueraufsicht von Leninski Bezirk Oleg Pantjuchin 
die Bande organisiert, deren Mitglieder in Jahren 2005–2008 die Briefkastenfirmen gegrün-
det haben, um den Kredite in Gesamthöhe von 200 Mio. Rubeln zu erhalten. Sie haben fik-
tive Kaufverträge abgeschlossen, laut denen Kesselgeräte, ihr Transport und ihre Montage-
bezahlt haben. Danach haben die Täter die Mehrwertsteuervoranmeldung vorgelegt und die 
die Mehrwertsteuererstattung in Höhe von 60 Mio. Rubeln erhalten. Alle Gruppentäter wur-
den 2012 vom Leninski Kreisgericht der Stadt Pensa verurteilt. Die Handlung wurde laut 
Teil 4 Art. 159 als „Steuerbetrug“ qualifiziert [7]. 

Am 21. Dezember 2011 hat das Tverskoj Gericht in Moskau den Vorgesetzten der 
überregionalen Inspektion des föderalen Steueramtes № 2 im Gebiet Moskau Rolan 
Bozojew und die Leiterin der Abteilung der Kameralistischen Kontrolle Jelena Owtschinni-
kowa verhaftet. Die Beamten haben im Sommer 2011 die MWSt-Rückerstattung für 30 in 
Jubilejnyj und Koroljow registrierte fiktive Unternehmen im Gesamtbetrag über 20 Mio. 
Rubeln organisiert. Es ist zu erwähnen, dass Rolan Bozojew zum Amt des Steuerbeamten 
zum ersten Mal ernannt wurde, und sofort nach dem Amtseintritt die verbrecherische Tätig-
keit entfaltet hat [13]. 

In Februar 2010 ist das Strafverfahren gegen Dmitrij Kastyrin — den Leiter der 
Verwaltung des Föderalen Steuerdienstes der Republik Mordowien eingeleitet, der gleich-
zeitig als Stellvertreter des Leiters der Verwaltung des Föderalen Steuerdienstes in der Re-
publik Tuwa fungiert hat. Dmitrij Kastyrin und seine Mittäter — der amtierende Leiter der 
regionalen Verwaltung des Föderalen Steuerdienstes № 1 in Republik Tywa Jurij Kawal-
erow, und dessen Stellvertreter Artjom Kulesch und Alexander Iwanow — haben sich be-
stechen lassen, um die MWSt-Rückerstattung in Höhe von 350 Mio. Rubeln für die GmbH 
„Альянс Тува“ zu erzielen. 

In 2008–2011 haben 10 Mitglieder der Verbrechergruppe in Sankt Petersburg die 
MWSt-Rückerstattung im Gesamtbetrag von über 2 Mrd. Rub. widerrechtlich bekommen. 
Die Täter haben 46 fiktive Firmen registriert. Diese Firmen haben miteinander Kaufverträge 
abgeschlossen. Danach haben diese Firmen die Unterlagen für die MWSt-Rückerstattung 
eingereicht. Im Fall der Absage der Steuerbehörde haben die Täter die Klagen beim 
Schiedsgericht erhoben, wo alle obenerwähnten Fälle ein und derselbe Richter Galkina 
T.W. verhandelt hat. 

Die Liste der millionenschweren Prozesse, die der Richter Galkina T.W. betrieben 
hat: 

— Rechtssache № А56-760/2011 — die GmbH «Абсолют» — 49,7 Mio. Rub., 
Rechtssache № А56-1271/2009 — die GmbH «Ветер», Rechtssache № А56-
56678/2009 — die GmbH «Ветер» — 18,5 Mio. Rub., Rechtssache № А56-66092/2010 — 
die GmbH «СЗ-Инвестмент» — 82,0 Mio. Rub., Rechtssache № А56-20534/2011 — die 
GmbH «ТД ЛакПром» — 79,2 Mio. Rub., Rechtssache № А56-37986/2010 — die GmbH 
«Ленстрой» — 49,7 Mio. Rub., Rechtssache № А56-1334/2010 — die GmbH «Лоцман» 
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auf 17,6 Mio. Rub., Rechtssache № А56-193/2010 — die GmbH «ЛИТС» — 44,6 Mio. 
Rub., Rechtssache № А56-14686/2010 — die GmbH «Эталон» — 49,9 Mio. Rub., Rechts-
sache № А56-85169/2009 — die GmbH «Медальон» — 23,4 Mio. Rub., Rechtssache № 
А56-89531/2009 — die GmbH «ТД Диас» — 12,1 Mio. Rub.  

Zurzeit, als dieser Artikel geschrieben wurde, war Galkina T.W. als Richter des 
Schiedsgerichtes Sankt Petersburgs und des Gebiets Leningrad tätig. 

An der Verschleierung der widerrechtlichen Steuerrückerstattung beteiligen sich ak-
tiv die Mitarbeiter der Rechtspflegeorgane.  

Ein Belegeispiel ist der Fall der Entwendung von 2,974 Mrd. Rub. an Steuergeldern. 
Präsumtiv wurde das Budgetgeld von der Verbrechergruppe entwendet, zu der die Leiterin 
der föderalen Steuerinspektion № 25 in Moskau Jelena Chimina, die Leiterin der föderalen 
Steuerinspektion № 28 in Moskau Olga Stepanowa, der Anwalt Andrej Pawlow und der Be-
sitzers der Kommerzbank «Универсальный банк сбережений» angehören. Die obenge-
nannten Personen werden von dem Fond „Hermitage Capital“ wegen Steuergeldentwen-
dung von 5,4 Mrd. Rub. angeklagt. Von der Mittäterschaft der Mitarbeiter der Rechts-
schutzorgane an dem Steuerbetrug hat Sergej Magnitski gesprochen, ist aber danach verhaf-
tet worden und im Untersuchungsgefängnis gestorben [4, 5]. 

Fast täglich berichten die Massenmedien und offizielle Informationsquellen von den 
Mehrwertsteuerdelikten, was von dem großen Ausmaß der Mehrwertsteuerdelikte in Russ-
land in den Jahren 2006–2012 zeugt. Es wurden die zahlreiche Schemen der systematischen 
widerrechtlichen MWSt-Rückerstattung entlarvt. Man vermute, das große Ausmaß des 
Mehrwertsteuerbetrugs und sein Systemcharakter seien nur aufgrund der Mittäterschaft der 
leitenden Mitarbeiter des Föderalen Steuerdienstes Russlands möglich. 

Die MWSt-Delikte kommen oft in den Staatsunternehmen und den Staatskorporatio-
nen vor. 

In 2011 ist Strafuntersuchung über die Entziehung dem staatlichen Konzern „Ros-
senergoatom“ 100 Mio. Rub. abgeschlossen. Die Beamten zusammen mit den Geschäftsleu-
ten der GmbH „Zentratomkomplekt“ haben das kommerzielle Angebot im Auftrag eines 
deutschen Lieferanten gefälscht. Dabei haben sie den Warenaufkauf der deutschen Manipu-
latoren für Atomspeicher-Komplettierung organisiert. Der Preis wurde dreifach erhöht und 
der Unterschiedsbetrag wurde angeeignet [12]. 

Das Moskauer Steueraufsichtsamt № 5 hat 2012 der zentralen Bezirktransportgesell-
schaft (Tochtergesellschaft der offenen AG „RZD“ Russische Bahn“) 740 Mio. Rub. 
Mehrwert — und Gewinnsteuer und Steuersanktionen angerechnet. Die auswärtige Prüfung 
der Periode 2008–2009 hat die Fakten der Mehrwertsteuerbezahlung und der entsprechen-
den MWSt-Rückerstattung entdeckt. Die Geldmittel wurden für die Aufräumungsarbeit der 
Plattformen und der angrenzenden Territorien bezahlt den Firmen, die diese Arbeiten nicht 
gemacht haben. Tatsächlich hat die AG „RZD“ diese Aufgaben erfüllt [9]. 

Im November 2012 wurde eine Strafsache wegen des Geldmittel-Entzugs bei der Re-
konstruierung der Stadtheizzentralen in Höhe von 3 Milliarden Rub. anhängig gemacht. 600 
km von Fernheizleitung wurden von GmbH „Petrokom“ aus verrosteten nicht normgerech-
ten Rohen verlegt. Das staatliche Kontrollamt hat die Arbeit mit gefälschten Zertifikaten 
anerkannt. Erst bei der Haussuchung des Vorsitzenden des Komitee für Energetik und Inge-
nieurversorgung bei der Regierung von Sankt-Petersburg wurden 18 Mio. Rubel, 100 000 
Dollar USA, 100 000 Euro konfisziert [11]. 

Im Februar 2013 wurde eine Strafsache gegen den Leiter der Finanzabteilung im 
Fonds „Skolkovo“ Kirill Lugovzev und den Leiter der Fonds-Tochtergesellschaft GmbH 
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„TFK „Skolkovo“ (das Unternehmen ist mit dem Ziel der Auszollung der Baustoffe für den 
Bau von Innovation Centre aufgebaut) Wladimir Chochlov anhängig gemacht. 

Die beiden haben den Mietsvertrag mit der GmbH „Nika“ (Besitzer — Die Eltern 
von K.Lugovzev: Irina Lugovzeva und Josef Scheinfeld) im August 2011 abgeschlossen 
und 23,8 Mio. Rub. als Vorschuss überwiesen. Tatsächlich wurde das Büro nicht benutzt 
und die GmbH „TFK „Skolkovo“ hat während ihrer Tätigkeit nur eine Zollabfertigung re-
gistriert. [8] 

Weil MWSt-Delikte einen latenten Charakter haben und die Zahl der aufgedeckten 
MWSt-Delikte im Vergleich zu den begehenden Straftaten unwesentlich ist, kann man das 
angenäherte Format dieser Erscheinung und den MWSt-Verlustausmaß lediglich mit der 
Hilfe der Expertenschätzung bewerten. Laut diesen Einschätzungen kann die Aufdeckung 
solcher Delikte sogar 3–5% Grenze nicht überschreiten.  

Heutzutage gibt es in Russland angesehene, darunter auch offizielle Quellen, die den 
Umfang solcher Delikte und den Gesamtbetrag der aus der legalen Wirtschaft in die Schat-
tenwirtschaft zurückgezogenen Geldmittel einschätzen. 

Die jährliche Entwendung der Haushaltsmittel im Rahmen des staatlichen Aufkaufs 
liegt bei 1 Trillion Rub. — so hat der Präsident Russlands Dmitry Medvedev 2011 die Si-
tuation bewertet. Dabei wächst der Anteil dieses Aufkaufs nachhaltig. Der Umfang des 
staatlichen Aufkaufs betrug im Jahr 2010 — 336 Milliarden Rub. (13% von der gesamten 
Summe des Aufkaufs), im Jahr 2011 — mehr als 3,4 Trillionen Rub. (41,4% von der ge-
samten Summe des Aufkaufs), so Wirtschaftsentwicklungsministerium Russlands. In diesen 
Zusammenhang registriert die Rechnungskammer die Zunahme des nicht zweckbestimmten 
Aufwands von Haushaltmitteln: von 484 Milliarden Rubel im Jahr 2010 auf 718 Milliarden 
Rubel im Jahr 2011. Laut der in der Russischen Zeitung veröffentlichten Expertendaten ist 
die Zahl des Bestechungsverlangens von korrupten Beamten erhöht: von 10% der gesamten 
Summe des Auftrags im Jahr 2000 — auf 90% in einzelnen Fällen im Jahr 2011 [2]. 

Angesichts der genannten Experteneinschätzungen der in den Korruptionsverkehr zu-
rückgezogenen Haushaltsmittel kann man den Gesamtbetrag der illegalen MWSt-
Rückerstattung mindestens 450–500 Milliarden jährlich bewerten. Es ist sehr schwierig in 
Russland, solcher illegalen MWSt-Rückerstattung entgegenzuwirken. Solche Delikte treten 
als Teil der organisierten Haushaltsentwendung mit Systemcharakter auf, wo sich Amtsträ-
ger-Gruppen und legales Unternehmertum beteiligen.  

Als krasses Beispiel für nicht effektive Maßnahmen der korrupten Verwaltung dient 
die Brücke-Renovierung in der Stadt Scharja im Kostromskaja Gebiet. Die örtlichen Unter-
nehmer haben die Brücke für 500 Tausend Rubel renoviert. Wobei sich allein der Kosten-
vorschlag für das Projekt im lokalen Budget auf 1,5 Millionen Rubel und die ganze Reno-
vierung auf 13,5 Millionen Rubel belief [10]. Außerdem kann man hier rechtmäßig über sta-
tistische Fehler und Verzerren bei den makroökonomischen Einschätzungen des Erzeugnis-
ses sagen. In diesem Beispiel ist der im Budget geplante Brücke-Wertansatz, der in statisti-
schen Daten fixiert werden konnte, selbst mit Rücksicht auf die Korruptionsfolgen, 27 mal 
höher als tatsächliche Auslagen.  

Insgesamt könnte man die Situation mit den illegalen Erscheinungen bei der admi-
nistrativen Mehrwertsteuertätigkeit in Russland und EU-Ländern folgenderweise charakteri-
sieren: 

Alle Länder tragen den erheblichen Schaden von der Mehrwertsteuerrückerstattung 
und der Mehrwertsteuerentwendung. Der jährliche Verlust infolge der MWSt-Delikte wird 
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auf 100–300 Milliarden Euro in EU und auf 30–40 Milliarden Euro in Russland von Exper-
ten geschätzt. 

Als Basis der MWSt-Delikte in EU tritt „das Karussellschema“ auf, wo kriminelle 
Geldmittel der Schattenwirtschaft parallel mit der Mehrwertsteuerrückerstattung legalisiert 
werden.  

Dabei ist der Korruptionsanteil der MWSt-Delikte unwesentlich und fehlt praktisch 
in den Ländern mit starken Antikorruptionstraditionen. Nämlich wird in der deutschen Pres-
se kein einziger Korruptionsfall vom innerstaatlichen Mehrwertsteuermissbrauch erwähnt.  

 Die Grundlage für MWSt-Delikte in Russland bildet das Korruptionsschema, das mit 
der Teilnahme von Leitern und einzelnen Steuerfahndern organisiert wird.  

Als Grundlage der Korruption in Steuerämtern Russlands dient die Situation, wenn 
die Steuerfahnder nach den gekünstelten Gründen MWSt-Auszahlung hinausschieben oder 
diese Zahlung ohne die Gerichtsverhandlung beschleunigen können.  

Insgesamt offenbaren sich bei unserer Analyse folgende Unterschiede bei dem 
Mehrwertsteuerbetrug in Russland und die EU:  

1. Die Mittäterschaft der Mitarbeiter der Rechtspflegeorgane, der Steuerbehörden 
und Justizorgane bei dem Mehrwertsteuerbetrug in Russland, der Systemcharakter der Kor-
ruptionsdelikte mit Beteiligung der Leiter der Steuerbehörden. 

2. In den EU-Ländern werden neben der widerrechtlichen Mehrwertsteuerrückerstat-
tung die Schemen der Legalisierung des Einkommens von der Parallelwirtschaft, von den 
traditionellen kriminellen Betätigungsfeldern ausgeübt. 

In Russland erfolgt die widerrechtliche MWSt-Rückerstattung in Verbindung mit der 
Haushaltsmittelentwendung und dem Transfer der Kapitalteile des legalen Business in den 
korrumpierten Schattenwirtschaftsverkehr.  

3. In den EU-Ländern sind die Mehrwertsteuerdelikte neben dem Drogenhandel und 
der Prostitution zu den traditionellen Betätigungsfeldern des kriminellen Business gewor-
den.  

In Russland ist die Mehrwertsteuer zur „Korruptionssteuer“ geworden. Zurzeit wird 
die widerrechtliche MWSt-Rückerstattung durch die Korruptionskomponente in allen Pha-
sen des Steuerprozesses gekennzeichnet: 

Bei der Steuerberechnung und der Steuerdeklarierung, wenn die Haushaltsmittel 
entwendet und in den Schattenwirtschaftsverkehr zurückgezogen werden. 

Bei der Beschlussfassung von der Steuerbehörden über die MWSt-Rückerstattung, 
wenn die bevollmächtigten korrupten Mitarbeiter die positiven Beschlusse zugunsten der 
erkennbaren Steuerschwindler treffen, indem die gutgläubigen Steuerträger Absage auf die 
Steuerrückerstattung erhalten. 

Bei der Anfechtung von Entscheidungen der Steuerbehörden im Gericht, wenn die 
Schiedsgerichte offenbar gefälschte Dokumente annehmen und aufgrund deren die Forde-
rungen befriedigen. 

In dieser Situation könnte man die Debatten über die Notwendigkeit der Abschaffung 
der Mehrwertsteuer in der Russischen Föderation aufgreifen. Dabei ist es sehr wichtig zu 
verstehen, dass die Mehrwertsteuer nicht nur als kompromittierte Korruptionssteuer soll be-
trachtet werden. Die Mehrwertsteuerdelikte zeugen von dem Korruptionsklima in der Wirt-
schaft Russlands. Die Debatten-Ergebnisse sollten nicht die Abschaffung der Mehrwertsteu-
er in Russland erzielen, sondern die Basis der grundlegenden und systemhaften Verände-
rungen in dem Besteuerungssystem und in der Haushaltsgestaltung und dem Haushaltsvoll-
zug bilden.  
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ – 
НОВАЯ ФОРМА КОРРУПЦИОННОГО ДЕЯНИЯ? / 
Mediation in Bribery: the New Form of Corruption Act? 

 
Abstract 
The Federal Law, dated May 4, 2011, supplemented the criminal Code of the Russian 

Federation with Article 291.1 “Mediation in Bribery”. It stipulates the liability for the medi-
ation in direct bribe delivery on the instructions of a bribe-giver and (or) a bribe-taker, or 
any other assistance to them in reaching an agreement on the matter of bribe-giving or tak-
ing. The direct norm concerning mediation in corruption was earlier stipulated in Article 
174.1 of the Criminal Code of the Russian Soviet Federative Republic, 1960 and became 
void on January 1, 1997. After that, the courts treated mediation activity as accompliceship 
in bribe-giving or taking. Therefore, it is unjustified to believe that in May 2011, the legisla-
tor defined the criminal character of such activity as mediation in bribe-taking. 

The article deals with the two issues: 1) what deeds, connected with bribery, obtained 
a criminal character after the notion of bribery mediation appeared; 2) and what, on the con-
trary, was decriminalized. The author came to the conclusion that Article 291.1 of the RF 
Criminal Code defined the criminal character of: 1) “any assistance to a bribe-giver or a 
bribe-taker in reaching or achieving agreement between them”, not defined as accom-
pliceship in Article 33 of the Criminal Code; 2) any assistance in reaching or achieving 
agreement on barratry, stipulated in paragraph 2 of Article 291, RF Criminal Code, if the 
fulfillment of its objective part has not commenced; 3) suggestion (promise) of mediation in 
bribery (paragraph 5, Article 291.1 RF Criminal Code), when mediation is not a crime of a 
grave character. On the other hand, it is provided in Article 291.1 of RF Criminal Code that 
criminal liability for mediation in bribe-giving or taking arises only if the amount of a bribe 
is considerable. The mentioned provision abolished the criminal character of mediatory ac-
tions in bribery, where the bribe amount is inconsiderable. 

 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ (далее — Закон № 97-ФЗ) дополнил 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) ст. 291.1 «Посредниче-
ство во взяточничестве». Под посредничеством понимается непосредственная пере-
дача взятки по поручению взяткодателя и (или) взяткополучателя либо иное способ-
ствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации со-
глашения между ними о получении и даче взятки. Самостоятельная норма о посред-
ничестве во взяточничестве не является новой для отечественного уголовного зако-
нодательства: в УК РСФСР 1960 г. имелась ст. 174.1 с аналогичным названием. По-
следняя, однако, не расшифровывала понятия «посредничество во взяточничестве». В 
судебной практике тогда сформировался узкий подход, согласно которому посредни-
ком признавалось лишь лицо, которое, действуя по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя, непосредственно передавало предмет взятки. Деяния лиц, которые 
способствовали получению или даче взятки иным образом, квалифицировались как 
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доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса ИПЭУ ТюмГУ, кандидат юридических наук (Тюмень, 
Россия) / Department of Criminal Law and Criminal Procedure at the Institute of Law, Economics and Management, 
PhD in Law, Docent (Tyumen State University, Tyumen, Russia). 
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соучастие в получении или даче взятки, в зависимости от того, в чьих интересах, на 
чьей стороне и по чьей инициативе — взяткодателя или взяткополучателя — они дей-
ствовали (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30.03.1990 № 3 
«О судебной практике по делам о взяточничестве»).  

После введения в действие в 1997 г. УК РФ квалификация деяния посредника 
во взяточничестве в зависимости от его роли в даче или получении взятки должна 
была производиться по нормам УК РФ о соучастии в данных преступлениях, что бы-
ло разъяснено в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 10.02.2000 № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-
ском подкупе» (далее — Постановление № 6). При этом действия лица, которое толь-
ко непосредственно передавало предмет взятки, рассматривались как пособничество в 
даче или получении взятки (в зависимости от того, по чьему поручению действовало 
лицо). Это подтверждалось, в частности, в п. 12 Постановления № 6, согласно кото-
рому работник, выполнивший поручение своего руководителя и в целях достижения 
желаемого результата в интересах организации давший взятку должностному лицу, 
подлежал ответственности как соучастник дачи взятки (а руководитель — как ее ис-
полнитель)1.  

Таким образом, нельзя говорить, что дополнением УК РФ ст. 291.1 законода-
тель криминализировал новый вид общественно опасного поведения, ввел уголовную 
ответственность за новую форму коррупционного деяния — посредничество во взя-
точничестве. Если Законом № 97-ФЗ и была установлена преступность деяния, то 
только применительно к тем вариантам посредничества во взяточничестве, которые 
ранее не охватывались составами соучастия в получении или даче взятки, о чем речь 
пойдет ниже. Представляется, что другими целями, преследовавшимися законодате-
лем при конструировании состава посредничества во взяточничестве, могли быть: 
1) устранение преступности определенных случаев посредничества во взяточниче-
стве; 2) установление более четких границ между различными видами криминальных 
деяний, связанных со взяточничеством, в целях облегчения квалификации преступле-
ний на практике; 3) дифференциация уголовной ответственности за посредничество 
во взяточничестве по сравнению с ответственностью за получение и дачу взятки. По-
скольку объем статьи не позволяет провести полный анализ соответствия новой нор-
мы УК РФ всем перечисленным целям, сосредоточимся на вопросах произошедших в 
связи с внесением в УК РФ ст. 291.1 криминализации и декриминализации деяний.  

Установление преступности некоторых деяний, связанных с посредниче-
ством во взяточничестве 

Как отмечено выше, непосредственная передача взятки по поручению взятко-
дателя или взяткополучателя ранее рассматривалась как пособничество в получении 
или даче взятки, т.е. закрепляя данную форму посредничества, Закон  
№ 97-ФЗ не ввел уголовную ответственность за нее.  

Не все так однозначно с «иным способствованием взяткодателю и (или) взят-
кополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 
даче взятки». Описывая эту форму посредничества достаточно расплывчатым терми-
ном, законодатель не позаботился о его соотнесении с закрепленными в ст. 33 УК РФ 

                                           
1 В действительности деятельность такого посредника вряд ли подпадала под какую-либо из форм пособниче-
ства в преступлении, перечисленных в ч. 5 ст. 33 УК РФ. Гораздо больше оснований было рассматривать такого 
посредника как исполнителя (соисполнителя) дачи взятки, т.к. им выполнялась объективная сторона данного 
состава преступления [1; 16–17]. 
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видами соучастников преступления. В появившихся комментариях к ст. 291.1 УК РФ 
вопрос о том, что охватывает термин «способствование в достижении либо реализа-
ции соглашения», решается неоднозначно: А. И. Плотников рассматривает его как все 
иные разновидности содействия при пособничестве [2]; П. С. Яни указывает, что по-
средник в таком случае фактически выступает в роли организатора или подстрекателя 
[3; 14]; И. О. Ткачев пишет, что по своему характеру перечисленные действия могут 
соответствовать таким видам соучастников преступления, как организатор или по-
собник, но не подстрекатель [4; 66]; наконец, Д. А. Гарбатович подходит к трактовке 
«иного способствования» наиболее широко, допуская, что исполнителем такого дея-
ния будет признаваться любой соучастник дачи или получения взятки [5; 4–5]. 

Лексическое значение глаголов «способствовать» и «содействовать», безуслов-
но, тождественно, а потому пособник, как лицо, содействующее совершению пре-
ступления, конечно, должен рассматриваться как данный вид посредника во взяточ-
ничестве. С другой стороны, отсутствие в законодательных определениях организа-
тора и подстрекателя (ч. 3 и 4 ст. 33 УК РФ) указания на «содействие» с их стороны 
совершению преступления вовсе не означает, что их деятельность не содействует 
преступлению: просто при их определении закон использует более узкие понятия 
(«организовавшее совершение преступления», «руководившее его исполнением», 
«склонившее другое лицо к совершению преступления»), применительно к которым 
«содействие» является родовым. Так, трудно согласиться с И. О. Ткачевым, что «под-
стрекательские действия не могут образовывать посредничества во взяточничестве, 
поскольку само по себе возбуждение у взяткодателя или взяткополучателя желания 
дать или получить взятку еще не способствует достижению или реализации соглаше-
ния об условиях передачи ее предмета» [4; 66–67]. Подстрекательством признается 
склонение лица к совершению конкретного преступления (а не возбуждение желания 
брать или давать взятки вообще): например, взяткодатель, не имеющий сам нефор-
мальных контактов с должностным лицом, в совершении которым определенных дей-
ствий он заинтересован, чаще всего обращается за содействием к лицам, которые та-
кие контакты могут иметь, чтобы последние склонили должностное лицо к соверше-
нию соответствующих действий за взятку, но не всегда чтобы последние сами выпол-
нили функцию по передаче [6]. Отрицать, что такое лицо, склоняя должностное лицо 
к получению взятки, с позиции действующего УК РФ именно «способствует дости-
жению соглашения о получении и даче взятки», вряд ли возможно. В связи с этим, 
как способствование могут рассматриваться и организаторские, и подстрекательские, 
и пособнические действия. 

Однако нужно пойти дальше: исчерпываются ли упомянутыми действиями со-
участников все возможные варианты «иного способствования»? Дело в том, что ч. 5 
ст. 33 УК РФ, посвященная пособнику, предусматривает закрытый перечень способов 
содействия совершению преступления (признаваемых соучастием), но вовсе не уста-
навливает, что содействие (способствование) совершению преступления иными спо-
собами вообще немыслимо. Поскольку в ст. 291.1 УК РФ перечень способов «иного 
способствования» не закреплен, нет правовых оснований ограничивать его только ва-
риантами соучастия, предусмотренными в ст. 33 УК РФ. Другое дело, что привести 
примеры «иного способствования», не укладывающегося в институт соучастия, весь-
ма затруднительно (во всяком случае в изученной автором практике они не встреча-
лись). Тем не менее в той части, в которой «иное способствование» выходит за рамки 
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деятельности соучастников, ст. 291.1 УК РФ должна считаться установившей пре-
ступность деяния.  

Также к установлению преступности деяния может приводить усеченная кон-
струкция некоторых форм посредничества во взяточничестве. В первую очередь, это 
касается «обещания или предложения посредничества во взяточничестве», преду-
смотренного как отдельный состав преступления в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Предложение 
посредничества представляет собой выраженную словесно или в иной форме инициа-
тиву лица стать посредником в даче-получении взятки, а обещание посредничества — 
дачу согласия на совершение посреднических действий потенциальному взяткодате-
лю, взяткополучателю или действующему в их интересах иному лицу [7; 23]. Данное 
преступление является оконченным в момент доведения до адресата намерения (при 
предложении) или согласия (при обещании) совершить посреднические действия 
независимо от их реального совершения впоследствии (и тем более от фактических 
передачи-получения взятки). 

По поводу юридической природы такого деяния в литературе не сложилось 
единого мнения: одни авторы (Д. А. Гарбатович, О. С. Капинус, А. П. Кузнецов) рас-
сматривают предложение или обещание посредничества как приготовление к факти-
ческому посредничеству во взяточничестве [5; 7–8], [8; 22], [9], другие уточняют, что 
речь идет именно о такой форме приготовления как приискание соучастников [10; 
10]. В свою очередь, Е. Крылов выражает мнение, что «ч. 5 ст. 291.1 УК РФ впервые в 
современном российском УК РФ устанавливает уголовную ответственность за «обна-
ружение умысла» лица, которое еще не предприняло никаких конкретных действий 
для совершения преступления» [11; 7]. С таким подходом солидарен И. О. Ткачев, ко-
торый оспаривает возможность рассматривать предложение посредничества как при-
искание соучастников, т.к. посредник не является соучастником дачи или получения 
взятки, и не считает его иным умышленным созданием условий для совершения пре-
ступления, т.к. само по себе высказывание намерения никаких условий для последу-
ющих обещанных или предложенных действий не создает. Также он ссылается на 
п. 11 Постановления № 6, в котором разъяснено, что не может быть квалифицировано 
как покушение на дачу или получение взятки высказанное лицом намерение дать (по-
лучить) деньги, иное имущество в случаях, когда лицо для реализации высказанного 
намерения никаких конкретных действий не предпринимало [12; 35–36]. 

Во-первых, ссылка на п. 11 Постановления № 6 в данном случае не совсем кор-
ректна, т.к. в нем идет речь о невозможности квалификации высказывания намерения 
как покушения на преступление, но не говорится, что такое высказывание представ-
ляет собой именно обнаружение умысла, а не приготовление к преступлению. В су-
дебной практике можно найти прецеденты, когда подобные деяния рассматривались 
именно как приготовление к получению взятки [1; 16], [13]. Во-вторых, соглашаясь, 
что предложение (обещание) посредничества нельзя формально признать приискани-
ем соучастников (сговором), т.к. посредник и взяткодатель (взяткополучатель) не яв-
ляются соучастниками, трудно понять, почему его нельзя считать «иным созданием 
условий». Посредничество во взяточничестве невозможно совершить без достижения 
соглашения со взяткодателем или взяткополучателем, т.е. соглашение — это условие 
для последующего исполнения посредничества. Соответственно, предложение (обе-
щание) посредничества соответствует понятию создания условий.  

Признание предложения (обещания) посредничества созданием условий, т.е. 
подлежавшим квалификации, если бы отсутствовала ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, как приго-
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товление к посредничеству, не значит, что за счет этой специальной нормы не расши-
ряется основание уголовной ответственности. Уголовная ответственность наступает 
за приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 30 УК 
РФ), а потому, выделив отдельный состав предложения (обещания) посредничества, 
законодатель криминализует некоторые формы создания условий для посредничества 
во взяточничестве, которое не является тяжким и особо тяжким преступлением. В 
действующем УК РФ не относится к этим категориям лишь простое посредничество 
во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК).  

Другое дело, что, сконструировав усеченный состав предложения (обещания) 
посредничества, законодатель породил, помимо традиционных для подобных соста-
вов проблем квалификации деяния в случае совершения реальных посреднических 
действий и невозможности рассматривать прекращение преступного поведения как 
добровольный отказ от преступления, еще и совершенно тупиковые ситуации, свя-
занные с установлением в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ гораздо более строгого наказания, 
нежели в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ [8; 22], [12; 36], а также с отсутствием дифференциации 
ответственности за предложение (обещание) посредничества в зависимости от разме-
ра взятки.  

Наконец, если рассматривать состав «иного способствования в достижении ли-
бо реализации соглашения о получении и даче взятки» также как усеченный состав 
преступления (в связи с чем посредничество в такой форме признавать оконченным 
на стадии создания условий для дачи-получения взятки), то и здесь можно вести речь 
о криминализации посреднических деяний, при которых исполнение дачи-получения 
взятки не начато, если последние не относятся к категории тяжких (особо тяжких) 
преступлений (в действующем УК РФ речь идет о даче взятки, предусмотренной ч. 2 
ст. 291 УК РФ). 

Устранение преступности определенных случаев посредничества во взя-
точничестве 

Как известно, УК РФ не устанавливает минимальный (криминообразующий) 
размер взятки, при недостижении которого получение или дача взятки не признаются 
уголовно наказуемыми. Закон № 97-ФЗ провел существенную дифференциацию уго-
ловной ответственности в зависимости от размера взятки, но сохранил в данном во-
просе тот же подход. 

В отличие от получения и дачи взятки в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ уголовная ответ-
ственность предусматривается за посредничество во взяточничестве, совершенное в 
значительном размере (когда стоимость предмета взятки превышает 25 тысяч руб-
лей). Такая формулировка сразу вызвала в научной литературе споры: можно ли счи-
тать, что при совершении посреднических действий при даче-получении взятки в не-
значительном размере лицо вообще не подлежит уголовной ответственности [8; 24], 
[9] либо же в этом случае его деяние может быть квалифицировано (как и до включе-
ния в УК РФ ст. 291.1 УК РФ) как соучастие в получении или даче взятки в незначи-
тельном размере [3; 12–13], [5; 5–6], [10; 11], [11; 7].  

Приводимые в обоснование обоих позиций доводы вполне заслуживают вни-
мания, но уже само по себе наличие таких споров ясно указывает на неопределен-
ность уголовного закона, которую правильнее интерпретировать в пользу лица. 
Именно по такому пути пошла высшая судебная инстанция, которой уже в несколь-
ких судебных актах по конкретным делам констатировано отсутствие состава пре-
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ступления в действиях лица, совершившего посредничество во взяточничестве при 
отсутствии признака значительного размера взятки [14]. 

И. О. Ткачев совершенно справедливо отмечает, что грамматическое толкова-
ние ч. 1 ст. 291.1 УК РФ указывает на то, что признак значительного размера взятки в 
диспозиции ч. 1 ст. 291.1 УК РФ относится только к посредничеству в форме «иного 
способствования», но в силу телеологического (целевого) толкования данной нормы 
необходимо прийти к выводу о необходимости распространения данного признака на 
все формы посредничества во взяточничестве [4; 68–69]. В указанных выше опреде-
лениях Верховного Суда РФ констатируется отсутствие состава преступления, если 
лицо посредничало во взяточничестве в форме непосредственной передачи, т.е. ука-
занный вывод нашел поддержку.  

В отличие от собственно посредничества во взяточничестве для его предложе-
ния (обещания) ч. 5 ст. 291.1 УК РФ не предусматривает необходимости признака 
значительного размера взятки. В этой связи О. С. Капинус выразила мнение, что ч. 5 
ст. 291.1 УК РФ подразумевает криминализацию обещания или предложения посред-
ничества вне зависимости от размера взятки [8; 23]. Иначе этот вопрос решается 
П. С. Яни и В. Н. Борковым, которые указывают, что в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ преду-
сматривается ответственность за обещание или предложение именно посредничества 
во взяточничестве, а таковым ч. 1 ст. 291.1 УК РФ называет соответствующие дей-
ствия, только если размер взятки является значительным [3; 17], [10; 10–11]. Послед-
няя точка зрения представляется правильной еще и потому, что рамки уголовно нака-
зуемого предложения (обещания) посредничества не могут быть более широкими, 
нежели рамки реально совершенного посредничества во взяточничестве. 

Таким образом, значительный размер взятки является криминообразующим 
признаком для всех форм посредничества во взяточничестве, включая предложение 
(обещание) посредничества. 
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КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ /  
Quality of Provision of State and Municipal Services  

as a Factor of Combating Corruption 
 

Abstract 
Corruption, as an overindulgence of power aiming to obtain illegitimate income, is a 

pressing social issue for modern Russian society. The state as a social institution may either 
deter corruption or create conditions for corrupt behavior. In terms of social transformation, 
the content of some government functions and the form of their implementation changes, 
which often leads to failure in their implementation. 

High quality provision of state and municipal services to citizens is one of the most 
important functions of the state. Poor quality of data provision services can become a source 
of corruption, both in the design and approval of regulations and at the level of practice for 
public and municipal services. In this regard, the quality of public and municipal services 
can be considered as a factor in corruption counterwork. 

This article describes some results of monitoring state and municipal services provi-
sion in the southern part of the Tyumen region, allowing for an evaluation of state and mu-
nicipal functions and their realization in this region. 

Among other aspects, the issues of financial costs of services for consumers, both 
formal and informal, are reviewed. In addition, an attempt was made to analyze the relation-
ship between the quality of certain public and municipal services and the rise of corruption 
in the implementation process, as well as identify possible areas for further study in this re-
lationship. 

Results show that the level of corruption in the provision of state and municipal ser-
vices in the Tyumen region is low. This article provides monitoring data divided by separate 
state and municipal services. 

 
Коррупция является актуальной социальной проблемой, получившей достаточ-

но широкое распространение в современном российском обществе. «Коррупция — 
система взаимоотношений власти и населения страны, при котором главным мерилом 
ценности выступают деньги и сила (коррупционные связи, оружие и т.п.), противопо-
ложность демократии» [5, с. 305]. Иначе можно сказать, что коррупция — это злоупо-
требление властью, а также силой, направленное на получение нелегитимных дохо-
дов. 

О коррупции в государстве российском говорится и пишется достаточно много. 
Исследуются правовые институты, механизмы и юридические технологии предупре-
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ждения и борьбы с коррупцией [3], коррупция на государственной службе [4] и мно-
гие другие вопросы, связанные с коррупцией и формированием антикоррупционного 
поведения. 

Коррупция и борьба с ней становится темой для размышления и заявлений гос-
ударственных служащих самого высокого статуса. О реальной коррупции, в том чис-
ле и в высших эшелонах власти и местных властей, свидетельствуют громкие кор-
рупционные дела (например, факты коррупции в Министерстве обороны РФ в 
2012 г.). По данным ВЦИОМ (ноябрь 2012 г.), 54% респондентов ответили, что при 
решении каких-либо проблем с коррупцией сталкивались они сами или их родствен-
ники, друзья [1, с. 1].  

Государство как социальный институт может как сдерживать коррупцию, так и 
создавать условия для коррупционного поведения. В условиях трансформационных 
преобразований (в частности, перехода от авторитарного к демократическому госу-
дарственному и общественному устройству) изменяется содержание некоторых госу-
дарственных функций, форма их реализации, что может как снижать коррупцию, так 
и увеличивать. Изменения социальных функций институтов, в том числе и государ-
ства как социального института, ведет нередко к сбоям в их осуществлении. Дис-
функции социальных институтов (Р. Мертон) сопровождаются негативными явлени-
ями, к которым относится и такой феномен как коррупция. Н. Р. Исправникова, раз-
деляя позицию В. Полтеровича, пишет об институциональной ловушке, под которой 
понимается «неэффективная устойчивая норма» (неэффективный институт)» [2, 
с. 135]. В целом признавая такое понимание институциональной ловушки, важно об-
ратить внимание на то, что норму и институт нельзя отождествлять, поскольку в 
структуру социального института включаются не только нормы и правила, но и 
функции и роли, организации и средства. Вместе с тем неэффективная норма дей-
ствительно может вести к дисфункции любого социального института, при этом и в 
аспекте коррупции. В частности, это особенно актуализируется в условиях инноваци-
онного развития общества. 

Качественное оказание государственных и муниципальных услуг гражданам 
является одной из важнейших функций государства. В свою очередь некачественное 
оказание данных услуг может становиться источником коррупции как на уровне раз-
работки и утверждения регламентов, так и на уровне практики оказания государ-
ственных и муниципальных услуг. В этой связи качество предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг может быть рассмотрено как фактор противодей-
ствия коррупции.  

Факторы противодействия коррупции можно классифицировать по различным 
основаниям: в соответствии с объектом и субъектом коррупции; предметом корруп-
ции; сущностью и содержанием; формой и явлением коррупционного феномена; це-
лями и интересами; механизмами и средствами осуществления коррупционного дей-
ствия; результатами и последствиями коррупционного действия. Возможен и другой 
подход к построению классификации факторов противодействия коррупции. Так, их 
можно подразделить на политические и правовые, социокультурные и духовные, со-
циально-экономические, государственные и общественные. 

Качество предоставления государственных и муниципальных услуг относится 
одновременно к государственным, правовым и общественным факторам противодей-
ствия коррупции. Это объясняется тем, что качество предоставления государственных 
и муниципальных услуг зависит, с одной стороны, от степени совершенства и испол-
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нения законодательства, регламентирующего данные услуги; с другой — от социаль-
ных особенностей их реализации, связанных с теми, кто эти услуги реализует, и по-
требителями. Фактором противодействия коррупции становится именно качественное 
предоставление государственных и муниципальных услуг. Параметры качества их 
предоставления могут быть изучены эмпирически, в частности посредством правовой 
экспертизы и социологического исследования. 

Тюменский государственный университет в течение последних двух лет (2011, 
2012 гг.) проводит мониторинг качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг (руководитель проекта М. М. Акулич)1. В реализации данного проекта 
приняли участие профессор Г. Н. Чеботарев, доценты М. В. Батырева, Е. С. Гайдаржи, 
Н. В. Мальцева, О. А. Теплякова, В. Н. Фальков, А. А. Чернышев, а также другие пре-
подаватели и студенты. В ходе данного исследования используется комплекс мето-
дов, а именно: анкетный опрос получателей государственных и муниципальных 
услуг; экспертный опрос в виде полуформализованного интервью с должностными 
лицами органов исполнительной власти (местного самоуправления), предоставляю-
щих анализируемые услуги; фокус-группы с получателями услуг; контрольные за-
купки и включенное структурированное наблюдение в местах предоставления услуг. 

Более подробно остановимся на результатах опроса потребителей услуг, позво-
ляющих сделать достаточно обоснованные выводы о качестве предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг гражданам. В опросе приняли участие 1008 по-
требителей 10 государственных и 10 муниципальных услуг. При этом было изучено, 
насколько соблюдаются отдельные, наиболее важные параметры качества услуг, 
предусмотренные соответствующими административными регламентами (наличие 
залов для приема посетителей и их надлежащее оборудование; соблюдение сроков 
ожидания в очередях при подаче и получении документов; соблюдение требований к 
продолжительности приема посетителей; соблюдение предельных сроков оказания 
услуг), а также проанализирована степень удовлетворенности потребителей отдель-
ными составляющими процесса оказания услуги (организация процесса информиро-
вания о порядке предоставления услуг; территориальная доступность учреждений; 
комфортность условий приема в целом и по отдельным компонентам; уровень квали-
фикации оказывающих услугу сотрудников; финансовые затраты на получение услу-
ги). 

Проведенное исследование показало, что в целом качество предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг на юге Тюменской области является довольно 
высоким, хотя по отдельным показателям или в случае конкретных услуг можно вы-
делить явно негативные моменты. Так, потребители анализируемых услуг довольно 
хорошо информированы о возможностях и порядке их получения, однако в качестве 
источника информации выступают чаще всего личные консультации со специалиста-
ми учреждений, предоставляющих государственные услуги (отметили в качестве ис-
точника информации более половины опрошенных). В результате информирование 
потенциальных потребителей занимает значительную часть рабочего времени специ-
алистов, что приводит к сокращению времени на непосредственное оказание услуг, 
затягиванию сроков их оказания и очередям.  

Учреждения, оказывающие государственные и муниципальные услуги, терри-
ториально доступны для большинства их потребителей — положительные оценки до-
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ступности заметно преобладают над отрицательными (59,7 против 39,4%). Кроме то-
го, в большинстве случаев учреждения располагаются на первых этажах зданий (от-
метили 66,1% опрошенных), реже на вторых (19,2%), еще реже — на третьих этажах 
и выше (8,8%). Для потребителей услуг созданы комфортные условия приема — их 
положительные оценки заметно преобладают над отрицательными: 76,6 против 5,3%. 
В учреждениях легко ориентироваться: таблички с указанием должностей и компе-
тенций сотрудников заметили 82,8% опрошенных; на наличие информации о графике 
работы и порядке приема указали 87,3%; на наличие у сотрудников бейджей или таб-
личек с именами и должностями — 61,7%. Однако по отдельным показателям ком-
фортности выявлены довольно низкие оценки. Так, лишь 13% опрошенных указали 
на наличие системы пропусков для посетителей в учреждениях, оказывающих услуги, 
лишь 17,8% — на наличие электронной очереди. Наличие залов для ожидания приема 
отметили 85,6% респондентов, однако полностью комфортными их сочли лишь 
43,2%. На наличие доступного для посетителей туалета указали 68,8% опрошенных, 
гардероба — 49,7%. 

Оценивая объем времени, проведенный в ожидании приема при подаче или по-
лучении документов, а также на приеме у специалиста, большинство респондентов 
называли время, не выходящее за пределы предусмотренного в соответствующем ре-
гламенте.  

Потребители услуг довольно высоко оценили уровень квалификации специали-
стов, занятых оказанием государственных услуг, — средний балл оценки уровня ква-
лификации по пятибалльной шкале составил 4,31 балла. Поведение чиновников также 
в большинстве случаев рабочее, без разговоров на посторонние темы, лишь 7,7% 
опрошенных отмечали, что обслуживающие их сотрудники отвлекались на нерабочие 
дела. Лишь у 6,6% респондентов возникли конфликты со специалистами, связанные с 
оказанием услуг, а еще у 2% — не связанные с услугой.  

В большинстве случаев потребители имеют возможность получить услугу еще 
при первичном обращении: в 82,9% случаев не было выявлено факта отказа в предо-
ставлении услуги, 72,1% респондентов сдали пакет документов, необходимый для 
получения услуги с первого раза. Большинство опрошенных потребителей (69,9%) 
также сочли, что в отношении них при оказании услуги были соблюдены все необхо-
димые действия. 

Сроки получения государственных (муниципальных) услуг в большинстве слу-
чаев не затянуты: почти четверти опрошенных удалось получить желаемую государ-
ственную услугу в день обращения за ней, еще у 16,3% опрошенных срок получения 
услуги составил от 2 дней до недели. У 32,2% опрошенных срок от первичного обра-
щения за услугой до ее фактического получения составил от недели до месяца, у 9,5% 
опрошенных 1–2 месяца. Суммарная доля респондентов, у которых процесс получе-
ния услуги составил более 2 месяцев, составила 12,8%. 

Несколько подробнее рассмотрим аспекты, связанные с финансовыми затрата-
ми на получение услуг. Большинство опрошенных потребителей (63,6%) получили 
государственные услуги бесплатно. 2% опрошенных указали в качестве своих затрат 
суммы в пределах 100 рублей (очевидно, затраты на копирование документов); 14,1% 
— суммы от 101 до 500 рублей; 6,1% — от 501 до 1000 рублей (в обоих случаях, ско-
рее всего, госпошлины или услуги нотариусов); 13,6% опрошенных затратили при 
получении услуги от 1001 до 5000 рублей, а еще 1,1% — свыше 5000 рублей. Оче-
видно, столь значимые затраты на получение государственных услуг связаны с обра-
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щением к посредническим структурам, транспортными расходами лиц, обращавших-
ся за услугами в другой населенный пункт, либо упущенной выгодой1. Средняя сумма 
официально затраченных средств на одного потребителя составила в результате 585 
рублей. 

Большинство опрошенных (82,4%) указали также, что им не пришлось осу-
ществлять каких-либо неофициальных (не подтвержденных документально) затрат на 
оказание государственных услуг. Только 0,1% опрошенных были фактически понуж-
дены к неформальной оплате процесса оказания государственной услуги, поскольку 
без этого ее было невозможно получить; еще 2,1% опрошенных потребителей при-
бегли к неформальной оплате услуги фактически по собственной инициативе, по-
скольку для них это сделало более комфортным ее получение. Еще 2% респондентов 
указали на то, что внесение неформальной платы за услугу им было предложено, но 
они отказались. Интересно также и то, что 13,4% опрошенных вообще отказались от-
вечать на данный вопрос. В случае если бы неформальных платежей с их стороны не 
было, то они, скорее всего, легко бы на данный вопрос ответили. 

На вопрос «Оцените сумму финансовых средств, неофициально затраченных на 
получение государственной (муниципальной) услуги» ответ дали только 24 человека 
(2,4% от общего числа опрошенных). При этом респонденты довольно часто называ-
ли очень небольшие суммы (10, 50 рублей), то есть, скорее всего, средства, потрачен-
ные ими на ксерокопирование документов и воспринятые как неформальный платеж. 
Средняя сумма неформального платежа составила при этом 1005 рублей. 

Значимых различий в ответах на вопросы о неформальных платежах получате-
лей разных услуг выявлено не было. По результатам опроса были рассчитаны средние 
оценки доступности и качества каждой анализируемой услуги по тем показателям до-
ступности и качества, которые в ходе данного этапа мониторинга оценивались ре-
спондентами в баллах, а именно: доступность информации о пакете документов, не-
обходимом для получения услуги; комфортность условий ведения приема посетите-
лей; уровень квалификации работников; общее впечатление от процедуры оказания 
услуги. В среднем по выборке средняя оценка доступности и качества услуг состави-
ла 4,2 балла, тогда как в зависимости от вида услуги она варьировала от 3,48 до 4,67 
балла. При этом как по услугам с высоким показателем качества, так и по услугам с 
низким показателем выявлялись и высокие, и низкие доли респондентов, которым не 
пришлось прибегать для получения услуги к неформальным платежам. 

Нельзя отметить и серьезных различий в распределениях ответов на данный 
вопрос, полученных в 2012 и 2011 годах. Доля тех респондентов, от кого не потребо-
валось никаких неформальных платежей, несколько снизилась — 82,4% в 2012 г. про-
тив 86,4% в 2011 г., а доля тех, кто не пожелал давать ответа на данный вопрос, 
напротив, несколько выросла — 13,4% в 2012 г. против 8,1% в 2011 г. Однако нельзя 
считать данные изменения значимыми и воспринимать как однозначный показатель 
роста коррупции, поскольку доли респондентов, выбравших остальные варианты от-
вета, характеризующие добровольность — вынужденность неформального платежа, 
остались в 2012 г. практически неизменными. 

Очевидно в данном случае, что вопрос взаимосвязи качества оказания государ-
ственных и муниципальных услуг и возникновения в процессе их осуществления 
фактов коррупции требует дальнейшего изучения. Возможно тот факт, что подобная 

                                           
1 Например, одна респондентка пояснила, что приобрела туристическую путевку (стоимостью 30000 рублей) и 
потеряла ее, так как должна была прийти в учреждение для получения результата оказания услуги. 
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связь не была выявлена в ходе описываемого исследования, связан с тем, что в вы-
борку не вошли наиболее коррумпированные услуги, по которым получателям часто 
приходится прибегать к неформальным платежам для ускорения процесса их получе-
ния или повышения комфортности процесса их оказания. Хотя возможно и то, что в 
Тюменской области не столь высока степень коррумпированности, связанная с оказа-
нием государственных и муниципальных услуг. В целом, по результатам мониторин-
га, доля респондентов, прибегавших к взятке при получении услуг, оказалась невели-
ка как в среднем по выборке, так и по отдельным услугам, в связи с чем связи между 
коррумпированностью услуги и уровнем качества ее оказания и не удалось устано-
вить.  

Следовательно, необходимо отдельное изучение данной взаимосвязи на основе 
качественных методов (например, контрольные закупки, наблюдение за процессом 
оказания услуг, фокусированные интервью), а также за счет включения в выборку по-
требителей наиболее массовых и востребованных услуг, получение которых для по-
требителей нередко бывает осложнено длительными сроками оказания, продолжи-
тельностью ожидания в очередях и т.п. (например, регистрация права собственности 
на недвижимое имущество, регистрация автотранспортных средств, получение пас-
портов). 
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ОСЕЙЧУК В. И.1 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ /  
Organisational and Legal Remedies Against Corruption in Russia 

 
Abstract 
The form and extent of political corruption in Russia are not accidental; they are a re-

flection of the shortcomings of the existing system of government and the mistakes made in 
its socio-economic and political policies. Costs in personnel in public administration are the 
main cause of the large-scale spread of political corruption in modern Russia. 

The supreme bodies of state power and many members of the Russian political elite 
realize the scale of the effects of political corruption at all levels of government and the 
dangers they possess to the community. They are taking certain steps in the quest for mod-
ernization of public administration, which allows you to “block” political corruption. How-
ever, the effectiveness of anti-corruption policy in modern Russia is low, and in some cases 
it is contradictory and inconsistent. 

Implementation of the strategic goal of creating a happy and prosperous Russia, de-
clared by the President in Address to the Federal Assembly of the Russian Federation 
12.12.2012 is impossible without dismantling the institutional foundations of the oligarchic-
bureaucratic, corrupt and criminal state, strengthening the institutional framework of the 
fight against political corruption. 

The priority organizational and legal measures to counter political corruption in 
modern Russia are: ratification of Article 20 of the UN Convention against Corruption, the 
removal of informal immunity of senior officials and the adoption of the new Constitution, 
which establishes a real separation of powers and political and legal guarantees of funda-
mental rights and freedoms; selecting the best Russians on a competitive basis for key gov-
ernment posts, with the necessary professional knowledge, business and moral qualities and 
the capability of making progress in the domestic state; alignment mechanisms for political 
competition and a peaceful transfer of power from the ruling party to the opposition; the es-
tablishment of special prosecutors for political corruption. 

The law enforcement system cannot cope with the problem of minimization of politi-
cal corruption, the state and society must face it together. Therefore, the key to an effective 
fight against political corruption in Russia is the creation of conditions for the formation of 
civil society that is able to exercise these basic functions. 

 
Политическая коррупция — один из наиболее опасных видов противоправных 

деяний, посягающих на политическую и экономическую основы российского госу-
дарства, общественную безопасность, конституционные права и свободы граждан. По 
данным Счетной палаты России, каждый год на государственных закупках воруется 
триллион рублей [1], что является достаточно серьезным отрицательным показателем 
для страны, стремящейся занять лидирующие позиции в мировом сообществе. 

                                           
1 ОСЕЙЧУК Владимир Иванович / OSEYCHUK Vladimir Ivanovich, 
профессор кафедры государственного и муниципального управления ИПЭУ ТюмГУ, доктор юридических наук 
(Тюмень, Россия) / Department of Public Administration and Municipal Management, Tyumen State University, Doc-
tor of Law, Professor (Tyumen State University, Tyumen, Russia). 
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Цель работы состоит в том, чтобы обозначить основные элементы организаци-
онно-правового механизма, позволяющего вести эффективную борьбу с политиче-
ской коррупцией в современной России. 

Под политической коррупцией в настоящей статье понимается подкуп и про-
дажность представителей политической и правящей элиты. Политическая коррупция 
охватывает политиков, а также высокопоставленных чиновников и сопряжена с при-
нятием решений, имеющих высокую цену (лоббирование и принятие законов, госза-
казы, изменение форм собственности и т.п.). Однако субъектами политической кор-
рупции выступают не только политики и высокопоставленные чиновники. В подкупе 
представителей государственной власти (или кандидатов в представители государ-
ственной власти) активно участвуют финансовые организации, включая банковские 
структуры и транснациональные корпорации, заинтересованные в лоббировании сво-
их интересов во властных структурах. 

Это особый вид коррупции, возникающий в политической системе государства 
в результате нарушения избирательного и кадрового процессов, поражающий и де-
формирующий все ветви государственной власти и все сферы государства, принципи-
ально меняющий смысл и характер деятельности государственных институтов.  

Политическая коррупция может представлять собой форму нелегитимного 
удержания высшей государственной власти одной из политических групп в целях не-
ограниченного и неконтролируемого доступа к административным, природным, про-
изводственным, финансово-экономическим, информационным, избирательным и дру-
гим ресурсам государства с одновременным лишением прав доступа к этим ресурсам 
иных политических и социальных групп путем фальсификации результатов выборов. 
В этом случае действия коррумпированных политиков направлены на решение дву-
единой задачи: во-первых, любой ценой остаться у руля государственной власти; во-
вторых, избежать таким образом ответственности за содеянные во время пребывания 
у руля государственной власти преступления. 

К прямым проявлениям политической коррупции следует отнести: финансиро-
вание политиков или кандидатов в политики, чтобы те, выиграв выборы, отработали 
потраченные на выборы деньги; продажу мест в избирательном списке; голосование 
депутата за нужное постановление за взятку; продвижение недостойного кандидата 
на руководящую должность в правительстве; финансирование избирательных кампа-
ний «черным налом» [2] ; превышение лимитов избирательных фондов; использова-
ние административного ресурса в период избирательных кампаний; открытую под-
держку властными институтами одного из кандидатов во время выборов; снятие кан-
дидатов с выборов за мелкие нарушения; несбалансированную политику средств мас-
совой информации накануне и во время выборов; значительные погрешности в коли-
честве избирателей и неправильное количество напечатанных бюллетеней; покрови-
тельство политических боссов на основе земляческих, родственных, национальных и 
партийных принципов и т.п. 

Под организационно-правовым механизмом противодействия политической 
коррупции понимается комплекс взаимосогласованных организационно-правовых 
средств воздействия органов государственной власти и институтов гражданского об-
щества на причины, носителей и последствия политической коррупции в целях ее 
профилактики и минимизации. В структуру организационно-правового механизма 
противодействия политической коррупции входят правовые нормы, стандарты, про-
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цедуры, методы, средства и специальные структуры воздействия на политические от-
ношения в целях предупреждения политической коррупции и борьбы с ней. 

Применительно к процессу противодействия политической коррупции исполь-
зование термина «организационно-правовой механизм» позволяет представить упо-
рядоченную деятельность, посредством которой искомая цель, то есть минимизация 
коррупционных проявлений в политической сфере, достигается. Учитывая, что лю-
бые организационно-правовые механизмы являются лишь инструментарием дости-
жения политических целей, необходимо подчеркнуть, что организационно-правовой 
механизм противодействия политической коррупции представляет собой внутренне 
взаимосвязанную совокупность компонентов системы, выражающей единство право-
вых норм, институтов, порядка и правил деятельности, направленной на искоренение 
причин политической коррупции и ее предпосылок в современной общественно-
политической практике. 

Правовое регулирование противодействия политической коррупции означает 
способность государства вести борьбу с политической коррупцией на основе норм 
конституционного права и предусматривает разработку и принятие новых норматив-
но-правовых актов, а также корректировку старых. 

Организационный аспект противодействия политической коррупции предпола-
гает способность высших органов государственной власти и институтов гражданско-
го общества решать проблему противодействия политической коррупции с помощью 
создания новых организационных структур, социальных институтов, специальных 
организаций и т.д. При этом трудно не согласиться с мнением бывшего министра 
внутренних дел России А. Куликова, который считает, что при нынешней Конститу-
ции, при нынешней системе власти эффективно бороться с коррупцией невозмож-
но [3]. 

Прежде чем выстраивать и запускать организационно-правовой механизм про-
тиводействия политической коррупции в современной России, ее необходимо диагно-
стировать.  

Доказать факт присутствия политической коррупции обычно достаточно тяже-
ло, так как прямых доказательств часто нет. Примером беспрецедентной политиче-
ской коррупции может служить технология финансирования избирательной кампании 
президента Б. Н. Ельцина в 1996 г., подробно описанная в средствах массовой ин-
формации и монографических изданиях. В соответствии с действующим избиратель-
ным законодательством, расходы на предвыборную кампанию не должны были пре-
вышать 3 млн. долларов, а истрачено было, по некоторым сведениям, около 2 млрд. 
долларов, а по некоторым данным, намного больше. «Черный и серый нал» шел не 
только по прямому назначению — на избирательную кампанию, но и на покупку тех, 
кто мог оказать влияние на избирательную кампанию. Купленные средства массовой 
информации сделали из мозгов многих избирателей «пюре», и политическая цель бы-
ла достигнута. Б. Н. Ельцин, имевший рейтинг в начале избирательной кампании не 
более 4–5%, победил.  

Покупка должностей в правительстве, депутатских мест в Государственной 
Думе Российской Федерации, самих депутатов для нужного голосования, судя по 
средствам массовой информации, продолжается, а политическая и правовая оценка 
этим фактам, как правило, не дается.  

Политическая коррупция в современной России стоит на двух столпах. Первый 
— отказ от признания ключевых положений международного антикоррупционного 
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права. Так, в России до сих пор не ратифицирована ст. 20 Конвенции ООН против 
коррупции [4]. Отказ от ратификации данной статьи позволяет политическим корруп-
ционерам выглядеть бедными, как церковные крысы, но зато их жены и родственники 
— владельцы «обширных поместий». 

По данным бывшего заместителя руководителя Комитета Государственной 
Думы России по безопасности Г. Гудкова, коррупция начинается с верхов. Дети, род-
ственники высокопоставленных руководителей, министров и прочих государствен-
ных деятелей состоят в тех самых компаниях, которые крышуют разные дела. Зани-
маются наиболее рентабельными видами бизнеса при государстве. Сидят в крупных 
банках. Пилят строительный бюджет, дорожный, получают нефтяные, газовые место-
рождения, квоты на экспорт рыбы, леса [5]. 

Второй столп политической коррупции в России — отказ от судебного пресле-
дования проворовавшихся высших бюрократов. Министры, как правило, на скамью 
подсудимых не попадают. Даже заместители министров нередко пользуются иммуни-
тетом. 

Поэтому, чтобы начать реальное противодействие политической коррупции в 
современной России, в первую очередь нужно ратифицировать статью 20 Конвенции 
ООН против коррупции и снять неформальную неприкосновенность с высших чи-
новников. Если этого в ближайшее время сделано не будет, то отстранением отдель-
ных политических коррупционеров ничего не решить. Тем более что политические 
чиновники (например, бывшие министры Сердюков и Скрынник), окружение кото-
рых обвиняется в непомерных хищениях, по-прежнему прекрасно чувствуют себя на 
свободе.  

К другим элементам организационно-правового механизма противодействия 
политической коррупции следует отнести: принятие новой Конституции страны, 
устанавливающей реальное разделение властей и политико-правовые гарантии ос-
новных прав и свобод граждан; отбор на конкурсной основе на ключевые государ-
ственные должности лучших россиян, обладающих необходимыми профессиональ-
ными знаниями, деловыми и морально-нравственными качествами и способных обес-
печить прогресс отечественного государства; создание комитета по антикоррупции, в 
который привлечь авторитетных представителей широкой общественности; неотвра-
тимое и справедливое наказание политических коррупционеров; выстраивание меха-
низмов, обеспечивающих политическую конкуренцию и мирный переход власти от 
правящей партии к оппозиции; создание системы специальных прокуроров по поли-
тической коррупции. 

Масштаб проблемы политической коррупции в России требует создания специ-
ального антикоррупционного агентства, подчиняющегося только президенту страны. 
В этот орган следует привлечь честных и порядочных людей, преимущественно в 
возрасте 28–35 лет. Данный орган необходимо наделить существенными полномочи-
ями в рамках Конституции Российской Федерации. Сотрудникам этого органа должна 
быть обеспечена охрана их семей. Ежегодно этот орган обязан предоставлять парла-
менту и президенту страны публичный доклад о результатах своей деятельности по 
противодействию политической коррупции. Заслуживает внимания предложение о 
передаче основных функций противодействия политической коррупции из компетен-
ции органов внутренних дел в компетенцию органов Федеральной службы безопасно-
сти России [6].  
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Выработать эффективные механизмы противодействия политической корруп-
ции в России поможет не только усиление структур государства и общества, но и 
творческое использование положительного практического опыта других стран, в 
частности опыта Франции и Германии. Так, во Франции существует запрет на финан-
сирование избирательных кампаний и деятельности политических партий юридиче-
скими лицами. Если аналогичная мера не будет принята в России, то отечественная 
политическая сфера и далее будет оставаться оккупированной «денежными мешка-
ми» или их представителями. 

Как известно, главным, первостепенным признаком демократического государ-
ства является его способность к организации и проведению свободных и честных вы-
боров органов государственной власти, поскольку именно выборы (наряду с референ-
думами) являются единственным демократическим ненасильственным механизмом 
коррекции политической системы государства и формирования государственной вла-
сти. На основе результатов свободных и честных выборов государственная власть 
осуществляет назревшие экономические и социальные преобразования в стране с 
учетом мнения большинства избирателей, высказанного ими при голосовании (на вы-
борах или референдумах).  

В современной России, как и во многих других странах, выборы играют суще-
ственную, определяющую роль, но не для смены власти и коррекции политической 
системы, а для удержания власти правящей элиты и консервации существующего по-
литического курса. Такая схема выборов, якобы обусловленная сохранением полити-
ческой стабильности, нашла широкое распространение во многих странах третьего 
мира, обладающих неустойчивой политической системой, слабой сырьевой экономи-
кой и неразвитой социальной сферой.  

Характерной особенностью политической коррупции в современной России 
является создание внеконституционного института преемника президента, который в 
полной мере отражает несовершенство и противоречия действующей Конституции, 
якобы гарантирующей соблюдение прав всех граждан России, но на самом деле га-
рантирующей исполнение воли преимущественно одного человека — президента.  

Эффективность противодействия политической коррупции зависит прежде все-
го от отношения к этой проблеме первых лиц государства, их моральной и правовой 
чистоты. Решающим фактором противодействия коррупции является политическая 
воля. Проявление политической воли означает, что при наличии законных оснований 
закон может применяться к любому лицу, независимо от занимаемой им должности, 
политических взглядов, степени приближенности к руководству государства и других 
субъективных моментов. Из-за отсутствия политической воли, даже наиболее совер-
шенное антикоррупционное законодательство обречено на декларативное существо-
вание, а деятельность правоохранительных органов — преимущественно на имита-
цию борьбы с политической коррупцией. 

Мало кто верит в то, что политическую коррупцию в современной России 
можно потеснить. Даже известный специалист по вопросам борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией бывший руководитель Комитета Государственной Ду-
мы по безопасности оптимизма не излучает. Он с горечью отмечает: «…Боюсь, что 
борьба с коррупцией в нынешней ситуации бесполезное занятие, бутафория, куколь-
ный спектакль для бедных детей в холодном сельском клубе, с помпой транслируе-
мый почему-то по всем телеканалам…» [7]. И основная причина столь распростра-
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ненного пессимизма — яростное противодействие коррумпированных политиков и 
отечественных олигархов.  

Хотя органам государственной власти России в последнее время удалось нане-
сти удар по некоторым политическим коррупционерам, глубоко укоренившаяся кор-
румпированная система продолжает существовать. Коррупционные связи пронизы-
вают всю современную политическую систему России. Факты, приведенные в статье, 
убедительно свидетельствуют, что отличительной особенностью политического про-
цесса в современной России остается высокая коррумпированность. 

Однако отечественному гражданскому обществу, одним из институтов которо-
го является научное сообщество, важно не только созерцать и анализировать ситуа-
цию с политической коррупцией в современной России, но и активизировать свое 
противодействие политическим коррупционерам. Иного не дано. 
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МИХАЛАТ Е. С.1 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ВУЗЕ /  
Present Experience of Anti-corruption Drive in the Institutes of Higher Education 

 
Annotation 
Leider muss man heute feststellen, dass es immer mehr Faelle von Amtsmissbrauch 

im Bereich der Hochschulausbildung gibt. Jeder Student kann auf Korruption noch auf der 
ersten Etappe, und zwar waehrend der Aufnahmepruefungen, stossen. Sogar wenn die Stu-
dienbewerber gut fundiertes Wissen haben, muessen sie z.B. Mitglieder der Aufnahme-
kommission bestechen, um kostenlos zu studieren. Spaeter waehrend des Studiums kann 
man oft fertige Jahresarbeiten, eine Bescheinigung oder eine Pruefung kaufen. Dies ist auch 
nicht ungewoehnlich fuer die sogenannten „Prestigehochschulen”, also gerade diejenigen 
Einrichtungen, die eine grosse Autoritaet in der Gesellschaft besitzen. 

Heute ist die Korruption im Bereich der Hochschulausbildung weit verbreitet, darum 
kann man sie nicht als ein mittelschweres Problem betrachten. Nur auf der Etappe der Auf-
nahme an einer Hochschule bewertet man den Massstab der Korruption in der Summe von 
520 Mio. (Quelle: UNESCO, 2011) bis 1,5 Mrd. Dollar (Quelle: Russisches Ministerium 
des Inneren, 2011).  

In letzter Zeit wird eine intensive oeffentliche Diskussion ueber die Erhoehung der 
Atraktivitaet von der russischen Ausbildung gefuehrt. Entsprechend dem Plan zur Entwick-
lung der fuehrenden Hochschulen, der eine Erhoehung der Konkurenzfaehigkeit der rus-
sichen Hochschulen auf dem internationalen Niveau vorsieht, besteht eine der wichtigsten 
Aufgaben darin, bis „zum 2020 Jahre nicht weniger als 5 russischen Hochschulen unter den 
100 besten Hochschulen der Welt in dem internationalen fuehrenden Ranking zu platzieren” 
[3]. Um diese Ziele zu erreichen, muss man vor allem einen systematischen Ansatz zur Kor-
ruptionsbekaempfung im Prozess des Studiums entwickeln und implementieren.  

 
 «Коррупция в системе образования — это крайне опасное явление, которое 

прививает молодому поколению терпимость к подобного рода нарушениям. Более то-
го, она способствует моральному и нравственному разложению еще не сформиро-
вавшейся личности», — заявил в своем интервью член комитета ГД по безопасности 
и противодействию коррупции Анатолий Выборный.  

К сожалению, следует признать тот факт, что все чаще происходят случаи зло-
употребления представителями учебных заведений своим должностным положением. 
Каждый студент может столкнуться с проявлением коррупции еще на первом этапе 
сдачи вступительных экзаменов. Порой даже имея прекрасные знания, абитуриенты 
вынуждены давать взятки, чтобы попасть на бюджет, как говорят. В процессе обуче-
ния за деньги можно купить курсовую работу, сдать зачет или экзамен. Стало обыч-
ным, что для получения диплома о высшем образовании студенты вынуждены давать 
взятки преподавателям. И самое ужасное, что такие случаи все чаще происходят в 
престижных столичных вузах, пользующихся особым авторитетом работодателей.  

                                           
1 МИХАЛАТ Елена Сергеевна / MIKHALAT Elena Sergeevnа, 
старший преподаватель кафедры экономики и налогообложения ДВИУ ф РАНХиГС (г. Хабаровск, Россия) / 
Senior Lecturer in the Department of Economics and Taxation of Far East Institute (branch) of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration (Khabarovsk, Russia). 
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Многие помнят, когда достоянием общественности стал скандал о «мертвых 
душах», которых зачислили как студентов второго меда Москвы, а многие абитури-
енты, получившие высокие баллы ЕГЭ, были вынуждены искать возможность обуче-
ния в других вузах. После этого случая ректор вуза подал в отставку, т.к. коррупци-
онную схему помогли разоблачить интернет-сообщества. Молодые люди специально 
объединяются в социальных сетях, чтобы пресекать коррупционные механизмы в со-
временном образовании. Следует заметить, что такая деятельность является весьма 
результативной.  

Сегодня коррупция в сфере образования достигла таких масштабов, что не мо-
жет оставаться в числе второстепенных проблем отрасли. Только на этапе поступле-
ния в высшие учебные заведения масштабы коррупции оцениваются в объеме от 520 
млн (данные ЮНЕСКО) до 1,5 млрд долларов (данные ДЭБ МВД России). Такая же 
сумма тратится россиянами на коррупционные платежи каждый год учебы в вузах [6].  

Если говорить о видах коррупционных преступлений в сфере образования, то к 
таковым можно отнести следующие:  

 дача взятки проверяющему органу при аккредитации университета;  
 нецелевое использование федеральных средств;  
 покупка диплома у ответственных лиц вуза или через посредника; 
 вымогательство педагогов во время сессии (завышенные требования при сдаче 

экзаменов, зачетов); 
 навязывание платных консультаций, покупки собственных книг, методических 

пособий студентам; 
 давление студентов, не желающих учить предмет, на педагогов (навязывание 

взятки); 
 давление на педагогов со стороны коллег или руководства с целью получения 

экзамена или зачета [2].  
В соответствии с положениями Национальной стратегии противодействия кор-

рупции на 2012–2013 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 
297, главной целью борьбы с коррупцией должно стать искоренение ее причин и 
условий, а для этого необходимо осознать, что именно порождает подобное явление. 
Многие авторы выделяют следующие факторы возникновения коррупционных пре-
ступлений в образовании: 

— отсутствие академического вознаграждения у педагогов. В западной эко-
номической традиции вознаграждение преподавателя складывается из финансового и 
академического вознаграждения (удовольствия от преподавания, свободного графика, 
возможности работать в нескольких местах, заниматься творческим трудом и т.д.). В 
России академическое вознаграждение значительно уменьшено, так как преподава-
тель вынужден нести огромное бремя бюрократической нагрузки. На Западе акаде-
мическое вознаграждение компенсирует разрыв в зарплатах, а у нас в стране — нет; 

— низкий уровень оплаты труда педагогов; 
— подорвана система академических статусов. Большинство академических 

статусов присваивается теми, у кого имеются административные и финансовые ре-
сурсы. Ценность академических же ресурсов значительно занижена; 

— снижен статус педагога в обществе. Труд педагога и его социальный ста-
тус давно уже не имеют никакого уважения в обществе. Существует мнение, что пре-
подавателями становятся те, кому не нашлось места в коммерческих структурах или в 
сфере государственного управления; 
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— высокая степень специфичности активов преподавателя. Рынок образо-
вательных услуг специфичен в том, что покупатель (студент) абсолютно бесправен, а 
продавец (педагог) имеет абсолютную власть. Усугубляется эта ситуация нейтраль-
ным отношением к коррупции со стороны руководства вузов и самих учащихся; 

— сложившийся порядок, согласно которому сформированы определен-
ные схемы получения зачета или экзамена по тому или иному предмету. Эту за-
кономерность можно назвать «коррупционной спиралью»: информация о сложив-
шемся порядке передается из уст в уста студентами старших курсов младшим. Таким 
образом, раз установившийся порядок постоянно поддерживается; 

— общее падение нравственности в обществе и распространение корруп-
ции во всех сферах. К сожалению, взяткополучателей, и тем более — взяткодателей, 
общество не порицает. Более того, умение дать взятку в некоторых случаях поощря-
ется и ставится в заслугу человеку; 

— появление большого количества псевдостудентов. Во-первых, этому бла-
гоприятствует безработица. Не имея возможности найти приемлемую работу, моло-
дежь устремилась в высшие учебные заведения. Во-вторых, в вузы приходит большое 
количество юношей, не желающих служить в армии; 

— низкая заинтересованность российского общества в качественном обра-
зовании. Во многих слоях общества существует фундаментальное непонимание важ-
ности и действенности образованности, глубоких и разносторонних знаний. Это, в 
частности, выражается в формальности требований учреждений, организаций и даже 
частных фирм к уровню образования своих служащих и работников. Даже губернато-
ров и мэров ловят на покупке фальшивых дипломов; 

— усиление экономического давления на вузы. Государства во всем мире 
сокращают финансовую поддержку высшей школы, поэтому коммерческие сообра-
жения становятся ведущими в академических делах. И поскольку лишь немногим 
учреждениям удается обеспечить адекватный доход в новых условиях, большинство 
оказывается в сетях коррупции [3]. 

Сегодня ведется много разговоров о повышении привлекательности российско-
го образования. В соответствии с планом мероприятий по развитию ведущих универ-
ситетов, который предусматривает повышение конкурентоспособности российских 
вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, одной из главных 
задач является вхождение к 2020 г. не менее пяти российских университетов в первую 
сотню ведущих лидеров в сфере образования согласно мировому рейтингу универси-
тетов. Для достижения этих целей, прежде всего, необходимо разработать системный 
подход предупреждения правонарушений коррупционной направленности в процессе 
обучения.  

В июле 2012 г., на проблемы борьбы с коррупцией в вузах обратила внимание 
Государственная Дума, а именно глава комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая. 15 октября того же года на своем заседании комитет рас-
смотрел поправки в пакет законопроектов, касающихся контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам. В настоящее 
время в п. 8 ФЗ от 25.12.2008 № 273 в ред. от 29.12.2012. «О противодействии кор-
рупции» правительством РФ внесены поправки о расширении круга субъектов, в от-
ношении которых будет осуществляться контроль по доходам и расходам. Речь идет о 
ректорах государственных вузов, руководителях государственных и муниципальных 
медицинских учреждений. Законопроект распространяется не только на лиц, замеща-
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ющих государственную должность, но и на их супругов и несовершеннолетних де-
тей [1]. 

С другой стороны, эта работа должна проводиться не только на государствен-
ном уровне, но и в каждом отдельно взятом вузе. Совершенно ясно, что принятие 
нужных законов не решит проблему. Студентам следует объединить усилия и сов-
местно с депутатами препятствовать этому пагубному явлению, поскольку именно 
учащиеся являются его непосредственными участниками и страдают от него в первую 
очередь. «Чтобы оказывать противодействие используемым в университетах и инсти-
тутах коррупционным механизмам, студенты должны сознательно повышать свой 
уровень образования и хорошо учиться, быть безупречными, чтобы взятки не стано-
вились тем инструментом, с помощью которого исправляются неудачи в учебе», — 
считает Ирина Яровая.  

Практически сразу эту идею депутатов подхватил Российский студенческий 
союз, который разработал документ под названием «Программа борьбы с коррупцией 
и ущемлением прав учащихся вузов». Приведем несколько ключевых мероприятий, 
которые рекомендуется реализовать в качестве превентивных: создание специального 
контрольного органа по рассмотрению жалоб студентов и проверке фактов корруп-
ции; использование квотирования числа студентов и аспирантов, принимающих уча-
стие в Общем собрании — органе, который не только избирает ректора и ученый со-
вет, но и решает самые насущные вопросы деятельности вузов; студенты и аспиранты 
должны принимать участие в выборах проректора и декана, отвечающих за работу с 
учащимися, такие меры позволят сделать учебный процесс более открытым. С пол-
ным текстом документа можно ознакомиться на сайте Российского студенческого 
союза [5]. 

В деятельности Дальневосточного института управления также есть положи-
тельные примеры разработки и реализации образовательных программ, учебных по-
собий, участия в научно-исследовательской деятельности, в т.ч. международной, по 
проблемам противодействия коррупции. В настоящий момент работа в вузе ведется 
по следующим направлениям: 

— организация повышения квалификации ППС по формированию антикорруп-
ционных установок личности обучающихся; 

— содействие включению учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся; 

— реализация системы воспитательной работы по формированию антикорруп-
ционного мировоззрения, повышению уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся; 

— организация и проведение мероприятий, направленных на формирование не-
терпимого отношения к проявлениям коррупции в процессе организации антикор-
рупционного образования. 

Актуальные вопросы противодействия коррупции освещаются в ходе повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки на факультете дополнитель-
ного образования ДВИФ РАНХиГС. В частности за 2012 г. было разработано и про-
ведено 12 различных тематических курсов (семинаров) повышения квалификации 
гражданских и муниципальных служащих по государственной политике противодей-
ствия коррупции: 
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 «Актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления и про-
тиводействия коррупции»; 

 «Противодействие коррупции в органах МСУ»; 
 «Деятельность органов МСУ по профилактике коррупции и иных правонару-

шений»; 
 «Технологии противодействия коррупции в профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих»; 
 «Государственная политика противодействию коррупции на современном эта-

пе»; 
 «Реализация антикоррупционной политики на современном этапе»; 
 «Реализация государственной политики по противодействию коррупции на му-

ниципальном уровне»; 
 «Государственная политика по противодействию коррупции на современном 

этапе»; 
 «Функции кадровых служб исполнительных органов государственной власти 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 
 «Функции кадровых служб исполнительных органов государственной власти 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 
 «Государственная политика в сфере противодействия коррупции»; 
 «Антикоррупционные механизмы в сфере государственного управления»; 
 «Государственная политика в сфере противодействия коррупции». 

Всего в течение 2012 г. на курсах повышения квалификации по проблемам про-
тиводействия коррупции прошли обучение 1077 человек разных целевых групп — от 
специалистов и руководителей отделов до заместителей министров и министров. 
Кроме того, 29 дополнительных образовательных программ повышения квалифика-
ции содержат специальные модули, которые направлены на решение задач формиро-
вания антикоррупционного мировоззрения. Ведущие специалисты из числа ППС 
Дальневосточного института управления на факультете дополнительного профессио-
нального образования активно взаимодействуют с советами муниципальных образо-
ваний, органами федеральной власти, а также субъектов ДВФО: Хабаровским краем, 
Амурской областью, Еврейской автономной областью.  

В течение 2011 — 2013 гг. профессора и доценты ДВИ совместно с коллегами 
из Немецкого университета административных наук г. Шпайер и Тюменского госу-
дарственного университета приняли участие в международном научно-
исследовательском проекте «Антикоррупционная политика в германо-российском 
сравнении». За этот период более 40 преподавателей Дальневосточного института 
управления внесли свой вклад, повысили свою квалификацию при изучении проблем 
российского опыта антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, рас-
смотрении исторических аспектов этого явления в России, определении роли непра-
вительственных организаций в противодействии коррупции, социально-
психологических условий ее возникновения и развития, социальной сущности и при-
чин коррупционных проявлений на государственной службе, а также проблемы пре-
дупреждения коррупции на государственной службе в Германии и особенности кор-
рупционных проявлений в странах, богатых природными ресурсами. Это лишь неко-
торые темы, которые были рассмотрены в ходе научных дискуссий.  
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Существенный вклад в повышение уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся вносят клубы, созданные в стенах института: «Патриот», «Финансист», 
«Налоговик». Они объединяют студентов разных курсов и специальностей в процессе 
проведения мероприятий, в т.ч., направленных на формирование нетерпимого отно-
шения к проявлениям коррупции.  

Закончить статью хотелось бы высказыванием депутата Государственной Ду-
мы, члена комитета по борьбе и противодействию коррупции А. Выборного, который 
заявил, что коррупция в системе образования — крайне болезненное явление, которое 
затрагивает каждого гражданина страны. Бесконечные поборы при поступлении в 
учебные заведения, а также в самом процессе обучения вовлекают в коррупционные 
практики огромное число людей: преподавательский состав, родителей, учащихся. 
Коррумпированность системы образования стала проблемой национального масшта-
ба, поэтому нам необходимо предпринимать решительные действия по изменению 
ситуации.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ  

И МОРАЛЬНОГО ОСУЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ / 
Problems of Legal Regulation of Separate Types of the Civil and Municipal  

Servants' Disciplinary Punishments and Moral Condemnation for a Violation  
of Corruption Counteraction Law 

 
Abstract 
This article is devoted to the problems of legal regulation for separate types of civil 

and municipal servants’ disciplinary punishments and moral condemnation for a violation of 
corruption counteraction law, questions of the compliance of the following federal laws: 
“On counteraction of corruption “norms to the Federal law, “On municipal service in the 
Russian Federation” and “On public service of the Russian Federation”. It is expedient to 
unify the types of disciplinary punishments and to maintain the basis of dismissal in connec-
tion with municipal and civil servants trust loss. To add to article 12 , federal law “About 
municipal service in the Russian Federation”, the disposition that it is an official (office) du-
ty to notify about all cases of inducement to commit corruption offenses not only the repre-
sentative of the employer, but also prosecuting bodies or other government bodies. In the 
Standard code of ethics and official behavior of civil servants in Russian Federation and 
municipal employees, it is necessary to define legal status of moral condemnation, a form of 
its removal (oral or written), its limits, validity period and it is essential to concretize legal 
consequences of moral condemnation. All that will promote the realization of the purposes 
and tasks of the national counteraction of corruption plan. 

 
Применение комплексных организационных, социально-экономических, пра-

вовых мер по предупреждению коррупции, согласно федеральному закону от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», является приоритетным 
принципом противодействия коррупции [1]. 

Одной из форм реализации этого принципа является применение дисциплинар-
ных взысканий. Особого внимания заслуживают проблемы правового регулирования 
дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия и мораль-
ного осуждения государственных гражданских и муниципальных служащих за нару-
шение законодательства о противодействии коррупции. 

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совер-
шение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-
нение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работо-
датель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, 
выговор, увольнение по соответствующим основаниям [2]. 

Аналогичные дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее 

                                           
1 ЧИКИРЕВА Ирина Павловна / CHIKIREVA Irina Pavlovna, 
заведующая кафедрой трудового права и предпринимательства ИПЭУ ТюмГУ, кандидат юридических наук, 
доцент (Тюмень, Россия) / Head of the Department of Labor Law and Entrepreneurship at the Institute of Law, Eco-
nomics and Management, PhD in Law, Docent (Tyumen State University, Tyumen, Russia). 
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исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей предусмотрены статьей 27 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» [3]. 

Статья 57 Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» помимо замечания, выговора и увольнения с гражданской служ-
бы за совершение дисциплинарного проступка предусматривает возможность нало-
жения на государственного гражданского служащего дисциплинарных взысканий в 
виде предупреждения о неполном должностном соответствии и освобождение от за-
мещаемой должности гражданской службы [4], то есть расширение дисциплинарных 
взысканий. 

Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 329-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления в области противодей-
ствия коррупции» Федеральный закон «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
дополнены основанием увольнения в связи с утратой доверия [5], отличающимся по 
своему содержанию для муниципальных и для государственных служащих.  

Согласно ч. 2 ст. 27.1 Закона «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в 
связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных 
ст. 14.1 («Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе») и 15 
(«Представление сведенийя о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера») указанного закона [3].  

В Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» основание увольнения в связи с утратой доверия имеет гораздо более 
широкий диапазон применения: согласно ст. 59.2 данного закона, гражданский слу-
жащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений; 

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; 
5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечи-

тельских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у граж-
данского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) уре-
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гулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему 
гражданский служащий [4]. 

Различное содержание основания увольнения государственных гражданских и 
муниципальных служащих в связи с утратой доверия является довольно дискуссион-
ным, так как ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» в качестве 
меры по профилактике коррупции предусматривает введение антикоррупционных 
стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой 
системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение кор-
рупции в данной области, а также унификацию прав государственных и муниципаль-
ных служащих и устанавливаемых для них ограничений, запретов и обязанностей [1]. 

Рассматривая проблему унификации обязанностей в сфере обязанностей по со-
блюдению законодательства о противодействии коррупции, целесообразно дополнить 
ст. 12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
должностной (служебной) обязанностью уведомлять не только представителя нани-
мателя (работодателя), но и органы прокуратуры или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений. 

23 декабря 2010 г. решением президиума Совета при Президенте РФ по проти-
водействию коррупции (протокол № 21) одобрен Типовой кодекс этики и служебного 
поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих, который является основой для разработки соответствующими государ-
ственными органами и органами местного самоуправления кодексов этики и служеб-
ного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих». Пунктом 29 предусмотрено, что нарушение государственным (муници-
пальным) служащим положений Типового кодекса подлежит моральному осуждению 
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, 
образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Типового кодекса 
влечет применение к государственному (муниципальному) служащему мер юридиче-
ской ответственности [7]. 

Обоснованно возникает вопрос, какой юридический статус имеет моральное 
осуждение? В п. 4 ст. 6 и п. 3 ст. 9 Закона «О противодействии коррупции» содержит-
ся положение об альтернативной ответственности в виде увольнения или применения 
иных мер юридической ответственности в отношении лица, замещающего должность 
государственной или муниципальной службы за непредставление им сведений либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представление заве-
домо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и за невыполнение 
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений [1]. Но можно ли относить моральное осуждение к иным ме-
рам юридической ответственности или это особый способ воздействия за нарушение 
государственным (муниципальным) служащим положений Типового кодекса этики и 
служебного поведения?  
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Особое внимание следует обратить на то, что моральное осуждение влечет за 
собой негативные правовые последствия, так как в п. 29 Типового кодекса этики и 
служебного поведения указано, что соблюдение государственными (муниципальны-
ми) служащими положений Типового кодекса этики и служебного поведения госу-
дарственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих учиты-
вается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения 
на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий [6]. 

Таким образом, моральное осуждение, как особый способ воздействия за 
нарушение государственным (муниципальным) служащим положений Типового ко-
декса этики и служебного поведения, порождает множество вопросов. Во-первых, 
правовой статус самого морального осуждения и нормативного акта, который его 
вводит, — Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служа-
щих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобрен решением прези-
диума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 
г. (протокол № 21). Во-вторых, какова форма вынесения морального осуждения (уст-
ная или письменная)? В-третьих, можно ли его оспорить? В-четвертых, оценочный 
характер самой меры «моральное осуждение»: его характер, пределы, срок действия, 
возможность снятия и так далее. 

Следовательно, целесообразно унифицировать виды дисциплинарных взыска-
ний, содержание основания увольнения в связи с утратой доверия для муниципаль-
ных и государственных служащих, дополнить статью 12 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» должностной (служебной) обязанно-
стью уведомлять не только представителя нанимателя (работодателя), но и органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше-
ний. В Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих необходимо определить право-
вой статус морального осуждения, форму его вынесения (устную или письменную), 
пределы, срок действия, а также конкретизировать правовые последствия морального 
осуждения, что будет способствовать реализации целей и задач национального плана 
противодействия коррупции[7]. 
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Abstracts 
The article requested describes the second chamber’s participation in the conciliation 

committees to resolve differences over the bill considered on the example of the Council of 
Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation and the Bundesrat of the Fed-
eral Republic of Germany. Co-authors have analyzed regalements regulating the work of the 
conciliation committees. Also the effectiveness of disagreement coordination between the 
two chambers evaluation is given in the point. Co-authors provides evidence that the text of 
the bill will not be necessary reached as the result of the conciliation commission agreement 
and the implementation of the bill into law cannot be assured. 

 
Борьба с коррупцией в качестве одного из основных направлений внутренней 

политики государства, прежде всего, предполагает повышение качества законопроек-
тов [1]. Всесторонняя проработка содержания и механизма исполнения законопроекта 
(будущего закона) способствует изъятию из него коррупциогенных факторов, спо-
собных свести на нет любое, даже самое благое начинание. 

Значительную роль в процессе исключения из текстов законопроектов потен-
циально коррупционных положений (норм) выполняет Совет Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, который выступает в роли важного фильтра, 
изымающего из текстов законопроектов нормы, которые могут привести к созданию 
предпосылок коррупционной деятельности. 

С 1 января 2013 г. на территории Российской Федерации вступил в силу новый 
Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации». История принятия этого фе-
дерального закона восходит к попыткам выработать оптимальный порядок формиро-
вания и функционирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, в поисках которого предыдущий федеральный закон неоднократно ме-
нялся. 

Поиск компромисса в формировании и работе Совета Федерации затрагивает и 
процедуры взаимодействия между Правительством Российской Федерации, палатами 
парламента и Президентом Российской Федерации, а также другими субъектами за-
конодательного процесса, поскольку они имеют существенное влияние на функцио-
нирование парламента и эффективность его работы. 

                                           
1 МИШУНИНА Алена Александровна / MISHUNINA Aliona Alexandrovna, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права ИПЭУ, доктор юридических наук (г. Тюмень, 
Россия) / Department of Public Administration and Municipal Management, Tyumen State University, Doctor of Law, 
Professor (Tyumen State University, Tyumen, Russia); 
ПОПОВА Наталья Сергеевна / POPOVA Natalia Sergeevna, 
аспирантка кафедры конституционного и муниципального права ИПЭУ (г. Тюмень, Россия) / post-graduate stu-
dent of the Department of Public Administration and Municipal Management, Tyumen State University (Tyumen State 
University, Tyumen, Russia). 
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Первостепенное значение для процедуры рассмотрения законопроектов имеет 
срок, отведенный палатам парламента на ознакомление с проектом и принятие реше-
ния. Иногда установленных сроков бывает недостаточно для полноценного рассмот-
рения документа. Е. В. Колесников, Д. В. Пажетных в этой связи указывают, что 
«…на практике Совет Федерации порой превращается в регистратора поступивших 
законопроектов, так как он из-за нехватки времени или субъективных факторов не 
всегда способен выступать в виде барьера (своеобразного фильтра) для непродуман-
ных или конъюнктурных решений, поступивших из другой палаты» [6]. 

На слишком короткие сроки для рассмотрения законопроектов ссылаются, опи-
сывая свою работу, и члены германского Бундесрата. Однако, они указывают также и 
пути преодоления этих временных издержек. Так, члены Бундесрата, по их собствен-
ному признанию, укладываются в установленные сроки исключительно потому, что 
получают информацию из других источников ранее, чем она должна была бы к ним 
поступить официально [11]. 

В отношении верхних палат парламентов ситуация осложняется также их пред-
ставительной функцией. Противоречия могут возникать по кругу вопросов, по кото-
рому разнятся цели субъектов Российской Федерации между собой, а также их общие 
интересы и интересы федерального центра. 

С другой стороны, иногда возникает ситуация, при которой создание коалици-
онного большинства в верхней палате парламента нежелательно. «…Интрига в согла-
совательной политике Бундесрата Германии заключается в том, что целью поддержа-
ния разницы в интересах земель и изменения партийной системы принятия политиче-
ских решений было помешать формированию в Бундесрате преобладающего боль-
шинства сторонников федерального правительства» [10], как указывают Саймон Грин 
и Уильям И. Патерсон. Состав сил в высших органах государственной власти и пар-
ламенте важен еще и потому, что, имея преобладающее большинство в Бундесрате, 
оппозиция может вывести страну к требуемому решению «в ручном режиме» даже 
тогда, когда его согласие на принятие того или иного законопроекта не требуется 
[12]. 

Все вышеописанные причины, а также ряд других приводят к возникновению 
разногласия между палатами парламента и отклонению законопроекта при поступле-
нии его во вторую палату. Как уже было сказано, возможен выход из возникшей си-
туации «вручную» с использованием различных официальных и неофициальных ин-
струментов разрешения разногласий. Однако вместе с тем в таких условиях чрезвы-
чайно важно создать действенный механизм преодоления разногласий, обеспечить 
быстрое принятие законопроектов с минимальным количеством хождений между па-
латами и свести к минимуму эффект «the navette system»1, в терминологии Джорджа 
Цебелиса [13]. 

Джордж Цебелис, профессор политических наук в Мичиганском университете, 
называет такие созданные для урегулирования разногласий внутрипарламентские 
структуры — согласительными комитетами («conference committees»2 либо «joint 
committees»3) и подчеркивает их роль при «разрешении тех конфликтов между пала-
тами парламентов, которые еще остаются после одного или более раундов» [12] дви-
жения законопроекта от палаты к палате. 

                                           
1 Система хождения законопроекта «туда-сюда» между палатами (пер. с франц.). — Примеч. авт. 
2 Конференционные комитеты (пер. с англ.). — Примеч. авт. 
3 Совместные комитеты (пер. с англ.). — Примеч. авт. 
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Согласительная комиссия, которая созывается либо по инициативе одного из 
участников законотворческого процесса, как это происходит в Российской Федерации 
(ст. 105 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 111 Регламента Совета Федера-
ции), либо, по примеру Федеративной Республики Германия, в результате требования 
второй палаты парламента. В Германии также действует правило о том, что если для 
принятия закона требуется согласие Бундесрата, то потребовать созыва комитета мо-
гут Бундестаг и Федеральное правительство (п. 2 ст. 77 Основного закона Федератив-
ной Республики Германия) [11]. 

В Российской Федерации создание согласительной комиссии «изнутри» парла-
мента может быть инициировано одной из палат для преодоления возникших разно-
гласий в связи с отклонением Советом Федерации принятого Государственной Думой 
проекта федерального закона. Инициатива должна быть обязательно одобрена второй 
палатой парламента (ч. 1 и 2 ст. 111 Регламента Совета Федерации), иначе создание 
согласительного комитета невозможно. 

Основанием для созыва согласительной комиссии в Российской Федерации яв-
ляется отклонение Советом Федерации принятого Государственной Думой проекта 
федерального закона (ч. 1 ст. 111 Регламента Совета Федерации). В соответствии с 
ч. 2 ст. 77 Основного закона Федеративной Республики Германия, в течение трех 
недель после получения принятого Бундестагом законопроекта Бундесрат может по-
требовать созыва комитета для совместного рассмотрения законопроектов 
(Vermittlungsausschuß), состоящего из членов Бундестага и Бундесрата. Состав и ра-
бота этого комитета регулируются регламентом, который принимается Бундестагом и 
должен быть одобрен Бундесратом. 

Согласительный комитет в Германии, как следует из приведенной нормы, под-
лежит созыву в обязательном порядке, есть ли на то воля Бундестага или нет. В Рос-
сийской Федерации отказ Государственной Думы от участия в согласительной комис-
сии препятствует ее созыву, что означает либо отказ от дальнейшей процедуры про-
движения законопроекта, либо намерение Государственной Думы воспользоваться 
своим правом преодоления отказа Совета Федерации одобрить законопроект (ч. 5 ст. 
105 Конституции Российской Федерации). 

При разрешении противоречий между палатами путем создания согласитель-
ных комитетов, первостепенное значение имеют порядок формирования таких коми-
тетов и используемые ими регламентные процедуры. 

В Российской Федерации согласительная комиссия создается на паритетных 
началах из членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы и прекра-
щает свою деятельность после принятия Советом Федерации решения об одобрении 
или отклонении проекта федерального закона, для преодоления разногласий по кото-
рому она была создана (ч. 5 ст. 111 Регламента Совета Федерации). 

В этой связи А. И. Абрамова обращает внимание на разницу в составе участни-
ков согласительной комиссии, который был установлен предыдущей редакцией Ре-
гламента Совета Федерации и действующей редакцией. «Следует заметить, — гово-
рит она, — что, в отличие от прежнего порядка формирования состава согласитель-
ной комиссии, когда в него от Совета Федерации мог войти наряду с членом Совета 
Федерации полномочный представитель члена Совета Федерации, а также любой ра-
ботник Правового управления палаты, новый порядок, установленный действующим 
Регламентом Совета Федерации, предусматривает включение в состав комиссии от 
Совета Федерации только его членов» [4]. Такое изменение следует рассматривать 
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как однозначно способствующее качеству работы согласительной комиссии ввиду 
важности решаемых вопросов и необходимости обеспечения высокого уровня про-
фессионализма членов согласительной комиссии. 

Порядок проведения совместного совещания Бундесрата и Бундестага установ-
лен Совместными правилами процедуры комитета Бундестага и Бундесрата в соот-
ветствии со ст. 77 Основного закона (Согласительный комитет) [9]. 

Руководствуясь указанными правилами, Бундестаг и Бундесрат направляют по 
16 своих членов для участия в постоянном Согласительном комитете. Согласитель-
ный комитет избирает своего председателя по очереди из членов Бундесрата и Бунде-
стага, которые ежеквартально чередуются, сменяя друг друга. Представители Бундес-
рата в Согласительном комитете также обязаны иметь в нем своих представителей. 
Однако представители участвуют в работе Согласительного комитета только в тех 
случаях, когда обстоятельства решаемого дела не требуют обязательного личного 
присутствия члена Бундесрата (ст. 3 Совместных правил процедуры Согласительного 
комитета Бундестага и Бундесрата). 

Не последнюю роль играет также независимость мнения членов Согласитель-
ного комитета от позиции делегировавшей их палаты и порядок голосования комите-
та по выработанному им решению. 

Следуя принципу независимости членов Согласительного комитета, норма ч. 2 
ст. 77 Основного закона Федеративной Республики Германия устанавливает, что чле-
ны Бундесрата, работая в Согласительном комитете, не должны быть связаны ника-
кими инструкциями. Для Совета Федерации такого правила не существует, и пред-
ставляется целесообразным его ввести, поскольку основной задачей согласительной 
комиссии является достижение разумного компромисса, а не отстаивание жесткой по-
зиции каждой из палат. 

В действующей редакции Регламент Совета Федерации напротив, способствует 
сохранению консервативной позиции палат и сковывает членов согласительной ко-
миссии в выражении своего мнения. Депутации от Совета Федерации не предписыва-
ется голосовать свободно, по своему убеждению, как это установлено в Основном за-
коне Федеративной Республики Германия, а лишь не возбраняется голосовать по по-
зиции, отличной от позиции «родительской» палаты (часть 3 статьи 114 Регламента 
Совета Федерации). Такой принцип преемственности решений Совета Федерации и 
его представителей в согласительной комиссии в значительной степени девальвирует 
ценность применения согласительных процедур и сводит на нет эффективность рабо-
ты комиссии. 

Рассматривая применяемые согласительные процедуры А. И. Абрамова, вопре-
ки ожиданиям предлагает не смягчить, а еще более ужесточить условия участия депу-
тации от Совета Федерации в согласительной комиссии и указывает, что 
«…представляется целесообразным закрепление правил, которыми бы обеспечива-
лось всестороннее обсуждение членами комиссии различных точек зрения на предмет 
спора. …Если Совет Федерации выдвигает возражения по конкретным положениям 
закона, они должны быть обоснованны и содержать альтернативные варианты, пред-
лагаемые вместо тех, против которых высказывается палата» [4]. 

Вместе с тем сама процедура голосования согласительной комиссии (ч. 2 
ст. 114 Регламента Совета Федерации) существенно сужает свободу мнения ее участ-
ников. Решения согласительной комиссии принимаются путем раздельного голосова-
ния депутаций от Совета Федерации и от Государственной Думы. При этом депута-
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ция от Совета Федерации в согласительной комиссии принимает решения открытым 
голосованием большинством голосов от общего числа членов депутации. Решение 
считается принятым, если за его принятие проголосовали обе депутации. 

Фактически Регламент Совета Федерации предусматривает не столько сов-
местную работу палат парламента по поиску компромисса, сколько повторное го-
лосование каждой палаты в несколько усеченном составе, что, как было указано 
ранее, в значительной степени обесценивает сам институт согласительных проце-
дур. 

Правило, применяемое при голосовании Согласительного комитета Бундесрата 
и Бундестага, напротив, предписывает комитету совместно принимать решения 
большинством присутствующих на заседании членов (ст. 8 Совместных правил про-
цедуры Согласительного комитета Бундестага и Бундесрата), без разделения на депу-
тации от первой и второй палат, как это предусмотрено для Федерального Собрания 
Российской Федерации. Следует признать, что такая процедура в большей степени 
способствует достижению членами Согласительного комитета общего мнения, неже-
ли принятая в Российской Федерации процедура раздельного голосования. Последняя 
в свою очередь с высокой степенью вероятности приводит к принятию депутациями 
противоположных решений. 

Согласительный комитет в Германии не только совместно голосует по закры-
той процедуре, его заседания закрыты для посещения даже членами палат парламен-
та. «Заседания Согласительного комитета строго конфиденциальны, и отчеты об этой 
процедуре не публикуются. И представляется, что именно это и есть ключ к успешно-
сти комитета, который в подавляющем большинстве случаев достигает компромисса, 
приемлемого для обеих палат» [8]. Схожей точки зрения придерживается и 
Е. С. Казак, отмечая, что «…не следует недооценивать роль Согласительного комите-
та для устранения разногласий между Бундестагом и Бундесратом 
(Vermittlungsausschuß), деятельность которого скрыта от общественности: его заседа-
ния проводятся при закрытых дверях, а протоколы становятся доступны только после 
окончания процедуры легислатуры» [5]. 

При заседании согласительной комиссии в Российской Федерации в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 113 Регламента Совета Федерации допускается присутствие членов 
Совета Федерации, не входящих в состав комиссии. Присутствующие на заседании 
согласительной комиссии члены Совета Федерации вправе также высказывать свое 
мнение по существу обсуждаемых вопросов. Представляется очевидным, что присут-
ствие членов Совета Федерации, настроенных на отстаивание позиции палаты, не 
способствует выработке общего решения, для которого собственно и создается согла-
сительная комиссия. 

С другой стороны, закрытые совещания, по мнению Е. С. Казак могут привести 
к возникновению злоупотреблений. В многочисленных случаях, указывает она, Бун-
десрат может использовать свои властные полномочия таким образом, чтобы добить-
ся согласительных процедур и за закрытыми дверями Согласительного комитета вы-
торговать у федерации так называемые пакетные решения [5], суть которых состоит в 
том, что одобрение конкретного федерального закона может быть поставлено в зави-
симость от уступок федерации землям по иным вопросам. 

И все же скрытое либо открытое давление, пусть даже путем оглашения мне-
ния членов палаты на заседаниях Согласительного комитета, не отвечает тем целям, 
для которых введен этот согласительный институт. Разрешение противоречий — 
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процесс весьма не простой, и его участникам должна быть максимально гарантирова-
на свобода выражать свое мнение без какого бы то ни было давления извне. 

Завершая обсуждение согласительных комитетов в Российской Федерации и 
Германии, следует отметить еще несколько наиболее важных моментов. Во-первых, в 
Германии «…в значительной степени достижению согласия между палатами способ-
ствует также то, что члены Согласительного комитета Бундесрата, как правило, яв-
ляются опытными политиками» [8]. Именно это обстоятельство позволяет говорить о 
значительном проценте случаев достижения окончательного согласия между Бунде-
стагом и Бундесратом.  

Тем не менее справедливости ради скажем, что как бы эффективно не работал 
Согласительный комитет, зачастую возникает необходимость вернуть законопроект 
на рассмотрение Согласительного комитета дважды или даже трижды, прежде чем он 
будет принят обеими палатами, поскольку время для рассмотрения законопроекта Со-
гласительным комитетом не ограничено [8]. 

Подводя итог, следует сказать, что согласительные комитеты являются необхо-
димым инструментом достижения согласия между палатами парламентов в ходе за-
конотворческого процесса. Согласительный комитет Бундестага и Бундесрата Герма-
нии демонстрирует значительные показатели эффективности благодаря отлаженной 
процедуре совместного голосования членов комитета, конфиденциальности совеща-
ний комитета и высокому уровню квалификации его членов. Имеет значение и то, что 
требование Бундесрата о созыве согласительной комиссии не может быть отклонено 
Бундестагом. 

Согласительная комиссия Совета Федерации и Государственной Думы Россий-
ской Федерации построена на принципе открытости его заседаний членам палат, 
предоставлении им права высказывать собственное мнение, раздельном и открытом 
для делегатов Совета Федерации голосовании. Государственная Дума вправе откло-
нить требование Совета Федерации о создании согласительной комиссии и в даль-
нейшем отказаться от законопроекта либо попытаться преодолеть отказ Совета Феде-
рации квалифицированным большинством голосов. 

На наш взгляд, позитивный опыт Германии может быть заимствован как спо-
собствующий эффективности законотворческого процесса и использован для созда-
ния быстрого и надежного способа преодоления разногласий между палатами парла-
мента. В частности, считаем целесообразным нормативно установить закрытый ха-
рактер заседаний согласительной комиссии в Российской Федерации и запретить чле-
нам палат оглашать свои мнения по поводу рассматриваемых согласительной комис-
сией вопросов. Такое изменение укрепит положение членов согласительной комиссии 
и будет способствовать достижению компромисса по вопросам принимаемого зако-
нопроекта. Также в случае принятия соответствующих изменений следует ожидать 
существенное снижение числа случаев хождения законопроектов от палаты к палате 
или даже прекращения их рассмотрения ввиду неспособности палат выработать об-
щее решение. Согласительная комиссия в этом случае будет выполнять возложенные 
на нее функции максимально эффективно и оперативно. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ / 
Regional Legal Practice Management of Independent Anti-Corruption Expertise  

of the Normative-Legal Documents 
 

Abstract 
The article is devoted to clarifying the essence of the institution of independent anti-

corruption expertise of the normative-legal documents and their projects of the Russian 
Federation. 

To determine the level of legislative regulation of independent anti-corruption exper-
tise of the normative-legal documents and their projects, the authors examined 15 federal 
laws, 45 laws and bylaws of the 14 subjects of the Russian Federation, and analyzed 22 sci-
entific publications about the previous studies in the designated area. 

To provide a legislative support for the possible involvement of the civil society in 
combating corruption-manifestations of the legislation the article substantiates the necessity 
to change the Federal Law “On anti-corruption expertise of the normative-legal documents 
and draft normative-legal documents” aimed at: 

— empowering individuals engaged in independent anti-corruption expertise with the 
right to post their opinions in open access to the Internet on the official websites of the 
standard-setting bodies; 

— imposing a responsibility on the developers of draft regulations to create the con-
ditions to place these reports on their official websites to public access; 

— clarification of the subjects who receive the conclusions based on the results of an 
independent anti-corruption expertise of legal acts and their projects; 

— establishment of a common term of independent anti-corruption expertise of the 
normative-legal documents and their projects. 

 
Закрепление в России в 2009 г. на законодательном уровне [1] института неза-

висимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
должно было существенным образом способствовать активному вовлечению инсти-
тутов гражданского общества в процесс противодействия коррупциогенных проявле-
ний в законодательстве. Однако, как показывают результаты проведенного исследо-
вания, эффективность этого института гражданского контроля опрошенными респон-
дентами оценивается неоднозначно [2].  

Для определения уровня ее законодательного урегулирования авторами изуче-
ны 15 федеральных законодательных актов, 45 законов и подзаконных нормативных 
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правовых актов 14 субъектов Российской Федерации, а также проанализированы 
22 научные публикации о ранее проведенных исследованиях в обозначенной сфере.  

Институт независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов предусмотрен Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в 
котором установлено, что институты гражданского общества и граждане могут в по-
рядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 
счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)[1].  

На федеральном уровне перечень нормативных правовых актов, определяющих 
порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, определен доста-
точно четко. Кроме указанного Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», это постановление Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» [2]; Административный регламент Мини-
стерства юстиции РФ по предоставлению государственной услуги по осуществлению 
аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккре-
дитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации [4].  

На региональном уровне нормативные правовые акты, определяющие порядок 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы, можно разделить на 
3 группы: 

1. Правовыми основаниями выступают нормативные правовые акты законода-
тельного уровня. Так, в Кабардино-Балкарской Республике организация и проведение 
независимой научной антикоррупционной экспертизы урегулированы только в нор-
мативных правовых актах законодательного уровня, а именно в Законе Кабардино-
Балкарской Республики «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» [5]. 

2. Правовыми основаниями выступают нормативные правовые акты подзакон-
ного уровня. Например, в Сахалинской области вопросы организации и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы урегулированы только в подзаконных 
актах, в частности в Постановлении Правительства Сахалинской области «Об утвер-
ждении Регламента Правительства Сахалинской области»[6].  

3. Правовыми основаниями выступают нормативные правовые акты и законо-
дательного, и подзаконного уровней. Так, организация и проведение независимой ан-
тикоррупционной экспертизы в Республике Алтай урегулированы и в Законе Респуб-
лики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай», и в Постановлении 
Правительства Республики Алтай «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг» [7, 8]. 

Таким образом, правовыми основаниями организации и проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые акты законода-
тельного и (или) подзаконного уровня. 

В соответствии с Административным регламентом Министерства юстиции РФ 
при предоставлении Минюстом России государственной услуги по осуществлению 
аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккре-
дитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экс-



136 
 

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации [3], заявителя-
ми могут быть: гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет; юридическое лицо, 
имеющее в своем штате не менее 3 работников, являющихся гражданами Российской 
Федерации, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 5 лет.  

Тем не менее в научной литературе все чаще высказывается мысль о необхо-
димости ужесточить требования для лиц, желающих быть аккредитованными в каче-
стве независимых экспертов либо проводить обучающие семинары и иные мероприя-
тия по методике и технологиям оценки нормативных правовых актов. 

Академик Хабриева Т.Я. считает целесообразным введение дополнительных 
квалификационных требований к независимым экспертам, в том числе рассмотрение 
вопроса о прохождении ими специального обучения [9; 13]. Данные предложения яв-
ляются вполне логичными, но в научном мире они поддерживаются не всеми.  

Так, Е. В. Каменская и А. А. Рождествина указывают на неопределенность ме-
ханизма реализации таких программ. В частности, ставится вопрос, кто будет финан-
сировать данные мероприятия? Если сам независимый эксперт, то количество экспер-
тов резко снизится, в силу того что независимый эксперт и так осуществляет свою де-
ятельность на добровольной и безвозмездной основе, а если еще придется платить и 
за обучение, то интерес к данной деятельности практически сойдет на нет [10]. 

Также в научной литературе высказывается мнение о том, что «целесообразно 
предусмотреть процедуру конкурсного отбора экспертов. В качестве примера можно 
рассмотреть практику, сложившуюся при формировании резерва избирательных ко-
миссий [11; 175].  

Согласно ст. 12 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [12], государствен-
ным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судеб-
но-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполне-
ния своих должностных обязанностей. При этом таким экспертом может быть только 
гражданин РФ, имеющий высшее профессиональное образование, прошедший после-
дующую подготовку по конкретной экспертной специальности. 

Думается, что данные требования являлись бы вполне целесообразными, спра-
ведливыми и применимыми для независимых экспертов в сфере антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

В качестве независимых экспертов могут выступать и юридические лица — как 
коммерческие, так и некоммерческие. 

В соответствии с опубликованными списками Минюста России на 4 марта 
2013 года правом на аккредитацию среди юридических лиц в Российской Федерации 
в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, воспользовались 265 организаций. Большую часть среди аккредитованных юри-
дических лиц составляют закрытые и открытые акционерные общества, общества с 
ограниченной ответственностью (78), региональные отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юристов России» (42), торгово-
промышленные палаты субъектов Российской Федерации (28), а также коллегии ад-
вокатов (9) [13]. 
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Правом на аккредитацию в качестве независимых антикоррупционных экспер-
тов на региональном уровне воспользовались и образовательные учреждения, на дан-
ный момент аккредитовано 13 государственных и негосударственных образователь-
ных учреждения [14]. 

Помимо общих требований, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и предъявляемых к субъектам независимой антикоррупционной экспертизы, в 
отдельных регионах установлены дополнительные требования. В частности, закон 
Кабардино-Балкарской Республики «О правовых актах» содержит норму, подчерки-
вающую, что субъектами выступают не просто физические и юридические лица, а 
лица, незаинтересованные прямо или косвенно в содержании правового акта [5].  

Таким образом, в законодательстве большинства субъектов Российской Феде-
рации установлено, что данный вид экспертизы проводят физические и юридические 
лица, при этом в некоторых регионах к субъектам экспертизы предъявляются допол-
нительные требования, не предусмотренные на федеральном уровне.  

П. А. Кабанов в качестве наиболее сложных проблем, связанных с организаци-
ей проведения антикоррупционной экспертизы, отмечает отсутствие единого меха-
низма разрешения противоречий между разработчиком проекта нормативного право-
вого акта и экспертом, подчеркивая, что в некоторых субъектах РФ такой порядок 
начинает формироваться [15; 19].  

Так, наиболее эффективно механизм разрешения разногласий между экспертом 
и разработчиком нормативного правового акта используется в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре. В этом субъекте Российской Федерации предлагается 
направлять результаты антикоррупционной экспертизы и возражения разработчика 
проекта нормативного правового акта в специальный орган — Комиссию по опреде-
лению коррупциогенности нормативных правовых актов автономного округа при гу-
бернаторе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, которая и принимает 
окончательное решение по данному проекту нормативного правового акта [16].  

Аналогичные организационно-правовые механизмы разрешения разногласий 
между экспертами при их возникновении, в том числе и независимыми экспертами и 
разработчиками нормативных правовых актов или их юридическими службами ис-
пользуются и в правотворческой деятельности других субъектов Российской Федера-
ции [16], в которых имеются такие же специализированные межведомственные орга-
ны по проведению антикоррупционной экспертизы и оценке ее результатов. 

Несмотря на законодательную закрепленность данного требования, порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы отдельными федеральными органами ис-
полнительной власти в настоящее время недостаточно четко организован, что не дает 
возможности в полной мере организовать независимую антикоррупционную экспер-
тизу проектов нормативных правовых актов. 

В федеральном законодательстве отсутствует единый установленный срок про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 
или его проекта. Правительство Российской Федерации установило, что срок прове-
дения независимой экспертизы на коррупциогенность, устанавливаемый федераль-
ным органом исполнительной власти при размещении указанных проектов в сети Ин-
тернет, составляет не менее 7 дней [18]. 

В связи с указанием лишь минимальных границ срока проведения независимой 
экспертизы на коррупциогенность региональные законодатели решают данный во-
прос разнообразно. В Республике Бурятия [19] — не менее 10 дней для проектов за-
конов Республики Бурятия, для иных документов — не менее 5 дней; в Тюменской 
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области [20] не менее 9 дней; в Москве [21] не менее 15 дней; в Тамбовской области 
[22] на проведение независимой антикоррупционной экспертизы предусмотрено не 
более 30 дней. 

Полагаем, что расплывчатость, неконкретность сроков проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы по сути является коррупциогенным фактором, 
так как отсутствие или неопределенность условий принятия решения об установле-
нии на уровне федерального закона конкретного срока проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы предполагает наличие у регионального нормотворческого 
органа широты дискреционных полномочий при их установлении. 

Аналогичной позиции придерживается ряд ученых, указывая, что отсутствие 
установленной возможности в открытом доступе неограниченному кругу лиц ознако-
миться с поступившими на проект нормативного правового акта заключениями отно-
сится к недостаткам механизма учета результатов данной экспертизы [23; 158, 24; 65]. 

Для мотивирования активации данной деятельности считаем важным преду-
смотреть в законодательстве об антикоррупционной экспертизе возможность разме-
щать данные заключения в сети Интернет и на сайтах субъектов, проводящих незави-
симую антикоррупционную экспертизу. 

Кроме того, полагаем, что необходимо внести следующие изменения в ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»: 

1. Обязать лиц, осуществляющих независимую антикоррупционную экс-
пертизу, размещать свои заключения в открытом доступе в сети Интернет на офици-
альных сайтах нормотворческих органов. Разработчиков проектов нормативных пра-
вовых актов обязать на своих официальных сайтах создавать условия для размещения 
таких заключений в открытом доступе, а также предоставлять возможность разме-
щать данные заключения в сети Интернет и на сайтах субъектов, проводящих незави-
симую антикоррупционную экспертизу. 

2. Внести изменения в ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в силу не-
определенности ее положений. Данная статья содержит следующее положение: «За-
ключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы… подлежит 
обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, кото-
рым оно направлено…» Однако что следует понимать под органом и организацией, 
которым направлено заключение, законодатель не определяет, в силу чего предлагаем 
следующую редакцию данной нормы: «Заключение по результатам независимой ан-
тикоррупционной экспертизы… подлежит обязательному рассмотрению правотвор-
ческими органами государственной власти Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления или должностными лицами, ко-
торым оно направлено». 

3. Установить единый срок проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Указанные недостатки законодательных актов федерального и регионального 
уровней об антикоррупционной экспертизе свидетельствуют о том, что и само зако-
нодательство об антикоррупционной экспертизе требует проверки на коррупциоген-
ность по утвержденной методике. 
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Social Interests for Fighting Corruption 
 

Abstract 
Importance of different social interests for formation of such an idea is determined as 

counteraction to corruption. In consideration of counteraction to corruption in Russia and 
abroad its contradictoriness is paid attention to. Key approaches to this process differ essen-
tially depending not only on a time period, national or state belonging to. But except from 
this they are defined by interests of particular persons, social groups and strata. So, infor-
mation of machinery of counteraction to corruption is a key question about maintenance of 
interests of appropriate persons, social groups, strata and solution of problems between 
them. Modern society has faced a new challenge. That expresses itself in opposing of inter-
ests of managers who are becoming an independent stratus to other social layers. Exactly, 
managers and government officials among them, realizing of their own interests, deferent 
from other strata interests and understanding of this contradiction has become the base for 
such a legal political idea as opposition to corruption.  

 
При рассмотрении практики противодействия коррупции в России и за рубе-

жом обращает на себя внимание ее противоречивость. Ключевые подходы к данному 
процессу существенно различаются в зависимости не только от временного периода, 
национальной или государственной принадлежности, но прежде всего они определя-
ются интересами конкретных лиц, социальных групп и стратов. Таким образом, при 
формировании механизма противодействия коррупции ключевым является вопрос о 
содержании интересов соответствующих лиц, социальных групп, страт и разрешении 
конфликта между ними. 

Понятия «интерес» и «конфликт интересов» более чем многоаспектные. При-
менительно к механизму противодействия коррупции, как правило [1], данные явле-
ния рассматриваются в контексте Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», в котором недопуще-
ние конфликтов между интересами должностного лица и интересами службы, их раз-
решение выступают в качестве одного из основных средств противодействия корруп-
ции и в этом качестве входят в состав указанного механизма. Такой подход представ-
ляется обоснованным. Включение иных аспектов рассматриваемых понятий в соб-
ственно механизм противодействия коррупции представляется недопустимым 

Вместе с тем при формировании и реализации антикоррупционной политики 
государства учитываются и должны учитываться все возможные интересы и кон-
фликты между ними, существующие в современном обществе.  

                                           
1 ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Сергеевич / Emelianov Alexander Sergeevich, 
заместитель директора по научной работе ИПЭУ ТюмГУ, доктор юридических наук (Тюмень, Россия) / Deputy 
Director for Research at the Institute of Law, Economics and Management, Doctor of Law, Professor (Tyumen State 
University, Tyumen, Russia); 
АФАНАСЬЕВ Михаил Викторович / AFANASYEV Maxim Viktorovich, 
руководитель Управы Ленинского округа города Тюмени (Тюмень, Россия) / Head of Authority of Lenin District 
of Tyumen (Tyumen, Russia). 
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Противодействие коррупции является одной из наиболее актуальных полити-
ческих идей не только в России, но и за рубежом. В силу этого взаимодействие соци-
альных идей и противодействия коррупции представляется целесообразным рассмот-
реть с точки зрения политической идеологии. 

Политическая идеология представляет собой систему лежащих в основе поли-
тического сознания, правосознания и жизненной позиции личности, социальных 
групп, страт и общества в целом основополагающих понятий и идей, в определенной 
степени отражающих соответствующие политические явления и процессы. Назначе-
ние политической идеологии состоит в том, чтобы облегчить понимание многообраз-
ных политических явлений. Фактически политическая идеология предназначена для 
формирования сравнительно небольшого комплекса базовых идей, призванных слу-
жить ключом к пониманию тех или иных политических и правовых явлений и про-
цессов. Без таких идей (установок, позиций) ни личность, ни государство, ни обще-
ство обойтись не могут. Политическая идеология служит своеобразным адаптером 
политических учений для нужд «массового потребления», группируя и систематизи-
руя политические воззрения различных мыслителей.  

Не случайно кризисные (переходные) периоды в жизни любого общества со-
провождаются потерей идеологических ориентиров. Как раз в подобные периоды 
становятся модными призывы к деидеологизации общественно-политической жизни, 
государственного управления и права. Любой переходный период связан с отказом от 
господствовавшей ранее идеологии. Но это никак не устраняет идеологию как тако-
вую из политической жизни, образовавшийся вакуум мгновенно заполняется другими 
политическими представлениями. Однако обыденное сознание не сразу впитывает их 
в себя, поэтому первоначально у части граждан может создаться иллюзия деидеоло-
гизации. Таким образом, невозможно переоценить значение идеи, идеологии и поли-
тических учений в общественной жизни. Саму дефиницию «идеология» предложил 
использовать в научном обороте французский философ Дестют де Траси, который в 
исследовании «Элементы идеологии» понимал под ней «…науку об идеях, о том, как 
они возникают, и о закономерностях человеческого мышления» [2]. Еще Ж. Ж. Руссо 
подчеркивал, что абсолютнейшим авторитетом является для человека то, что вторга-
ется в его внутренний мир, т.е. идеи [3]. С точки зрения К. Маркса и Ф. Энгельса, 
идеология представляет собой духовное образование, появившееся в результате соци-
ально-классовой дифференциации общества. Она возникает и развивается по мере то-
го, как на место однотипных первобытных общин приходят социальные группы раз-
ного типа, имеющие различные интересы и занимающие неодинаковое социальное 
положение. Идеология сформировалась как инструмент выражения и защиты интере-
сов различных социальных групп и классов: «…“идея” неизменно посрамляла себя, 
как только она отдалялась от “интереса”…» [4]. Анализ трудов К. Маркса и последу-
ющих исследователей [5] позволяет констатировать неразрывную связь между соци-
альными ценностями, интересами и политическими идеями. Вместе с тем нельзя 
упускать из виду еще и то, что прежде чем отразиться в политических идеях, соци-
альные ценности и интересы, если они являются объективными, должны быть осо-
знаны. Такое осознание происходит и на уровне психологии (в форме чувств, настро-
ений, эмоций), и на уровне идеологии (в виде теорий, концепций, учений) и заверша-
ется на уровне права, воплощаясь в конкретные правовые нормы.  

При этом политическая идеология не содержит практических указаний, алго-
ритмов деятельности по достижению соответствующих целей в определенных усло-
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виях. Эти задачи стоят перед политической и правовой доктринами, которые являют-
ся производными от идеологии. Так, правовая доктрина не только представляет собой 
систему правовых идей и воззрений, она «переводит» идеи, образующие основу по-
литической идеологии, на юридический язык, тем самым определяет направления, 
цели и средства юридических практик, обеспечивая преобразование политических 
идей в правовые нормы.  

 
 

 

 

 

Рисунок —  Цикл интеллектуального  развития общества 
 

На рисунке схематично представлен цикл интеллектуального развития обще-
ства, который предполагает: 1) возникновение определенных идей (средства интел-
лектуального развития общества), которое обусловлено появлением конкретного 
социального интереса; 2) в момент, когда конкретная идея начинает разделяться 
большинством членов определенной социальной группы (класса, страта, нации, 
субэтноса, этноса и т.п.), она приобретает качество социальной ценности; 
3) реализация определенной системы социальных ценностей вступает в противоречие 
с определенными условиями общественной жизни (материальными, духовными и 
т.п.), что выражается в возникновении и развитии конфликта социальных интересов и 
обуславливает возникновение принципиально новых идей. Таким образом, интеллек-
туальное развитие общества происходит по своеобразной спирали, каждый цикл ко-
торой включает в себя одинаковые базовые элементы и взаимосвязи между ними, од-
нако содержательно отличается друг от друга.  

Такие циклы могут носить глобальный или локальный характер. Последний 
глобальный цикл начался около XV в. в Европе. Именно в его рамках возникли капи-
тализм и наиболее адекватная для него политическая идеология — либерализм [6]. 
Условия общественной жизни в Европе в это время уже не позволяли развиваться фе-
одальным отношениям, что было обусловлено нехваткой земли (конфликт интере-
сов). Данное противоречие позволило возникнуть и быть осознанными интересам 
буржуазии. Реализации этих интересов породила идеи либерализма, в рамках которых 
сформировались такие современные социальные ценности, как свобода, равенство, 
демократия, собственность, конкуренция и др. Окончательно оформившись в XIX ве-
ке, данные социальные ценности вступили в конфликт с интересами отличных от 
буржуазии слоев общества: произошло обострение противоречий интересов буржуа-
зии и пролетариата. Ответом на это противоречие стало возникновение новых ком-
плексов идей: марксизма и национализма. Однако дополнение либерализма идеями 
социальной защищенности и всеобщего потребления позволили ему в конце ХХ века 
выйти из этой борьбы победителем. Вместе с тем новые конфликты (ограниченность 
природных ресурсов, развитие интеллектуальной деятельности) явились причиной 
того, что современное общество вступает в новую фазу интеллектуального развития, 
одним из примеров служит возникновение и развитие института противодействия 
коррупции. 

Социальная ценность Идея Социальный интерес 

Конфликт социальных интересов 
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В традиционных обществах политическая идеология неразрывно связана с ре-
лигией. Многие политические идеи облачались в религиозную форму, в результате 
чего религиозные столкновения, как правило, имели политическую подоплеку. Так, 
борьба католиков и диссидентов в Речи Посполитой была обусловлена противоречи-
ями между собственно польской шляхтой и шляхтой Великого княжества литовского. 
Последняя стремилась к равенству своих прав с правами первой [7]. Религиозные 
войны XVI–XVII вв. во Франции и Тридцатилетняя война в Европе были вызваны по-
литическими противоречиями внутри феодального сословия, а также противоречиями 
феодалов и буржуазии [8]. Аналогичные примеры могут быть приведены и в отноше-
нии других стран и эпох. 

Если развитие общества в докапиталистический период соединяло религию и 
политическую идеологию, то развитие капитализма в Европе потребовало их разде-
ления. К XVIII в. идеология капитализма уже не умещалась в формате христианства. 
Реформация и возникший в ее ходе протестантизм ограничивали развитие капитализ-
ма конфессиональными и территориальными (Европа и Северная Америка) рамками. 
Капитализму требовалось более универсальное средство продвижения своих идей, 
которым стала парадигма модерна. Именно в ее рамках политическая идеология была 
отделена от религии. Модерн, как парадигма общественного развития, зародившийся 
в Западной Европе в Новое время, стал отрицанием традиционного общества, осно-
ванного на религиозных ценностях. Как альтернатива традиционным (религиозным) 
парадигмам, модерн стал феноменом не просто посттрадиционного общества, а обще-
ства антитрадиционного, в котором не только государство было отделено от церкви, 
но и политика — от религии. Как результат, в его рамках была выработана система 
критериев, в которой наука, опыт, технический прогресс, рационализм, критицизм и 
индивидуализм заместили собой теологию, коллективность, веру, догматику, холизм, 
интуицию, онтологизм традиционного мира. Модерн развивался через противостоя-
ние с премодерном, а также в рамках борьбы Запада с не Западом. Так, А. Тойнби 
сущность этого процесса выразил в тезисе «The West and the Rest» [9]. Этот тезис в 
1993 г. в статье «Столкновение цивилизаций» был абсолютизирован С. Хантингтоном 
и предстал в виде «The West against the Rest» [10]. Можно констатировать, что суть 
модерна состоит не просто в отрицании традиционных обществ, а в их устранении 
через либерализацию и освобождение личности от всего того, что догматически пре-
тендовало на роль коллективного идентификатора. 

Наиболее полное отражение парадигма модерна нашла в идеях либерализма, в 
которых последовательно отрицалась онтология премодерна. Вначале либерализм, 
как отделенная от религии идеология капиталистического общества, способствовал 
победе буржуазных демократий над европейскими монархиями и сословным обще-
ством. На начальном этапе Нового времени, завершившемся рядом буржуазных рево-
люций, была сформулирована основополагающая программа модерна. Идеи одного 
из родоначальников либерализма Ф. Бэкона и его последователей, таких как Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм и А. Смит — в Англии, Э. Кондильяк, К. Гельвеций, П. 
Гольбах и Д. Дидро — во Франции и др., и в настоящее время не утратили своей акту-
альности [11-20]. Отрицая традиционное общество, либерализм был направлен на 
устранение его интеллектуальной основы — религии, что обусловило нигилистиче-
ский характер самой парадигмы модерна.  

В настоящее время либерализм и лежащая в его основе парадигма модерна 
столкнулись с новым вызовом, выразившимся в противопоставлении интересов 
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управленцев, становящихся самостоятельной стратой, другим социальным слоям. 
Именно осознание управленцами, в том числе государственными служащими, своих 
собственных интересов [21], отличных от интересов других страт, и осознание други-
ми стратами этого противоречия явилось основой возникновения такой политико-
правовой идеи как противодействие коррупции.  
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ЗАЙЦЕВА Л. В.1 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ / 

Control of Incomes and Costs of Civil Servants 
 

Abstract 
This article is devoted to answering questions on the compliance of the norms of the 

following federal laws: “On Counteraction of Corruption”, “On State Civil Service” and 
“On Supervision of Cost Compliance of Officials and Persons who Fill State Vacancies and 
Other Persons to their Incomes”. This article also intends to reveal deficiencies and contra-
dictions in the legal regulation of income control and the costs of civil servants. 

 
Контроль за доходами и расходами государственных служащих является эф-

фективной мерой противодействия коррупции. Статья 20 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» [1] (далее — За-
кон о гражданской службе) установила обязанность граждан, претендующих на за-
мещение и замещающих определенные должности, включенные в соответствующие 
перечни, представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Гражданские служащие ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляют представителю нанимателя сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи (су-
пруга и несовершеннолетних детей).  

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции» [2] (далее — Закон о противодействии коррупции) и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Обязанность представлять в установленном порядке предусмотренные феде-
ральным законом сведения о себе и членах своей семьи — это одна из обязанностей 
гражданского служащего, исполнение которой призвано нивелировать коррупцион-
ный потенциал гражданской службы. 

В ст. 26 Закона о гражданской службе «сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» включены в общий список документов, 
предоставляемых представителю нанимателя при поступлении на гражданскую служ-
бу (на любую должность, а не на должность, включенную в соответствующий список) 
и заключении служебного контракта. Любопытно, что о предоставлении иных доку-
ментов в «отдельных случаях», установленных для отдельных категорий служащих, 
говорится в ч. 3 той же статьи. Вероятно, перед нами несогласованность норм закона, 
дефект юридической техники, возникший в результате внесения в Закон о граждан-
ской службе изменений в связи с принятием Закона о противодействии коррупции 
[3]. При этом до 2009 г. федеральное законодательство предусматривало обязанность 
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всех гражданских служащих предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. С одной стороны, предоставление све-
дений о доходах, имуществе и пр. не только служащего, но и членов его семьи усили-
вает антикоррупционную направленность норм о гражданской службе. Но нельзя не 
заметить, что, с другой стороны, закон ограничивает круг лиц, обязанных подавать 
такие сведения, перечнем, утвержденным Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государ-
ственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» [4]. 

Непредставление установленных законом сведений или представление заведо-
мо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера при поступлении на гражданскую службу относится к ограничениям, связан-
ным с гражданской службой, установленным п. 9 ч. 1 ст. 16 Закона о гражданской 
службе. Вместе с тем ч. 6.1 ст. 20 Закона о гражданской службе квалифицирует не-
представление гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, если представление таких сведений обязатель-
но, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений как право-
нарушение, влекущее увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 
Аналогичная норма содержится в ч. 9 ст. 8 Закона о противодействии коррупции. На 
наш взгляд, упоминание непредставления указанных сведений (как и утраты предста-
вителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения 
ограничений и запретов) в числе ограничений, связанных с гражданской службой, в 
ст. 16 Закона о гражданской службе явно является избыточным, что можно отнести к 
несовершенству законодательной техники. Как видно из перечня ст. 16, основная 
часть ограничений — обстоятельства, не связанные с противоправными действиями 
лица, поступающего на службу или ее проходящего. В свою очередь, представление 
сведений о доходах (как и о расходах) — это обязанность гражданского служащего, 
невыполнение которой — дисциплинарный проступок. Непредставление сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на 
службу — это основание для отказа в приеме на службу. Утрата же представителем 
нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограниче-
ний, в том числе непредставление сведений о доходах и пр., — это отдельное основа-
ние увольнения с гражданской службы, как крайняя мера дисциплинарной ответ-
ственности. 

Также нельзя не обратить внимания на нормы законодательства, которые отно-
сят сведения о доходах и расходах, представляемые гражданским служащим, к сведе-
ниям конфиденциального характера (если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну). Закрытость такой информации в 
рассматриваемой сфере вряд ли благоприятно сказывается на уровне коррупционных 
проявлений и снижает доверие общества к проводимым государством антикоррупци-
онным мероприятиям. Многие ученые считают, что информация о доходах и расхо-
дах государственного служащего должна быть публично доступна [5] [6] Такая пози-
ция, на наш взгляд, заслуживает отдельного и пристального изучения. 
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Невыполнение гражданским служащим обязанностей, установленных ч. 1 ст. 8 
Закона о противодействии коррупции (по представлению представителю нанимателя 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), квалифицируется ч. 9 той же 
статьи как дисциплинарное правонарушение. Аналогично в ст. 8.1 того же закона ре-
шается вопрос квалификации непредставления служащим сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и 
порядке, которые установлены Федеральным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [7]. 
Следовательно, непредставление гражданским служащим сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а равно и представление недостоверных или 
неполных сведений также является дисциплинарным проступком. Вместе с тем ст. 57 
Закона о гражданской службе определяет дисциплинарный проступок как неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных 
на него должностных обязанностей. В случае непредставления, например, супругой 
государственного или муниципального служащего сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера или представления ею заведомо недосто-
верных или неполных сведений, признак вины служащего, как необходимого элемен-
та состава дисциплинарного проступка, попросту будет отсутствовать. Соответствен-
но возникнет вопрос относительно обоснованности привлечения служащего к дисци-
плинарной ответственности.  

Вероятно, в этой связи Минтруд России в опубликованном обзоре проблемных 
вопросов, возникающих при заполнении справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера посчитал необходимым разъяснить следующее. 
В случае если служащий по объективным причинам не может представить сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, ему следует направить в подразделение кадровой 
службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений либо должностному лицу кадровой службы государственного органа, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, заяв-
ление, в котором указать причины непредставления необходимых сведений (раздель-
ное проживание и т.д.). Данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 
созданной в каждом федеральном государственном органе [8].  

Следовательно, гражданскому служащему предоставляется возможность объ-
яснить объективную невозможность представить указанные сведения о доходах и 
расходах членов семьи, таким образом доказав отсутствие своей вины в нарушении 
соответствующей обязанности и избежать привлечения к ответственности. А вот слу-
чай представления недостоверных сведений о доходах и расходах супруга и несовер-
шеннолетних детей в соответствии с упомянутой нормой ст. 6 Закона о противодей-
ствии коррупции будет рассматриваться как противоправное действие. Хотя, на наш 
взгляд, и в этом случае при проведении расследования гражданский служащий имеет 
право дать пояснения и представить доказательства, свидетельствующие об отсут-
ствии его вины. Что также должно служить основанием для освобождения от дисци-
плинарной ответственности. 
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Кроме того, представляется любопытным, что статья 6 Закона о противодей-
ствии коррупции не предусматривает возможности увольнения государственного и 
муниципального служащего за непредставление сведений о доходах и расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей [9] (основанием увольнения в этой части явля-
ется лишь представление заведомо ложных и недостоверных сведений). Таким обра-
зом, получается, что служащему проще вообще не представлять сведения об имуще-
ственном положении членов своей семьи, чем быть привлеченным к ответственности 
в случае выявления недостоверности в представленных сведениях? Такой вывод мо-
жет быть опровергнут только при систематическом толковании норм Закона о проти-
водействии коррупции, в частности ст. 8, и Закона о гражданской службе [10]. С дру-
гой стороны, ст. 20 Закона о гражданской службе в ноябре 2011 г. была дополнена 
п. 6.1, который, в отличие от вышеназванных норм Закона о противодействии кор-
рупции, установил, что «непредставление гражданским служащим сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в 
случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведо-
мо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение гражданского служащего с гражданской службы» [11]. Внесенная в Закон 
о гражданской службе в декабре 2012 г. ст. 20.1, частично повторяя норму ст. 20, до-
полнительно к аналогичному правонарушению с теми же последствиями относит не-
представление или представление недостоверных сведений о расходах гражданского 
служащего, его супруги (супруга) и детей. Во-первых, непонятно, почему содержа-
тельно формулировка ч. 3 ст. 20.1 наполовину дублирует норму ч. 6.1 ст. 20. Во-
вторых, получается, что перед нами — еще одно несовпадение норм Законов о граж-
данской службе и о противодействии коррупции. Причем нормы Закона о граждан-
ской службе устанавливают более жесткое правило по противодействию коррупции. 
На наш взгляд, это противоречие может быть устранено путем внесения соответству-
ющих изменений в формулировку п. 4 ч. 1 ст. 6 Закона о противодействии коррупции, 
изложив ее в следующей редакции: «установление в качестве основания для осво-
бождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего долж-
ность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, уста-
новленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой 
должности государственной или муниципальной службы и для применения в отно-
шении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений ли-
бо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также непред-
ставления им сведений либо представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей». 

Еще одной злободневной проблемой в рассматриваемой сфере является импле-
ментация ст. 20 Конвенции ООН против коррупции [12], в соответствии с которой 
каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законода-
тельных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обога-
щение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, пре-
вышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосно-
вать [13]. Вступление в силу Федерального закона «О контроле за соответствием рас-
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ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» не 
решает указанной проблемы. Закон устанавливает правовые и организационные ос-
новы осуществления контроля за соответствием расходов отдельных категорий слу-
жащих, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки; определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется 
контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм 
обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. За-
кон также создал нормативную основу для внесения дополнений в нормы Законов о 
гражданской службе и о противодействии коррупции в части, устанавливающей дис-
циплинарную ответственность лиц, не представивших в установленном порядке све-
дений, подтверждающих законность приобретения и его соответствия доходам, 
вплоть до увольнения с гражданской службы. Но при этом не сформированы меха-
низмы реализации Конвенции ООН в той части, когда публичное должностное лицо, 
имеющее активы, превышающие его законные доходы, которые оно не может разум-
ным образом обосновать, признается виновным в коррупции [14]. А значит, вопрос о 
привлечении к уголовной ответственности остается открытым. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ / 
Corruption Combating in Law Enforcement Bodies Supervising Traffic Police 

 
Inhaltsangabe 
Der Artikel ist dem in der russischen Wirklichkeit aktuellen Problem der Korrupti-

onsbekämpfung im staatlichen Sektor gewidmet. Das Vorhandensein eines hohen Maßes an 
Korruption in Russland wird vom Staat in letzter Zeit anerkannt und als eine ernste Bedro-
hung für die russische Gesellschaft und für die Autorität und Sicherheit des Staates hervor-
gehoben. 

Die wissenschaftliche Haupthypothese, die im Artikel widergespiegelt wird, besteht 
in der Fundierung der Notwendigkeit greifbarer Maßnahmen gegen die Existenz und das 
Aufkommen der Korruption wie in den Organen der inneren Angelegenheiten der Russi-
schen Föderation insgesamt, als auch in der Staatlichen Inspektion für Sicherheit im Stra-
ßenverkehr insbesondere, da diese eine außerordentliche, besondere Gefahr im Vergleich zu 
anderen Arten der Korruption darstellt. 

Im Artikel werden die Hauptgründe und die Bedingungen für die Existenz der Kor-
ruption im rechtschützenden System Russlands, die Korruptionsressourcen dieses Systems, 
sowie die in ihr vorhandenen Korruptionsschemen widergespiegelt. 

Der Autor hebt die Hauptrichtungen der Maßnahmen gegen die genannten Erschei-
nungen hervor, diese beinhalten: 

1) die Erhöhung der Eigenverantwortung der Mitarbeiter in allen Positionen; 
2) die Veränderung des Schemas zur Verrichtung des Dienstes in den Organen; 
3) die Erhöhung des gesellschaftlichen Engagements der Bürger in der Korruptions-

bekämpfung; 
4) die Vervollkommnung der normativ-rechtlichen Basis. 
 
Масштабная российская коррупция стала тяжким бременем для экономики 

страны. Она всячески тормозит развитие России. Она замедляет ее экономический 
рост, создавая фактически крупный дополнительный налог на бизнес и существенно 
обесценивая все попытки государства инвестировать средства в инфраструктуру и 
социальное обеспечение. Она быстро разрастается в условиях слабой власти закона и 
одновременно усугубляет его слабости, порождая такую ситуацию, в которой россий-
ские руководители не могут создать по-настоящему правовое государство, поскольку 
это угрожает благополучию значительной части российской элиты. Это также усили-
вает чувства недовольства и пессимизма [1]. 

По данным всероссийского исследования [2]: 
Три четверти россиян (74%) считают степень распространения коррупции в 

обществе высокой или очень высокой, 19% — средней, 1% — низкой, но никто не 
сказал, что коррупции в стране нет совсем.  
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Как показало исследование, россияне пока не видят реальных успехов властей 
в борьбе с коррупцией и считают алчность российских чиновников и несовершенство 
законодательства главными причинами повсеместного распространения этого явле-
ния в стране.  

Каждый третий россиянин (32%) отметил, что результаты в борьбе с коррупци-
ей есть, но они не слишком значительны, а 10% россиян склонны видеть скорее 
ухудшение ситуации и усиление коррупции. Лишь 7% россиян видят прогресс в 
борьбе с этим явлением.  

Главными причинами коррупции россияне считают аморальность российских 
чиновников и бизнесменов, а также несовершенство законов. Почти каждый пятый 
считает, что корень проблемы — в низком уровне правовой культуры и законопослу-
шания у подавляющего большинства населения. 

Наиболее коррумпированными сферами и институтами общества россияне счи-
тают ГИБДД (33%), власть на местах (28%) и полицию в целом (26%).  

Чрезвычайную, особую опасность в сравнении с любыми другими органами 
государственной власти представляет собой коррупция в МВД. Чрезвычайный харак-
тер опасности коррупции в МВД определяется несколькими факторами: 

— МВД — это орган государственной власти, облеченный карательными 
функциями и полномочиями, непосредственно затрагивающими жизнь и судьбы лю-
дей; 

— сотрудники МВД имеют права и полномочия физического и вооруженного 
воздействия на людей и организации; 

— этот орган государственной власти непосредственно взаимодействует с об-
ществом от лица всей системы государственной власти, в связи с чем репутация МВД 
во многом определяет репутацию всей системы государственной власти. 

Причины коррупции в МВД можно разделить на три группы: социально-
статусная, социально-экономическая, организационно-управленческая. 

Социально-статусная причина. Престиж службы в МВД всегда определялся 
и впредь должен определяться особым характером полномочий его сотрудников. Рос-
сийское общество в целом и каждый сотрудник в отдельности должны не просто по-
нимать, но ощущать этот особый характер в первую очередь через особое отношение 
к самим сотрудникам МВД со стороны верховной власти. Однако в результате адми-
нистративных реформ, лишения некоторых привилегий в процессе монетизации 
льгот, ряда других решений сотрудники МВД фактически приравнены в статусе к 
любому гражданскому служащему. 

Это привело к болезненным последствиям в виде утраты осознания обществом 
и сотрудниками МВД своей особой и высокой социальной миссии служения государ-
ству и правопорядку, сведя дело к рутинной профессиональной деятельности. Со-
трудник поставлен в положение человека, который, как и любой другой гражданин, 
должен элементарно выживать, вследствие этого он стал значительно меньше доро-
жить честью мундира. Это является главным основанием для использования своих 
служебных полномочий в коррупционных целях. Утрата этой стороны ответственно-
сти и привлекательности приводит к деформациям в системе ценностей действующих 
сотрудников, и, что особенно негативно, к изменению контингента поступающих на 
службу. 

Социально-экономическая. Низкий уровень социальной защищенности со-
трудников МВД способствует формированию широкого социального пространства 
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внутри системы и провоцирует многих сотрудников на коррупцию. Этому способ-
ствует также ставшая доминирующей в стране «мода» на богатство, неоправданно 
высокий уровень материального благосостояния отдельных категорий граждан, ши-
рокое освещение в прессе коррупционных скандалов, при отсутствии информации о 
серьезных наказаниях за коррупцию. 

Организационно-управленческая. Существование организационно-управ-
ленческих систем, которые обязывают сотрудников, часто вне зависимости от личных 
установок, участвовать в коррупционной деятельности («коррупционные лестницы»). 
Такой подход существенно усложняет процесс раскрытия и расследования преступ-
лений, поскольку предполагает многоэтапность, косвенность участия и отсутствие 
прямых улик, в особенности на высших «ступенях» лестницы, отлаженность системы 
круговой поруки, которая делает невыгодным давать показания взяткодателям против 
взяткополучателей вследствие того, что оставшиеся без наказания члены коррупци-
онного сообщества, да и просто сотрудники ведомства из корпоративных соображе-
ний будут чинить еще более серьезные препятствия, либо вся процедура согласова-
ний после арестов пойдет по «новому кругу» с новыми объемами коррупционных 
платежей. 

Таким образом, причинно-следственный комплекс коррупции в МВД можно 
описать следующим образом: 

— неоправданно низкий социальный статус сотрудников МВД;  
— наличие «коррупционных лестниц»; 
— несовершенство законодательства и ведомственной нормативной базы либо 

наличие разночтений в их интерпретации, отсутствие действенной системы контроля 
и противодействия. 

Коррупционные проявления можно разделить по двум важным основаниям: 
объемы финансовых потоков и характер воздействия на общественное мнение и ре-
путацию органа государственной власти. Эти два основания также не полностью пе-
ресекаются. Наиболее масштабные коррупционные потоки обычно обладают высокой 
степенью скрытности и слабой связью с широким общественным мнением. Они вли-
яют на репутацию органа власти только в случае раскрытия того или иного конкрет-
ного дела. Однако существует определенная связь нескольких типов коррупции тако-
го рода, в первую очередь иерархических «снизу доверху». 

Так, например, низовые сотрудники собирают коррупционную «пошлину» в 
относительно небольших объемах, но затем данные средства передаются наверх, сте-
каясь как ручейки в большую реку. При этом общество недовольно мелкими вымога-
тельствами, формируется негативная репутация сотрудников и ведомства (либо под-
разделения ведомства), могут возбуждаться уголовные дела по некоторым мелким 
фактам, но это никак не влияет на общий финансовый коррупционный поток и людей, 
стоящих у «устья реки», то есть организаторов и основных координаторов данной де-
ятельности, распоряжающихся значительными по объемам финансовыми средствами. 

При этом коррупционные проявления могут сочетаться из нескольких разно-
видностей, когда одновременно имеют место как иерархические построения, так и 
отдельные акты коррупции за наиболее крупные решения, находящиеся в компетен-
ции одного и того же чиновника [3]. 

Основные, на наш взгляд, ресурсы противодействия коррупции в МВД: 
— проведение конкурсов на закупки и услуги; 
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— принятие решения о наказании либо ненаказании, либо о характере наказа-
ния за противозаконную деятельность; 

— смягчение наказания за возможные в будущем нарушения; 
— использование служебной информации и служебных полномочий для обес-

печения конкурентных преимуществ конкретной организации; 
— оказание влияния на формулировку результатов проверок; 
— сокрытие преступлений и правонарушений; 
— назначение на должность и т.п. 
Однако выявление преступников и коррупционеров на основе аналитики и ана-

литической разведки — лишь одна, при этом не самая основная задача. Коррупция 
как система, что доказывает опыт России и других стран, может быть побеждена либо 
радикально уменьшена в своих масштабах лишь системными средствами, которые 
заключаются в использовании всего комплекса ресурсов, начиная с совершенствова-
ния политических, правовых, административных отношений в обществе до регулиро-
вания социально-экономических отношений и реформирования систем ценностей, 
идеологии и других ресурсов управления. При этом в каждом из данных аспектов не-
обходимым элементом является аналитическая деятельность. 

В 2011 г. в МВД России проведена реформа (помимо переименования милиции 
в полицию, проведена внеочередная аттестация всех сотрудников), в ходе которой 
часть сотрудников, заподозренных в коррупции, была уволена из системы МВД, что 
позволило снизить коррупционное воздействие на граждан.  

Так, министр внутренних дел Владимир Колокольцев 17 октября 2012 г. высту-
пая в Госдуме в рамках правительственного часа заявил, что в этом году количество 
взяточников среди полицейских сократилось на 26%. «Работа выстроена таким обра-
зом, что каждому факту мы даем принципиальное рассмотрение. Ввели уже принцип 
персональной ответственности руководителей сотрудников, которые оказались заме-
шанными в таких неблаговидных поступках» [3]. 

Касаясь проблемы сокрытия преступлений в органах внутренних дел, министр 
сообщил, что к 2015 г. будет создана государственная автоматизированная система 
уголовной статистики. «Все это перейдет в ведение независимой надзорной инстан-
ции, коей является прокуратура, и поэтому у нас исчезнут объективные основания за-
ниматься манипуляцией этими данными» [4]. 

При этом Владимир Колокольцев признал ошибки реформы МВД. Проведен-
ные преобразования не устраивают в полной мере ни граждан, ни самих сотрудников. 
Основной причиной названы структурные просчеты при проведении реформы, недо-
статочно эффективное применение имеющихся сил и средств. Министр подверг кри-
тике упразднение отдельных положительно зарекомендовавших себя методов работы. 
В частности, работы школьных инспекторов и «сокращение личного состава органов 
внутренних дел на 20%. Ведомство столкнулось с нехваткой участковых, сотрудни-
ков патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. И как факт, в 2012 г. приняты 
на работу около 46 тысяч ранее уволенных из милиции сотрудников, среди которых и 
те, кто попал под сокращение в ходе реформы [5]. 

Ключевым инструментом воспитания правосознания является ужесточение 
персональной ответственности сотрудников полиции по всей ведомственной вертика-
ли.  

Перевод сотрудника на иную равнозначную должность будет происходить 
каждые пять лет, причем в МВД не исключается возможность перевода сотрудника в 
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другой регион. Этот метод, по мнению руководства Министерства внутренних дел, 
станет эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. 

В мире сформировались два способа противодействия коррупции. Первый — 
установление политической системы тоталитарного или диктаторского типа, когда 
тоталитарный режим обеспечивал противодействие коррупции репрессивными мето-
дами и осуществлял контроль за государством, его номенклатурой, спецслужбами. 
Например, успешная борьба с коррупцией при диктаторском режиме Пиночета, когда 
именно благодаря диктатуре была ликвидирована коррупция, были проведены соци-
ально-экономические преобразования, которые в последующем стали опорой для пе-
рехода к демократическому государству. 

Второй способ успешной борьбы с коррупцией — установление народовластия, 
демократии, когда власть полностью принадлежит народу и отсутствует какая-либо 
возможность ограничения власти народа, а структура власти построена на основе во-
ли народа. Соответственно, государственно-чиновничий аппарат, спецслужбы нахо-
дятся под контролем народа, средств массовой информации, а механизм политиче-
ской конкуренции делает практически невозможным появление коррупции, т.е. кор-
рупция становится невыгодна как с экономической, социальной, так и с политической 
точки зрения. Яркий пример такой успешной борьбы с коррупцией Норвегия, Герма-
ния, Испания. 

Вырабатывая свой путь противодействия коррупции, в особенности в право-
охранительной системе, нам необходимо максимально использовать зарубежный 
опыт такой работы. Это позволит не только сэкономить силы и средства, но и достиг-
нуть определенных политических успехов во взаимоотношениях с другими государ-
ствами, получив их доверие. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ УГРОЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ / 

Corruption as an Internal and External Threat to Economic Security of Russia 
 

Abstract 
Based on the size and sphere of corruption in the Russian Federation, the author con-

siders the main sources of Russian corruption in this article. The author gives administrative 
and legal measures to prevent corruption, proposed by the public anti-corruption community 
“The clean hands”. 

The preventative institutional and procedural measures of corruption, which were ac-
cepted in the European Union, including Germany, are considered in the article. The possi-
bilities of using the European model in Russia are shown in this article. 

It was suggested that the extended rejection of the results of government property 
privatization in 1990 was a reason for the corruptiogenic factor of cultural and moral decay 
among Russian citizens. Practically, the majority of Russian society thinks that privatization 
was nothing else but the legalized theft of people's property. For which reason, the author 
supposes that the next government program for the sale of state property in 2013–2015 can 
be an effective mean to decrease the level of corruption and, later, it may help increase the 
attractiveness of the Russian economic and business sphere. 

 
На основе представления о масштабах и сферах проявления коррупции в РФ в 

статье названы главные, по мнению автора, источники российской коррупции. Далее 
в качестве комментария к усилению фактора демократизации российского общества 
приводятся административно-правовые меры предупреждения коррупции, предло-
женные Общественным антикоррупционным сообществом «Чистые руки». 

Рассмотрены институциональные и процедурные меры предупреждения, при-
нятые в странах Европейского союза, в том числе в Германии. Показаны возможности 
использования европейского опыта в России. Высказано предположение, что корруп-
циогенный фактор массово-культурных и нравственных потерь в слоях российского 
населения имеет свои корни в распространенном неприятии итогов приватизации 
государственной собственности в период 90-х годов. Практически единодушно рос-
сийское общество относится к прошедшей приватизации как к узаконенному отъему 
чужой собственности. В связи с чем автор предполагает, что очередная правитель-
ственная программа продажи госсобственности в 2013–2015 гг. может явиться дей-
ственным механизмом ослабления в стране фактора коррупции и впоследствии вос-
становления открытости власти, резкого ограничения коррупционных явлений и по-
вышения привлекательности российского экономического пространства для бизнеса.  

Интернациональная проблема коррупции в системе государственного и муни-
ципального управления приобрела в России особо выдающиеся очертания — такие, 
что ни российские богатства природных залежей, флоры и фауны, ни инерция со-
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зданной государственной машины не могут скрывать огромного ущерба, наносимого 
обществу и экономике страны. 

Общее толкование определения коррупции, опубликованного во всех источни-
ках российского и международного права, в научной литературе и публицистике, мы 
можем свести к тому, что коррупция несет в себе соединение чьих-либо финансово-
экономических и административных ресурсов в целях получения личной (или узко-
групповой) выгоды, тогда как подобная интеграция ресурсов обусловлена исключи-
тельно целями общественных и общенародных интересов.  

Ассоциация адвокатов России за права человека и Общественная приемная 
«Чистые руки» [1] отмечают, что доля коррупционного оборота в ВВП России со-
ставляла к августу 2012 г. 52,6%. На фоне прогнозируемых Всемирным экономиче-
ским форумом темпов среднегодового экономического роста для России в 3% [2] ее 
потери финансово-экономических ресурсов в коррупционном обороте выглядят 
непреодолимым препятствием для наращивания в стране темпов развития. Эксперта-
ми указаны регионы, наиболее подверженные коррупции согласно количеству обра-
щений, поступивших в Общественную приемную за год. Первые места в прошедшем 
году разделили: Приморский край — 46,3% и Московская область — 15,1%. В столи-
це уровень коррупции остановился на 14,7%. Среди регионов масштабы коррупции 
отмечены также в Ставропольском крае — 3%, Краснодарском крае и Белгородской 
области. Наиболее подверженными коррупции, исходя из жалоб граждан, являются 
сфера земельных отношений, сельского хозяйства, права собственности, массово 
нарушаются права предпринимателей.  

По статистике Министерства внутренних дел, за 2010 г., зафиксировано 
90,5 тыс. экономических преступлений без выявления потерпевших и без установле-
ния ущерба [3]. Эксперты, изучающие условия экономической деятельности в России, 
утверждают, что данный показатель есть косвенный признак того, что соответствую-
щие уголовные дела могли быть возбуждены с целью захвата бизнеса, отъема имуще-
ства и т.п. И это означает, что безопасные условия для устойчивого бизнеса не сфор-
мированы. Убыточные предприятия попадают в передел собственности (но по дан-
ным Росстата, убыточных предприятий в тот период насчитывалось 31,3 тыс. [4], сле-
довательно, к рискам передела относится каждое пятое безубыточно работающее 
предприятие промышленности, строительства и торговли). 

По выводам экспертов, у низовых и средних уровней коррупции в нашей 
стране есть главные первоисточники: 

— слабость демократических традиций, гражданского общества, ограничен-
ность правоприменительной практики и разрыв между обществом и властью;  

— катастрофическое падение общей культуры, нравственности и духовности в 
различных слоях населения.  

Системное формирование гражданского общества 4–5 лет назад началось в 
России с оздоровления правоохранительной системы, прежде всего судов и органов 
внутренних дел. Однако и доныне эксперты публикуют доклады о коррупции в судах, 
проявляющей по-прежнему масштабный характер и несущей непоправимый вред ав-
торитету российской государственности. С этого же периода СМИ распространили 
также публикации о коррупции во всех эшелонах власти. 

В следующем докладе за 2011–2012 гг. Общественная приемная отмечает, что 
деятельность судей напоминает деятельность менеджмента коммерческой фирмы, что 
приводит к масштабным нарушениям прав и свобод граждан [5]. Это прямая угроза 
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общественной безопасности. В период с 2011 г. общественные структуры отмечают 
всплеск протестных настроений, что создает благоприятную среду для роста ради-
кальных политических течений в стране, таких как ваххабизм, национализм и т.п., и 
для подготовки террористических актов. Неизбежен рост, особенно в неблагоприят-
ных регионах, террористических актов, погромов, преступности. В связи с этим про-
цессы разоблачения административных собственников, оборотней в судебной и пра-
воохранительной системах имеют серьезное значение.  

Общественным антикоррупционным сообществом Ассоциация адвокатов «За 
права человека» сформулированы превентивные меры в рамках построения реальной 
политической системы, подконтрольной обществу [3], в них обоснованы предлагае-
мые действия административно-правового характера:  

— внесение изменений в законодательство РФ о предоставлении большей не-
зависимости судьям от председателей судов и вышестоящих судов, а также исполни-
тельной власти при социально-бытовом обеспечении судей; 

— кадровая чистка среди судей и представителей правоохранительных органов 
и проведение нового набора указанных должностных лиц, с обеспечением постоян-
ной ротации судей и представителей правоохранительных органов по регионам РФ, с 
ограничением срока работы в регионе до одного года; 

— необходимость изменений в уголовном и административном законодатель-
стве с введением уголовной ответственности за предложение дачи взятки и согласие 
принять взятку.  

Повышение безопасности, глобальной конкурентоспособности российской 
экономики зависит от решения таких внеэкономических задач, как преодоление кор-
рупции и проблем в судебной системе.  

Как показывает опыт европейских стран [6], в систему борьбы с коррупцией 
включаются дополнительные процедурные и институциональные меры. Возможно ли 
воспринять данный позитивный опыт с целью предупреждения активности россий-
ских коррупционеров и что необходимо для этого сделать?  

Рассмотрим данную систему мер с позиций целесообразности аналогичных 
процедур в органах публичной власти и ожидаемой результативности применения их 
в российской практике.  

1. Постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения коррупции и об-
суждение последствий — наказаний за коррупционные действия. Ежегодное пред-
ставление Министерством внутренних дел доклада парламенту об обнаруженных 
фактах коррупции и принятых мерах по наказанию лиц, замешанных в коррупции, 
может стать эффективным барьером расползанию коррупционных явлений халатно-
сти, растраты, злоупотреблений служебным положением, мошенничества, служебно-
го подлога и пр.  

2. В высших эшелонах власти, в частности в министерствах, имеются службы 
внутренней безопасности, обязанностью которых является регистрация и выявление 
ошибок чиновников, их намеренных или случайных нарушений действующих правил 
и соответствующих последствий таких нарушений. Чиновники всех уровней обязаны 
регистрировать известные им случаи коррупции разнообразных типов, и эта инфор-
мация по соответствующим каналам передается в министерства внутренних дел и юс-
тиции. 

3. Государственные организации стремятся поощрять позитивные действия 
должностных лиц [7]. Система поощрений направлена на то, чтобы чиновнику было 
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выгодно материально и морально вести себя честно и эффективно. Каждый чиновник 
имеет право ознакомиться с информацией, характеризующей его как с положитель-
ной, так и с отрицательной стороны. Разработка системы поощрений в государствен-
ных и муниципальных учреждениях может активизировать служащих к эффективной 
работе не в угоду начальнику, а для правоприменительного обслуживания интересов 
целевых групп и организаций.  

4. Организована система подбора лиц на должности, опасные с точки зрения 
коррупции.  

5. Все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не за-
трагивают систему национальной безопасности, в обязательном порядке становятся 
доступными для общественности. Большую роль в борьбе с коррупцией играют сред-
ства массовой информации, которые обнародуют случаи коррупции и часто проводят 
их независимые расследования. Когда в СМИ допускаются клеветнические сообще-
ния, это приводит к утере общественного доверия и репутации соответствующих ис-
точников информации. Тем самым предотвращается и безответственность в подго-
товке разоблачительных материалов.  

Для эффективной реализации каких-либо серьезных антикоррупционных мер в 
России должен быть зрелый общественный запрос и политическая воля. Политиче-
ская воля возникает под действием реальной политической оппозиции, способной 
ликвидировать ряд политических, экономических и культурных причин порождения 
коррупции. Лишь через возрождение культурных ценностей и традиций получат свое 
последующее развитие поведенческие нормы российских современников. И мы со-
гласимся, что подлинную культуру надо насаждать [8] до определенного возраста — 
для здоровой модернизации общества. 

Важнейшая социально-экономическая предпосылка нынешнего размаха кор-
рупции и обнищания духа народа кроется в массовом неприятии прошедших этапов 
приватизации. На фоне непрекращающейся дискуссии о легитимности приватизации 
90-х гг. в мае 2012 г. обнародован Указ Президента, поручающий правительству 
утвердить программу продажи в 2013–2015 гг. пакетов акций компаний топливно-
энергетического комплекса, находящихся в собственности «Роснефтегаза», в частно-
сти акций крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» [9]. 

Будут ли обнародованы экономические принципы этого этапа приватизации, 
будет ли обеспечен механизм прозрачности — этим будет дан ответ на вопрос об 
экономических путях восстановления открытости власти перед обществом. Процесс 
затронет дорогие государственные активы — сырьевые, банковские; их необходимо 
продавать не в частные руки, а под контролем антимонопольного органа; комиссии 
по ценным бумагам размещать на фондовом рынке малыми пакетами, и в одни руки 
определить допустимый максимум приватизируемых активов — вот условия для то-
го, чтобы миллионы людей смогли стать совладельцами этих активов.  

Немногие экономические меры имеют столь мощный общественно-
политический резонанс для приобретения сторонников, а не оппозиционеров власти. 
В новой приватизации можно осуществить приход самых лучших менеджеров и од-
новременно осуществить подбор состава государственных служащих из зарекомендо-
вавших себя чиновников [10]. Но возможен повторяющийся сценарий, когда крупная 
государственная собственность (по стоимости около 300 млрд руб. в 2013 г.) распре-
делится в руки бывших или нынешних чиновников через подставных лиц или в руки 
крупных олигархов.  



161 
 

На основе резкого сокращения коррупции безоговорочно достигается повыше-
ние эффективности системы государственного и муниципального управления и эф-
фективности регулирования рыночных институтов. Условия экономической деятель-
ности становятся безопасными и более благоприятными. У иностранных инвесторов 
формируется более уравновешенное стабильное отношение к российскому экономи-
ческому пространству вместо упрощенной боязни или восхищения. 
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ВОРОНОВА С. В.1 
 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ И ГЕРМАНИИ / 

The Right to Receive Gifts in the Public Service of Russia and Germany 
 

Abstract 
The article describes a conflict between the provisions of the Criminal Code of the 

Russian Federation and the Federal Law “On the State Civil Service of the Russian Federa-
tion” on the one hand, and the Civil Code of the Russian Federation on the other hand, 
which makes it necessary to distinguish between a bribe and a gift. This article describes 
“usual gifts” for Russian government officials and investigates the legality of their right to 
receive such gifts. Also, the article analyzes the presence of this right in Russia and Germa-
ny in order to study the availability of opportunities for public servants in Germany to re-
ceive gifts. 

 
В России о коррупции, как отрицательном явлении общественной жизни и 

необходимости борьбы с ней, говорится практически на всем периоде становления 
рыночных отношений. Законодателем эпизодически принимаются соответствующие 
антикоррупционные акты и дорабатываются отдельные нормы отраслевых законов.  

В этом процессе одной из основных антикоррупционных мер безопасности яв-
ляется запрет на дарение и получение вознаграждений государственными служащи-
ми. Ведь именно принятие подарков, пусть даже малоценных, может стать первым 
шагом к коррупции. Однако некоторые нормы действующего российского законода-
тельства, которые призваны поставить надежный заслон на пути коррупции в системе 
государственных органов и муниципальных образований, в действительности не спо-
собствуют выполнению этой задачи, в связи с чем рассмотрение проблемы о праве 
государственных служащих на получение подарков в России и опыта зарубежных 
стран в этой сфере является весьма актуальным. 

В юридической литературе неоднократно обращалось внимание на противоре-
чие ст. 575 ГК РФ [1] и п. 6 ст. 17 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» [2] (далее — Закон о государственной граждан-
ской службе). Закон о государственной гражданской службе запрещает государствен-
ному служащему получать в связи с исполнением должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возна-
граждения). Однако ст. 575 ГК РФ допускает возможность получения государствен-
ными служащими обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей. Это, по мнению А. Эрделевского, «декриминализирует предусмотренные ст. 
290 и 291 УК РФ деяния — получение и дачу взятки-вознаграждения, если ею являет-
ся обычный подарок, поскольку ст. 575 ГК определяет дарение такого подарка гос-
служащему (причем не из личных симпатий, а в связи с исполнением последним слу-
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жебных обязанностей) в качестве правомерного действия, что исключает его пре-
ступность» [3]. 

Таким образом, возникает коллизия между положениями УК РФ [4], в котором 
минимальная сумма взятки не обозначена, положением п. 6 ст. 17 Закона о государ-
ственной гражданской службе, который содержит абсолютный запрет на получение 
государственным служащим подарков и иных вознаграждений, и пп. 3 ст. 575 ГК РФ, 
который допускает возможность получения государственным служащим обычного 
подарка на сумму не более трех тысяч рублей. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то в Германии чиновникам вообще за-
прещено принимать подарки. В Германском гражданском уложении [5] (Bürgerliches 
Gesetzbuch, далее — BGB) институт дарения (Schenkung) расположен в разделе «От-
дельные виды обязательств» (вторая книга, раздел 7 BGB) сразу после договора куп-
ли-продажи. Однако § 516–534 BGB содержат только общие нормы о дарении. BGB 
позволяет констатировать наличие двух основных видов дарения, как и в п. 1, 2 ст. 
572 ГК РФ. Первый вид, по аналогии с российским правом, можно охарактеризовать 
как наличное дарение: «даритель безвозмездно передает... другой стороне (одаряемо-
му) вещь в собственность...» Как указывает В. А. Савельев, согласно германской док-
трине, это основной случай дарения — дарение наличное, или непосредственное 
(Handschenkung). BGB фиксирует в § 518 и второй вид дарения — «дарственное обе-
щание» [6]. Этот вид дарения представляет, по аналогии с российским правом, «обе-
щание безвозмездно передать кому-либо вещь». Между тем BGB статьи, аналогичной 
по содержанию ст. 575 ГК РФ, не содержит.  

Что касается регулирования вопросов государственной службы законодатель-
ными актами Германии на федеральном уровне, то здесь одним из основных норма-
тивных актов является Федеральный закон о государственной службе [7] 
(Bundesbeamtengesetz, далее — BBG). Согласно ч. 1 § 71 BBG «Запрет на принятие 
взятки, подарка и других преимуществ»: «государственные служащие не могут, даже 
после того как государственный служащий прекратил свои полномочия, ожидать 
награды, подарки или другие выгоды для себя или третьих лиц в связи с их службой, 
обещать или принимать. Исключения требуют одобрения высшего или последнего 
высшего административного органа. Полномочия согласия могут быть переведены в 
другие учреждения».  

Как видно из нормы закона, германское законодательство не выделяет «обыч-
ные подарки», таким образом, не допуская самой возможности дарения и права на 
получение подарков германскими государственными служащими. Более того, закон 
предусматривает ответственность для тех, кто нарушает этот запрет: «…по требова-
нию работодателя должен вернуть в связи с противоправным поведением приобрете-
ние, пока оно не перешло в уголовном процессе или другим способом на государ-
ство» (ч. 2 § 71 BBG).  

В свою очередь предпринимаемые в российской научной доктрине попытки ра-
зумно обосновать правомерность «обычных подарков» государственным служащим 
не приводят к успеху. Если называть вещи своими именами, то сложившаяся ситуа-
ция является, по существу, легализацией взятки в небольших размерах и истолковы-
вается как возможность брать мзду, но в меру. 

Дарение — это безвозмездная сделка. В Толковом словаре русского языка 
(С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой) [8] слово «безвозмездный» означает «бесплатный, 
неоплачиваемый». Очевидно, что разъяснение какого-либо понятия в филологиче-
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ском смысле не может заменить собой уяснения содержания этого понятия в юриди-
ческом аспекте для целей конкретного правового предписания. Но тем не менее из 
приведенного можно сделать вывод, что безвозмездность подарка не может сводиться 
к его оплате. От одаряемого даритель не вправе ждать какого-либо встречного предо-
ставления, в чем бы оно ни выражалось. 

Между тем передачу вещи нельзя считать безвозмездной, если само действие 
одаряемого (принятие дара) представляет для дарителя имущественный интерес. 

Следует отметить, что должностным лицам в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей никаких подарков просто так никто не дает. Подарки делаются 
до или после удовлетворения просьбы заинтересованного лица. Есть ли в таком слу-
чае оплата конкретных действий государственных служащих? Конечно, есть. Дока-
зать ее очень трудно, но фактически она есть. В пп. 3 ст. 575 ГК РФ получение обыч-
ного подарка связывается именно с должностным положением или в связи с исполне-
нием государственными служащими служебных обязанностей.  

Конечно, вручение обычного подарка может являться благодарностью, знаком 
уважения и знаком признательности должностному лицу. Так, например, цветы и ко-
робка конфет за быстрое, внимательное и справедливое рассмотрение и разрешение 
вопроса. Между тем, как справедливо отмечает В. А. Широков [9], «внимательное от-
ношение» и «справедливое решение» являются обязанностями должностного лица, 
призванного обеспечить соблюдение и защиту законных интересов граждан, а не до-
полнительным источником дохода. 

По мнению В. Подгруша [10], при отграничении подарков, вручаемых государ-
ственному служащему в рамках гражданско-правового договора дарения, от погра-
ничных действий, лежащих в сфере действия публичного права, должна быть налицо 
бескорыстность подарка (вознаграждения), не обусловленная совершением (либо 
ожиданием совершения) должностным лицом каких-либо действий (бездействия) по 
службе в пользу дарителя. Более того, как считает В. Подгруша, получение подарка, 
врученного государственному служащему с намеком на ожидаемое благоволение по 
службе, непринятие мер за допущенный проступок, совершение иного действия (без-
действия), в котором заинтересован даритель либо представляемое им лицо, следует 
однозначно квалифицировать как получение взятки. 

Статья 575 ГК РФ устанавливает размер дозволяемого «обычного подарка», не 
влекущего вообще никакой ответственности как дарителя, так и государственного 
служащего, принимающего дар в связи с должностным положением или исполнением 
служебных обязанностей, и не оговаривает каких-либо иных условий правомерности 
подобных действий (кроме размера подарка).  

Казалось бы, все предельно ясно. Если получение государственным служащим 
подарка от просителя не связано встречным обязательством в его пользу, то содеян-
ное признается дарением и никакой ответственности в уголовно-правовом смысле не 
влечет. Ответственность наступает только тогда, когда должностное лицо, получая 
подарок, одновременно принимает на себя какое-то обязательство в интересах дари-
теля. Однако, по смыслу пп. 3 ст. 575 ГК РФ бескорыстность подарка государствен-
ному служащему исключается. 

Нельзя запретить вручение подарка государственному служащему в связи с по-
ощрением [11], юбилеем, выходом на пенсию или в ином традиционно принятом слу-
чае, при отсутствии обусловленности вознаграждения какими-либо действиями (без-
действием) одаряемого по службе либо иной корыстной заинтересованности дарите-
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ля. Данный запрет был бы даже аморален. Следовательно, такие ситуации всегда бу-
дут иметь место, но они окажутся за пределами специального регулирования, с рас-
пространением на них общих правил гражданско-правовых норм о дарении. Кроме 
того, в указанных случаях (день рождения, выход на пенсию и т.п.) возможно полу-
чение подарков в размере, превышающем три тысячи рублей. 

Представляется, что определяющим для правомерности обычного подарка гос-
ударственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с испол-
нением ими служебных обязанностей следует считать получение подарка при отсут-
ствии предварительной договоренности с дарителем за совершаемое или уже совер-
шенное действие (бездействие), не нарушающее их служебных обязанностей. 

Именно обусловленность совершаемых должностным лицом действий (бездей-
ствия) получения вознаграждения (наличие соответствующей договоренности) харак-
терна для получения взятки в ее «классическом» варианте. В таком случае время по-
лучения вознаграждения — до или после совершения требуемого действия — значе-
ния не имеет. 

Более того, для правомерности получения обычного подарка поведение госу-
дарственного служащего не должно быть сопряжено с нарушением им своих обязан-
ностей по службе, то есть действия должностного лица, за которые было получено 
вознаграждение, должны быть абсолютно законными.  

На наш взгляд, если применять нормы, содержащиеся в ст. 575 ГК РФ, только в 
гражданско-правовых отношениях, то как же быть с запретами, установленными для 
госслужащих нормами публичного (уголовного, административного) права?  

Так, с учетом интенсификации борьбы с коррупцией, которая стала особенно 
заметна в последнее время, норма ст. 575 ГК о получении государственным служа-
щим обычных подарков по сути создает почву для коррупционных правонарушений. 
Статья 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [12] запрещает лицам, замещающим государственные должности РФ, госу-
дарственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, получать в связи 
с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законо-
дательством РФ вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 
юридических лиц. Таким образом, мы видим, что даже базовый антикоррупционный 
закон признает право на получение подарков, предусмотренных законодатель-
ством РФ. 

Рассматривая проблему совершенствования законодательства по затронутой 
теме, предлагаем, с учетом опыта Германии, исключить ст. 575 из Гражданского ко-
декса РФ, чтобы предупредить распространение коррупции в органах исполнитель-
ной власти. В настоящее время госслужащий, ссылаясь на эту статью, может уйти от 
ответственности, доказав, что взятки не было. В Германии нет таких противоречий: 
запрет на подарок и другие привилегии. 

При этом исключение ст. 575 ГК РФ не означает, что государственным служа-
щим запрещается дарить подарки по поводу юбилея, присвоения почетного звания, 
завершения государственной службы и т.п. Очевидно, что такие ситуации будут 
иметь место, но они окажутся за пределами специального регулирования, с распро-
странением на них общих правил гражданско-правовых норм о дарении. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ И ГЕРМАНИИ / 
Pecularites of Legal Regulations for Combating Corruption in Civil Services  

of Russia and Germany 
 

Die Inhaltsangabe 
Der Artikel ist der Prophylaxe der Korruption im System des staatlichen Dienstes 

gewidmet. Die Korruption in dieser oder jener Form existiert in vielen ausländischen Staa-
ten. Ihr internationaler Charakter ist allgemein anerkannt. Die Korruption in den internatio-
nalen Rechtsakten wird als eines der globalen Probleme im Bereich der Gewährleistung der 
internationalen Rechtsordnung gekennzeichnet. Die internationale Gemeinschaft strebt nach 
der Vereinigung der Bemühungen bei der Vorbeugung und der Abstellung der Korruption. 
Das Niveau der Korruption im System des staatlichen Dienstes ist in den letzten Jahren so 
gewachsen, dass das vorliegende Problem den politischen Charakter erworben hat und zu 
einer sehr ernsten Drohung für die Staatssicherheit geworden ist. Die Gegenwirkung der 
Korruption im System des staatlichen Dienstes ist eine Prioritätsaufgabe jedes Staates. Laut 
der Nationalen Strategie der Gegenwirkung der Korruption wird die Korruption wie eine der 
Drohungen die Staatssicherheit der Russischen Föderation betrachtet. Im Artikel wird die 
normativ-rechtliche Basis der Gegenwirkung der Korruption im System des staatlichen 
Dienstes Russlands und Deutschlands untersucht. Sowie wird die vergleichende Analyse 
des Mechanismus der Antikorruptionsmaße im System des staatlichen Dienstes der Russi-
schen Föderation und der Bundesrepublik Deutschlands gebracht. Eine Hauptbestimmung 
der gegebenen Verbote ist die Aufspürung, die Abstellung und die Prophylaxe der Tatsa-
chen des Korruptionsverhaltens der staatlichen Angestellten. Im Artikel wird die rechtliche 
Basis der Maße der Gegenwirkung der Korruption analysiert. Die besondere Aufmerksam-
keit wird den Lücken der russischen Gesetzgebung auf dem Gebiet der Gegenwirkung der 
Korruption gewidmet und werden die Wege ihrer Lösung angeboten. 

 
В современном мире коррупция считается одной из серьезнейших проблем че-

ловечества, отрицательно влияющих и на экономику, и на политику, и на культуру, и 
на жизнь населения как отдельно взятой страны, так и всего мира в целом. Борьба с 
коррупцией на сегодняшний день является приоритетным направлением государ-
ственной политики любого государства. В интересах предупреждения и пресечения 
коррупции в системе государственной службы во многих странах разрабатываются 
комплексные административно-правовые средства, направленные на предупреждение 
и пресечение коррупции. 

Исследование нормативно-правовой базы противодействия коррупции в си-
стеме государственной службы зарубежных стран приобретает все большее значе-
ние, поскольку опыт передовых держав позволяет разрабатывать эффективные ад-
министративно-правовые механизмы борьбы с коррупцией в России. Имеет смысл 

                                           
1 САДОВСКАЯ Татьяна Дмитриевна / SADOVSKAYA Tatiana Dmitrievna, 
доцент кафедры административного и финансового права ИПЭУ ТюмГУ, кандидат юридических наук 
(Тюмень, Россия) / Department of Administrative and Financial Law at the Institute of Law, Economics and Manage-
ment, PhD in Law, Docent (Tyumen State University, Tyumen, Russia); 
ЗАХАРОВА Надежда Александровна / ZACHAROWA Nadezhda Alexandrovna, 
студентка III курса / Third-year student. 



168 
 

изучить немецкий опыт, поскольку он представляется более реализуемым в россий-
ских условиях. Кроме того, среди ведущих мировых экономик Германия считается 
одной из наименее коррумпированных стран по индексу восприятия коррупции. 

Согласно Национальной стратегии противодействия коррупции, в настоящее 
время коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Осуществление мер по профилактике и пресечению коррупции в 
органах власти является международно-правовым обязательством России. Само зако-
нодательство в сфере противодействия коррупции носит многоуровневый и ком-
плексный характер. Правовую основу антикоррупционной политики составляют Кон-
ституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры РФ, Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» и другие федеральные законы; нормативные правовые акты Президента 
РФ, Правительства РФ, федеральных органов государственной власти; региональные 
и муниципальные нормативные правовые акты. 

Меры по предупреждению и пресечению коррупции содержатся во многих фе-
деральных законодательных актах («О системе государственной службы РФ», 
«О государственной гражданской службе РФ», «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и др.). 

Особую роль в правовом регулировании антикоррупционной политики играют 
послания, указы и распоряжения Президента России (напр. указы от 10.03.2009 № 261 
«О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной 
службы РФ (2009–2013 годы)», 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию кор-
рупции», 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции 
и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы», 21.07.2010 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» и др.). 23 декабря 2010 г. был одобрен Типовой кодекс 
этики и служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных 
служащих. Среди антикоррупционных актов Правительства РФ важное место занима-
ет распоряжение от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной реформы 
в РФ в 2006-2010 годах«. 

К правовому регулированию противодействия коррупции следует отнести и 
установление ответственности за коррупционные нарушения и преступления. Данные 
о привлечении государственных служащих контрольно-надзорных органов к дисци-
плинарной и административной ответственности за нарушение требований антикор-
рупционного законодательства, поскольку никем не обобщаются и не систематизиро-
ваны, а правоприменительная и судебная практика только нарабатывается, нуждают-
ся в теоретическом осмыслении. 

В Германии антикоррупционное законодательство и законодательство о госу-
дарственной службе также имеют двухуровневую структуру (федеральный и регио-
нальный уровни правового регулирования). Общее руководство государственной 
службой осуществляется Федеральным комитетом по кадрам. В Германии существует 
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и отдельная отрасль права, регулирующая основные вопросы, связанные с деятельно-
стью чиновников (Beamtenrecht), однако основные принципы заложены непосред-
ственно в Конституции страны. 

Согласно п. 1 ст. 75 Основного Закона Германии, Федерация определяет «ра-
мочную» компетенцию для установления правоотношений на государственной служ-
бе в землях, общинах и других образованиях и организациях государственного права. 
Федеральная власть имеет право издавать основополагающие предписания по вопро-
сам госслужбы, в связи с чем законодательство субъектов Федерации базируется на 
единых (общих) принципах и совпадает в наиболее важных положениях. Федерация 
обладает исключительной законодательной компетенцией по вопросам правового по-
ложения лиц, находящихся на службе Федерации, и корпораций публичного права, 
подчиненных Федерации (ст. 73). Федерация также имеет право в общих интересах 
Федерации и земель (ст. 72) издавать основополагающие предписания по вопросам 
правового положения лиц, состоящих на государственной службе земель, общин и 
других корпораций публичного права (ст. 75). К области конкурирующего законода-
тельства Федерации и земель относятся вопросы оплаты и содержания служащих. 
Кроме того, в параграфе 74 Основного закона в п. 16 устанавливается конкурирую-
щая законодательная компетенция в предотвращении злоупотреблений экономиче-
ской властью. А § 33 устанавливает ответственность и возможность взыскания с со-
вершившего проступок государственного служащего [1; 127–128]. 

Основными законодательными актами, регулирующими вопросы государ-
ственной службы на федеральном уровне, являются Федеральный закон о чиновниках 
(Bundesbeamtengesetz) 1953 г.; Рамочный закон о праве; Закон о реформе права пуб-
личной службы, Закон об окладах федеральных чиновников (1957). Законами были 
утверждены Положение о прохождении государственной службы в Федерации (1978) 
и Федеральный дисциплинарный устав (1967) [2; 48].  

Существует ряд федеральных законов и постановлений правительства, регули-
рующих права и обязанности отдельных категорий служащих, например Социальный 
кодекс, Закон о государственных служащих федеральной помощи, Закон о финанси-
ровании государственной службы, Закон об охране материнства, Федеральный закон 
о средствах на воспитание, Закон об инвалидах, Закон о защите трудящейся молоде-
жи, Закон о страховании государственных служащих, Закон о возмещении расходов 
на поездки федеральных служащих [3].  

Рост коррупции в сопредельных с Германией государствах и разбирательство 
фактов коррупции внутри страны обусловили принятие в 1997 г. Закона «О борьбе с 
коррупцией». Другим законом, направленным на противодействие коррупции, явля-
ется Закон по противодействию интернациональной коррупции [4].  

В Германии, независимо от конкретных специфических функций, госслужащим 
вменено в обязанность исполнять свои задачи беспристрастно и справедливо, при 
этом имея целью благо всего общества. Госслужащий несет полную личную ответ-
ственность за правомерность своих действий по исполнению служебных обязанно-
стей. Очень большое внимание уделяется моральной стороне чиновников. Во втором 
предложении ст. 38 Основного Закона Германии подчеркивается, что депутаты бун-
дестага являются представителями всего народа, не связаны наказами или указаниями 
и подчиняются лишь своей совести; а также в ст. 33, абзац 4: осуществление властных 
полномочий в виде постоянной задачи, как правило, должно поручаться лицам, со-
стоящим на государственной службе и связанным узами публично-правовых отноше-
ний службы и верности [1]. 
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В Германии разработан целый комплекс административных средств, направ-
ленных на минимизацию коррупционных рисков в служебной деятельности государ-
ственных служащих (в частности, строгая регламентация поведения государственных 
служащих, повышенные требования, запреты и ограничения, подконтрольность слу-
жебной деятельности), что компенсируется соответствующим государственным жа-
лованьем и другими выплатами, гарантиями, обеспечивающими стабильность рабоче-
го места и продвижение по службе, а также достойный уровень жизни. Такие сред-
ства основываются на признании и защите прав и свобод личности и на четком ис-
полнении государственными служащими своих должностных обязанностей.  

Опыт Германии показывает, что наиболее эффективными административно-
правовыми средствами предупреждения коррупции могли бы стать: определение 
сфер, наиболее подверженных угрозе коррупции; создание в Центральном банке 
страны базы данных физических и юридических лиц, изобличенных в подкупе госу-
дарственных служащих, что не позволит им под новым названием или иным прикры-
тием получать государственные заказы; осуществление ротации управленческих кад-
ров; создание вневедомственных подразделений внутреннего контроля деятельности 
управленческого персонала [5; 2]. 

В Германии существует ряд нормативных правовых актов, регулирующих лоб-
бистскую деятельность. По отношению к государственным служащим данной страны 
применяется закон, предусматривающий обязательную регистрацию в специальном 
документе данных о своем прежнем участии или сотрудничестве с союзами. А также 
на них лежит обязанность о своевременном сообщении обо всех контрактах и согла-
шениях с фирмами и организациями. Это позволяет превратить лоббизм в четкий ме-
ханизм отстаивания интересов в законодательных органах лишь упорядочив парла-
ментские процедуры. К сожалению, в Российской Федерации подобный закон отсут-
ствует, в связи с чем лоббистская деятельность находится вне правового регулирова-
ния, что в свою очередь приводит к коррупции в государственном аппарате [6; 272].  

Во многих странах на государственной службе в целях повышения профессио-
нального уровня и качества работы государственного аппарата в целом широко ис-
пользуется принцип ротации кадров. В Германии с 2004 г. согласно программе по 
предотвращению коррупции в органах федеральной власти, ключевым методом ре-
шения проблемы, ее предотвращения и профилактики провозглашается анализ уровня 
коррупциогенности должностей и ограничение срока службы на позициях с высоким 
показателем (5 лет) с последующей ротацией [7; 92–95]. В Российской Федерации по-
добная практика на сегодняшний день только начинает внедряться (с 1 января 2013 г. 
вводится ротация кадров на государственной гражданской службе в федеральных ор-
ганах исполнительной власти).  

Расширение Европейского союза позволило апробировать для Германии новые 
административно-управленческие конструкции. Самым масштабным проектом по-
следних лет для всего ЕС является проект «Электронная Европа», который стал осно-
вой для масштабных изменений в системе организации и деятельности государствен-
ной службы и появления так называемого электронного правительства. По мнению 
экспертов, наиболее масштабным является германский вариант электронного прави-
тельства «Ориентация на будущее: инновации в сфере администрирования». Специа-
листы уверены, что применение данной системы позволит приблизить граждан к вы-
работке и принятию решений; снизить финансовые издержки; повысить эффектив-
ность публичной администрации; использовать новые стандарты в деятельности гос-
ударственной службы; обеспечить максимальную прозрачность в принятии и осу-
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ществлении управленческих решений; совершенствовать методы борьбы с коррупци-
ей [8; 22]. 

Одной из основных форм контроля над государственными служащими является 
подробная регламентация оснований и видов ответственности за несоблюдение и 
нарушение административных запретов. Государственные служащие Германии под-
лежат дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовной ответственности. Для чи-
новников предусмотрена уголовная ответственность за преступления, которые могут 
быть совершены ими при исполнении должностных функций: за шпионаж, разглаше-
ние судебной тайны, взяточничество, преступное использование служебного положе-
ния. Для них предусмотрена дисциплинарная ответственность за проступки, совер-
шенные на службе и вне ее. В качестве дисциплинарных мер законом установлены 
выговор; денежный штраф; уменьшение оклада; перевод на другую должность того 
же профессионального направления, но с меньшим основным окладом; увольнение со 
службы; сокращение пенсионного обеспечения; отказ в выплате пенсионного обеспе-
чения. Более строгие взыскания могут назначаться только дисциплинарным судом. 

Опыт передовых зарубежных стран наглядно демонстрирует результативность 
применения антикоррупционных мер. По мнению специалистов, антикоррупционная 
политика в органах власти должна реализовываться посредством использования пра-
вовых норм различной отраслевой принадлежности. При этом административно-
правовые средства должны находиться в авангарде государственно-правовой системы 
предупреждения и пресечения коррупции в системе публичной службы. 

Таким образом, условием создания эффективной государственной службы вы-
ступает наличие комплекса правовых норм, регулирующих антикоррупционные ме-
ры. Вместе с тем для Российской Федерации важно не только установить «прозрач-
ные» [9; 26] правовые нормы, но и обеспечить должное их исполнение.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / 

The Legal Regulation of the State Civil Servants and Municipal 
Employees' Duties in the Context of Anti-corruption Legislation 

 
Abstract 
This article focuses on questions concerning the legal regulation of the duties for 

state and civil officials and municipal employees related to anti-corruption. The main duties 
of civil servants are stipulated in the federal law “On the State Civil Service of the Russian 
Federation” and the main duties of municipal employees are assigned to the federal law “On 
Municipal Service in the Russian Federation.” Additional employee duties related to the 
prevention of corruption are stipulated in the federal law “On Combating Corruption”. This 
paper draws attention to the obligation of state and municipal employees to notify on ap-
peals in order to induce them to commit corruption offenses. This notification acts as an of-
ficial duty of a state or municipal employee. Failure by officials to follow said duty is an of-
fense resulting in his or her dismissal from state or municipal service or the raising of it to 
other types of liability. However, the regulation of disciplinary action toward employees for 
failure to observe the duty is inconsistent. This paper analyzes, in detail, the legislation on 
civil and municipal services stipulating reasons for the termination of service contracts with 
civil servants and labor contracts with municipal employees for failure to perform the duties 
established to counter corruption. During analysis, problems appeared in the legal regulation 
of disciplinary liability of civil and municipal servants for their failure to perform the duties 
designed to combat corruption, and appropriate conclusions were drawn. 

 
В настоящее время не теряют своей актуальности вопросы борьбы с коррупци-

ей, а также профилактики коррупционного поведения государственных гражданских 
и муниципальных служащих. Сформирована достаточно большая законодательная 
база как на федеральном, так и на региональных уровнях. Причем здесь представля-
ется эффективным не только ужесточение ответственности за правонарушения, свя-
занные с проявлениями коррупции среди служащих, но и создание действенного за-
конодательного механизма недопущения неправомерных действий или бездействий 
служащих, которые могут быть расценены как коррупция. 

В этой связи имеет большое практическое значение, во-первых, четкое закреп-
ление на уровне законодательства служебных обязанностей государственных граж-
данских и муниципальных служащих, призванных не допустить проявления корруп-
ции, а, во-вторых, законодательное закрепление дисциплинарной ответственности, и 
в частности оснований расторжения служебного контракта (трудового договора) с 
государственными гражданскими и муниципальными служащими за несоблюдение 
указанных обязанностей. 
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В настоящее время законодательство о государственной гражданской и муни-
ципальной службе не обеспечивает в полной мере надлежащее исполнение служащи-
ми обязанностей, связанных с противодействием коррупции. Целью данной работы 
является анализ соответствующих спорных норм законодательства. 

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организацион-
ные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизация и (или) ликви-
дация последствий коррупционных правонарушений закреплены федеральным зако-
ном от 29.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — ФЗ «О про-
тиводействии коррупции») [1]. В числе основных направлений деятельности государ-
ственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции указа-
на унификация прав государственных и муниципальных служащих, а также устанав-
ливаемых для указанных служащих ограничений, запретов и обязанностей (п. 6 ч. 1 
ст. 7 ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Основные обязанности государственных гражданских служащих закреплены в 
ст. 15 Федерального закона № 79 от 27.07.2004 «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее — ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации») [2]. К числу антикоррупционных можно отнести 
следующие: представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 
законом сведения о себе и членах своей семьи; соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 
сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, прини-
мать меры по предотвращению такого конфликта. 

Гражданский служащий обязан указывать стоимостные показатели в соответ-
ствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации. 

Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное пору-
чение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий дол-
жен представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поруче-
ния с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут 
быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя 
подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения руко-
водителем данного поручения в письменной форме гражданский служащий обязан 
отказаться от его исполнения. 

В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения 
гражданский служащий и давший это поручение руководитель несут дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в со-
ответствии с федеральными законами. 

Основные обязанности муниципальных служащих определены в ст. 12 Феде-
рального закона № 25 от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции (далее — ФЗ «О муниципальной службе») [3]. К числу антикоррупционных мож-
но отнести следующие: представлять в установленном порядке предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; со-
блюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; уве-
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домлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

Муниципальный служащий, так же, как и гражданский служащий, не вправе 
исполнять данное ему неправомерное поручение.  

Помимо этих основных обязанностей, в ст. 9 ФЗ «О противодействии корруп-
ции» установлена дополнительная обязанность государственных и муниципальных 
служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений. 

Согласно п. 2 указанной статьи уведомление о фактах обращения в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (слу-
жебной) обязанностью государственного или муниципального служащего. 

Невыполнение государственным или муниципальным служащим указанной 
должностной (служебной) обязанности является правонарушением, влекущим его 
увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к 
иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (п. 3). 

Данная норма содержит ряд недостатков. Так, буквальный смысл нормы не 
позволяет сделать однозначный вывод о том, куда служащий должен сообщать о 
склонении его к правонарушению. Обязательно ли следует одновременно уведомлять 
представителя нанимателя и прокуратуру или достаточно сообщить об этом кому-то 
одному из них? Нет ответа и о перечне других органов, которые могут заменить про-
куратуру [4]. 

Кроме того, в рассматриваемой статье предусмотрена возможность увольнения 
с государственной или муниципальной службы или привлечения к иным видам ответ-
ственности в случае невыполнения служащими обязанности уведомлять об обраще-
ниях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.  

Рассмотрим некоторые вопросы, которые могут возникнуть при привлечении 
служащих к дисциплинарной ответственности за невыполнение указанной обязанно-
сти. 

Дисциплинарная ответственность — это именно тот вид юридической ответ-
ственности, который по частоте применения и потенциальным возможностям тради-
ционно доминирует не только в системе государственной и муниципальной службы 
Российской Федерации. Данный факт признается большинством специалистов еще с 
середины 60-х гг. XX в. [5]. 

В связи с этим возникает вопрос относительно расторжения служебных кон-
трактов (трудовых договоров) со служащими, не уведомившими представителя нани-
мателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

В данной ситуации правовой режим расторжения служебных контрактов госу-
дарственных гражданских служащих и трудовых договоров муниципальных служа-
щих различен. 

Рассмотрим для начала основания расторжения служебных контрактов госу-
дарственных гражданских служащих за невыполнение рассматриваемой обязанности.  



175 
 

Основания расторжения служебного контракта по инициативе представителя 
нанимателя закреплены в ст. 37 ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации». Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ (в ред. Федерально-
го закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ) в данную статью включено новое основание рас-
торжения служебного контракта — «утрата представителем нанимателя доверия к 
гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами» 
(пп. 1.1 ст. 37). 

Статья 57 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» в числе дисциплинарных взысканий не указывает увольнение с гражданской 
службы по основанию, установленному пп. 1.1 ст. 37. 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ в ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» включены также ст. 59.1. Взыскания за не-
соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции и ст. 59.2 Увольнение в связи с утратой доверия. 

Причем здесь законодатель не совсем последователен. Так, в ст. 59.1 в числе 
дисциплинарных взысканий отсутствует увольнение в связи с утратой доверия. А это 
означает, что законодатель не рассматривает неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, как дисциплинарный проступок. Позво-
лим себе с такой позицией не согласиться, поскольку дисциплинарный проступок — 
это неисполнение или же надлежащее исполнение служащим своих обязанностей. 
Поскольку обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений за-
креплена законодательно (ст. 9 ФЗ «О противодействии коррупции»), то ее неиспол-
нение должно признаваться дисциплинарным проступком. 

Что касается увольнения государственного гражданского служащего в связи с 
утратой доверия по ст. 59.2 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», то в числе оснований также не указано неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

Таким образом, исходя из действующего законодательства Российской Феде-
рации, в случае неисполнения государственным гражданским служащим обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» или Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», служебный контракт с ним может быть 
расторгнут по пп. 1.1 ст. 37 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». Однако увольнение по данному основанию не является дисциплинар-
ным проступком, в то время как норма ст. ФЗ «О противодействии коррупции» гово-
рит о привлечении служащих к ответственности за невыполнение обязанности уве-
домлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правона-
рушений.  

Теперь обратимся к законодательству о муниципальной службе. Основания для 
расторжения трудового договора с муниципальным служащим закреплены в ст. 19 ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации». Помимо оснований для рас-
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торжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в данной 
статье закреплены дополнительные основания расторжения трудового договора с му-
ниципальными служащими по инициативе представителя нанимателя (работодателя). 
Однако, в отличие от пп. 1.1 ст. 37 ФЗ «О государственной гражданской службе», 
здесь отсутствует основание, связанное с неисполнением обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции данным федеральным законом и Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции». 

Статья 27 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в числе 
дисциплинарных взысканий устанавливает увольнение с муниципальной службы по 
соответствующим основаниям, однако, данные основания не конкретизируются. 

В ст. 27.1. ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» устанавли-
ваются взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Согласно п. 2 указанной статьи, муниципальный служащий подлежит увольне-
нию с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения пра-
вонарушений, установленных ст. 14.1 и 15 ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации». Статья 14.1 рассматриваемого закона закрепляет урегулирование 
конфликта интересов на муниципальной службе, ст. 15 — представление сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Таким образом, исходя из системного анализа норм ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», следует, что в законодательстве о муниципальной 
службе отсутствует основание расторжения трудового договора с муниципальным 
служащим за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции данным федеральным законом и ФЗ «О противодействии коррупции». 

На основании изложенного можно сделать вывод, что недостаточно установить 
в федеральном законе какие-либо обязанности для служащих, призванных противо-
действовать коррупционным проявлениям на государственной или муниципальной 
службе. 

Механизм законодательного закрепления обязанностей служащих, направлен-
ных на противодействие коррупции, будет эффективным лишь в том случае, если за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение указанных обязанностей будет уста-
новлена конкретная дисциплинарная ответственность.  
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Abstract 
While preparing the article the authors used a scientific hypothesis which prevails in 

the legal literature and in law practice point of view that an independent institute anti-
corruption expertise of the normative-legal documents and their projects should be consid-
ered one of the most promising to date and quite effective democratic institutions of the civ-
il society involvement in the fight against corruption.  

To clarify the concept and essence of independent anti-corruption expertise of the 
normative-legal documents of the authors examined 15 federal laws, 45 laws and bylaws of 
the 14 subjects of the Russian Federation, and analyzed 22 scientific publications about the 
previous studies in the designated area. 

 This allowed to arrive at the following conclusions. 
An independent anti-corruption expertise of the normative-legal documents and their 

projects is a kind of anti-corruption expertise of the legislation, which is a voluntary survey 
of the normative-legal documents (their projects) in order to implement a comprehensive, 
transparent and objective combat with the corruption of legislation undertaken by citizens 
and the civil society organizations accredited in accordance with the established law, fol-
lowed by an advisory summary which allows its public discussion. 

The essence of independent anti-corruption expertise expertise of the normative-legal 
documents and their projects is to provide the public, objective, transparent, anti-corruption-
law and publicity of the results. 

 
Одним из серьезных препятствий в строительстве правового государства была 

и остается коррупция. Она оказывает отрицательное влияние на экономическую, по-
литическую, правовую и духовную стороны жизни современного общества, обостряет 
и без того сложные социальные процессы, характерные для современного этапа раз-
вития нашей страны. В юридической литературе и в законотворческой практике пре-
валирует в качестве аксиомы точка зрения о том, что одним из перспективных на се-
годняшний день и достаточно эффективных демократических институтов вовлечения 
гражданского общества в сферу борьбы с коррупцией следует рассматривать инсти-
тут независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов [1; 108].  
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Для уяснения понятия и сущности независимой антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов авторами изучены 15 федеральных законодательных 
актов, 45 законов и подзаконных нормативных актов 14 субъектов Российской Феде-
рации, а также проанализированы 22 научные публикации о ранее проведенных ис-
следованиях в обозначенной сфере.  

Независимая антикоррупционная экспертиза и проблемы ее проведения явля-
ются объектом исследований многих ученых-юристов, в рамках которых поднимают-
ся вопросы, начиная с попыток дать развернутое определение понятия независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, уделяя 
внимание проблемам, связанным с ее осуществлением, аккредитацией специалистов в 
данной области, заканчивая перспективами дальнейшего развития данного института. 

Анализ нормативных правовых актов федерального и регионального уровней 
позволяет констатировать, что современное антикоррупционное законодательство не 
содержит развернутого определения независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов.  

Вместе с тем, как правовая категория, данный институт предусмотрен Феде-
ральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». Он упоминается и в иных нормативных пра-
вовых актах федерального и регионального уровней, где также отсутствует его четкое 
определение.  

В юридической науке данное понятие активно разрабатывается ведущими уче-
ными-юристами. Из существующих научных определений понятия независимой ан-
тикоррупционной экспертизы можно выделить два наиболее распространенных под-
хода.  

Так, профессор П. А. Кабанов под независимой антикоррупционной эксперти-
зой понимает деятельность независимых экспертов по выявлению в нормативных 
правовых актах и их проектах положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции и выработке мер по их устранению, локализации или нейтра-
лизации [2; 38].  

Полагаем, что данное определение не в полной мере учитывает положения за-
конодательства, содержащие такие важные дифференцирующие признаки независи-
мой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, как 
добровольность проведения независимой антикоррупционной экспертизы, субъекты, 
ее проводящие, обязательная аккредитация данных лиц [3]. 

Указанные признаки вполне обоснованно учтены О. Н. Цыгановой, которая 
считает, что независимая антикоррупционная экспертиза — это добровольная дея-
тельность независимых от других субъектов, компетентных физических и юридиче-
ских лиц, которые имеют аккредитацию в установленном Министерством юстиции 
РФ или иным уполномоченным государственным или муниципальным органом по-
рядке и осуществляющие по собственной инициативе экспертизу по выявлению в 
нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых актов, положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции и выработке мер по 
их устранению [4; 54].  

Полагаем, что приведенное определение также излишне лаконично. В нем от-
сутствует такой важный, сущностный критерий независимой антикоррупционной 
экспертизы, как цель ее осуществления.  
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 В юридической науке относительно определения цели проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы в юриспруденции нет единообразного подхода.  

Ряд авторов в качестве основной (но не единственной) цели независимой экс-
пертизы указывает получение заключения лица, являющегося, в первую очередь, спе-
циалистом в той области, которую призван регулировать проект рассматриваемого 
правового акта, знающего все возможные «ходы и лазейки» для коррупционных про-
явлений [5; 62]. 

Другие [4; 52] предлагают классифицировать цели независимой антикоррупци-
онной экспертизы на основные и дополнительные. Основная цель — оценка возмож-
ных криминальных последствий принимаемых управленческих и правовых решений в 
различных сферах социальной жизни современного российского общества. Дополни-
тельная — вовлечение институтов гражданского общества и населения в реализацию 
национальной антикоррупционной политики [4; 52] .  

Считаем, что указанные цели по своей сущности выступают скорее задачами 
для достижения более масштабной цели. В качестве цели антикоррупционной экспер-
тизы в целом следует признать борьбу с коррупцией, а говоря о цели независимой ан-
тикоррупционной экспертизы, следует подчеркивать противодействие коррупциоген-
ности в законодательстве, осуществляемое гласно, с широким привлечением обще-
ственности. 

Таким образом, обеспечение общественного, объективного и гласного проти-
водействия коррупциогенности законодательства не только цель, но и сущностный 
критерий независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов. 

Другим сущностным признаком анализируемой категории следует рассматри-
вать публичность полученных результатов проведенной независимой антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Заключения по результатам проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, как правило, направляются по указанному на официальных сайтах разработ-
чиков проекта электронному адресу. Такая практика способствует достижению ос-
новных задач проведения данной экспертизы — всестороннему, объективному рас-
смотрения принимаемого (уже принятого) нормативного правового акта посредством 
включения институтов гражданского общества и граждан в ее проведение.  

Вместе с тем нормотворческими органами в ходе работы с заключениями неза-
висимой антикоррупционной экспертизы правовых актов допускается немало нару-
шений. Распространенными являются неправомерные действия должностных лиц ор-
ганов государственной власти при регистрации, рассмотрении и подготовке ответа на 
экспертное заключение: передача поступивших в орган государственной власти экс-
пертных заключений исполнителю без регистрации; нарушение установленных сро-
ков подготовки ответа на экспертное заключение [5; 64]. 

В этой связи заслуживает внимания положительный опыт Республики Бурятия, 
Чувашской Республики в законодательных актах которых содержатся нормы, закреп-
ляющие возможность обращения в вышестоящие органы в случае несогласия с моти-
вированным ответом [6, 7]. 

Для сокращения количества и частоты нарушений, допускаемых министер-
ствами и ведомствами в ходе осуществления независимой антикоррупционной экс-
пертизы правовых актов, было бы также целесообразным наделить лиц, проводящих 
независимую антикоррупционную экспертизу, правом размещать свои заключения в 
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открытом доступе в сети Интернет, а разработчиков проектов нормативных правовых 
актов обязать на своих официальных сайтах создать условия для обсуждения как са-
мих заключений, так и результатов их использования в правотворческой деятельно-
сти. 

Частично данная практика существует в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации, где имеется возможность ознакомиться с поступившими на проект норма-
тивного правового акта заключениями. Так, в соответствии с п. 8 Правил проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов органов и 
должностных лиц исполнительной власти города Москвы экспертные заключения 
размещаются соответственно на официальном сервере Правительства Москвы в сети 
Интернет с указанием даты их поступления [8]. 

Более того, в силу безвозмездности проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проектов правовых актов опубликование заключений в открытом до-
ступе может способствовать привлечению более широких слоев общественности к 
его обсуждению, а также наработке деловой репутации субъектов анализируемой 
экспертизы. 

Среди других характерных признаков независимой антикоррупционной экс-
пертизы, отражающих специфику ее проведения, считаем необходимым выделить 
следующие.  

Во-первых, правовыми основаниями организации и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые акты законодатель-
ного и (или) подзаконного уровней. 

На федеральном уровне перечень нормативных правовых актов, на основании 
которых организуется работа по проведению независимой антикоррупционной экс-
пертизы, определен достаточно четко. Основными из них выступают Федеральный 
закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [9]; Админи-
стративный регламент Министерства юстиции РФ по предоставлению государствен-
ной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъ-
явивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации [3].  

Правовое регулирование независимой антикоррупционной экспертизы в субъ-
ектах РФ осуществляется как на уровне законов, так и на уровне подзаконных норма-
тивных правовых актов [10].  

Во-вторых, независимая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов и их проектов, выступая в качестве вида антикоррупционной экспертизы, 
является специализированным добровольным исследованием, то есть разновидностью 
познавательной деятельности, осуществляемой субъектом по собственной инициати-
ве, в ходе которой вырабатывается новое знание.  

В-третьих, субъектами данной экспертизы выступают граждане и институты 
гражданского общества.  

Так, ст. 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» закрепляет право ин-
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ститутов гражданского общества и граждан проводить независимую антикоррупци-
онную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов). Однако что следует понимать под институтом гражданского общества законо-
дателем не регламентировано. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что к субъектам гражданского обще-
ства следует относить все негосударственные институты, сферу негосударственных 
отношений и разнообразных структур [13; 49, 14; 377]. Данной точки зрения придер-
живаемся и мы. 

В-четвертых, аккредитация независимых экспертов осуществляется Министер-
ством юстиции РФ. 

Приказом Минюста России от 27.07.2012 № 146 утвержден Административный 
регламент Министерства юстиции РФ по предоставлению государственной услуги по 
осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание 
получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(далее — Административный регламент Министерства юстиции РФ). 

Несмотря на законодательное закрепление положения о том, что полномочия 
по предоставлению государственной услуги осуществляются Министерством юсти-
ции Российской Федерации, в законодательстве ряда субъектов установлены иные 
субъекты, осуществляющие аккредитацию независимых экспертов, например Мини-
стерство юстиции Республики Марий Эл, Комиссия по проведению административ-
ной реформы в Тюменской области и др. [15, 16].  

В-пятых, по результатам проведения независимой экспертизы составляется за-
ключение. 

Согласно п. 7 Правил проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, результаты независимой антикор-
рупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, утверждаемой Мини-
стерством юстиции РФ. Данная форма заключения является единой для всех прово-
дящих ее субъектов (за исключением органов прокуратуры). 

В-шестых, публичность экспертируемых проектов нормативных правовых ак-
тов, осуществляемая посредством их размещения на официальных сайтах в сети Ин-
тернет. 

Одним из основных факторов эффективности функционирования института не-
зависимой антикоррупционной экспертизы является готовность государственных ор-
ганов сотрудничать с независимыми экспертами, оказывать им необходимое содей-
ствие в осуществлении этой деятельности. Для организации работы по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы должен быть обеспечен доступ незави-
симых экспертов к информации о разрабатываемых государственными органами про-
ектах нормативных правовых актов. В этих целях предусматривается размещение 
проектов нормативных правовых актов на интернет-сайтах соответствующих госу-
дарственных органов. 

В-седьмых, рекомендательный характер заключения по результатам проведе-
ния независимой экспертизы. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства, в заключении 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны 
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выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. Данное заключе-
ние носит рекомендательный характер, т.е. независимый эксперт в своем заключении 
может рекомендовать органу или должностному лицу, принявшему акт, изменить, 
дополнить, приостановить, отменить или признать утратившим силу действующий 
нормативный правовой акт, в котором им были обнаружены коррупциогенные факто-
ры [17; 58]. 

Позиция законодателя относительно придания заключениям независимых экс-
пертов рекомендательного характера в юридической литературе вызвала немало спо-
ров. Имеющиеся точки зрения ученых относительно рекомендательного характера 
заключений независимых экспертов можно разделить на две группы. 

Ряд ученых [18, 19; 65] полагает, что рекомендательный характер заключения 
независимого эксперта подрывает эффективность действия института независимой 
антикоррупционной экспертизы, сводит ее к простой формальности. За то время, в 
течение которого нормативный правовой акт может рассматриваться организацией 
или должностным лицом, которым оно направлено, он может быть принят и может 
начать действовать. Таким образом, значение заключения независимого эксперта для 
дальнейшей судьбы нормативного правового акта, а особенно его проекта, законода-
тельно не определено, т.е. наличие заключения независимого эксперта с указанием 
коррупциогенных факторов не препятствует принятию такого акта, а также не при-
останавливает действие уже вступившего в силу нормативного правового акта. 

Другие [20; 156], напротив, полагают, что введение рекомендательного харак-
тера заключений является вполне целесообразным в силу невозможности учета всех 
высказанных независимыми экспертами рекомендаций, которые могут быть различ-
ными по своей сути. Кроме того, придание заключениям независимых экспертов обя-
зательного характера привело бы к недопустимой степени вмешательства граждан в 
работу квалифицированных специалистов соответствующих органов власти. 

В любом случае необязательный характер заключений независимых экспертиз 
компенсируется возможностью обратиться в органы прокуратуры. Более того, зако-
нодатель устанавливает обязательность рассмотрения заключения органом, организа-
цией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со 
дня его получения, а также по результатам рассмотрения гражданину или организа-
ции, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устра-
нения выявленных коррупциогенных факторов. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы. 
Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

их проектов — это разновидность антикоррупционной экспертизы законодатель-
ства, представляющая собой добровольное исследование нормативных правовых ак-
тов (их проектов) в целях осуществления всесторонней, прозрачной и объективной 
борьбы с коррупциогенностью законодательства, проводимая гражданами и инсти-
тутами гражданского общества, аккредитованными в установленном законом по-
рядке, сопровождаемая дачей заключения рекомендательного характера, предпола-
гающая возможность публичного его обсуждения. 

Сущность независимой антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов заключается в обеспечении общественного, объективного, 
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гласного противодействия коррупциогенности законодательства и публичности ее 
результатов [21; 291].  
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