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Приветственное слово Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области  

Виктора Ивановича Назарова на открытии 
международной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы теории и практики 
противодействия коррупции в России и за рубежом»

17 февраля 2017 г.

Уважаемые участники конференции!
Приветствую вас на Омской земле! Для нас честь проводить та-

кое масштабное мероприятие и принимать у себя коллег из десятка 
регионов нашей страны и других стран. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин называет коррупцию одной из основных угроз государ-
ственной и общественной безопасности, препятствием для устой-
чивого развития государства. Прежде всего потому, что она снижа-
ет доверие людей к власти.

Борьба с коррупцией – наш приоритет. Мы понимаем, что 
без этого невозможно создать благоприятный деловой климат в ре-
гионе, привлечь инвестиции и достичь других целей, которые мы 
перед собой ставим. По данным соцопроса, который провела Фе-
деральная служба охраны, по такому показателю, как восприятие 
жителями антикоррупционной работы в регионе, Омская область 
на первом месте в Сибири и 25-м в России. Это высокая оценка 
нашей работы и выстроенной нами системы. 

Два года назад у нас принят план по противодействию корруп-
ции. Сегодня каждый нормативный акт в регионе проходит анти-
коррупционную экспертизу. Более 23 тысяч документов в прошлом 
году проверено на наличие коррупциогенных факторов. Мы жест-
ко отслеживаем расходование каждого бюджетного рубля. Только 
в прошлом году Главное управление финансового контроля вы-
явило нецелевое расходование бюджетных средств на сумму более 
165 млн рублей. Эти деньги были возвращены в казну.

Одним из важных шагов по противодействию коррупции стало 
создание в начале прошлого года Главного управления контракт-
ной системы. Оно обеспечивает централизованное проведение 
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 закупочных процедур и координирует эту деятельность в других 
органах власти. Благодаря этому нам удалось минимизировать 
число закупок у одного поставщика. По итогам прошлого года 
в среднем на каждый конкурс у нас заявлялось 3,3 участника. 

Ставку в вопросах противодействия коррупции мы делаем 
на общественность. Во все комиссии по конфликту интересов 
включены представители общественных советов при органах вла-
сти. Активно привлекаем к этой работе и молодежь. В прошлом 
году в учреждениях образования провели творческие конкурсы по 
этой тематике. Во всех органах исполнительной власти действуют 
горячие телефоны, по которым граждане могут сообщать о фактах 
коррупции. 

Уважаемые коллеги! 
Все мы знаем, что законодательство в антикоррупционной сфе-

ре пока в стадии становления. Здесь имеется еще много пробелов. 
Устранить их без взаимодействия практиков и ученых невозмож-
но. И это одна из целей нашей конференции. Уверен, сегодня будут 
выработаны новые и обоснованные предложения по совершен-
ствованию антикоррупционных мер. 

Желаю вам плодотворной работы!

Приветственное слово федерального инспектора 
аппарата полномочного представителя Президента РФ  

в Сибирском федеральном округе в Омской области
Сергея Николаевича Лицкевича

Уважаемые коллеги!
Разрешите мне по поручению полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе Сергея Ивановича Меняйло передать всем участникам 
международного форума пожелания плодотворного взаимодей-
ствия, конструктивного обсуждения проблем и главное – конкрет-
ных результатов.

Вы прекрасно понимаете, что коррупция – это не только один 
из самых опасных факторов разложения любой системы государ-
ственного устройства, но и многовековое проклятие самого поня-
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тия «государство», которое сопровождает его со времен Аккада и 
Шумера (III тысячелетие до н. э.).

Однако древняя история Зла не означает его непобедимости. 
Современные международные практики, которые будут обсуж-
даться в рамках нашей конференции, доказывают эффективность 
борьбы с коррупцией и действенность комплексных мер по её про-
филактике.

Именно на это нас ориентирует утвержденный Указом Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путиным Национальный план 
противодействия коррупции. Среди его основных задач – повыше-
ние эффективности противодействия коррупции при осуществле-
нии госзакупок, а также расширение использования механизмов 
международного сотрудничества для выявления, ареста и возвра-
щения из иностранных юрисдикций активов, полученных в ре-
зультате совершения преступления.

Трансграничная природа и экстерриториальный характер кор-
рупционных проявлений делают необходимым объединение уси-
лий по борьбе с коррупцией на международном уровне. В этой 
связи важную роль обретают наши устойчивые связи в сотрудни-
честве с коллегами из Республики Казахстан. Президент Казах-
стана Нурсултан Абишевич Назарбаев, утверждая План нации, 
отдельно отметил необходимость последовательного и системно-
го подхода к борьбе с коррупцией.

И Президент Российской Федерации, и Президент Казахстана 
поручили разработать и реализовать комплексы антикоррупцион-
ных мер на всех уровнях системы государственного управления: 
общегосударственном, региональном, муниципальном.

Здесь уместно отметить накопленный солидный опыт совмест-
ной работы правоохранительных органов наших стран, а также 
практику межгосударственного взаимодействия органов власти и 
институтов гражданского общества в вопросах противодействия 
коррупции.

Удастся ли победить Зло – вопрос метафизический. А вот ми-
нимизировать его до размеров исключения, сделать опасным даже 
мысли о нем – наша с вами служебная задача. И я убежден: эта 
задача посильная, особенно учитывая профессиональный опыт и 
знания участников сегодняшней конференции. 
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Приветственное слово заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Омской области  

Александра Васильевича Артёмова

Уважаемые участники конференции!
Хочу поприветствовать вас на международной научно-практи-

ческой конференции «Актуальные проблемы теории и практики 
противодействия коррупции в России и за рубежом».

Заслуживает внимания тот факт, что в организации конферен-
ции сотрудничают вуз и Управление по профилактике коррупци-
онных правонарушений. То есть заявленная проблематика будет 
рассмотрена с различных точек зрения, а это особо ценно. 

Эффективное противодействие коррупции невозможно без соз-
дания прочной законодательной базы. Поэтому важно участие на-
учного сообщества в обсуждении вопросов противодействия кор-
рупции, выявлении и устранении пробелов в законодательстве. 
Борьба с коррупцией является приоритетным направлением в по-
литике государства.

Следует отметить, что в Омской области сформирована право-
вая основа противодействия коррупции. В 2009 г. принят Закон 
Омской области «О противодействии коррупции в Омской об-
ласти». Он определяет полномочия Законодательного Собрания,  
Губернатора и Правительства Омской области в сфере противодей-
ствия коррупции. В законе уделяется особое внимание комиссии 
по противодействию коррупции в органах исполнительной власти 
Омской области, а также закрепляется обязательность проведения 
антикоррупционной экспертизы правовых актов Омской области 
и их проектов.

В областном законе о статусе депутата предусмотрены право-
вые нормы в сфере противодействия коррупции, регулирующие 
порядок предоставления сведений о доходах и расходах, урегули-
рования конфликтов интересов в отношении депутатов Законода-
тельного Собрания.

Отдельные вопросы в сфере противодействия коррупции в от-
ношении лиц, замещающих государственные должности Омской 
области, урегулированы в Кодексе о государственных должностях 
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Омской области и государственной гражданской службе Омской 
области, в частности, порядок освобождения от должности в свя-
зи с утратой доверия, порядок  предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов. Положения этих областных законов конкре-
тизируются в правовых актах Губернатора, Правительства Омской 
области, иных органов власти Омской области.

Таким образом, существующая система законодательных ак-
тов в этой сфере способствует эффективной реализации мер, свя-
занных с предупреждением и пресечением коррупции, а именно: 
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов; обеспечение контроля за своевременным 
представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и раз-
мещении указанных сведений на официальных сайтах государ-
ственных органов; проведение внутреннего мониторинга полноты 
и достоверности сведений о доходах и расходах; осуществление 
эффективного контроля за конфликтом интересов.

Несмотря на то что вопросы противодействия коррупции в Ом-
ской области не содержатся в каком-то одном кодифицированном 
нормативном акте, тем не менее можно говорить о полноте право-
вого регулирования в данной сфере. Необходимо отметить, что 
в качестве общего принципа развития антикоррупционного зако-
нодательства Омской области остается обеспечение соответствия 
областных законов федеральному законодательству.

Реализован значительный объем мероприятий, направленных 
на профилактику и противодействие коррупции, созданы необхо-
димые организационные структуры (комиссии по урегулированию 
конфликта интересов), осуществляются взаимодействие и коор-
динация с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
проводится антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов и их проектов. Отмечается снижение доли нормативных 
право вых актов, в которых выявляются коррупциогенные факторы.

Вместе с тем без взаимодействия органов власти с экспертами, 
представителями гражданского общества, без требовательного от-
ношения к кадровому составу органов власти решить поставлен-
ные задачи в сфере противодействия коррупции будет непросто, 
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поэтому необходимо формировать в обществе нетерпимое отно-
шение к коррупции. Уверен, что эта работа должна продолжаться.

Проведение научно-практической конференции позволит об-
судить проблемные вопросы в сфере противодействия коррупции 
и выработать необходимые меры по совершенствованию анти-
коррупционной деятельности.

Желаю организаторам и участникам конференции успешной 
работы и творческой результативной дискуссии. 

Приветственное слово  
консула Республики Казахстан в г. Омске,  

кандидата технических наук, почетного профессора 
Университета им. Д. А. Кунаева,  

академика Народной академии наук «Экология» 
Эльдара Аскаровича Кунаева

Уважаемые участники международной конференции «Акту-
альные проблемы теории и практики противодействия коррупции 
в России и за рубежом», разрешите приветствовать вас от имени 
консульства Республики Казахстан в г. Омске. 

Рассмотрение такого социального явления, как коррупция, 
в таком формате конференции очень своевременно, так как кор-
рупция продолжает существовать в настоящее время практически 
во всех странах независимо от политического развития, в том чис-
ле и в Казахстане.

Очевидно, что коррупция тормозит весь процесс социально-
экономического развития, строительство рыночной экономики, 
привлечения инвестиций. Негативно воздействует на политиче-
ские и общественные институты, представляет собой угрозу буду-
щему развитию стран. В Казахстане борьба с коррупцией опреде-
лена в качестве одного из основных приоритетов государственной 
политики. Тем не менее без участия общества победить корруп-
цию нельзя.

Способность общественности совместно с антикоррупцион-
ными организациями выявлять и пресекать коррупционную дея-
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тельность государственных чиновников – основа системных уси-
лий всех слоев общества.

В Казахстане утверждена Антикоррупционная стратегия 
на 2015–2025 годы, целью которой является повышение эффектив-
ности антикоррупционной политики государства, создание атмо-
сферы «нулевой терпимости» к любым проявлениям коррупции.

Ключевые направления стратегии: противодействие корруп-
ции в государственной сфере, правоохранительных и судебных 
органах; общественный контроль; формирование уровня антикор-
рупционной культуры; развитие международного сотрудничества 
в этих вопросах.

Совершенствуя антикоррупционную политику, глава Казахста-
на Н. Назарбаев создал Агентство Республики Казахстан по госу-
дарственной службе и противодействию коррупции с включением 
в его состав Национального бюро по противодействию корруп-
ции. Данный госорган объединяет усилия государства и общества 
в эффективной реализации государственной службы, кадровой 
политики и снижения уровня коррупции. Результатом его работы 
стали многочисленные судебные дела в отношении высоких госу-
дарственных деятелей, а также псевдопредпринимательских ком-
паний.

Проведена работа по качественному улучшению состава госу-
дарственных служащих. Государственные служащие в Республи-
ке Казахстан разделены на политических и административных 
служащих, причем из административных созданы два корпу-
са – «А» и «Б». Для корпуса «А» были проведены конкурсные 
про цедуры и аттестация. Для корпуса «Б» в 2017 г. с 1 февраля 
по 1 июля проходит аттестация, с помощью которой эксперты 
выявят лиц, склонных к коррупционным поступкам. Всего за 
2016 г. 2 900 государственных служащих привлечены к судебной 
ответственности, выявлены финансовые нарушения на 160 млрд 
тенге, или более чем 50 млн долл. США. Данное обстоятельство 
очень огорчает и граждан, и Президента Республики Казахстан  
Н. Назарбаева. Но решимость борьбы с этим злом не падает.

Уважаемые участники конференции, благодарю за внимание 
и желаю успешной работы.
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Приветственное слово 
первого проректора  

Омской юридической академии  
кандидата юридических наук, доцента  

Давида Тониевича Караманукяна

Уважаемые коллеги, ни для кого не секрет, что коррупция уже 
давно является одной из наиболее острых проблем мировой и, 
соответственно, российской юридической действительности. 
Крайне негативное воздействие этого асоциального явления ощу-
щается в любой стране независимо от формы правления, поли-
тического режима, индекса демократизма и традиций. Она угро-
жает стабильности и безопасности общества, нанося ощутимый 
урон его социально-экономическому и политическому развитию. 
В этой связи готовность к эффективной борьбе с коррупцией 
рассматривается мировым сообществом в качестве важнейшего 
показателя цивилизованности государства, его приверженности 
демократическим ценностям.

По статистическим данным различных общественных объ-
единений, отмечается определенное снижение процента ВВП, 
находящегося в коррупционной тени. Для продолжения этой по-
ложительной тенденции необходимо устранять базовые причины 
коррупционного поведения, к которым относятся низкий уро-
вень правовой культуры, правосознания населения, перманент-
ное проведение просветительской деятельности в области охра-
ны прав и свобод человека, чем, следует отметить, и занимается 
Омская юридическая академия на протяжении почти 20 лет. Не 
случайно академия выступает одной из двух площадок проведе-
ния сегодняшнего международного мероприятия, на базе которой 
уже более 10 лет плодотворно функционирует первая в городе 
юридическая клиника, оказывающая бесплатную правовую по-
мощь социально не защищенным слоям населения и параллельно 
развивающая необходимые практические навыки и моральные 
ценности у сту дентов.

Именно этими факторами обусловлена высокая социальная 
значимость нашего мероприятия, направленного на рассмотре-
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ние наиболее актуальных доктринальных и правоприменитель-
ных проблем антикоррупционного законодательства и политики 
 России.

В связи с этим желаю участникам конференции плодотворной 
профессиональной полемики и искренне надеюсь на правотворче-
скую реализацию результатов сегодняшней работы.
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Роль антикоррупционного просвещения 
в предупреждении подкупа избирателей 

Е. А. Акунченко –
младший научный сотрудник 
Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз 
Сибирского федерального университета (г. Красноярск)

Коррупция в избирательном процессе – негативное социальное 
явление, которое не нуждается в особом представлении. Свободные 
и равные выборы выступают базисом для воспроизводства и преем-
ственности государственной и местной власти в стране, представля-
ют собой основу конституционного строя современного российского 
общества. Противоправное вмешательство в избирательный процесс 
с целью искажения реальной электоральной воли граждан и снижения 
уровня политической конкуренции, использование государственных 
гарантий равного избирательного права для удовлетворения личных 
корыстных интересов, целенаправленная деятельность по дискреди-
тации аксиологической основы института демократических выбо-
ров – все это может привести к крайне негативным последствиям. 

Как отмечается в литературе, подкуп избирателей является од-
ним из наиболее распространенных и наименее латентных видов 
политической коррупции1 и относится к числу основных внутрен-
них угроз национальной безопасности государства2. Российское 
законодательство гарантирует и обеспечивает охрану права граж-
дан на свободу волеизъявления, предусматривая меры конститу-
ционно-правовой (п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»3), административной (ст. 5.16 

1 Кабанов П. А. Политическая коррупция в России: понятие, сущность, причины, 
предупреждение : моногр. Нижнекамск : Нижнекам. филиал МГЭИ, 2004. С. 54.

2 Красинский В. В. Нормативно-правовое обеспечение национальной безопас-
ности в процессе организации и проведения выборов в Российской Федерации : 
моногр. М., 2005.

3 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 24, ст. 2253.
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Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях) и уголовной (ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) ответственности за его нарушение. Однако показате-
ли рассматриваемой формы коррупции в избирательном процес-
се свидетельствуют о неэффективности механизма охраны элек-
торальных отношений. Как отмечает С. М. Шапиев, «нет почти 
ни одной территории (за исключением двух–трех субъектов Феде-
рации), где бы ни совершался подкуп избирателей в той или иной 
форме, в тех или иных масштабах и размерах»1.

Одним из основных принципов противодействия коррупции 
на сегодняшний день признается приоритетное применение мер 
по предупреждению коррупции (ч. 6 ст. 3 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»2). Принимая во внимание тот 
факт, что «поведенческая структура любого вида подкупа всегда 
предполагает наличие как минимум двух субъектов взаимодей-
ствия, достойных порицания»3, особую актуальность приобретает 
не только осуществление специально-предупредительных мер в от-
ношении субъектов активного подкупа, то есть тех лиц, которые 
препятствуют свободному волеформированию и волеизъявлению 
граждан в период избирательной кампании путем предоставления 
последним материальной выгоды, но и общая профилактическая 
работа в отношении субъектов пассивного подкупа – избирателей. 
По существу, противоправные деяния носителей активного избира-
тельного права, «торгующих» своим правом голоса, прямо не про-
тиворечат законодательству о выборах и представляют собой яркий 
пример коррупционного злоупотребления правом в избирательном 
процессе. В связи с отсутствием в данной ситуации состава избира-
тельного правонарушения о применении мер правового принужде-
ния к субъектам пассивного подкупа не может идти и речи.

1 Шапиев С. М. Подкуп избирателей как вид политической коррупции. Про-
блемы юридической квалификации и привлечения к ответственности // Журнал 
о выборах. 2011. № 3. С. 11.

2 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.

3 Игнатенко В. В. Понятие подкупа избирателей как конституционно-право-
вого деликта и особенности его квалификации // Академический юридический 
журнал. 2012. № 1. С. 5.
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Необходимость установления мер юридической ответствен-
ности за подобные действия (бездействие) все чаще становится 
предметом научной дискуссии и в целом отражает общемировые 
тенденции реформирования механизма охраны избирательных 
отношений1. Вместе с тем полагаем, что помимо деликтолизации 
или криминализации «продажности» избирателей необходимо 
обратить пристальное внимание на потенциал мер предупрежде-
ния коррупции в избирательном процессе. Следует согласиться 
с И. А. Дамм в том, что многими избирателями «вручение канди-
датом, его представителем подарков, денежных средств, оказание 
услуг имущественного характера в виде организации концертов, 
праздников и т. п. воспринимается как помощь, демонстрация забо-
ты и участие в их проблемах, но никак не противоправная корруп-
ционная сделка»2. Поэтому возможное применение в отношении 
указанных лиц мер конституционно-правовой, административной 
или уголовной ответственности должно сопровождаться массо-
вым антикоррупционным просвещением, направленным на фор-
мирование «антикоррупционного иммунитета» у данной катего-
рии субъектов избирательных отношений.

Поиск наиболее эффективных способов формирования нетер-
пимости к коррупционному поведению входит в число приоритет-
ных задач государственной политики в области противодействия 
коррупции. Следует понимать, что цель антикоррупционного 
просвещения заключается не столько в распространении досто-
верной информации как таковой, сколько в ее усвоении объек-
том просвещения и формировании у последнего соответствую-
щих антикоррупционных знаний, навыков и умений. Полученные 
знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную 
установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – 
во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой 
закон, проявлять гражданскую активность в противодействии 

1 Забайкалов А. П. Процедуры голосования в избирательном процессе: совре-
менное состояние и перспективы развития : моногр. Воронеж : Наука-Юнипресс, 
2016. С. 62–75.

2 Дамм И. А. К вопросу об уголовной ответственности за подкуп избирате-
лей // Следователь. 2007. № 12. С. 7.
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коррупции1. Только тогда, когда субъект права усваивает модель 
антикоррупционного поведения, можно утверждать о достиже-
нии позитивного результата в просветительской деятельности. 

Использование той или иной формы антикоррупционного про-
свещения должно быть основано на качественных характеристиках 
объекта воздействия, иначе все предпринимаемые шаги будут произ-
ведены впустую или вовсе будут иметь прямо противоположный эф-
фект. Одним из возможных рисков в данном случае может стать пре-
вращение антикоррупционной программы в курс информирования 
о возможностях коррумпированного поведения2. Поэтому ключевое 
значение приобретает выбор формы и методов антикоррупционного 
просвещения, а также определение структуры подачи учебного ма-
териала, которые должны проводиться с учетом возрастных, психо-
физиологических и социальных особенностей объекта просвещения.

Рассмотрим пример. В настоящее время широкое распростране-
ние получила практика вовлечения в деятельность по подкупу из-
бирателей лиц молодого возраста, которые традиционно выступают 
как в качестве субъекта пассивного подкупа, так и в качестве посред-
ника в указанной противоправной деятельности. Однако, говоря об 
эффективности форм антикоррупционного просвещения молодежи, 
мы непременно сталкиваемся с дидактической проб лемой, суть ко-
торой выражается в следующем. С одной стороны, у представите-
лей рассматриваемой социальной группы отсутствует требуемый 
багаж знаний об избирательном процессе и навыки электорального 
поведения, а с другой – повышение действенности антикоррупцион-
ного просвещения, как указывают М. Л. Давыдова и Н. А. Ахмето-
ва, возможно только при снижении степени абстрактности учебного 
материала и привязке его к личному опыту обучающихся3. 

1 Головин А. Ю., Дубоносов Е. С., Ковалев С. Н. Антикоррупционное воспи-
тание в сфере высшего профессионального образования (по опыту работы Туль-
ского государственного университета) // Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 1–2. С. 11.

2 Антикоррупционное воспитание в школе : метод. пособие / Центр современ-
ных дидактик. Вильнюс : Гарнялис, 2006. С. 18.

3 Давыдова М. А., Ахметова Н. А. Проблемы методологии и методики анти-
коррупционного обучения в российском юридическом вузе // Право и современ-
ные государства. 2013. № 6. С. 13.
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Как показывают социологические исследования, молодые из-
биратели по сравнению с остальными обладают меньшей ос-
ведомленностью об исходных понятиях, основных институтах 
и нормах избирательного права1. В подобной ситуации отсутствие 
знаний об избирательном процессе скорее не результат неэффек-
тивного правового просвещения, но характерное для данной со-
циальной группы качество, от которого необходимо отталкиваться 
при определении формы просветительской деятельности. Созда-
вать у объекта воздействия необходимую модель антикоррупци-
онного поведения возможно только тогда, когда он (объект) имеет 
представление о тех общественных отношениях, в рамках которых 
предстоит реализация его субъективных прав и обязанностей. По-
этому простое распространение информации о проблемах корруп-
ции в избирательном процессе посредством лекций, социальной 
рекламы и других «повседневных» форм антикоррупционного 
просвещения среди тех, кто имеет искаженное представление 
об избирательном процессе либо вовсе не имеет понятия о том, 
что такое выборы, с большой долей вероятности не возымеет ожи-
даемый результат. 

Решение указанной дидактической проблемы может быть най-
дено в такой форме антикоррупционного просвещения, при при-
менении которой решались бы следующие задачи: приобретение 
объектом воздействия знаний об основах избирательного процес-
са; формирование у объекта воздействия необходимых антикор-
рупционных установок и навыков электорального поведения. 

Первая задача может быть выполнена путем включения объ-
ектов воздействия в избирательные отношения с помощью мо-
делирования отдельных электоральных процедур в учебном про-
цессе, вторая – путем организации учебного материала с учетом 
смысловых акцентов, имеющих антикоррупционный характер. 
Формой антикоррупционного просвещения, в рамках которой воз-
можно выполнение обеих задач, на наш взгляд, является деловая 
игра. Начиная с 2014 г. Избирательная комиссия Красноярского 

1 Дамаскин О. В., Сеченова Р. Р. Правосознание избирателей и его роль 
в обес печении законности избирательного процесса // Современное право. 2004. 
№ 1. С. 16–21.
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края совместно с Центром противодействия коррупции и право-
вых экспертиз Сибирского федерального университета осущест-
вляет просветительскую деятельность антикоррупционного со-
держания в игровой форме. Деловая игра «Время выбирать!» 
позволяет не только раскрыть масштабы распространения и ос-
новные негативные последствия коррупции в избирательном про-
цессе, но и продемонстрировать на конкретных игровых примерах 
высокую общественную опасность данного социального явления. 
Успешный опыт апробации приведенной образовательной техно-
логии дает основания для ее внедрения в процесс антикоррупци-
онного просвещения граждан1.

Противодействие коррупции в современной России: 
уголовно-правовые  

и уголовно-процессуальные аспекты

А. И. Александров – 
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор

Коррупция на сегодняшний день может быть с полным осно-
ванием отнесена к числу главных источников опасности для на-
шего государства. Она не только создает ощутимые препятствия 
нормальному развитию экономических отношений, но и приводит 
к системным сбоям в работе государственного аппарата, падению 
легитимности власти, снижению уровня общественной морали. 
Поэтому вопросам противодействия коррупции должно быть уде-
лено самое пристальное внимание законодателей, правопримени-
телей и ученых. Ниже мы рассмотрим некоторые из них – те, что 
касаются актуальных уголовно-правовых и уголовно-процессуаль-
ных аспектов.

1 Акунченко Е. А., Дамм И. А. Организация антикоррупционного просвеще-
ния молодых избирателей (опыт Избирательной комиссии Красноярского края) : 
учеб.-метод. пособие. Красноярск : Избират. комис. Краснояр. края, 2015. 92 с.
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Анализируя уголовно-правовую составляющую противодей-
ствия коррупции, начнем с самого понятия коррупционной пре-
ступности. С точки зрения конкретных норм Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) к числу наиболее интен-
сивных преступлений коррупционной направленности следует от-
нести получение взятки, злоупотребление должностными полно-
мочиями, растрату денежных средств. Именно взяточничество, 
хищения чиновниками вверенного имущества, а также извлечение 
различных незаконных выгод из должностного положения прежде 
всего ассоциируются с коррупцией. Но всегда ли государство гото-
во адекватно реагировать на перечисленные преступления?

Обратившись к санкциям ст.ст. 160, 285 и 290 УК РФ, можно кон-
статировать, что ими предусмотрено назначение достаточно суро-
вого наказания. В то же время нетрудно заметить существующий 
дисбаланс в мерах ответственности, предусмотренных за соверше-
ние различных коррупционных преступлений. Так, если чиновник 
возьмет взятку в размере 151 тыс. рублей, он рискует лишиться сво-
боды на срок от 7 до 12 лет, заплатив, кроме того, 9 млн рублей в ка-
честве штрафа. Если же сумма взятки превысит 1 млн рублей, то на-
казание вообще может составить от 8 до 15 лет лишения свободы 
(для сравнения, санкция за неквалифицированное убийство – от 6 
до 15 лет!) со штрафом до 70 млн рублей. Однако если тот же чинов-
ник, используя свое служебное положение, присвоит или растратит 
вверенное ему имущество на сумму до 1 млн рублей, максимальное 
наказание для него составит от 2 месяцев до 6 лет лишения свободы 
со штрафом до 10 тыс. рублей; если же размер похищенного превы-
сит 1 млн рублей (а речь зачастую ведется о хищениях десятков и со-
тен млн рублей), то виновный может быть приговорен к лишению 
свободы на срок от 2 месяцев до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. 
Приведенный пример демонстрирует отсутствие у законодателя 
единого и взвешенного подхода при установлении уголовной ответ-
ственности за преступления коррупционной направленности. Такой 
дисбаланс должен быть устранен. При этом следует помнить, что 
основной превентивный эффект наказания заключается не столько 
в его суровости, сколько в неотвратимости. 

Нельзя не коснуться назначаемого судами наказания тем ли-
цам, которые по конкретным уголовным делам уже признаны 
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виновными в совершении коррупционных преступлений. Дело 
в том, что у судей есть соблазн применять в отношении «белово-
ротничковой» преступности наказания, не связанные с реальным 
лишением свободы, поскольку их деяния не носят насильственно-
го характера. Отсюда понятно, почему осужденным коррупционе-
рам (особенно растратчикам) в качестве наказания главным обра-
зом назначаются условные сроки лишения свободы, дополняемые 
штрафами. Однако следует помнить о чрезвычайной опасности 
коррупции, влекущей в том числе сохранение благоприятных ус-
ловий для терроризма, наркобизнеса и приводящей к масштабным 
хищениям бюджетных средств. Здесь следует учитывать, что на-
казание в виде содержания в колонии всегда индивидуально, тогда 
как при штрафе возможна своеобразная «коллективная ответствен-
ность» за счет заблаговременного формирования коррупционе-
рами своеобразного «фонда взаимопомощи». В подобном случае 
наказание за коррупционное преступление в виде штрафа (даже 
крупного) едва ли способно удержать потенциального коррупцио-
нера от совершения преступления.

Еще один немаловажный уголовно-правовой аспект – возврат 
конфискации имущества как меры наказания за совершение пре-
ступления коррупционной направленности (возможен для случа-
ев, когда речь идет о получении взятки или хищении денежных 
средств в особо крупном размере). Полагаем, что и эта мера мог-
ла бы принести определенный позитивный эффект, поскольку, не-
смотря на предпринимаемые преступниками меры по сокрытию 
своего дорогостоящего имущества, нередки случаи, когда послед-
нее все же удается обнаружить в ходе расследования.

Переходя к способам выявления преступлений коррупционной 
направленности, подчеркнем, что зачастую это удается сделать 
лишь посредством оперативно-розыскных мероприятий. И здесь, 
на наш взгляд, следовало бы всерьез обсудить возможность расши-
рения допустимых границ проведения такого оперативно-розыск-
ного мероприятия (далее – ОРМ), как оперативный эксперимент. 

Сегодня оперативный эксперимент проводится только при по-
лучении оперработником достаточной информации о том, что 
конкретный чиновник берет взятки. Более того, это ОРМ может 
проводиться только по делам о преступлениях средней тяжести, 
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тяжких или особо тяжких, а значит, «простое», неквалифициро-
ванное получение взятки под оперативный эксперимент не подпа-
дает (ведь это преступление небольшой тяжести). Предлагается же 
разрешить оперативным подразделениям проверять чиновника 
на «устойчивость к взяткам» превентивно и к взяткам любым, 
а не только квалифицированным. Причем государственным служа-
щим надо заранее объявить (и включить соответствующую норму 
в Закон об их статусе), что они регулярно будут подвергаться та-
ким внезапным оперативным проверкам. Нужно, чтобы чиновники 
понимали, что любой посетитель – потенциальный оперативник 
или сотрудничающее с ним лицо. Предлагаемая «проверка на чест-
ность» путем предложения чиновникам «взятки» никак не проти-
воречит, на наш взгляд, нравственным нормам. Потребуется лишь 
четко регламентировать в законе условия и порядок проведения 
таких мероприятий1.

Теперь рассмотрим некоторые уголовно-процессуальные аспек-
ты противодействия коррупции. Первый из них – подследствен-
ность уголовных дел о преступлениях коррупционной направлен-
ности. Согласно положениям ст. 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) расследование 
получения взятки отнесено к исключительной подследственно-
сти следователей Следственного комитета Российской Федерации, 
тогда как применительно к расследованию злоупотребления долж-
ностными полномочиями и хищения в форме присвоения или рас-
траты закон допускает определенную альтернативу. Кроме того, 
если преступление коррупционной направленности совершено 
так называемым спецсубъектом (парламентарием, судьей, сотруд-
ником правоохранительных органов и т. д.), осуществлять пред-
варительное расследование также уполномочен лишь следователь 
Следственного комитета Российской Федерации. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»2 

1 Александров А. И. Философия зла и философия преступности (вопросы 
философии права, уголовной политики и уголовного процесса). СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2013. С. 329–337.

2 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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на органы ФСБ России возложено, помимо прочего, проведение 
ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
коррупции. Согласно п. «е» ст. 12 этого же Закона органы ФСБ 
России обязаны разрабатывать и осуществлять во взаимодействии 
с другими государственными органами меры по борьбе с корруп-
цией. В этой связи было бы логичным, на наш взгляд, наделить 
органы ФСБ России полномочием осуществлять предварительное 
следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 290, 291.1 УК РФ, а кроме того, разрешить им расследо-
вать уголовные дела коррупционной направленности в отношении 
спецсубьектов. Учитывая высокий профессионализм следователей 
ФСБ России, такое расширение компетенции могло бы способ-
ствовать серьезным успехам в противодействии коррупции.

Еще один значимый процессуальный аспект – особенно-
сти применения меры пресечения в виде заключения под стра-
жу по отдельным категориям уголовных дел, указанным в ч. 1.1 
ст. 108 УПК РФ. Эти особенности заключаются в том, что в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого в совершении целого 
ряда преступлений в сфере предпринимательской деятельности 
заключение под стражу может быть применено лишь при наличии 
определенных обстоятельств (нет постоянного места жительства, 
личность не установлена, нарушена применявшаяся мера пресе-
чения, лицо скрылось). С одной стороны, появление этой нормы 
как раз и рассматривалось как возведение определенной преграды 
для коррумпированных сотрудников правоохранительных орга-
нов, умышленно разрушающих бизнес в целях его рейдерского за-
хвата или вымогательства взятки и рассматривающих заключение 
под стражу в качестве эффективного рычага воздействия на пред-
принимателя. Однако, с другой стороны, включение растраты, со-
вершенной в сфере предпринимательской деятельности, в круг 
преступлений, по которым заключение под стражу при отсутствии 
указанных обстоятельств не применяется, вызвало и негативный 
эффект: в ряде случаев лица, возглавляющие государственные 
предприятия и растратившие крупные суммы денежных средств, 
воспользовались запретом на применение к ним заключения 
под стражу и смогли скрыться или осуществить серьезное проти-
водействие расследованию. Полагаем, что «лекарство» оказалось 
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не лучше «болезни»: следовало, не включая ст. 160 УК РФ в ч. 1.1 
ст. 108 УПК РФ, требовать от судей более тщательной оценки ма-
териалов, поступивших с ходатайством следователя о заключении 
лица под стражу, чтобы соответствующее решение принималось 
индивидуально, с учетом всех значимых обстоятельств конкретно-
го уголовного дела.

Подводя общие итоги, отметим, что существующие недостат-
ки российского уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, некоторые из которых были названы выше, в значи-
тельной степени препятствуют эффективному противодействию 
коррупционной преступности. Устранение этих недостатков – 
важнейшая задача ближайшего времени, от успешного решения 
которой напрямую зависит наше будущее.

Основные направления совершенствования 
законодательства о дисциплинарной ответственности  

за «коррупционные правонарушения»

И. В. Аленина –
доцент кафедры трудового права 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского,
кандидат юридических наук, доцент

Злоупотребление агентом публичной власти своими полномо-
чиями в целях обогащения или извлечения иной выгоды – опас-
нейшее социальное явление, создающее реальную угрозу для ста-
бильности и безопасности современного общества. Большинство 
стран мира сегодня предпринимают значительные усилия, направ-
ленные на противодействие и борьбу с коррупцией. 

Ратификация Российской Федерацией Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 2003 г.1 дала мощный 
толчок для развития отечественного национального антикорруп-
ционного законодательства. Государство встало на путь создания 

1 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом го-
сударстве. М., 1966.
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комплекса мер, направленных на предупреждение коррупции 
и борьбу с ней во всех сферах публичного управления, включая 
осуществление государственной и муниципальной службы. 

К сожалению, поспешность, а иногда и излишняя политизиро-
ванность решений приводят к снижению эффективности прини-
маемых государством мер. Так, законодателю, на наш взгляд, пока 
не удалось органично вписать в правовой статус государствен-
ного гражданского служащего дисциплинарную ответственность 
за совершение коррупционных правонарушений. Неопределен-
ность в вопросах главных целей, сущности, оснований данного 
вида юридической ответственности дезориентирует участников 
служебных правоотношений, приводит к формированию разнона-
правленной правоприменительной практики.

Успешной реализации охранительной функции права служит 
выбор наиболее адекватных средств защиты общественно значи-
мых частных или публичных интересов, базирующийся на прин-
ципах целесообразности, обоснованности, справедливости и за-
конности. 

На стадии формирования новейшего законодательства о го-
сударственной гражданской службе соблюдение статусных обя-
занностей служащего обеспечивалось преимущественно мерами 
юридической защиты1. В отличие от юридической ответственно-
сти их применение не предполагает обязательного совершения 
виновного правонарушения и применения к лицу, зачастую объек-
тивно не имеющему возможности исполнить требования правовых 
предписаний, карательных мер воздействия. Юридическая защита 
реализована в положениях п.п. 13, 14 ст. 33 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»2 
(далее – ФЗ № 79), предполагающих увольнение служащих, 
 нарушивших установленные законодательством  обязательства, 

1 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) : 
принята Генер. Ассамблеей ООН 31 окт. 2003 г. : ратифицирована Рос. Федерацией 
8 марта 2006 г. Федер. законом № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции». Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 О борьбе с коррупцией : модельный закон : утв. постановлением Межпар-
ламент. ассамблеи государств – участников СНГ  от 3 апр. 1999 г. № 13-4. Доступ 
из СПС «КонсультанПлюс».
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ограничения и запреты. Данное увольнение не будет являться ме-
рой дисциплинарной ответственности. В рамках существующих 
правовых конструкций только мерами юридической защиты мо-
жет быть обеспечен, например, запрет открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами супругой (супругом) и несовершен-
нолетними детьми государственного служащего (ч. 1.1 ст. 17 ФЗ 
№ 79). Элементом юридической защиты, а не юридической ответ-
ственности является возможность увольнения работника в связи 
с утратой доверия к нему.

Введенная в законодательство о государственной службе ответ-
ственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограниче-
ний, обязанностей продублировала функции существующих мер 
юридической защиты, что привело к конкуренции между ними. 
Наиболее простой способ устранения существующих противоре-
чий – изъятие из сферы действия п.п. 13, 14 ст. 17 ФЗ № 79 наруше-
ний запретов и обязанностей, направленных на противодействие 
коррупции, отказ от использования в механизме юридической от-
ветственности категории «утрата доверия». 

Дифференциация юридической ответственности на виды в те-
ории права ставится в зависимость от целей и объекта правовой 
защиты. Объектом, защита которого осуществляется мерами дис-
циплинарной ответственности, является внутренний распорядок. 
Для государственных гражданских служащих это обязательное 
соблюдение служебного распорядка государственного органа 
и должностного регламента (ст. 56 ФЗ № 79). Такое традиционное 
узкое толкование целей дисциплинарной ответственности не по-
зволяет относить к числу ее оснований нарушение служащим 
не собственно внутренне служебных, а статусных обязанностей, 
таких, например, как представление сведений о доходах и расхо-
дах, отказ от осуществления предпринимательской деятельности, 
участия на платной основе в деятельности органа управления ком-
мерческой организацией и т. п.

Стремление законодателя расширить основания дисципли-
нарной ответственности свидетельствует о тенденции к форми-



25

рованию ее совершенно нового вида – ответственности государ-
ственного служащего за нарушение обязанностей, установленных 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
внутренними актами государственного органа. Объектом защи-
ты в данном случае будет выступать не только внутренний рас-
порядок государственного органа, а надлежащее осуществление 
государственного управления в целом. Признание дисциплинар-
ной ответственности государственных служащих одним из видов 
публично-правовой ответственности наряду с административной, 
уголовной потребует выработки совершенно новых подходов 
к ее регламентации: расширение оснований, исключающих дубли-
рование дифференциации составов публично-правовых правона-
рушений по видам ответственности, их конкретизации, сужения 
дискреции полномочий представителей нанимателя, определения 
юрисдикции и процедуры доказывания. 

Целесообразность такого усложнения правовых конструкций 
сомнительна. Тем не менее, если законодатель выберет имен-
но этот путь, ответственность за нарушение государственным 
служащим возложенных на него обязанностей по противодей-
ствию и предотвращению коррупции наряду с ответственностью 
за нарушение иных статусных обязательств и ответственностью 
за внут ренние служебные правонарушения будет являться под-
видом дисциплинарной ответственности государственных слу-
жащих.

Основанием такой ответственности будет нарушение госу-
дарственным служащим возложенных на него обязанностей 
по противодействию и предотвращению коррупции. Используе-
мый ныне в законе о государственной гражданской службе тер-
мин «коррупционное правонарушение» является, на наш взгляд, 
крайне неудачным, не соответствующим сущности охватывае-
мых им деликтов. Модельный закон «О борьбе с коррупцией»1, 
принятый межпарламентской ассамблеей государств – участни-
ков СНГ, отождествляет понятия «коррупция» и «коррупционные 

1 О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. 
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.). Доступ из СПС «Кон-
сультанПлюс».
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правонарушения». В силу положений ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»1 под коррупцией следует по-
нимать злоупотребление служебным положением, дачу взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами. Правонарушения такого 
рода являются основаниями административной или уголовной 
ответственности. Анализ обязанностей государственных служа-
щих, нарушение которых является основанием дисциплинарной 
ответственности, свидетельствует о том, что большинство из них 
ориентировано на профилактику, предотвращение истинных кор-
рупционных правонарушений. 

Идентификация рассматриваемых дисциплинарных нарушений 
лишь как возможных условий и предпосылок коррупции позволя-
ет дифференцировать их по степени общественной опасности, на-
делив представителя нанимателя правом выбора меры дисципли-
нарной ответственности с учетом конкретных обстоятельств их 
совершения. К сожалению, сегодня принцип неотвратимости от-
ветственности за правонарушения в публичной сфере, который по-
следовательно проводится в том числе и в законе «О противодей-
ствии коррупции», не имеет гармоничного сочетания с принципом 
усмотрения субъекта дисциплинарной власти по применению дис-
циплинарных взысканий, что приводит к прямым противоречиям 
в правовом регулировании. Включив дисциплинарную ответствен-
ность служащих в число средств защиты публичных интересов, 
государство должно определить ту степень доверия, которую оно 
может оказать представителю нанимателя в принятии им решения 
о выборе дисциплинарной санкции в отношении нарушителя.

1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ. 
Доступ из СПС «КонсультанПлюс».
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Действующее законодательство не конкретизирует составы 
дисциплинарных нарушений норм о противодействии корруп-
ции, прямо называя лишь некоторые из них (ст. 59.2 ФЗ № 79). 
В силу положений ст. 59.1 ФЗ № 79 основанием специальной дис-
циплинарной ответственности гражданских служащих является 
несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции Федеральным законом «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Статья 12.5 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» расширяет перечень источни-
ков, в которых могут содержаться соответствующие обязанности, 
требования, ограничения и запреты, указывая на дополнитель-
ную возможность их установления в законах субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных нормативных правовых актах. 
В сложившихся условиях правоприменитель может лишь дога-
дываться о том, какие из обязанностей, требований, ограничений 
и запретов, установленных в отношении государственных граж-
данских служащих, имеют антикоррупционную направленность. 
Целям устранения правовой неопределенности могла бы служить 
конкретизация в ст. 59.1 норм, нарушение которых следует рас-
сматривать как нарушение законодательства о противодействии 
коррупции. 

Таким образом, формирование комплекса мер защиты публич-
ного интереса в ходе осуществления государственного управления 
должно быть целенаправленным и целостным, учитывающим за-
кономерности развития и внутрисистемные связи права. Только 
такой подход станет гарантией обеспечения надлежащего и бес-
пристрастного исполнения служащими своих должностных обя-
занностей правовыми средствами.
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О практике работы по профилактике  
коррупционных и иных правонарушений  

на государственной и муниципальной службе 
в субъектах Российской Федерации  
Сибирского федерального округа

Т. В. Алёхина –
главный советник департамента  
по вопросам государственной службы, кадров  
и государственных наград  
аппарата полномочного представителя  
Президента Российской Федерации  
в Сибирском федеральном округе  
(г. Новосибирск)

Профилактика коррупционных правонарушений среди слу-
жащих – одно из главных направлений работы государствен-
ных и муниципальных органов по противодействию корруп-
ции.

Функции кадровых служб по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений впервые сформулированы в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному поведению»1, 
затем конкретизированы в Типовом положении о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадро-
вой службы федерального государственного органа, утвержден-

1 О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения феде-
ральными государственными служащими требований к служебному поведению : 
указ Президента Рос. Федерации от 21 сент. 2009 г. № 1065 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2009. № 39, ст. 4588.
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ном руководителем аппарата Правительства Российской Федера-
ции в феврале 2010 г.1

Следующий шаг к выстраиванию системы профилактики 
коррупционных правонарушений – принятие Указа Президен-
та Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах 
по совершенствованию организации деятельности в области про-
тиводействия коррупции»2, которым, в частности, предписывалось 
создать в регионах округа органы по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений. Функции этих органов во многом 
основаны на функциях кадровых подразделений. В настоящее вре-
мя в органах государственной власти субъектов Федерации окру-
га и органах местного самоуправления осуществляют функции 
по профилактике коррупционных и иных правонарушении около 
4 тысяч человек.

О выполнении некоторых функций по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.

Наиболее объемной по времени и трудозатратам остается рабо-
та со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемыми служащими 
и претендентами на должности в отношении себя, своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Эта работа включает обес-
печение своевременного и полного представления таких сведений, 
их анализ, размещение на официальном сайте и при наличии осно-
ваний – проверку достоверности и полноты.

Сведения о доходах и имуществе ежегодно представляют око-
ло 55 тысяч должностных лиц государственных и муниципальных 
органов (не считая депутатов). Работа упростилась после введе-
ния единой формы справки о доходах, расходах, об имуществе 

1 Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений кадровой службы федерального государственного ор-
гана : утв. заместителем Председателя Правительства Рос. Федерации – Руково-
дителем Аппарата Правительства Рос. Федерации, членом президиума Совета 
при Президенте Рос. Федерации по противодействию коррупции С. Собяниным 
18 февр. 2010 г. № 647п-П16. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 О мерах по совершенствованию организации деятельности в области про-
тиводействия коррупции : указ Президента Российской Федерации от 15 июля 
2015 г. № 364 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29, ч. II, ст. 4477.
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и  обязательствах имущественного характера, появления методи-
ческих рекомендаций и программных продуктов для заполнения 
справок.

Вместе с тем по-прежнему выявляется немало нарушений, 
связанных с представлением неполных или недостоверных све-
дений о доходах. Чаще всего эти нарушения выявляются (иногда 
сотнями) в ходе проверок, проводимых органами прокуратуры, 
а также в ходе проверок, проводимых подразделениями по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений. За 9 месяцев 
2016 г. в целом по округу проведены проверки 6 % справок о до-
ходах, представленных государственными служащими, и 14 % – 
представленных муниципальными служащими. Нарушения вы-
явлены в 2 % представленных справок, что остается на уровне 
предыдущих лет. 

Около трети выявленных нарушений связано с техническими 
ошибками в оформлении справок. Примерно половина граждан-
ских и четверть муниципальных служащих представили неполные 
или недостоверные сведения о своих доходах или доходах членов 
семьи. 

Очень многих нарушений и связанных с ними неприятных по-
следствий можно было бы избежать в случае более внимательного 
отношения к этому вопросу самих служащих, более качественной 
работы кадровых служб, участия руководителей органов. Вве-
денный в практику работы анализ представляемых служащими 
сведений о доходах и расходах способствует уменьшению таких 
ошибок. Необходимость проверять сведения о расходах возника-
ет значительно реже (примерно в 5 раз), чем сведений о доходах 
и имуществе, выявленные нарушения носят единичный характер.

В округе налажено обеспечение соблюдения государственными 
и муниципальными служащими ограничений и запретов, требова-
ний к служебному поведению. В этих целях проводится большая 
разъяснительная работа: ознакомление с правовыми актами при 
поступлении на службу и служащих с новациями в законодатель-
стве, проверки знаний в ходе применения кадровых технологий, 
проведение различных семинаров, корпоративная учеба. На это 
работают и проверки соблюдения требований к служебному по-
ведению, установленных ограничений и запретов.
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Другое направление работы, которое приобретает все большую 
важность, – предотвращение и урегулирование конфликта интере-
сов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, за-
мещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, 
и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации»1 раз-
работаны порядки направления государственными и муниципаль-
ными служащими уведомлений о конфликте интересов. В течение 
прошедшего года отрабатывалась практика подачи и рассмотрения 
таких уведомлений, применения мер по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов. Следует отметить, что чаще 
служащие информировали о возможности возникновения тако-
го конфликта, поэтому меры принимались предупредительные, 
до нарушения норм законодательства дело не доходило.

Большим участком работы является обеспечение деятельно-
сти комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов, которые действуют 
во всех государственных и муниципальных органах, где это воз-
можно. Комиссии рассматривают вопросы, касающиеся соблю-
дения служащими ограничений и запретов, требований об урегу-
лировании и предотвращении конфликта интересов, обеспечения 
соблюдения служащими антикоррупционных обязанностей. 

На заседаниях комиссий рассматривались вопросы: несоблюдения 
требований о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. По этому вопросу 
проводится наибольшее количество заседаний  комиссий; о наруше-

1 О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 22 дек. 2015 № 650 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 52, ч. I, ст. 7588.
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нии требований к служебному поведению и требований об урегули-
ровании конфликта интересов; осуществления мер по предупреж-
дению коррупции; согласования замещения бывшими служащими 
должностей в коммерческих или некоммерческих организациях, вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора.

Наблюдая за работой комиссий с 2009 г., отмечаем увеличение 
их активности (по госслужащим количество заседаний увеличи-
лось в 4 раза, по муниципальным – в 7,5). Также в последнее время 
отмечается увеличение количества рассматриваемых комиссиям 
материалов о возможном конфликте интересов, растет и количе-
ство выявляемых нарушений в этой сфере. Они связаны с выпол-
нением иной оплачиваемой работы, осуществлении управленче-
ских функций в отношении родственников и др.

Среди обязанностей антикоррупционных подразделений – 
обес печение реализации служащих уведомлять представителя 
нанимателя, органы прокуратуры, другие органы о фактах об-
ращений в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений. В регионах округа как на государственной, так 
и на муниципальной службе отмечаются единичные случаи такого 
уведомления. Работа правоохранительных органов подтверждает 
тезис о том, что не все служащие исполняют эту обязанность.

Важную роль в профилактике коррупционных правонарушений 
играет консультативная и методическая работа, осуществление 
контроля и мониторинга. В целом за прошедшие годы произош-
ли позитивные изменения в организации работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, появились первые поло-
жительные результаты.

Вместе с тем имеется ряд проблемных вопросов в деятельности 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений:

1) не является оптимальным порядок проведения проверки све-
дений претендентов на должности, аналогичный порядку провер-
ки в отношении служащих; 

2) в большинстве случаев при проверках изучается только пра-
вильность представленной служащими информации, кадровые 
службы не имеют возможности выявить скрытые доходы, имуще-
ство, обязательства имущественного характера;
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3) остались пробелы и коллизии законодательства о противо-
действии коррупции, мешающие нормальной работе;

4) по лицам, замещающим государственные и муниципальные 
должности, работникам (руководителям) организаций (предпри-
ятий и учреждений), созданных для обеспечения деятельности 
государственных и муниципальных органов, антикоррупционные 
механизмы и их применение нельзя считать отработанным;

5) недостаточное внимание информационно-пропагандистской 
работе;

6) ряд регионов отмечает слабую заинтересованность институ-
тов гражданского общества в совместной работе по противодей-
ствию коррупции. Это подтверждается данными мониторинга мер 
по противодействию коррупции, например, информация, которая 
может стать основанием для проверки, из этих структур практиче-
ски не поступает. 

Некоторые проблемные вопросы постепенно снимаются. На-
пример, Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ1 
дано определение иностранным финансовым инструментам (при-
менительно к запрету открывать и иметь счета, хранить наличные 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами). В Государственной Думе рассмат-
ривается законопроект, устанавливающий порядок проведения 
проверок исполнения антикоррупционных обязанностей главами 
муниципальных образований2.

Помимо решения проблемных вопросов у подразделений есть 
ряд первоочередных задач. Антикоррупционное законодательство 
постоянно обновляется и совершенствуется, что требует опера-
тивной реакции ответственных должностных лиц, обеспечения 

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты» : 
федер. закон от 28 дек. 2016 г. № 505-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2017. № 1, ч. I, ст. 46.

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования государственной политики в области проти-
водействия коррупции : законопроект № 56083-7. URL: http://www.duma.gov.ru/
systems/law/?number=56083-7&sort=date
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непрерывности работы, методической поддержки. Отдельного 
внимания требует выстраивание антикоррупционной работы в от-
ношении лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Федерации, лиц, претендующих на замещение таких должностей, 
глав муниципальных образований, руководителей государствен-
ных и муниципальных органов, учреждений.

Ресурсы по улучшению деятельности соответствующих под-
разделений имеются в части повышения их инициативности и на-
стойчивости при проведении проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах и имуществе, соблюдения служащими огра-
ничений и запретов, совершенствования методического обес-
печения антикоррупционной работы и правового просвещения 
служащих, укрепления взаимодействия с правоохранительными 
органами, осуществления других функций по профилактике кор-
рупции.

Профилактика коррупционных и иных правонарушений подраз-
умевает и работу, направленную на минимизацию коррупционных 
рисков в системе государственного и муниципального управления 
(в том числе в государственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях). Это значит, что должны быть вы-
явлены коррупционно опасные сферы и участки работы, разрабо-
тана система объективного контроля за выполнением этих функ-
ций. Также нельзя забывать, что сокращению коррупционных 
правонарушений будет способствовать упрощение, оптимизация 
различных административных процедур, обеспечение прозрачной 
и понятной для людей работы государственных и муниципальных 
органов.
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Роль средств массовой информации  
и других институтов гражданского общества  

в противодействии коррупции

К. Ж. Амиржан –
ведущий научный сотрудник 
Института законодательства Республики Казахстан, 
соискатель кафедры теории и истории государства и права 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского
(г. Астана, Республика Казахстан)

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения тот 
факт, что современное общество находится на таком этапе свое-
го развития, когда информация становится одним из ключевых 
элементов экономики. При этом право как социальный регулятор 
должно адекватно и своевременно реагировать на изменяющиеся 
экономические отношения. Но и само право в цифровую эпоху по-
лучает новые формы своего выражения и реализации, например, 
электронная демократия, электронное государство, электронное 
правительство, электронное опубликование, электронные государ-
ственные услуги и т. д.1 .

Информационный прогресс, как следствие, является большим 
шагом к совершенствованию противодействия коррупции. Мо-
бильные телефоны, портативные компьютеры, сайты, электрон-
ные мобильные приложения и др. ускоряют процесс нахождения 
необходимой информации, в некоторых случаях подтверждают 
факт коррупционных правонарушений. 

В действующем законодательстве Республики Казахстан содер-
жится большой блок правовых актов, регулирующих правоотно-
шения в сфере коррупции и СМИ. Однако наличие нормативной 
правовой базы в сложившейся ситуации недостаточно. На сегод-
няшний день невозможно представить человеческое правосо-
знание без восприятия правовой информации. Все, что связано 

1 Проскурин А. С. Понятие правовой информации как основы информацион-
ного общества // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер.: 
Юриспруденция. 2016. Вып. 1 (30). С. 51.
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с деятельностью государства и гражданского общества, протекает 
сквозь формирование правосознания личности. Гражданин, оце-
нивая вступивший в юридическую силу закон, может восприни-
мать либо не воспринимать его правовые нормы. 

Информационное общество оказывает огромное влияние 
на уровень правосознания личности. Воздействие различных 
средств массовой информации, социум, который оснащен пере-
довыми технологиями, правовое воспитание, культура и мораль – 
это факторы, без которых невозможно представить правосознание 
в современном обществе. Сегодня государство имеет возможность 
мощного воздействия на правосознание граждан с помощью ин-
формационного рычага. Доступная и открытая правовая инфор-
мация – залог демократического и открытого общества. Барьеры, 
представленные государственными органами либо чиновниками, 
формируют негативное правосознание личности. В этой связи 
совершенствование правосознания личности становится одной 
из главных задач государства. 

Развивая и культивируя такое понятие, как «правосознание», 
граждане минимизируют свои действия в отношении коррупции. 
Гражданское общество в целом и его отдельные институты долж-
ны принимать участие в данном процессе. Информация, получен-
ная от граждан и организаций, поможет оперативно пресекать име-
ющиеся коррупционные практики и не допускать их дальнейшего 
существования, что в конечном итоге позволит понизить уровень 
системной коррупции до коррупции единичной1. 

Среди основных направлений реализации Национальной стра-
тегии противодействия коррупции (далее – Национальная стра-
тегия) особое место занимает обеспечение участия институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции. При этом 
институты гражданского общества, организации и физические 
лица являются субъектами реализации Национальной стратегии 
наряду с органами государственной власти, иными государствен-
ными органами, органами государственной власти субъектов Рос-

1 Тохтарбаева С. М. Организационно-правовая регламентация взаимодей-
ствия органов внутренних дел и институтов гражданского общества России 
в борьбе с коррупцией // Современное право. 2015. № 5. С. 124.
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сийской Федерации. Кроме того, вовлеченность в работу по про-
тиводействию коррупции политических партий, общественных 
объединений и других институтов гражданского общества – обяза-
тельный элемент механизма реализации Национальной стратегии. 

В российском антикоррупционном законодательстве сотруд-
ничество органов государственной власти, в частности органов 
внутренних дел, с институтами гражданского общества возведено 
в ранг основного принципа осуществления деятельности по про-
тиводействию коррупции. Как следует из п. 2 ст. 1 Закона о про-
тиводействии коррупции, указанный вид взаимодействия распро-
страняется на все этапы (стадии) противодействия коррупции: 
а) предупреждение и профилактика коррупции; б) борьба с кор-
рупцией (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие 
и расследование коррупционных правонарушений); в) минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий коррупционных правонару-
шений. Данные положения Закона о противодействии коррупции 
имеют принципиальное значение, так как их реализация предпола-
гает активное участие во взаимодействии с институтами граждан-
ского общества практически всех подразделений ОВД, а не только 
тех из них, которые наделены правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности по фактам коррупционных правонаруше-
ний и преступлений1. 

Таким образом, главной целью СМИ является возможность от-
крывать обществу скрытые механизмы коррупции, лишая ее бла-
гоприятной почвы для развития и распространения (проведение 
журналистских расследований фактов коррупции и предание их 
гласности, что должно доказывать обществу и коррупционерам 
неотвратимость наказания за антиобщественные деяния). Тесно 
сотрудничая со структурами гражданского контроля, СМИ выпол-
няют информационно-просветительскую функцию и имеют про-
филактическую направленность.

Значительного внимания требует понятие «доступ к инфор-
мации». Доступность и прозрачность являются основным доми-
нантами информации. Без реализации права на доступ к инфор-
мации не может существовать гражданское общество во всех ее 

1 Тохтарбаева С. М. Указ. соч. С. 124.



38

проявлениях. Первое закрепление права на доступ к информации 
было осуществлено Генеральной Ассамблеей ООН во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. В статье 19 Декларации провоз-
глашается: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений 
и на свободное выражение их; это право включает свободу бес-
препятственно придерживаться своих убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободно искать, получать 
и распространять информацию и идеи любыми средствами неза-
висимо от государственных границ»1. Под доступом к информации 
понимается совокупность правомочий на поиск и получение ин-
формации. Указанное право может быть реализовано только через 
исполнение обязанности по ее предоставлению. В данном случае 
речь идет об обязанности по предоставлению информации госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления.

Законодательство, регулирующее обеспечение доступа к инфор-
мации о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, характеризуется многоуровневостью, высокой 
степенью динамичности, но не является совершенным. В статье 8 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» устанавливается, 
что граждане и организации вправе осуществлять поиск и полу-
чение любой информации в любых формах и из любых источников 
при условии соблюдения требований, установленных Федераль-
ным законом «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации» и другими федеральными законами2. 

По мнению А. А. Литвинова, право на доступ к информации не-
обходимо толковать в широком смысле: это право человека, част-
ным случаем которого является право на доступ к информации 
государственных органов3. И. Д. Тиновицкая отождествляет право 

1 Всеобщая декларация прав человека : принята Генер. Ассамблеей ООН 
10 дек.1948 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : 
федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3 Литвинов А. А. Обеспечение правовой информацией как основа формирова-
ния правового государства. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гумани-
тарные науки. 2003. Вып. № 2. С. 47.
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на доступ с правом на информацию и не проводит между ними 
каких-либо терминологических или смысловых различий1.

Узкий подход обосновывает самостоятельность права на доступ 
к информации. При этом право на доступ – это лишь отдельное 
правомочие права на информацию (наряду с правомочиями на про-
изведение, распространение информации, на тайну и др.). Право 
на доступ имеет статус самостоятельного права наряду с тради-
ционными информационными правами личности (свобода мысли, 
слова, печати).

По данным организации Transparency International Russia, 
на сегодняшний день отдельные законы о праве на информацию 
в составе национального законодательства имеют около 100 госу-
дарств. В Финляндии такой закон был принят в 1951 г. С 1960-х гг. 
количество принимаемых национальных законов о доступе к ин-
формации увеличивается в геометрической прогрессии, особенно 
в последние 20 лет.

Значительный импульс развитию законодательства о праве 
доступа к информации и обоснованию самостоятельности этого 
права придала борьба американской общественности с засекре-
ченностью документов. Принятый в 1966 г. и претерпевший впо-
следствии более либеральные изменения закон США «О свободе 
информации» стал одним из наиболее влиятельных документов 
в вопросе о построении в национальном законодательстве систе-
мы правовых механизмов доступа к информации2. 

Оценивая европейское законодательство в целом на предмет 
обеспечения права на информацию, Е. Ковалева выделяет два до-
кумента, напрямую регламентирующих право доступа и получения 
информации. В статье 10 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, вступившей в силу в 1953 г., инфор-
мационные права выступают как составная часть свободы выра-
жения мнения: они должны реализовываться «без  вмешательства 

1 Тиновицкая И. Д. Право на информацию и механизм его реализации // За-
конодательные проблемы информатизации общества : тр. ВНИИСЗ. М., 1992. 
Вып. 52. С. 29.

2 Ковалева Е. Международно-правовое регулирование права доступа к ин-
формации // Власть. 2010. № 7. С. 108.
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со стороны публичных властей и независимо от государственных 
границ». Европейская конвенция получила большую известность 
в связи с тем, что в ней предусмотрен орган, защищающий декла-
рируемые права и свободы граждан, – Европейский суд. В Конвен-
ции о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных определен механизм защиты граждан от на-
рушений в области сбора и обработки персональных данных. Кон-
венция исходит из принципа уважения основных прав и свобод, 
прежде всего права на неприкосновенность частной жизни, фор-
мулируя его как важнейшее ограничение в пользовании правом 
на информацию1.

Таким образом, в настоящее время в сфере противодействия 
коррупции основными проблемами являются закрытая информа-
ция, предоставление либо опубликование информации в сжатой 
форме, а также несвободное гражданское общество, которое за-
висит от стереотипов, навязанных современным обществом. Про-
тиводействие коррупции – это общегосударственная обязанность, 
которая должна выполняться неукоснительно.

Специально-криминологические меры  
предупреждения коррупционных преступлений, 

совершаемых сотрудниками органов внутренних дел

В. В. Бабурин – 
начальник кафедры криминологии, психологии и педагогики 
Омской академии МВД России, 
доктор юридических наук, профессор

Актуальность предупреждения коррупционных преступлений 
среди сотрудников органов внутренних дел не вызывает сомнения 
по многим причинам. Но главное, всем понятно, что в рядах тех, 
кто призван бороться с преступностью, не должно быть самих пре-
ступников. Ведь даже сам факт подобных случаев наносит огром-
ный ущерб как авторитету правоохранительных органов, так и са-

1 Ковалева Е. Указ. соч. С. 108.



41

мому делу борьбы с коррупцией. Нельзя такие преступления 
допускать, а значит, все силы должны быть направлены на пред-
упреждение коррупционных преступлений со стороны сотрудни-
ков органов внутренних дел.

Раскрывая содержание предупреждения таких коррупционных 
преступлений, нельзя не отметить, что оно, как и предупреждение 
других видов преступлений, складывается как минимум из двух 
частей: общее предупреждение и специальное предупреждение 
коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками ор-
ганов внутренних дел. При этом если содержание общего пред-
упреждения преступлений в значительной степени выражает ка-
чество государственной социальной и экономической политики, 
то специальное предупреждение преступлений связано с реализа-
цией уголовно-правовой политики теми организациями, которым 
делегированы права и обязанности по противодействию преступ-
лениям и иным правонарушениям. Специальным предупреждени-
ем преступлений занимаются подразделения МВД России, про-
куратуры, СК России, ФСБ России, ФТС России, ФСИН России 
и иных органов, к компетенции которых отнесены вопросы своев-
ременного выявления и пресечения преступлений. 

При этом, как подчеркивает М. П. Клейменов, «специальное 
предупреждение преступлений имеет целеустремленный харак-
тер, обеспеченный изучением определенного криминогенного 
механизма». Оно «выражает специфику установленного крими-
ногенного механизма и организованного позитивного воздействия 
на него. Такая специфика усматривается в особенностях регионов, 
разных видах и группах преступлений, различных сферах обще-
ственной жизни, отраслей экономики и т. д.»1. Применительно 
к предупреждению коррупционных преступлений сотрудников 
органов внутренних дел это означает, что сюда относится деятель-
ность самого МВД России по отношению к сотрудникам органов 
внутренних дел. 

Среди специальных мер предупреждения коррупции среди со-
трудников органов внутренних дел следует выделить следующие 
меры. 

1 Клейменов М. П. Криминология : учеб. М. : Норма, 2008.
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1. Практическая работа непосредственных руководителей со-
трудников органов внутренних дел по обеспечению соблюдения 
подчиненными законодательства Российской Федерации и слу-
жебной дисциплины, в том числе и в сфере антикоррупционного 
поведения. Общее количество сотрудников, привлеченных к дис-
циплинарной ответственности в 2015 г. за совершение коррупци-
онных правонарушений, составило 5 375 человек, в том числе уво-
лено 5871.

2. Работа аттестационных комиссий по рассмотрению слу-
чаев, связанных с вопросами соблюдения антикоррупционного 
законодательства. Так, в 2015 г. в МВД России на заседаниях ат-
тестационных комиссий рассмотрены материалы в отношении 
10 500 сотрудников органов внутренних дел, связанные с вопро-
сами соблюдения антикоррупционного законодательства, по реко-
мендациям которых 1 972 человека привлечены к дисциплинарной 
ответственности2.

3. Деятельность комиссий по служебной дисциплине и профес-
сиональной этике, предусмотренных Типовым положением о ко-
миссиях по служебной дисциплине и профессиональной этике3. 

4. Применение такой меры воздействия, как увольнение в связи 
с утратой доверия по ст. 82.1 Закона «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации». 

5. Осуществление контроля за выполнением сотрудниками ор-
ганов внутренних дел обязанности декларирования сведений о до-
ходах и расходах.

6. Осуществление контроля за выполнением сотрудниками 
органов внутренних дел обязанности сообщать о возникнове-
нии конфликта интересов при выполнении служебных обязан-
ностей в повседневной деятельности органов внутренних дел. 
Практика показывает, что такие конфликты чаще всего возника-
ют в следующих ситуациях: при владении ценными бумагами, 

1 Сведения о состоянии работы с кадрами органов внутренних дел Россий-
ской Федерации за 2015 год : сб. аналит. и информ. материалов. М. : ДГСК МВД 
России, 2016.

2 Там же.
3 О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России : приказ 

МВД России от 6 марта 2014 г. № 141. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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акциями, а также в случае непринятия мер к передаче данных 
активов в доверительное управление; замещение должности 
в случае близкого родства или свойства, если это связано с не-
посредственной подчиненностью или подконтрольностью од-
ного другому1. 

7. Осуществление контроля за выполнением сотрудниками ор-
ганов внутренних дел обязанности уведомлять непосредственного 
начальника о факте обращения к ним в целях склонения к корруп-
ционным правонарушениям. К таким фактам следует относить 
как сами факты обращения непосредственно к самому сотруднику 
органа внутренних дел, так и ставшие известными факты обраще-
ния к другим сотрудникам в целях склонения к злоупотреблению 
служебным положением, даче или получению взятки, злоупотреб-
лению полномочиями или иному незаконному использованию 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконного предоставления такой выгоды такому лицу или дру-
гим физическим лицам, а также склонение к совершению указан-
ных действий2.

8. Осуществление контроля за выполнением сотрудниками ор-
ганов внутренних дел обязанности уведомлять о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками, другими официальными мероприятиями3. 

Благодаря принимаемым мерам уменьшилось количество за-
явлений граждан о коррупционных преступлениях и правонару-
шениях, допущенных личным составом органов внутренних дел, 

1 См., напр.: Скобелина А. В. Организационно-правовые формы противодей-
ствия формированию негативного образа сотрудника полиции в контексте борь-
бы с коррупцией. Тюмень, 2013 ; Ревягин А. В., Бабурин В. В. Предупреждение 
коррупции в органах внутренних дел. Омск, 2016.

2 Скобелина А. В. Указ. соч.
3 Об организации в Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. № 10 : приказ МВД России от 5 апреля 2014 г. № 315. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».
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с 10 397 в 2014 г. до 8 511 в 2015 г. За первый квартал 2016 г. по-
ступило 1 578 таких заявлений1.

В целом применение данных мер предупреждения коррупцион-
ных преступлений в системе МВД России способствует не только 
искоренению коррупционных преступлений, но и повышению эф-
фективности деятельности органов внутренних дел. 

Гражданско-правовая ответственность за коррупцию 
в системе мер государственного принуждения

Р. Ю. Березнёв –
адъюнкт Академии Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь
(Республика Беларусь)

Система мер государственного принуждения достаточно хорошо 
разработана в общей теории права. Их принято объединять по видам 
и формам. В зависимости от отраслевой принадлежности выделяют 
уголовное, административное, гражданско-правовое принуждение 
и т. д. Меры, объединенные общностью целей, оснований и правовых 
последствий, составляют следующие правовые формы: меры пред-
упреждения (профилактики), меры пресечения, восстановительные 
меры (защиты) и меры юридической ответственности. Некоторые ав-
торы включают в этот перечень меры процессуального обеспечения.

Представленная система нашла отражение в большинстве от-
раслевых областей правового знания. Однако данный подход пока 
не вполне востребован гражданским правом, где традиционно 
выделяют меры ответственности и меры защиты. При этом меры 
принуждения отождествляются со способами защиты граждан-
ских прав. Указанное обстоятельство характерно и для мер граж-
данско-правового принуждения за коррупцию.

1 Умеров Р. А. Организационно-правовые основы обеспечения служебной 
дисциплины и противодействия коррупции в системе МВД России // Лучшая на-
учная статья – 2016 : сб. статей III междунар. науч.-практ. конкурса / под общ. ред. 
Г. Ю. Гуляева. Пенза : Наука и просвещение, 2016.
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Статья 2 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»1 
(далее – Закон о борьбе с коррупцией) не указывает виды юридиче-
ской ответственности за правонарушения, создающие условия для 
коррупции, и коррупционные правонарушения (далее – коррупци-
онные правонарушения), а лишь указывает нормативные право-
вые акты, устанавливающие такую ответственность. При этом их 
перечень не является исчерпывающим и помимо Уголовного ко-
декса Республики Беларусь2 (далее – УК) и Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях3 (далее – КоАП) 
включает иные законодательные акты.

Уголовная ответственность наступает в связи с совершением 
коррупционных правонарушений, обладающих признаками пре-
ступления, и выражается в осуждении от имени Республики Бе-
ларусь по приговору суда лиц, их совершивших, и применении 
на этой основе наказания либо иных мер уголовной ответствен-
ности.

Административная ответственность выражается в применении 
административного взыскания к лицу, совершившему коррупци-
онное правонарушение, которое обладает признаками администра-
тивного правонарушения.

В действующем гражданском законодательстве Республики 
Беларусь, в отличие от УК, содержащего определение уголовной 
ответственности (ст. 44), и КоАП, раскрывающего понятие ад-
министративной ответственности (ст. 4.1.), отсутствует не толь-
ко дефиниция упоминаемой в нем ответственности, но и единая 
терминология («ответственность», «имущественная ответствен-
ность», «гражданская ответственность», «гражданско-правовая 
ответственность»).

Гражданско-правовую ответственность за коррупцию связыва-
ют прежде всего с обязанностью возмещения вреда, причиненного 

1 О борьбе с коррупцией : закон Респ. Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З. 
URL: http://www.pravo.by

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З : в ред. 
Закона Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 407-З. URL: http://etalonline.by

3 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 
апр. 2003 г. : в ред. Закона Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 407-З. 
URL: http://etalonline.by
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совершением коррупционного правонарушения. Поскольку субъ-
ектами коррупционных правонарушений являются государствен-
ные должностные лица и лица, приравненные к ним, то граждан-
ско-правовая ответственность за причиненный ими вред обладает, 
на наш взгляд, отличительными чертами:

1) вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц 
государственных органов, органов местного самоуправления, под-
лежит возмещению за счет казны Республики Беларусь или казны 
административно-территориальной единицы (ст. 938 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь1 (далее – ГК);

2) вред, причиненный работником юридического лица 
или гражданина при исполнении своих трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей, подлежит возмещению соответству-
ющим юридическим лицом или гражданином, по заданию кото-
рого они действовали или должны были действовать (ст. 937 ГК).

В связи с этим отмечается определенное противоречие: с од-
ной стороны, в Законе о борьбе с коррупцией в качестве одного 
из принципов борьбы с коррупцией закреплена личная виновная 
ответственность (ст. 4), т. е. ответственности подлежат лица, непо-
средственно совершившие правонарушение либо участвовавшие 
в нем в качестве соучастников, а с другой – ГК возложена обязан-
ность возмещения вреда на лицо, не являющееся непосредствен-
ным причинителем вреда.

Кроме того, по мнению некоторых авторов, национальное законо-
дательство не в полной мере восприняло конструкцию гражданско- 
правовой ответственности, в связи с чем такой подход является не-
последовательным в силу международно-правовых обязательств, 
принятых Республикой Беларусь в рамках Конвенции о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию2, Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции3, а также Рекомендаций 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. № 218-З : в ред. 
Закона Республики Беларусь от 9 янв. 2017 г. № 14-З. URL: http://etalonline.by

2 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию : заклю-
чена в г. Страсбурге 4 нояб. 1999 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции : заключе-
на в г. Нью-Йорке 31 окт. 2013 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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по совершенствованию законодательства государств – участников 
СНГ в сфере противодействия коррупции1.

Вместе с тем Конвенция о гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию предусматривает принятие на национальном 
уровне мер, гражданско-правовой ответственностью по содер-
жанию не являющихся (например, признание сделки недействи-
тельной). Примечательным является факт, что в официальном 
англоязычном названии указанной конвенции – Civil Law Con-
vention on Corruption – термин «гражданско-правовая ответствен-
ность» не употребляется. Представляется, что название «Конвен-
ция о гражданско-правовых мерах противодействия коррупции» 
с ее соответствующим содержанием будет способствовать разре-
шению выявленных противоречий.

С целью устранения выявленных противоречий вопрос о госу-
дарственном принуждении в гражданском праве и разграничении 
отдельных его мер нуждается в дальнейшем научном осмыслении, 
результатом которого должно стать их структурирование в законо-
дательстве.

Об основаниях актуализации  
уголовно-правовых средств  

противодействия коррупции

В. Н. Борков–
профессор кафедры уголовного права
Омской академии МВД России, 
доктор юридических наук, доцент

Эволюция функций государства обусловливает модификацию 
его управляющего воздействия. Это создает методологическую 
основу для модернизации уголовно-правового противодействия 

1 О рекомендациях по совершенствованию законодательства государств – 
участников СНГ в сфере противодействия коррупции : постановление Межпарла-
мент. Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых государств 
от 23 нояб. 2012 г. № 38-17 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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коррупции с учетом развития современного государства и осу-
ществляемых им функций. Содержание норм, предусматриваю-
щих ответственность за должностные преступления, должно пре-
допределяться изменяющимися субъектами, сферами и методами 
государственного воздействия. 

Юристы постоянно находятся в поиске эффективных средств 
борьбы с коррупцией. Уголовно-правовые средства должны основы-
ваться на адекватном складывающимся социально-экономическим 
реалиям представлении о коррупционной преступности. Содержа-
ние уголовно-правовых норм должно соответствовать изменяю-
щимся субъектам, сферам и методам государственного воздействия, 
т. е. предопределяться осуществляемыми государством функциями.

В советской правовой науке функции государства стали осо-
бым предметом исследований после выступления И. В. Стали-
на на XVIII съезде партии, где данный вопрос он признал одним 
из главных в теории государства. И. В. Сталин определил, что 
функции характеризуют деятельность государства сообразно тем 
задачам, которые стоят перед ним на различных этапах его разви-
тия1. Если, например, актуальным направлением экономического 
развития признать продажу природных ресурсов и приватизацию 
высокодоходных государственных активов, важной политической 
задачей считать создание сервисного государства, защиту интере-
сов крупных собственников, а предназначение культуры и обра-
зования видеть в воспитании и обучении потребителей, то, види-
мо, крупных проблем в борьбе с коррупцией у России нет. Другое 
дело, когда в качестве основных направлений определить укрепле-
ние государственных институтов, развитие реального сектора эко-
номики, повышение эффективности государственных компаний, 
контроль над бизнесом, справедливое распределение доходов, под-
держку науки и образования. Успешное решение перечисленных 
задач невозможно без существенной корректировки вектора госу-
дарственно-правового развития и соответствующей модернизации 
политики в сфере противодействия коррупции.

Заметим, дискуссия между сторонниками либерального и эта-
тистского подходов к пониманию и развитию государства и права 

1 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. М., 1952. С. 644–646.
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имеет место и по поводу концепции нового Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). А. В. Наумов, полагая, 
что нам нужен не правленый старый УК РФ, а принципиально 
новый уголовный закон, предлагает положить в его основу над-
отраслевые принципы, содержащиеся в Конституции Российской 
Федерации. К таковым он относит признание человека и его прав 
высшей ценностью, провозглашение экономики как рыночной, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
конкуренцию, свободу экономической деятельности1. А. В. На-
умов не назвал таких важных составляющих основ конституци-
онного строя, как признание России социальным государством, 
обес печивающим достойную жизнь своим гражданам, охрану 
труда и здоровья людей, поддержку семьи и социально уязвимых 
групп населения. Как правило, либералы не акцентируют внима-
ние и на том, что обязанность по защите прав и свобод граждан 
возлагается на государство, а часто прямо требуют ограничить его 
влияние. Но слабое и неэффективное государство свои обязанно-
сти перед гражданином выполнить не сможет.

Самые совершенные способы государственного устройства 
и организации экономики могут быть дискредитированы преступ-
лениями должностных лиц. Но у капиталистического способа 
производства антикоррупционный иммунитет особенно низкий. 
При обыске в квартире полковника полиции Захарченко, подозре-
ваемого в свершении коррупционных преступлений, изъята валюта 
стоимостью более 8 млрд руб.2 Данную сумму можно сравнить, на-
пример, со стоимостью ремонта дорог в г. Омске, которая состави-
ла 1,2 млрд руб. Кроме того, планируемый бюджет академических 
научных организаций в 2017 г. может составить 75 млрд руб.3 Та-
ким образом, изъятые в квартире полковника денежные средства, 
имеющие коррупционное происхождение, составляют более одной 

1 Наумов А. В. О дорожной карте реформирования Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. Ставрополь, 2015. С. 41.

2 Малинин С. К делу полковника Захарченко подключили ФРС США // Ком-
мерсантъ. 2016. 16 сент.

3 Макеева А. Ученые опровергают законы финансирования // Коммерсантъ. 
2016. 16 сент.
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 десятой годового бюджета академической науки, а также оказа-
лись бы достаточными для ремонта дорог в шести регионах России. 
Коррупция дезавуирует анонсируемые преимущества рыночной 
экономики, извращает отношения между государством и предпри-
нимателями, блокирует экономическое развитие России. Последнее 
невозможно, когда министр экономического развития привлекается 
к уголовной ответственности за получение взятки. Наглость корруп-
ционеров беспредельна. Ее ярко иллюстрирует хищение на космод-
роме «Восточный» административных зданий и смотровой площад-
ки практически из-под ног Президента Российской Федерации.

От должностных и коррупционных преступлений следует ох-
ранять не власть и интересы службы, а осуществление государ-
ством своих функций. Развитие государства и осуществляемых 
им функций порождает противоречие между новыми сферами, 
формами, методами государственного воздействия и средствами 
его уголовно-правовой охраны. Уголовный закон должен соответ-
ствовать складывающимся общественным отношениям, а при его 
совершенствовании следует учитывать развитие государства и мо-
дификацию его деятельности. 

Сформированная в середине прошлого века система норм, пред-
усматривающих ответственность за совершение должностных 
преступлений, не соответствует изменившемуся характеру функ-
ционирования Российского государства. Переход от распредели-
тельной экономики к рынку обусловил развитие новых отношений 
государственных организаций с субъектами предпринимательской 
деятельности. Если раньше в сфере государственного управления 
должностные лица взаимодействовали с должностными лицами, 
то сегодня в общественные отношения по осуществлению функ-
ций государства вступают чиновники, руководители государствен-
ных предприятий и компаний, находящихся в собственности госу-
дарства, и частные предприниматели. 

Наряду с ранее доминировавшими методами убеждения и при-
нуждения при осуществлении государственных функций получил 
распространение и активно используется метод договорного регу-
лирования. Его реализация не обеспечена эффективной уголовно- 
правовой охраной, о чем свидетельствует ежегодное снижение 
количества лиц, осужденных за преступления коррупционной на-
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правленности, на фоне роста незаконных бюджетных трат и ущер-
ба, причиняемого коррупционными преступлениями. Действую-
щий уголовный закон не рассматривает в качестве преступления 
извлечение предпринимателями, безусловно, незаконной имуще-
ственной выгоды из заведомо грабительских для государства сде-
лок, безразлично относится к коррупционному обогащению долж-
ностных лиц.

Особенностью субъектов, посягающих на осуществление функ-
ций государства, является их включенность в соответствующие 
общественные отношения. Они их разрушают изнутри, используя 
при этом свои особые возможности. Призванные обеспечить права 
и законные интересы государства и граждан в экономике, социаль-
ном обеспечении, образовании, здравоохранении и других сферах, 
однако совершающие преступления должностные лица грубо на-
рушают свои обязанности. Режим законности не может быть обес-
печен без правового воздействия, обращенного к механизму само-
го государства. Такое воздействие осуществляется посредством 
реализации важнейшей государственной функции противодей-
ствия коррупции.

В исследуемом аспекте требует комментария тезис А. С. Комаро-
ва о том, что «функции не могут реализовываться внутри самой го-
сударственной организации: они реализуются в воздействии на об-
щественные отношения»1. Действительно, не являются коррупцией, 
а следовательно, не попадают в сферу соответствующей функции 
нарушения служащими правил внутреннего распорядка, опоздание 
на службу, отсутствие на рабочем месте в течение определенного 
промежутка времени и даже хищение предметов, предназначенных 
для исполнения служебных обязанностей. Острие реализации функ-
ции противодействия коррупции направлено на отношения, в ко-
торые должностные лица вступают с другими субъектами в связи 
с осуществляемым ими государственным управлением. 

Коррупции противодействуют не только сотрудники правоох-
ранительных органов. В кадровых службах всех органов власти 
и других государственных и муниципальных организаций созданы 

1 Абдулаев М. И., Комаров А. С. Проблемы теории государства и права : учеб. 
СПб., 2003. С. 94.
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подразделения, ответственные за исполнение динамично развива-
ющегося федерального и ведомственного антикоррупционного за-
конодательства. Чиновники обязаны отчитываться о доходах и рас-
ходах, уведомлять руководство о возникшем конфликте интересов, 
не иметь имущества за границей и т. д. Таким образом, реализация 
функция противодействия коррупции имеет предметно-политиче-
ский и социальный характер, в нее включены все органы власти 
и организации, решающие публичные задачи, она осуществляется 
внутри и вне государства путем выполнения обязательств, вытека-
ющих из международных договоров и конвенций.

Государственная функция противодействия коррупции облада-
ет собственным объектом, содержанием, способами, структурой 
и обеспечением. Функция противодействия коррупции, как и лю-
бая другая функция государства, реализуется практически во всех 
сферах его деятельности. Об опасности коррупции и одновремен-
но предпринимаемых государством усилиях по ее подавлению 
свидетельствует ежегодный рост ущерба, причиненного корруп-
ционными преступлениями. Так, в 2015 г. его размер составил бо-
лее 43 млрд рублей, в 2014 г. − немногим свыше 39 млрд рублей, 
в первом полугодии 2016 г. он составил почти 28,5 млрд рублей1. 
Счетной палатой Российской Федерации в 2015 г. было выяв-
лено 3 445 нарушений при расходовании бюджетных средств, 
или на 33 % больше, чем в 2014 г.2 При этом ряд общественно 
опасных посягательств на осуществление государственных функ-
ций вообще не предусмотрены уголовным законом. Это затрудняет 
оценку реальных угроз, значительно снижает потенциал уголовно-
правового воздействия. Ежегодно устанавливаемые судами суммы 
материального ущерба от преступлений, совершаемых должностны-
ми лицами, в сто раз меньше сумм незаконных бюджетных трат, вы-
являемых Счетной палатой Российской Федерации.

1 Начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий об ущербе, кото-
рый наносят коррупционеры // Известия. 2016. 26 июля.

2 Доклад Председателя Счетной палаты Рос. Федерации Татьяны Голико-
вой в Совете Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации с отчетом о работе конт-
рольного органа в 2015 г. URL: http://www.ach.gov.ru/structure/golikova-tatyana-
alekseevna/speeches/26831/



53

Решающую роль в реализации государственной политики про-
тиводействия коррупции играет уголовно-правовое воздействие. 
С учетом функционального подхода коррупционное преступле-
ние – это общественно опасное деяние участника коррупционных 
отношений, складывающихся между должностными и иными ли-
цами в целях извлечения незаконной имущественной и иной вы-
годы в результате использования должностными лицами своих 
полномочий или положения вопреки интересам личности, обще-
ства и государства. 

К признакам коррупционного преступления наряду с обяза-
тельным участием в нем специального субъекта – должностного 
лица, использующего свои полномочия или положение, и корыст-
ной направленностью его действий следует отнести необходимое 
соучастие. Для повышения эффективности уголовно-правового 
предупреждения коррупции необходимо пресекать объединение 
должностных лиц и бизнесменов в целях совершения коррупци-
онных преступлений, подвергнуть криминализации действия вы-
годоприобретателей от должностных преступлений, предупреж-
дать организованные формы коррупции, развитие которых делает 
причинение вреда функционированию государства согласованным 
и системным. В УК РФ должна быть предусмотрена ответствен-
ность не только за получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве, незаконное участие в предпринимательской дея-
тельности, но и за коррупционную сделку, организацию, руковод-
ство и участие в коррупционной организации, коррупционное обо-
гащение.

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка 
27 апреля 2016 г. в докладе на заседании Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации привел яркий пример 
коррупционных отношений в оборонно-промышленном комплек-
се: «Подведомственное Спецстрою предприятие «Спецстрой-
инжиниринг» выбрано единственным поставщиком строитель-
ных работ для Минобороны. Однако собственной базы не имеет, 
занимается лишь отбором субподрядчиков, получая за это сотни 
миллио нов рублей от выданных государством авансов. Получив 
в 2015 г. из бюджета на строительство аэродрома «Энгельс» в Са-
ратовской области 7,7 млрд руб., руководство данного  предприятия 



54

через  цепочку структур передало выполнение строительства дру-
гой организации. При этом 500 млн руб. осели у посредников, ко-
торые за эти деньги, как говорится, и гвоздя не вбили»1.

В настоящее время в России фактически отсутствует уголовная 
ответственность за коррупционную сделку, которая посягает на осу-
ществление государственных функций методом договорного регу-
лирования. Объективная сторона данного преступления могла бы 
выражаться в использовании должностными лицами и иными субъ-
ектами административно-хозяйственных полномочий при заклю-
чении договора, причиняющего крупный ущерб государству или 
государственной организации. Состав коррупционной сделки пред-
полагает необходимое соучастие и создает основание для привле-
чения к уголовной ответственности не только должностного лица, 
злоупотребляющего своими полномочиями, но и его контрагента. 
Субъекты коррупционной сделки осознают ее ущербность для нор-
мального функционирования государства, поэтому мотив соверше-
ния преступления для квалификации не должен иметь значения.

Коррупционные отношения вытесняют нормальное социальное 
взаимодействие при осуществлении государственных функций 
и являются базой для наиболее опасных должностных преступ-
лений. При этом инициаторы и реальные выгодоприобретате-
ли от коррупционных отношений в конкретных посягательствах 
могут не участвовать. Необходимо установить уголовную ответ-
ственность за создание коррупционной организации в целях из-
влечения ее членами незаконной имущественной выгоды путем 
использования входящими в состав организации должностными 
лицами своих полномочий или положения, а равно за руководство 
такой организацией. Во второй части предлагаемой статьи следует 
предусмотреть ответственность за участие в коррупционной орга-
низации или совершаемых ею преступлениях, а в третьей – за ис-
пользование должностным лицом своих полномочий, положения 
или авторитета занимаемой должности в интересах коррупцион-
ной организации.

1 Чайка Ю. Я. Доклад на заседании Совета Федерации Федер. Собр. Рос. Фе-
дерации 27 апр. 2016 г. URL: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/
appearences/1078222/
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При формулировании нормы о незаконном обогащении следует 
учитывать, что запреты, обусловленные специфическим статусом 
лица, не могут рассматриваться как неправомерное ограничение 
конституционных прав. Существенными признаками такого со-
става незаконного обогащения могли бы выступить деяние в фор-
ме невыполнения должностным лицом юридической обязанности 
предоставления сведений о доходах или расходах и обстановка, 
в которой оно совершается, состоящая в превышении активов 
должностного лица над законными в размере, превышающем 
общий доход такого лица и его супруги (супруга) по основному 
месту их службы (работы) за три года подряд. Подобную норму 
допустимо рассматривать как вынужденную реакцию государ-
ства на повышенную латентность и опасность корыстных долж-
ностных преступлений. Важно понимать, что оборотной стороной 
описываемых в данном составе «благоприятных» для чиновника 
последствий является причинение им вреда публичному интересу. 
При этом величина суммы незаконно нажитых коррупционером ма-
териальных благ прямо пропорциональна ущербу интересам лично-
сти, общества и государства.

Развитие в современной России процессов передачи отдель-
ных государственных функций аккредитованным негосударствен-
ным организациям и экспертам привело к тому, что в уголовном 
законе учтены не все направления осуществления современным 
государством своих функций, хотя важный шаг для исправления 
такого положения законодателем уже сделан. Это Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», который 
внес изменения в п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ и расширил 
перечень организаций, сотрудники которых могут быть признаны 
субъектами должностных преступлений. Теперь таковыми явля-
ются не только лица, осуществляющие управленческие функции 
в органах власти, государственных и муниципальных учреждени-
ях, но и обладающие соответствующими полномочиями сотруд-
ники государственных компаний, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых принадлежит Российской Федерации. Дан-
ное законодательное решение следует признать обоснованным, 



56

так как деятельность перечисленных организаций и их работников 
направлена на осуществление экономической функции государ-
ства. Наряду с указанными в УК РФ должностными лицами госу-
дарственные функции фактически осуществляют:

– нотариусы частной практики, совершающие предусмотрен-
ные законодательными актами нотариальные действия, выпол-
няющие функцию защиты прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц;

– преподаватели негосударственных образовательных организа-
ций, имеющих государственную аккредитацию, уполномоченных 
выдавать документ об образовании и осуществляющих образова-
тельную функцию государства, члены диссертационных советов;

– эксперты, аккредитованные на выполнение отдельных госу-
дарственных функций (выдача заключений о соответствии закону 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в области защиты прав потребителей, охраны труда, соблю-
дения санитарных требований; технический осмотр транспортных 
средств; проведение исследований, испытаний, токсикологиче-
ских, гигиенических и иных видов оценок, антикоррупционной 
экспертизы и т. д.). Государственная аккредитация физических 
и юридических лиц правомочным на то органом является офици-
альным правовым основанием для исполнения государственных 
функций в области аккредитации.

При совершенствовании уголовно-правового противодействия 
должностным преступлениям методологическое значение имеет 
обращение не собственно к государственному аппарату, его интере-
сам и структуре, а к осуществляемому им воздействию на различ-
ные сферы жизни людей. Задача состоит, во-первых, в выявлении 
новых форм и методов государственного воздействия, осуществля-
ющих его субъектов и других участников публичных отношений, 
во-вторых, в определении меры причиняемого им вреда (суммах не-
законно израсходованных бюджетных средств, нарушенных правах 
и законных интересах граждан), в-третьих, в исследовании эффек-
тивности и полноты уголовно-правовой охраны реализации госу-
дарственных функций от преступлений должностных лиц.

Подводя краткие итоги, отмечаем, что определение объекта 
должностных преступлений как общественных отношений в сфе-
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ре осуществления государственных функций создает методологи-
ческие предпосылки развития концепции совершенствования уго-
ловного закона в соответствии с изменяющейся функциональной 
характеристикой государства. Заявленная концепция является ос-
нованием для следующих утверждений:

– функциональный подход позволяет учитывать модификацию 
основных направлений деятельности государства при разработке 
мер их уголовно-правовой охраны;

– содержание уголовно-правовых запретов на совершение 
должностных преступлений должно соответствовать формам 
и методам реализации функций государства;

– должностными лицами следует признавать тех, кто осущест-
вляет государственные функции;

− государственное воздействие направлено не только 
на внешние относительно самого себя сферы общественных от-
ношений, но и обращено к механизму государства, поэтому спе-
циальной уголовно-правовой охраной должно быть обеспечено 
осуществление государственной функции противодействия кор-
рупции;

– в уголовном законе должно быть учтено, что реализация 
функций государства включает в себя не только отдельные пове-
денческие акты должностных лиц, но и их отношения с другими 
физическими и юридическими лицами, которые могут приобре-
тать характер коррупционных.

К вопросу об уголовной ответственности  
должностных лиц  

за совершение налоговых преступлений

В. В. Бражников – 
заместитель руководителя Следственного комитета 
Российской Федерации по Омской области, 
кандидат юридических наук

Вопрос об уголовной ответственности должностных лиц 
постоянно привлекает к себе пристальное внимание ученых, 
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 правоприменителей и широкого круга общественности. Это впол-
не объяснимо, поскольку их действия способны причинить суще-
ственный вред охраняемым законом интересам. 

Должностные лица должны нести повышенную ответствен-
ность за свое преступное поведение. Этот тезис находит законода-
тельное отражение в главе 30 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) «Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления». Однако должностные лица соверша-
ют не только преступления, предусмотренные главой 30 УК РФ, 
но и иные преступления, в связи с чем возникает вопрос об объеме 
их уголовной ответственности. Нередко, к сожалению, они стано-
вятся исполнителями экономических преступлений. Рассмотрим 
вопрос об уголовной ответственности должностных лиц на при-
мере налоговых преступлений.

Субъект преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, от-
носится к категории специальных. К уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
любой организационно-правовой формы и формы собственности 
могут быть привлечены только те служащие организаций – пла-
тельщиков налогов, в обязанности которых входят уплата нало-
гов, оформление соответствующих документов, предоставление 
их в налоговый орган. В соответствии с Федеральным законом 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с после-
дующими изменениями) ответственность за ведение всех дел ор-
ганизации несет руководитель, а за ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтер-
ской отчетности – главный бухгалтер. Статьей 7 данного закона 
определено, что ведение бухгалтерского учета и хранение доку-
ментов бухгалтерского учета организуются руководителем эконо-
мического субъекта. 

Руководитель экономического субъекта обязан возложить веде-
ние бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное долж-
ностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмот-
рено настоящей частью. Руководитель кредитной организации обя-
зан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалте-
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ра. Именно эти лица и являются субъектами уклонения от уплаты 
налогов с организаций-налогоплательщиков1. 

В юридической литературе высказывалось мнение о том, что 
поскольку организация как юридическое лицо не может быть субъ-
ектом преступления, очевидно, что таковым может стать только тот, 
кто выступает от имени организации, реализует права и обязанно-
сти, имеющиеся у данной организации2. Обязанность по уплате на-
логов с организации могут выполнить (а соответственно, и не вы-
полнить) только руководитель организации и главный бухгалтер 
(бухгалтер). Уголовную ответственность по ст. 199 УК РФ могут 
нести не только руководитель организации-налогоплательщика 
и главный (старший) бухгалтер, но и лица, фактически выполня-
ющие их обязанности. Судебная практика идет по пути признания 
фактических руководителей субъектами преступления, предусмот-
ренного ст. 199 УК РФ. Все иные лица, кроме руководителя орга-
низации и главного бухгалтера (или лиц, выполнявших их обязан-
ности), в том числе и те, кто с целью уклонения от уплаты налога 
искажал данные в первичных документах бухгалтерского учета, 
могут нести ответственность лишь как соучастники данного пре-
ступления. 

Исходя из буквального толкования диспозиции ст. 199 УК РФ, 
следует, что правовая форма организации и ее принадлежность 
к определенной форме собственности организации уголовно-
правового значения для ответственности неплательщика налогов 
значения не имеет. Таким образом, уклониться от уплаты нало-
гов может как руководитель частной фирмы, так и должностное 
лицо с использованием своего служебного положения. При этом 
ответственность за аналогичные действия будет равной. Пола-
гаем, что уклонение от уплаты налогов чиновником – это свое-
го рода неисполнение обязанности руководителя, т. е. разновид-
ность злоупотребления должностными полномочиями. Сравнение 
санкций показывает, что санкция ст. 199 УК РФ предусматривает 

1 Рагозина И. Г. Преступления в сфере налогообложения: вопросы квалифи-
кации : учеб.-практ. пособие. Ханты-Мансийск, 2005. С. 24–25. 

2 Рагозина И. Г., Аксенов Р. Г. Субъект налогового преступления и тактиче-
ская операция по его изобличению. М., 2009. С. 22. 
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 ответственность за уклонение от уплаты налогов до 2 лет лишения 
свободы, что позволяет отнести преступление к преступлениям 
небольшой тяжести. В то же время ч. 1 ст. 285 УК РФ допускает 
наказание до 4 лет лишения свободы, т. е. в два раза больше.

Такая же ситуация имеет место и при неисполнении обязанно-
стей налогового агента. Субъектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 1991 УК РФ, является не налогоплательщик, а налоговый 
агент, которым может быть как частное, так и должностное лицо. 
Максимальное наказание по данной статье – два года лишения 
 свободы. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ, – спе-
циальный, к нему относятся собственник или руководитель орга-
низации, иное лицо, выполняющее управленческие функции, либо 
индивидуальный предприниматель. В данном случае законодатель 
сознательно в один ряд поставил физическое лицо – собственника 
организации и руководителя такой организации.

Использование приемов грамматического и буквального тол-
кования диспозиции ст. 1992 УК РФ позволяет сделать вывод, что 
в данном случае речь идет не о любом собственнике, а только 
о собственнике организации. В пункте 19 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. 
№ 64 «О практике применения судами уголовного законодатель-
ства об ответственности за налоговые преступления» разъяс-
няется, что в соответствии с законом субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 1992 УК РФ, может быть физическое лицо, 
имеющее статус индивидуального предпринимателя, собственник 
имущества организации, руководитель организации либо лицо, 
выполняющее управленческие функции в этой организации, свя-
занные с распоряжением ее имуществом.

В статье 1992 УК РФ вид организации, в которой лицо выпол-
няет определенные функции или собственником которой являет-
ся, не конкретизируется, следовательно, это не имеет значения 
для определения уголовной ответственности. За данное престу-
пление наказание более строгое, чем за злоупотребление долж-
ностными полномочиями, и достигает пяти лет лишения свободы.

Поскольку законодатель не предусматривает в ст.ст. 199, 1991 

и 1992 УК РФ должностное лицо в качестве специального субъ-
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екта, следует обратиться к одному из правил квалификации: спо-
соб совершения преступления (в данном случае злоупотребление 
должностными полномочиями) не должен быть более обществен-
но опасным, чем само деяние. Из этого следует вывод, что при 
уклонении от уплаты налогов и неисполнении обязанностей на-
логового агента должностными лицами их действия должны полу-
чить дополнительную правовую оценку по ст. 285 УК РФ.

Полагаем, что возможно более простое законодательное реше-
ние, которое заключается в том, чтобы в проанализированные ста-
тьи УК РФ включить квалифицирующий признак, указывающий 
на совершение этих преступлений лицом, злоупотребляющим 
должностным положением.

Полиция против коррупции 
(сравнительный анализ  

практики России и Монголии)

Б.-Э. Ганмягбар – 
следователь отдела по расследованию  
экономических преступлений Министерства юстиции  
и внутренних дел Монголии 
(г. Ховд, Республика Монголия)

Коррупция – одно из самых злободневных явлений, с которы-
ми сталкивается современное общество. Оно разрушает государ-
ство, систему управления обществом, порождает утрату доверия 
к власти и правоохранительным органам, приводит к массовым 
конфликтам, беспорядкам и снижению уровня социального благо-
получия и спокойствия населения. Поэтому борьба с коррупций 
рассматривается как важнейшее направление деятельности по-
лиции большинства стран. Не являются исключением Монголия 
и Россия.

Предпринимая попытку сравнить полицейскую практи-
ку в сфере борьбы с коррупцией в названных странах, нельзя 
не отметить несколько обстоятельств. Во-первых, определение 
коррупции и ее видов регламентируется как международным, 
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так и  национальным законодательством. Полиция преимуществен-
но строит свою работу, ориентируясь на законы своего государ-
ства. Антикоррупционное законодательство Монголии отличается 
от российского, но в каждой из стран имеются отдельные законы, 
направленные не только на борьбу с коррупцией, но и в целом 
на правовое обеспечение противодействия. Определения корруп-
ции схожи, но масштабы различны. Во-вторых, задачи и полно-
мочия полиции в России и Монголии различны. Так, основную 
нагрузку по борьбе с коррупцией в Монголии несет Независимый 
орган по борьбе с коррупцией, в России в системе МВД имеет-
ся особое подразделение – Главное управление экономической 
безопасности и противодействия коррупции. В-третьих, средства 
борьбы с коррупцией в каждой из стран различны, что влияет 
на методы работы полицейских и результаты антикоррупционной 
деятельности. 

Говоря о результатах борьбы с коррупцией в Монголии, можно 
указать на следующие факты: число сообщений о фактах корруп-
ции растет из года в год и с 2014 г. превысило 300 ед., по каждому 
третьему факту возбуждалось уголовное дело; половина из при-
влекающихся к уголовной ответственности за коррупцию являют-
ся сотрудниками государственных органов, более 30 человек (еже-
годно) – сотрудниками государственной власти; наиболее частая 
мера воздействия, которая применялась до 2014 г. к чиновникам 
за совершение коррупционных правонарушений, – это уведомле-
ние о совершенном правонарушении. Сейчас все чаще применяет-
ся понижение в должности.

Подробные сведения о борьбе с коррупцией в Монголии разме-
щены на официальном сайте Независимого органа по борьбе с кор-
рупцией1. В России сходные данные публикуются на официальных 
сайтах МВД России и Генпрокуратуры России.

Проводя сравнительный анализ практики борьбы полицейских 
Монголии и России с коррупцией, важно отметить, что в каждой 
из стран соответствующая деятельность осуществляется по не-
скольким направлениям: 

1 Официальный сайт Независимого органа по борьбе с коррупцией. URL: 
https://www.iaac.mn/news/653?menu=147
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а) предупреждение (установление причин и условий корруп-
ционных правонарушений и их устранение). Работа в данном на-
правлении осуществляется полицейскими в рамках полномочий, 
которыми они обладают. В России таковыми обладают сотрудники 
соответствующих подразделений, и для них установлены соответ-
ствующие критерии эффективности деятельности, хотя Федераль-
ный закон «О полиции» обязывает каждого полицейского пред-
принимать меры по предупреждению правонарушений. Сходная 
ситуация и в Монголии: лишь незначительная часть полицейских 
сориентированы и предотвращают коррупционные правонаруше-
ния. Чаще всего можно говорить об ином, когда полиция задер-
живает коррупционеров, которые сумели довести преступление 
до конца и получить желаемую имущественную выгоду, в ряде 
случаев даже успеть растратить либо передать третьим лицам не-
законно приобретенные блага. Вернуть или изъять их удается да-
леко не всегда. Эффективность работы полиции в данном направ-
лении пока низка в каждой из стран. При этом данные о снижении 
числа коррупционных преступлений не всегда могут трактоваться 
как результат успешной профилактики; 

б) выявление (документирование коррупционного взаимодей-
ствия на различных стадиях совершения правонарушений). Задачи 
по выявлению коррупции преимущественно решают субъекты, ко-
торые вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 
Часть полицейских подразделений и Монголии, и России обладают 
соответствующими полномочиями. Оценить эффективность рабо-
ты полиции по известным причинам затруднительно, но по оцен-
кам экспертов масштабы латентной коррупции огромны, что по-
зволяет предположить наличие существенных недостатков работы 
полиции в данном направлении;

в) пресечение (приостановление коррупционных действий 
на стадиях приготовления или покушения). Тот факт, что доля 
пресеченных на ранних стадиях совершения коррупционных 
преступ лений в каждой из стран составляет менее 0,01 % от об-
щего числа регистрируемых посягательств, пусть косвенно, но го-
ворит о наличии проблем и в выявлении, и в пресечении корруп-
ции. Большинство коррупционных скандалов как в Монголии, 
так и в России связано с очевидными фактами  необоснованного 
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обогащения чиновников и фактами вымогательства в отношении 
граждан; 

г) раскрытие (установление фактов совершения коррупцион-
ного правонарушения и лиц, которые виновные в этом). Большая 
часть коррупционных правонарушений относится к числу раскры-
тых, хотя в России существует проблема, которая не столь актуаль-
на для Монголии: неустановление всех лиц, которые причастны 
к совершению коррупционных преступлений, в том числе в каче-
стве организаторов коррупционных схем и покровителей корруп-
ционеров; 

д) расследование (процессуальное оформление выявленных 
обстоятельств совершения коррупционного правонарушения 
и подготовка проекта решения о мерах воздействия на виновных). 
Учитывая, что большая часть коррупционных посягательств фик-
сируется при наличии подозреваемых, проблемы расследований 
связаны лишь с многоэпизодностью отдельных преступлений, 
множеством участников преступной деятельности, что удлиня-
ет сроки проведения расследования. Кроме того, если речь идет 
об участии в коррупции высокопоставленных чиновников, то по-
следние успевают скрыться за границей. Разыскать и привлечь 
их к ответственности даже с помощью Интерпола удается далеко 
не  всегда;

е) взаимодействие с другими субъектами, осуществляющими 
функции по противодействию коррупции, включая СМИ и дру-
гие институты гражданского общества. Учитывая множествен-
ность субъектов борьбы с коррупцией, вопросы их взаимодей-
ствия остры как никогда и требуют самостоятельного глубокого 
исследования. Здесь практика Монголии и России различна: по-
лицейские каждой из стран выработали национально адаптиро-
ванные формы межведомственного взаимодействия и координа-
ции работы, учитывающие полномочия каждого из субъектов, 
определенные законом. 

Таким образом, полицейские практики в сфере противодей-
ствия коррупции в Монголии и России не идентичны, что в значи-
тельной мере обусловлено статусным положением данных органов 
в системе субъектов борьбы с коррупцией, а также формами и мас-
штабами коррупционных проявлений. Отдельного рассмотрения 
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требуют вопросы внутрисистемной коррупции, т. е. среди поли-
цейских. Они являются частью более серьезной проблемы – кор-
рупции в системе государственной правоохранительной службы 
каждой из стран. 

Проблемы взаимодействия государственного  
и частного секторов экономики  
в противодействии коррупции

Ю. В. Герасименко –
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Омской области,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации

Очевидно, что одной из актуальных и широко обсуждаемых тем 
в обществе является коррупция – злоупотребление вверенной вла-
стью для личной выгоды. По последним опросам «Левада-Центра», 
около 72 % россиян считают коррупцию типичным явлением в стра-
не, которое пронизывает различные ветви и уровни власти. Корруп-
ция оказывает негативное воздействие на общественные отношения, 
разрушая механизмы реализации прав собственности, политической 
и экономической конкуренции, приводит к отходу от принципа ра-
венства граждан перед законом, деформации правоохранительной 
системы, падению эффективности государственных программ.

В предпринимательской сфере коррупция приводит к повыше-
нию трансакционных издержек бизнеса, экономическим потерям, 
снижая перспективность предпринимательства и инвестицион-
ную привлекательность региона. В результате снижаются стимулы 
к добросовестному предпринимательству, нарастает бегство капи-
тала и утекание наиболее ценных человеческих ресурсов.

С коррупцией можно бороться, и это сегодня приоритетная за-
дача государственного масштаба. От ее результатов зависят сте-
пень доверия общества к органам власти, эффективность дея-
тельности государства как на федеральном, так и региональном 
уровнях и в конечном счете условия жизни населения.
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В статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №  273-ФЗ 
(ред. от 15 февраля 2016 г.) «О противодействии коррупции»1 
предусмотрено, что противодействие коррупции представляет 
собой деятельность федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, институтов граж-
данского общества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе 
по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); б) по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации 
и (или) ликвидации последствий коррупционных правонаруше-
ний. Причем согласно Национальной стратегии противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 13 апреля 2010 г. № 410 (ред. от 13 марта 2012 г.), к чис-
лу основных направлений ее реализации относится обеспечение 
участия институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции.

Одним из действенных способов повышения эффективности 
противодействия коррупции считается стимулирование обще-
ственного контроля и развитие взаимодействия различного рода 
объединений граждан с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления. Самым массовым представителем таких 
формирований являются общественные объединения, которые 
представляют собой наиболее активно развивающийся институт 
гражданского общества. Общественными объединениями неком-
мерческой направленности признаются добровольные объедине-
ния граждан, в установленном законом порядке объединившихся 
на основе общности их интересов для удовлетворения духовных 
или иных нематериальных потребностей. Имеющаяся практика 
свидетельствует, что общественный контроль и различные орга-
низационно-правовые формы объединения граждан представляют 
собой серьезную силу, способную достигать социально полезных 
целей.

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.
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Статья 9 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»1 
определила следующие субъекты общественного контроля: Об-
щественная палата Российской Федерации; общественные пала-
ты субъектов Российской Федерации; общественные палаты (со-
веты) муниципальных образований; общественные советы при 
федеральных органах исполнительной власти, общественные 
советы при законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органах государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Что касается Омской области, то региональную правовую ос-
нову осуществления общественного контроля вообще и взаимо-
действия государственного и частного секторов экономики в про-
тиводействии коррупции в частности составляют: Закон Омской 
области от 4 июля 2008 г. № 1055-ОЗ (ред. от 6 ноября 2015 г.) 
«Об Общественной палате Омской области», Указ Губернатора 
Омской области от 25 февраля 2016 г. № 41 (ред. от 31 мая 2016 г.) 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Омской области на 2016–2017 годы», по-
становление Правительства Омской области от 27 ноября 2016 г. 
№ 307-П «О порядке образования общественных советов при ор-
ганах исполнительной власти Омской области»2.

 Важно обратить внимание на то, что Федеральный закон 
от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации»3, который вступил в силу с 1 января 2017 г., не только 
изменил порядок формирования региональных общественных па-
лат, но и значительно расширил их компетенцию. Теперь обще-
ственная палата субъекта Российской Федерации призвана обес-
печить согласование общественно значимых интересов граждан, 
некоммерческих организаций, органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния для решения наиболее важных вопросов экономического и со-

1 Рос. газ. 2014. 23 июля.
2 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 26, ч. I, ст. 3852.
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циального развития субъекта Российской Федерации, защиты прав 
и свобод граждан, развитие демократических институтов.

Для достижения поставленной цели потребуется принять но-
вую редакцию закона «Об Общественной палате Омской обла-
сти», которая бы позволила в том числе повысить эффективность 
взаимодействия государственного и частного секторов экономики 
в противодействии коррупции.

В настоящее время общественные консультативные советы 
по развитию предпринимательства созданы во всех 32 муници-
пальных районах Омской области и в г. Омске. В части принятия 
дополнительных мер, направленных на практическое внедрение 
механизмов общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления, Губернатором Омской области В. И. На-
заровым, согласно протоколу заседания Совета глав муниципаль-
ных образований Омской области от 23 октября 2015 г. № 54-СГ, 
дано поручение главам муниципальных образований Омской об-
ласти создать общественные консультативные советы по развитию 
предпринимательства с включением в их состав представителей 
бизнес-сообществ региона. Следует признать, что степень реали-
зации поручения оказалась различной и далеко не везде профиль-
ные общественные организации представлены в вышеуказанных 
советах.

В соответствии с установленным порядком во всех министер-
ствах Омской области образованы общественные советы. Состав 
общественного совета формируется органом исполнительной вла-
сти Омской области совместно с Общественной палатой Омской 
области. Предписано, что в состав общественного совета должны 
включаться члены Общественной палаты Омской области, пред-
ставители заинтересованных общественных объединений по пред-
ложению совета Общественной палаты Омской области. Положе-
ние об общественном совете и его состав утверждаются правовым 
актом соответствующего органа исполнительной власти Омской 
области об образовании общественного совета.

Деятельность общественных советов освещается на веб-
страницах министерств, на портале «Омская губерния» имеются 
отдельные вкладки «Общественный совет», в которых содержат-
ся нормативные документы, состав общественных советов, планы 
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работы, протоколы заседаний, а также информация о прошедших 
заседаниях. Информация о деятельности общественных советов 
при региональных органах исполнительной власти также дублиру-
ется на сайте Общественной палаты Омской области.

Проведенный мониторинг размещенной информации показал, 
что в последнее время в Министерстве здравоохранения на Обще-
ственном совете рассматривался вопрос о роли общественных 
советов в сфере противодействия коррупции; на Общественном 
совете при Министерстве экономики был обсужден вопрос о со-
вершенствовании взаимодействия государственных органов, 
право охранительных структур с бизнес-сообществом по внедре-
нию антикоррупционных процедур, а также реализации Антикор-
рупционной хартии российского бизнеса.

Кроме того, в Министерстве экономики информация о деятель-
ности Общественного совета наиболее содержательна среди всех 
министерств и соответствующая вкладка имеет лучшую динами-
ку пополняемости. В ней содержится разнообразная информация 
о деятельности Общественного совета. Ее членами являются руко-
водители (представители) некоммерческих организаций и бизнес-
объединений региона, таких как Омское региональное отделение 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», Омская торгово-промыш-
ленная палата, региональная общественная организация «Омский 
областной Союз предпринимателей», некоммерческое партнерство 
«Омский банковский союз», региональная общественная организа-
ция Омской области «Ассоциация развития малого и среднего пред-
принимательства», Союз организаций торговли Омской области, 
Омская региональная общественная организация «Защита прав по-
требителей», а также национальные диаспоры Омской области.

Заседания Общественного совета проводятся исходя из перечня 
функций, осуществляемых Министерством экономики Омской об-
ласти, по следующим направлениям деятельности: развитие мало-
го и среднего предпринимательства и инвестиционная политика, 
торговля и потребительский рынок, международные внешнеэконо-
мические связи Омской области. Указанные направления деятель-
ности Общественного совета проводят свои заседания в соответ-
ствии с утвержденными планами работ.
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Члены Общественного совета включены в состав аттестаци-
онной комиссии, конкурсной комиссии и Комиссии по этике ми-
нистерства в соответствии с приказом от 3 ноября 2015 г. № 68 
«Об аттестационной комиссии Министерства экономики Омской 
области», приказом от 28 декабря 2015 г. № 85 «О конкурсной ко-
миссии для проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Омской области в Ми-
нистерстве экономики Омской области и включение в кадровый 
резерв Министерства экономики Омской области»1.

На рассмотрение Общественного совета представляются раз-
работанные министерством проекты нормативных правовых актов 
Омской области, подлежащие проведению оценке регулирующего 
воздействия. С членами Общественного совета – руководителями 
некоммерческих организаций и бизнес-объединений Омской об-
ласти заключены соглашения о взаимодействии при проведении 
оценки регулирующего воздействия. Совместно с членами Обще-
ственного совета и при участии Омской торгово-промышленной 
палаты подготовлены пакеты документов о присоединении к Ан-
тикоррупционной хартии российского бизнеса.

Защита субъектов предпринимательской деятельности от про-
явлений коррупции и незаконного административного давления 
является одной из задач Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Омской области. При обращении к Уполномо-
ченному предприниматели в том числе жалуются и на нарушения 
своих прав, связанные с оказанием на них коррупционного дав-
ления. Это жалобы на решения, действия (бездействие) как орга-
нов власти, так и иных организаций, наделенных отдельными го-
сударственными или иными публичными полномочиями, а также 
на должностных лиц, нарушающих права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Некоторые жалобы предпринимателей связаны с тем, что, 
по мнению заявителей, должностные лица органов власти нефор-
мально привлекаются третьей стороной (другим субъектом пред-
принимательства) для оказания давления на предпринимателя- 
заявителя в корпоративном споре устранения его с конкурентного 

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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рынка или завладения его бизнесом/имуществом (т. е. в рейдер-
ских целях).

Роль Уполномоченного при рассмотрении жалоб на коррупцию 
заключается в выявлении признаков, свидетельствующих о кор-
рупционном деянии, и подготовке аргументированной позиции 
в защиту обратившегося предпринимателя или признания его жа-
лобы необоснованной.

Основными направлениями взаимодействия института Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Омской области 
с бизнес-сообществом по предупреждению коррупции являют-
ся: объединение усилий по защите прав и законных интересов пред-
принимателей в рамках работы над конкретными обращениями; за-
щита и представление интересов объединений предпринимателей 
в органах государственной власти и органах местного самоуправле-
ния; анализ системных проблем, препятствующих развитию предпри-
нимательства, совместная выработка  предложений по их  решению.

 Для работы с системными проблемами предпринимательства, 
выработки комплексных предложений по их решению, в том чис-
ле по противодействию коррупции, Уполномоченный использует 
инструмент, предусмотренный Соглашением о взаимодействии 
в целях организации экспертных исследований (создание экспер-
тно-консультационного совета) по проблемам субъектов предпри-
нимательства, защиты прав и реализации интересов субъектов 
предпринимательства.

Комплексное соглашение подписано 22 июня 2016 г. Уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей с РОО «Омский област-
ной Союз предпринимателей», Омским региональным отделением 
политической партии «Партия Роста», Омской торгово-промыш-
ленной палатой, Омским региональным отделением Общероссий-
ской организации малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России», Омским региональным отделением общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия».

Поскольку бизнес-омбудсмен взаимодействует с предприни-
мательским сообществом в постоянном режиме, то весьма суще-
ственным дополнением рассматриваемого вопроса является ин-
формация, содержащаяся в ежегодных докладах Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Омской области. 
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Роль конфидентов  
в предупреждении и раскрытии 

преступлений коррупционной направленности

В. С. Гринь –
начальник инспекции по личному составу 
Омской академии МВД России

Среди множества внутренних угроз государственной и обще-
ственной безопасности коррупции отводится особе место, а про-
тиводействие ей отнесено к числу приоритетных направлений 
деятельности каждого из элементов системы государственных 
и муниципальных органов страны1. Как отметил Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин на расширенном заседании Кол-
легии МВД России 9 марта 2017 г., «имеющийся у Министер-
ства потенциал используется далеко не в полном объёме, в том 
числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба 
с коррупцией»2. 

Отражением не вполне благополучной ситуации в сфере проти-
водействия коррупции являются данные официальной статистики: 
в 2016 г. на территории России было зарегистрировано 32 924 пре-
ступления коррупционной направленности3. И хотя их число сни-
зилось по сравнению с предыдущими годами, эффективность 
борьбы с коррупцией стране пока далека от желаемой. При этом 
удельный вес преступлений коррупционной направленности, пре-
сеченных на стадии приготовления и покушения, до сих пор край-
не низок, одной из причин чего являются недостатки в оперативно- 
розыскной деятельности по соответствующему направлению, 
включая работу конфидентов, которые призваны своевременно 
информировать правоохранительные органы о замышляемых, 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ 
Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683 // Офиц. интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru

2 Выступление Владимира Путина на расширенном заседании Коллегии 
МВД России 9 марта 2017 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/54014

3 Состояние преступности (январь–декабрь 2016 года). URL: https://мвд.рф 
reports/item/9338947
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готовящихся и совершаемых актах коррупции, способствовать 
их успешному раскрытию.

В оперативно-розыскной теории и практике конфидентами при-
нято считать граждан, оказывающих содействие субъектам опера-
тивно-розыскной деятельности (правоохранительным органам) 
при подготовке, а также при проведении оперативно- розыскных 
мероприятий с сохранением конфиденциальности такого содей-
ствия, исходя из соответствующих положений главы IV Феде-
рального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»1. Особая роль конфидентов в борьбе 
с коррупцией обусловлена рядом обстоятельств:

– многообразием видов коррупционного взаимодействия (фор-
мально перечень соответствующих посягательств определен указа-
нием Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13 де-
кабря 2016 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности»2;

– стремлением коррупционеров любыми способами скрыть, 
не допустить огласки сведений о коррупционных преступлени-
ях. Речь идет не только об известной латентности посягательств, 
а о методах и средствах укрытия фактов незаконного получения 
или передачи имущества и иных благ;

– сложностью документирования преступных действий (по-
лучение коррупционерами значительной части имущественных 
выгод происходит в обстановке, затрудняющей использование 
специальных технических средств, а передаваемое имущество 
обезличено или передается через третьих лиц, в том числе род-
ственников или иных доверенных лиц);

– ограниченностью доступа посторонних лиц к документам, 
которые отражают коррупционные схемы;

1 Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. 
№ 144-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru

2 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, используемых при формировании статистической отчетности» : указа-
ние Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13 дек. 2016 г. // Офиц. 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru



74

– созданием коррупционерами механизмов своей защиты 
( например, в виде депутатской неприкосновенности1), а также ис-
пользование возможностей различных видов охраны себя, семьи, 
незаконно полученных благ;

– несовершенством законодательства, регулирующего отбор, 
назначение, перемещение по должности государственных и муни-
ципальных служащих (далее – служащие), контроль над исполне-
нием ими обязанностей, в том числе со стороны правоохранитель-
ных органов, а также пробелами в нормативных правовых актах, 
направленных на защиту граждан, которые обладают информаци-
ей о коррупции, и пр. 

Наибольшую опасность (прежде всего по объему выгод 
для участников и степени вредоносности для государства) пред-
ставляют коррупционные действия, совершаемые служащими. 
В связи с этим конфидентами предпочтительно иметь тех, кто обла-
дает информацией о коррупциогенном воздействии на служащих, 
попытках проникновения в систему государственной или муници-
пальной службы граждан с коррупционными целями, служащих, 
вовлеченных в коррупцию, в том числе по созданию предпосылок 
устойчивого благосостояния после завершения ими службы. По-
следнее, как показывает практика, все чаще наблюдается со сторо-
ны руководителей, имеющих возможность повлиять на принятие 
политических, экономических, управленческих и кад ровых реше-
ний на территориальном уровне. 

Одним из направлений содействия конфидентов по предупреж-
дению и раскрытию коррупции может рассматриваться анализ 
и сбор информации о практике подбора кандидатов для замеще-
ния должностей служащих и их расстановке. Особое внимание 
следует уделить случаям приема на службу (работу) граждан, ко-
торым предстоит разрабатывать нормативные правовые и локаль-
ные акты, должностные инструкции, участвовать в проведении 
антикоррупционных экспертиз, обеспечивать функционирование 
комиссий (конкурсных, аукционных, котировочных, аттестацион-

1 Следствие до Киева доведет: СКР собирает информацию о бурной био-
графии бывшего депутата Вороненкова. URL: https://rg.ru/2017/02/19/skr-nachala-
sbor-informacii-o-burnoj-biografii-eks-deputata-voronenkova.html
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ных, по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов), работать с документами ограниченного пользования, 
с представителями иностранных государств и иностранными 
гражданами и пр. 

В условиях активизации работы конфидентов по предупрежде-
нию коррупции коррупционно направленные руководители с це-
лью обеспечения собственной безопасности и сохранения практи-
ки злоупотребления служебными полномочиями будут стремиться 
принимать кадровые решения таким образом, чтобы контроль 
за «внутрисистемной» коррупцией осуществляли лица, которые 
находятся в зависимом положении, сами были замечены в не-
значительных коррупционных нарушениях и находились в зоне 
«должностных рисков» (назначение на вышестоящую должность, 
получение наград, включение в кадровый резерв, ожидание прод-
ления службы, поддержка карьерного роста родственников и пр.). 
Лица же, пытающиеся открыто противостоять коррупционным 
процессам, под любыми предлогами могут быть освобождены 
от занимаемой должности. Только конфиденты, работающие не-
гласно, способны противодействовать такого рода перспективам 
уже сейчас, предупреждая более опасные коррупционные пося-
гательства. При оценке качеств кандидатов на замещение долж-
ностей государственной правоохранительной службы, напри-
мер в органах внутренних дел, ценность представляют данные 
об их действительной антикоррупционной устойчивости, способ-
ности противостоять коррупциогенным рискам и угрозам (как по-
казывает практика, необходимыми качествами не всегда обладают 
даже руководители центрального аппарата МВД России, что при-
водит к серьезным организационным решениям1). 

Еще одним, пожалуй, наиболее важным направлением работы 
конфидентов по противодействию коррупции является выявление 
граждан и юридических лиц, которые, не являясь служащими, 
могут стать источником коррупционных рисков и угроз. Много-
численность и многоликость тех, кто вступил и готов вступать 

1 В МВД подтвердили ликвидацию Управления «Т». URL: https://rg.ru/2017/01/25/
v-mvd-obiasnili-zakrytie-upravleniia-t-kotoroe-vozglavlial-zaharchenko.html
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в коррупционные отношения, давая повод для обоснованного 
профилактического и оперативно-розыскного воздействия, дав-
но не вызывает сомнения у ученых1. Это обстоятельство должны 
учитывать как сотрудники подразделений, которые правомочны 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, так и конфи-
денты, специализирующиеся на работе в сфере противодействия 
коррупции. В связи с этим можно выделить несколько групп лиц, 
которые требуют первоочередного внимания конфидентов:

– юридические лица, стремящиеся к заключению контрактов 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд2 (в лице учредителей, акционе-
ров, других заинтересованных должностных лиц);

– юридические лица, стремящиеся незаконно получить финан-
совые преимущества на рынке оказания негосударственных плат-
ных услуг; 

– граждане, стремящиеся получить преимущества в рамках 
оказания им государственных или муниципальных услуг;

– граждане, стремящиеся получить услуги или осуществить 
приобретения (в том числе прав на имущество) на исключитель-
ных условиях;

– граждане, стремящиеся незаконно (необоснованно) получить 
имущество, право на него (без его присвоения) или какие-либо ус-
луги;

– лица, выполняющие посреднические функции при коррупци-
онном взаимодействии;

– лица, испытывающие острую нужду в значительных матери-
альных (финансовых) ресурсах и не имеющие возможности полу-
чить последние законным путем.

Несмотря на это, далеко не все лица, совершающие преступле-
ния коррупционной направленности, бедствуют и лишены возмож-

1 См., напр.: Завольская Н. Б. К вопросу о личности современного коррупцио-
нера // Государство и право в XXI веке. 2014. № 2 ; Коррупция в Российской Феде-
рации: генезис, формы, технологии, противодействие : моногр. Екатеринбург, 2014.

2 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 5 апр. 2013 г. 
№  44-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru
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ности отстоять свои должности и интересы, следовательно, они 
могут предпринять активные действия по недопущению утечки 
информации об их коррупционном поведении, которое может при-
вести к их уголовной ответственности. Цена вопроса может быть 
столь велика, что работа конфидентов по отмеченным направле-
ниям будет связана со значительными рисками, вплоть до угрозы 
их жизни и здоровью. В связи с этим важно обеспечить должную 
правовую защиту конфидентам в соответствии со ст. 18 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и други-
ми нормативными правовыми актами, а также законодательством 
о защите участников уголовного судопроизводства. 

Организация антикоррупционного просвещения 
в сфере образования на примере Красноярского края

И. А. Дамм –
директор центра противодействия коррупции  
и правовых экспертиз 
Сибирского федерального университета,
кандидат юридических наук (г. Красноярск)

Формирование в обществе нетерпимого отношения к корруп-
ционному поведению – первоочередная мера по профилактике 
коррупции, как следует из положений ст. 6 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». Обеспечить реализацию назван-
ной меры призвано антикоррупционное просвещение. 

Опасность коррупции в сфере образования заключается в том, 
что процесс воспитания и обучения, являющийся обществен-
но значимым благом, сводится к сделке, в которой существенное 
значение имеет лишь получение представителем системы обра-
зования вознаграждения за использование своего должностного 
положения. В таких условиях образование фактически сводится 
к отношениям купли-продажи, при этом уровень приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-
ности и компетенции остается за рамками коррупционной сделки. 
Фактически безграмотный, но получивший диплом в результате 
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использования коррупционных отношений в образовании врач, 
учитель, инженер, строитель, юрист или другой дипломированный 
специалист может искалечить не одну человеческую жизнь в про-
цессе своей «профессиональной» трудовой деятельности. Очевид-
но, что развитие общества и государства при отсутствии грамот-
ных, квалифицированных, молодых специалистов имеет весьма 
туманные перспективы1.

Изучение судебной практики привлечения к уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений в сфере образования, 
сложившейся в Сибирском федеральном округе, свидетельствует, 
что за совершение коррупционных преступлений к уголовной от-
ветственности привлекаются преимущественно педагогические 
работники, которые получают незначительные материальные вы-
годы за использование своих должностных полномочий. 

Так, обвинительный приговор был вынесен в отношении пре-
подавателя фортепиано Алтайского государственного музыкаль-
ного колледжа (г. Барнаул), который получил взятку от студентки 
4 курса в виде бутылки коньяка и набора конфет на общую сумму 
1 643 рубля 30 копеек за повторную сдачу дифференцированного 
зачета и повышение оценки по учебной дисциплине «Музыкаль-
ная информатика» без фактической пересдачи зачета. Преподава-
тель был признан виновным в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) и приговорен к наказанию в виде штрафа в раз-
мере 41 082 рубля 5 копеек2.

Преподаватель физической культуры Омского института водно-
го транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет водного транспорта» получал взятки в виде лыжной 
мази стоимостью 200 рублей, а также 300 рублей за оценки «хо-
рошо» и «удовлетворительно» на дифференцированном зачете 
без фактической проверки знаний. Преподаватель был признан 

1 Дамм И. А. Коррупция в сфере образования: понятие, характерные черты, 
формы и виды // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10. № 4. С. 5.

2 Решение по делу № 1-251/12 Центр. район. суда г. Барнаула. URL: https://
rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-
105652122/
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виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ, 
ч. 1 ст. 292 УК РФ и приговорен к наказанию в виде штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей1. 

В другом случае преподаватель из г. Омска была признана ви-
новной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290, 
ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 30 УК РФ за незаконное выставление оценки 
«удовлетворительно» за сдачу зачета без самой процедуры заче-
та. Предметом взятки стала подарочная карта магазина на сумму 
500 рублей. Осужденной было назначено наказание в виде штрафа 
в размере 20 тысяч рублей2.

Руководитель физического воспитания КГБПОУ «Краснояр-
ский юридический техникум» ставил зачеты за вознаграждение по 
предмету «физическая культура» студентам, имевшим пропуски 
занятий, своевременно не сдававшим необходимые спортивные 
нормативы: студентке А. – в виде 3 плиток шоколада торговой мар-
ки «Бабаевский» стоимостью 150 рублей каждая на общую сум-
му 450 рублей; студенту Б. – в виде бутылки водки наименования 
«Русский лед» объемом 0,5 л стоимостью 334 рубля 25 копеек; сту-
денту В. – в виде бутылки шампанского торговой марки «Абрау-
Дюрсо» стоимостью 869 рублей. Приговором Советского район-
ного суда г. Красноярска руководитель физического воспитания 
КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 
УК РФ. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 
45 тысяч рублей3.

В основе мотивации совершения таких преступлений препо-
давателями лежит не столько корысть, сколько следование тради-
циям благодарения, складывавшимся в России веками. Вручение 

1 Решение по делу № 1-156/2012 Центр. район. суда г. Омска. URL: https://
rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-omska-omskaya-oblast-s/act-
442599179

2 Решение по делу № 1-432/2011 Центр. район. суда г. Омска. URL: https://
rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-omska-omskaya-oblast-s/act-
100915588/

3 Решение по делу № 1-796/2015 Совет. район. суда г. Красноярска. URL: 
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-
kraj-s/act-501141367/
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обучающимися в процессе сдачи зачета (экзамена) конфет, шам-
панского, подарочных сертификатов, мази для лыж и прочих мел-
ких ценностей воспринимается педагогическим работником не как 
коррупционное преступление, а как дар, сложившийся в сфере об-
разования обычай. В ходе проведения просветительских занятий 
для представителей образовательных организаций Красноярского 
края некоторые педагогические работники последовательно обос-
новывали правомерность получения ими вознаграждений от об-
учающихся (их представителей) существованием традиций, бла-
годарением педагогу за его сложный и малооплачиваемый труд, 
наличием личного и профессионального авторитета, нежеланием 
обидеть дарителей и даже «законами антропологии». 

Изучение состояния антикоррупционного просвещения в сфере 
образования, а также анализ привлечения к уголовной ответствен-
ности педагогических работников в Сибирском федеральном окру-
ге свидетельствуют, что антикоррупционное просвещение в сфере 
образования осуществляется фрагментарно, а количество педаго-
гических работников, привлеченных к уголовной ответственно-
сти, возрастает. В отсутствие элементарной антикоррупционной 
информированности педагогические работники продолжают при-
нимать «дары», а правоохранительная система – осуществлять 
уголовное преследование. 

В современной России педагог далеко не самая престижная 
и высокооплачиваемая профессия. Превалирование «карательно-
го принципа» в предупреждении коррупции в сфере образования 
может привести к крайне неблагоприятным последствиям. При от-
сутствии эффективной системы антикоррупционного просвеще-
ния, в условиях дефицита педагогических работников, особенно 
в сельской местности, за незаконное получение незначительного 
вознаграждения из системы образования будут исключаться ква-
лифицированные кадры.  

В сложившейся ситуации экспертное научно-практическое со-
общество Красноярского края в сфере противодействия коррупции 
пришло к выводу, что содержание, формы и методы антикорруп-
ционного просвещения в сфере образования должны стать предме-
том совместной разработки. Сибирский федеральный университет 
совестно с КРО «Знание» России, при поддержке Министерства 



81

образования Красноярского края, а также при грантовой под-
держке Агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края реализовали проект 
по разработке и внедрению Антикоррупционного методического 
просветительского комплекса «Основы антикоррупционного про-
свещения в сфере образования».

Идея проекта заключается в том, что эксперты в области про-
тиводействия коррупции, уголовного права, криминологии, пси-
хологии и других наук совместно разработают Антикоррупци-
онный просветительский методический комплекс и обучат его 
применению представителей образовательных организаций. Да-
лее обученные представители образовательных организаций, «во-
оружившись» материалами комплекса, самостоятельно проведут 
антикоррупционные просветительские занятия для своих коллег. 

Антикоррупционный методический просветительский ком-
плекс включает в себя: 

а) презентацию для проведения просветительского меропри-
ятия в образовательной организации. В презентации последова-
тельно раскрываются три основных просветительских модуля: 
«Коррупция», «Предупреждение коррупции», «Основные корруп-
циогенные стереотипы». В каждом модуле в простой и доступной 
форме излагается основной материал, который подкрепляется не-
обходимыми изображениями и схемами. Наиболее сложные во-
просы, как, например, разграничение подарка и взятки, минималь-
ный размер взятки, правомерность оказания репетиторских услуг 
и другие разъясняются в видеоконсультациях представителей про-
куратуры Красноярского края, Главного следственного управления 
Следственного комитета по Красноярскому краю, Федеральной 
налоговой службы России по Красноярскому краю, докторов юри-
дических наук юридического института Сибирского федерального 
университета, Международного института планирования образо-
вания ЮНЕСКО;

б) учебное пособие для самостоятельной подготовки. Учеб-
ное пособие призвано помочь лектору подготовиться к прове-
дению занятия по антикоррупционному просвещению без об-
ращения к дополнительной литературе. В пособии сообразно 
презентации раскрываются основные просветительские модули, 
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но уже с  необходимыми теоретическими разъяснениями, норма-
тивными обоснованиями и приведением судебной практики; 

в) нормативные правовые акты по указанной тематике. 
В комплексе прилагаются полные тексты необходимых для каче-
ственной подготовки к проведению просветительского мероприя-
тия нормативных правовых актов; 

г) средства наглядной антикоррупционной агитации и про-
паганды. Для обеспечения возможности разнообразить свое 
просветительское занятие лекторам предлагается ряд роликов- 
победителей конкурсов антикоррупционной социальной рекламы 
и пропаганды1.

Презентация комплекса рассчитана на проведение одного анти-
коррупционного просветительского занятия на 1,5–2 академиче-
ских часа. 

Разработанный Антикоррупционный методический просве-
тительский комплекс впервые презентован 15 сентября 2016 г. 
на II Сибирском антикоррупционном форуме «Актуальные проб-
лемы антикоррупционного просвещения и образования» и вызвал 
большой интерес со стороны педагогического сообщества края2. 
В рамках форума были высказаны критические замечания, сде-
лан ряд предложений. После доработки комплекса разработчики 
провели два обучающих семинара для научно-педагогических 
и иных работников Сибирского федерального университета, а так-
же три обучающих семинара для представителей образовательных 
организаций Красноярского края. 

Каждый обученный получил Антикоррупционный методиче-
ский просветительский комплекс (на DVD-R диске) и после само-
стоятельной подготовки осуществил антикоррупционное просве-
щение сотрудников образовательной организации, в которой он 
сам работает. 

По многочисленным просьбам представителей образователь-
ных организаций 9 декабря 2016 г. в честь Международного дня 

1 Комплекс размещен на официальном сайте Сибирского федерального уни-
верситета в разделе «Противодействие коррупции».

2 II Сибирский антикоррупционный форум завершил работу. URL: http://law.
sfu-kras.ru/news/science-news/ii-sibirskij-antikorruptsionnyj-forum-zavershil-rabotu
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борьбы с коррупцией проведен обучающий семинар в формате 
вебинара для всех желающих (167 образовательных организаций 
края). 

Таким образом, в 2016 г. в Красноярском крае на базе Сибир-
ского федерального университета реализован уникальный проект 
по массовому антикоррупционному просвещению в сфере образо-
вания. Надеемся, наш опыт будет полезен и другим регионам. 

Антикоррупционные стандарты права и модернизация 
стадии возбуждения уголовного дела

Ю. В. Деришев – 
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Омской юридической академии, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации

3 ноября 2016 г. экспертный совет МВД России по вопросам 
нормотворческой работы рассмотрел проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части обеспечения права потерпевших 
на доступ к правосудию)». Законопроект предполагает модерни-
зацию стадии возбуждения уголовного дела, предусматривающую 
изменение существующих подходов к рассмотрению сообщений 
о преступлениях. По разъяснениям авторов, он разработан в це-
лях обеспечения своевременной реализации потерпевшими права 
на доступ к правосудию, соблюдения принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства, оптимизации процессуальной дея-
тельности на первоначальном этапе уголовного судопроизводства, 
незамедлительного возбуждения уголовного дела после поступле-
ния сообщения о преступлении.

Нельзя не согласиться, что предпринятые законодателем уси-
лия последних лет, направленные на повышение эффективности 
процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовного 
дела (расширение перечня допустимых к производству процес-
суальных действий, введение новых поводов для возбуждения 
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 уголовного дела и особый порядок их рассмотрения, обеспече-
ние права на защиту лиц, в отношении которых проводится про-
верка сообщения о преступлении), должных результатов не дали. 
Более того, по мнению авторов законопроекта, действующая ре-
дакция Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) препятствует своевременному началу рассле-
дования, поскольку способствует формированию практики воз-
буждения уголовных дел только при высокой вероятности их на-
правления в суд. 

Вместе с тем полностью возлагать вину на современного зако-
нодателя за создание подобного положения не совсем корректно. 
Надо признать, что в последние годы сформировался именно ве-
домственный «неписаный запрет» на прекращение возбужден-
ных уголовных дел, а УПК РФ только расширил средства данной 
стадии до возможности проведения ряда следственных действий. 
По данной причине доследственная проверка постепенно пре-
вратилась в суррогат расследования или расследование первого 
уровня, предшествующее собственно предварительному расследо-
ванию.

В связи с этим авторами законопроекта предложено в каж-
дом случае обнаружения признаков преступления принимать 
меры по установлению события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении преступления (ч. 2 ст. 21 
УПК РФ). Таким образом, уголовное дело должно возбуждаться 
незамедлительно после установления признаков преступления, 
с тем чтобы в возможно короткие сроки установить обстоятель-
ства, достаточные для направления уголовного дела в суд либо 
его прекращения. Доступность правоохранительной помощи 
должна быть обеспечена путем развития системы учета и реги-
страции заявлений и сообщений о преступлениях. В указанных 
целях институт возбуждения уголовного дела должен транс-
формироваться в институт начала уголовного судопроизводства. 
Также предлагается принять меры по снижению объема работы 
по материалам, по которым выносятся постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

Вполне очевидно, что данная модернизация стадии возбужде-
ния уголовного дела может выступить в качестве одного из ан-
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тикоррупционных стандартов современного уголовного судо-
производства. Возбуждение уголовного дела «во всяком случае» 
обнаружения преступления, как представляется, серьезно «кор-
ректирует» деятельность коррупционеров не только со стороны 
криминала, но и в стане правоприменителей. Отрицать это до-
вольно трудно. 

Более того, подобное построение доследственного производ-
ства известно как отечественному, так и зарубежному уголовному 
судопроизводству.

Так, дореволюционный русский уголовный процесс подобной 
особой стадии не знал. Статьи 297 и 298 Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г. (далее – УУС) называли лишь «законные 
поводы к начатию следствия» и обязывали судебного следователя 
«о всяком начатом им следствии доводить до сведения прокуро-
ра». В статье 303 УУС указывалось: «Жалобы почитаются доста-
точным поводом к начатию следствия. Ни судебный следователь, 
ни прокурор не могут отказать в том лицу, потерпевшему от пре-
ступления или проступка». Эта норма заставляла государство слу-
жить интересам гражданина, который выступал не бесправным 
просителем, а лицом, приводящим в движение механизм уголов-
ного преследования. Как видим, о специальном «барьере», каким 
является сейчас постановление о возбуждении уголовного дела 
и за которым начинается уголовно-процессуальное производство 
по делу, указаний в УУС нет. Речь шла лишь о начале производства 
по уголовному делу. 

Первые советские УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г. также не вы-
деляли возбуждение уголовного дела в самостоятельное дослед-
ственное производство, которое юридически было закреплено как 
институт лишь в УПК РСФСР 1960 г.

Авторы Концепции судебной реформы в РСФСР, принятой 
Верховным Советом РСФСР 21 октября 1991 г., также сославшись 
на дореволюционное законодательство, пришли к аналогичному 
выводу: поскольку цели предварительного расследования заклю-
чаются не только в установлении обстоятельств совершенного 
преступления, в определении некриминального характера события 
или отсутствия последнего будет обоснованным рассматривать 
всякое сообщение о преступлении, если на момент рассмотрения 
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неочевидна его ложность, как бесспорный повод к возбуждению 
уголовного дела1. 

Подобный подход присутствует и в уголовно-процессуальном 
законодательстве зарубежных государств. Так, УПК Франции 
не содержит «процессуального акта, обозначающего начало дозна-
ния и, соответственно, начало уголовного процесса. Закон связыва-
ет необходимость производства дознания с моментом «установле-
ния фактов нарушения уголовного закона» (ст. 14 УПК Франции). 

Американской моделью уголовного процесса этот вопрос ре-
шается иначе. Возбуждение уголовного дела, а точнее, производ-
ства в уголовном процессе США не является единовременным 
процессуальным актом. Данная стадия процесса складывается 
из решений и действий нескольких должностных лиц и, в отли-
чие от российского законодательства, не имеет столь детальной 
процессуальной регламентации. Таким решением, например, мо-
жет быть заявление полицейского судье о выдаче ордера на арест 
или обыск. 

Согласно ст. 214 УПК Украины, принятого 13 апреля 2012 г., до-
судебное расследование начинается с момента внесения сведений 
в Единый реестр досудебных расследований. При этом следова-
тель, прокурор безотлагательно, но не позже 24 часов после пред-
ставления заявления, сообщения о совершенном уголовном право-
нарушении или после самостоятельного выявления им из любого 
источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о со-
вершении уголовного правонарушения, обязан внести соответ-
ствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований 
и начать расследование. 

УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. также связывает 
начало досудебного расследования с регистрацией заявления, со-
общения об уголовном правонарушении в Едином реестре досу-
дебных расследований либо с производством первого неотложного 
следственного действия. О начале досудебного расследования в те-
чение суток уведомляется прокурор. Прокурор, следователь, до-
знаватель, орган дознания до регистрации заявления и сообщения 

1 О Концепции судебной реформы в РСФСР : постановление Верхов. Совета 
РСФСР от 24 окт. 1991 г. Доступ из СПС «Гарант».
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об уголовном правонарушении производят неотложные следствен-
ные действия по установлению и закреплению следов уголовного 
правонарушения. Одновременно они обязаны принять меры к ре-
гистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении 
в Едином реестре досудебных расследований, в том числе с ис-
пользованием средств связи. Досудебное расследование обяза-
тельно по всем заявлениям, сообщениям об уголовных правона-
рушениях, за исключением дел частного обвинения. При наличии 
в поступившем заявлении, сообщении сведений о признаках адми-
нистративного правонарушения либо дисциплинарного проступ-
ка обращение в течение трех суток передается сопроводительным 
письмом в соответствующий уполномоченный государственный 
орган или должностному лицу (ст. 179 УПК РК). 

В связи с этим предложения, высказанные авторами анализи-
руемого законопроекта, следует признать в общей мере обосно-
ванными, хотя некоторые из них вызывают отдельные сомнения, 
требуют дополнительных разъяснений и аргументации.

1. Безусловно, реализация законопроекта позволит обеспечить 
доступ потерпевших к правосудию, получить возможность бо-
лее объективно оценивать состояние преступности в государстве, 
а также рационализировать правоохранительную деятельность. 
Сохранятся значительные силы и средства правоохранительных 
органов, которые затрачиваются на проверку информации о собы-
тиях, которые не являются преступлениями.

Вместе с тем концепция законопроекта предполагает воз-
буждение уголовного дела с момента приема любого сообщения 
о преступлении. Задачи проверки сообщения о преступлении бу-
дут решаться в ходе производства предварительного расследова-
ния, в результате которого уголовное дело может быть направлено 
в суд либо прекращено. Фактически стадия возбуждения уголов-
ного дела с пресловутой доследственной проверкой перемещается 
в стадию предварительного расследования и еще более усложняет-
ся. Практика правоприменения в режиме действующих УПК Укра-
ины и Республики Казахстан полностью подтверждает данные 
негативные обстоятельства. De jure эти государства отказались 
от доследственных проверок, de facto они сохранились как объ-
ективно необходимые.
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2. Трудно согласиться с ликвидацией фигуры подозреваемого, 
возникающей в связи с возбуждением уголовного дела, как это 
предусматривает действующий УПК РФ. Как представляется, фак-
тическое уголовное преследование лица может начинаться с мо-
мента возбуждения уголовного дела, но его процессуальный ста-
тус останется неопределенным.

3. Законопроектом предлагается начинать производство по уго-
ловному делу со ссылкой на статью или главу УК РФ, охраняю-
щую соответствующие интересы личности, общества и государ-
ства, которым причинен вред, в случаях, если отсутствуют данные 
о характере и размере вреда, причиненного преступлением (напри-
мер, степень вреда здоровью, стоимость похищенного), которые 
необходимы для точной квалификации.

Такая «размытая» квалификация преступления уже по возбужден-
ному уголовному делу также может породить опасность ограничения 
прав и интересов личности, вовлекаемой в уголовный процесс.

В связи с этим в качестве de lega ferenda досудебное производ-
ство необходимо, на наш взгляд, рассматривать в виде единой (уни-
тарной) фазы уголовного процесса, предшествующей судебному 
разрешению уголовного дела. При этом досудебное производство 
должно открывать осуществляемое в рамках уголовно-процессуаль-
ного и административного законодательства полицейское дознание 
по проверке сообщений о противоправных действиях, выявлению 
преступлений и установлению оснований для начала предваритель-
ного расследования по уголовному делу, которое, в свою очередь, сле-
дует исчислять с момента принятия процессуального решения либо 
производства любого следственного действия, ограничивающих 
права и свободы участников уголовного судопроизводства, без не-
обходимости вынесения какого-либо право устанавливающего акта. 

Исторически-правовой факт. Так, ст. 254 УУС определяла, что 
«при производстве дознания полиция все нужные ей сведения 
собирает посредством розысков, словесными расспросами и не-
гласными наблюдениями, не производя ни обысков, ни выемок 
в домах», т. е. правовыми средствами, присущими административ-
ной (оперативно-розыскной) деятельности полиции, только пред-
шествующей уголовному процессу. Соответственно, и дознание 
рассматривалось лишь как административная доследственная по-
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лицейская деятельность, а не как форма предварительного рассле-
дования (еще один положительный момент нововведений – воз-
вращение истинной правовой природы институту дознания). 

Как представляется, в рамках административного и оперативно- 
розыскного законодательства должно быть процедурно сформи-
ровано единое производство по проверке сообщений о правона-
рушении (о происшествии). Приведенные положения полностью 
вписываются в содержательный анализ полицейского дознания 
как самостоятельного комплексного производства по сообщениям 
о происшествии с признаками преступления1.

В свою очередь, полицейское дознание можно рассматри-
вать в качестве самостоятельного института полицейского права, 
а с другой стороны, соответственно, признание данного факта – 
дополнительный аргумент выделения полицейского права в каче-
стве одного из автономных элементов правовой системы Россий-
ской Федерации.

Роль институтов гражданского общества 
в противодействии коррупции

И. К. Жуков – 
доцент кафедры политологии 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 
кандидат политических наук 

Развитие каждой страны обусловлено в том числе формиро-
ванием и работой государственных и общественных институтов, 
без чего невозможно обеспечить устойчивое развитие, защиту 

1 См., напр.: Деришев Ю. В. Стадия возбуждения уголовного дела – «реликт со-
циалистической законности» // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 34–36 ; Его же. 
Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функционально-
правового построения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 14–15, 
31–32, 189–209 ; Его же. Концепция уголовного досудебного производства в право-
вой доктрине современной России : моногр. Омск : Ом. акад. МВД России, 2004. 
С. 179–197 ; Деришев Ю. В., Смагин К. М. Полицейское дознание как самостоя-
тельный институт полицейского права // Полицейское право. 2005. № 2. С. 69–74.
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прав и интересов граждан. Но нормальное состояние общества 
нарушается различными отклонениями, в частности наруше-
ниями законности. Наиболее острые социальные противоречия 
и трудности возникают, например, в связи с массовыми корруп-
ционными действиями. Американский исследователь революции 
и протестов Т. Р. Гарр в результате своих изысканий сделал вы-
вод: главными причинами любой революции и бунта являются 
не идеологии, а обида и чувство несправедливости. Оба данных 
чувства провоцируются коррумпированной властью, которая 
вместо защиты интересов общества порождает несправедливую 
социально-экономическую систему. Соответственно, коррупция 
является, во-первых, прямой угрозой национальной безопас-
ности, во-вторых, основной причиной подрыва доверия обще-
ства к официальной власти. Вовлечение гражданского общества 
в анти коррупционную политику является насущной необходимо-
стью на любом уровне власти.

Таким образом, коррупция – это не только, например, уголов-
ное, но и этическое нарушение – злоупотребление доверием обще-
ства. И в интересах, и в силах общества противостоять данному 
негативному явлению.

Авторы многих антикоррупционных программ на Западе от-
мечают: количество проверочных процедур должно быть обратно 
пропорционально уровню доверия к власти. Если уровень доверия 
высок, то они могут и вообще не проводиться. Сама государствен-
ная власть может не осуществлять антикоррупционный контроль 
над, например, процессом декларирования доходов служащих 
при условии, что гарантирована возможность полноценного обще-
ственного контроля.

Среди основных принципов противодействия коррупции, ука-
занных в законодательстве, выделим два: приоритетное примене-
ние мер по предупреждению коррупции и сотрудничество госу-
дарства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами. Отметим, что федераль-
ное законодательство в настоящее время отдает приоритет мерам 
по профилактике, а не противодействию коррупции. Это вполне 
оправданная мера: эффективней в долгосрочной перспективе бо-
роться с причинами, а не с последствиями.
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Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противо-
действии коррупции» определяет, что противодействие коррупции 
включает в себя не только деятельность федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
но и институтов гражданского общества, организаций в пределах 
их полномочий. Закон, определяя основные направления деятель-
ности государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции, предусматривает необходимость соз-
дания «механизма взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов с общественными и парламентскими 
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также 
с гражданами и институтами гражданского общества»1.

Эффективность антикоррупционной политики напрямую зави-
сит от роли «третьего сектора» – структур гражданского общества 
в процессе ее формирования и реализации. Национальные ин-
ституты гражданского общества можно разделить на следующие 
группы: общественные объединения и НКО, политические партии, 
бизнес и его объединения, СМИ, научное сообщество, местное са-
моуправление, отдельные граждане.

Разберем отдельные институты гражданского общества и их 
роль в противодействии коррупции.

Общественные объединения и НКО. Данный сегмент граж-
данского общества является одним из самых активных в сфере 
противодействия коррупции и, несмотря на преграды, постепенно 
наращивает масштабы деятельности. Примеры НКО, работающих 
в сфере борьбы с коррупцией: Transparency International («Транс-
перенси Интернешнл – Россия»), «Муниципальная пила», Фонд 
борьбы с коррупцией А. Навального, «Движение гражданских 
инициатив», Межрегиональная Ассоциация правозащитных орга-
низаций «АГОРА», Фонд «Институт развития свободы информа-
ции»; Всероссийская антикоррупционная общественная приемная 
«Чистые руки».

По результатам исследований Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

1 Рос. газ. 2008. 30 дек.



92

Федерации можно утверждать, что общественные объединения 
во взаимодействии с органами исполнительной власти, осущест-
вляющими контрольно-надзорные полномочия, могут осущест-
влять антикоррупционный мониторинг; разработку и реализацию 
антикоррупционных программ; общественный контроль в отноше-
нии законопроектов; пропаганду, направленную на борьбу с кор-
рупцией, нетерпимости к любым формам проявления коррупции; 
мониторинг состояния законодательства и правоприменительной 
практики, позволяющий наглядно представить картину состояния 
коррупции в России и наметить меры по противодействию; прово-
дить совместные мероприятия, направленные на выработку реко-
мендаций по борьбе с коррупцией.

Профсоюзы традиционно считаются одним из ключевых обще-
ственных институтов в сфере противодействия коррупции. Они 
призваны контролировать соблюдение законодательства в области 
занятости, в том числе в русле борьбы с коррупцией, представлять 
и защищать от коррупционного воздействия социально-трудовые 
права граждан, принимать участие в разработке государственных 
программ занятости. 

Бизнес и его объединения. Бизнес-сообщество как неотъемле-
мый элемент гражданского общества участвует в деятельности 
по противодействию коррупции разными способами. В последнее 
время роль частного сектора все чаще подчеркивается в научной 
литературе. Компании стали рассматривать коррупцию как допол-
нительный риск, которым нужно управлять. Такое понимание си-
туации поднимает на поверхность этическую сторону поведения 
бизнеса (так называемый комплаенс), а противодействие корруп-
ции стало неотъемлемой частью корпоративной социальной ответ-
ственности.

Взаимодействие бизнес-объединений с органами публичной 
власти в сфере противодействия коррупции не ограничивается 
мониторингом. Большое значение имеет государственно-частное 
партнерство в противодействии коррупции, рейдерству, работе 
по снижению административных барьеров, проведению независи-
мой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов, осуществлению общественного контроля. Особен-
но важно обеспечение транспарентности и доступности инфор-
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мации о деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и формируемых ими информационных 
ресурсах. В свете этого требуется дальнейшее расширение легаль-
ных форм доступа бизнес-сообщества к процессу принятия госу-
дарственных решений. Одним из ключевых направлений участия 
бизнес-сообщества в противодействии коррупции является право-
вой мониторинг в данной сфере. Интересным примером является 
Антикоррупционная хартия российского бизнеса, принятая ТПП, 
РСПП, «Деловой Россией» и «Опорой России».

Необходимо обратить внимание, что у бизнес-структур гораз-
до больше фактических возможностей как бороться с коррупци-
ей, так и выступать участниками коррупционных действий, чем 
у иных объединений. 

СМИ. Все исследователи сходятся во мнении о том, что эффек-
тивные медиа являются одним из важнейших элементов борьбы 
с коррупцией. В частности, СМИ в области антикоррупционной 
деятельности могли бы просвещать граждан и чиновников о воз-
можных сферах и формах проявления коррупции, а также о вреде, 
который наносится обществу и государству коррупционными дей-
ствиями, совершаемыми как чиновниками, так и обычными граж-
данами; предоставлять представителям органов государственной 
власти, бизнес-сообществ и гражданам площадку для публичного 
обсуждения проблем борьбы с коррупцией; освещать результаты со-
циологических, юридических и других исследований; описывать по-
ложительный опыт противодействия коррупции в различных насе-
ленных пунктах нашей страны; освещать методы противодействия 
коррупции в зарубежных государствах; содействовать информаци-
онной реализации антикоррупционных программ и стратегий и др.

Научное сообщество. Научные коллективы – наиболее подхо-
дящий институт для проведения экспертизы, исследований и кон-
сультирования. Квалификация, автономность и авторитет позволя-
ют ученым участвовать в противодействии коррупции. 

Социологические исследования в области противодействия кор-
рупции проводятся различными субъектами, основными из кото-
рых являются независимые общественные организации. При этом 
во многих случаях работа по изучению общественного мнения 
проводится во взаимодействии с органами исполнительной власти 
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Российской Федерации и органами власти субъектов Российской 
Федерации.

Отдельные граждане. Зачастую усилия отдельных граждан 
или стихийно образованных групп вносят больший вклад в борь-
бу с коррупцией, чем организованные общественные институты. 
Показателен пример активного применения видеорегистратора 
гражданами в авто, трансляции отснятых материалов в Интернете. 
Очень перспективным инструментом гражданского контроля явля-
ются онлайн-технологии. С повышением гражданской активности 
в блогосфере и социальных сетях в научный дискурс постепенно 
вошло понятие электронной демократии. Значимую роль в каче-
стве потенциальных площадок электронной демократии играют 
организации, борющиеся со злоупотреблениями в госзакупках.

В настоящее время обозначился ряд проблем, уменьшающий 
степень участия общественности в противодействии коррупции.

1. Некоторые органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления не понимают значимости участия обществен-
ности в противодействии коррупции, а порой саботируют этот 
важнейший процесс.

2. Информация антикоррупционного характера, поступающая 
от общественных объединений в государственные органы, воспри-
нимается пассивно и индифферентно. 

3. У общественных объединений отсутствуют необходимые ор-
ганизационные и материально-технические ресурсы для систем-
ного противодействия коррупции.

4. Деятельность отдельных общественных объединений носит 
декларативный характер, что подрывает доверие к участию обще-
ственности в противодействии коррупции.

5. Чиновники работают исключительно с пулом общественных 
организаций, которые утверждены или санкционированы самим 
государством. 

6. Члены Общественной палаты, зарождающегося обществен-
ного телевидения и Советов отбираются Управлением по кадрам 
Президента Российской Федерации, а их председателей президент 
назначает напрямую. Получается, что данные органы нельзя на-
звать общественными: президент относится скорее к исполнитель-
ной власти, а не к гражданскому обществу.
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7. Не разработан механизм проведения общественных кон-
сультаций при назначении чиновников на ключевые должности 
как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

8. Публичные слушания по законопроектам недостаточно рас-
пространены. 

Таким образом, первичными условиями создания цивилизо-
ванной модели противодействия коррупции, эффективной и ос-
нованной на законе, непременно должны являться, в частности, 
реальное существование гражданского общества, его полноценное 
функционирование при сочетании интересов общества и государ-
ства, формирование института общественного контроля и участие 
представителей гражданского общества в антикоррупционных ме-
ханизмах.

Конфликт интересов как элемент профилактики 
(на примере практики Тюменской области)

О. А. Загвязинская –
советник ректора Тюменского государственного университета,
заслуженный юрист Российской Федерации;

О. В. Павленко –
доцент кафедры уголовного права и процесса
Тюменского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент

Принятие антикоррупционного законодательства в России есть 
начало реформ, в основе которых лежат коренные структурные 
преобразования, подрывающие стимулы к коррупции в различных 
сферах жизнедеятельности общества и государства. Согласно Фе-
деральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодей-
ствии коррупции» под противодействием коррупции понимается 
деятельность, осуществляемая по трем направлениям: а) пред-
упреждение коррупции (профилактика коррупции) – выявление 
и последующее устранение причин коррупции; б) борьба с кор-
рупцией – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие 
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и  расследование коррупционных правонарушений; в) минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий коррупционных правонару-
шений1 (п. 2 ст. 1). 

Термин «противодействие коррупции» точно определяет необ-
ходимость применения в борьбе с данным негативным явлением 
не только механизма реагирования на лиц, совершивших корруп-
ционные правонарушения, но и ориентирует на создание механиз-
ма выявления и устранения причин и условий коррупционного 
поведения. В связи с этим институт урегулирования и предотвра-
щения конфликта интересов становится важнейшим профилакти-
ческим инструментом, направленным на выявление и устранение 
детерминантов, способствующих возникновению и развитию кор-
рупционных рисков. 

В мировой практике институт конфликта интересов возник с це-
лью оградить публичных служащих от участия в политике и бизнесе 
и рассматривается как один из элементов стратегии противодействия 
коррупции на государственной службе. «В большинстве развитых 
стран госслужащим запрещено участвовать в процессе принятия ре-
шений, затрагивающих их собственные экономические интересы»2. 

Российский законодатель обратился к ситуации конфликта ин-
тересов как антикоррупционному институту в сфере публичного 
управления подобно опыту зарубежных стран. В статье 10 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» под конфликтом 
интересов понимается «ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вли-
яет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных (служебных) обязанно-
стей (осуществление полномочий)» (ст. 10). 

Таким образом, изначально антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации было ориентировано только на лиц, 

1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ 
(с изм. от 28 нояб. 2015 г. № 354-ФЗ) // Рос. газ. 2008. 30 дек.

2 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. 
2-е изд. / пер. с англ. О. А. Алякринского. М. : Логос, 2010. С. 100.
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исполняющих обязанности и осуществляющих полномочия в сфе-
ре публичного управления. Были сформулированы нормы, способ-
ствующие предотвращению негативных последствий использо-
вания служебного положения и профессиональных обязанностей 
на государственной и муниципальной службе. Это объясняется тем, 
что возникновение ситуации конфликта интересов связано с выте-
кающими из занимаемой должности юридическими возможностя-
ми совершения (несовершения) тех или иных деяний. Публичное 
лицо, обладающее такими возможностями, может использовать 
свой статус и полномочия вопреки законным интересам граждан, 
организаций, общества и государства. Такие полномочия могут 
реализовываться практически во всех сферах, где распределяются 
ресурсы, выдаются разрешения на осуществление определенной 
деятельности, издаются нормативные правовые акты, распоряжа-
ются имуществом, принимаются решения о совершении разреши-
тельных, регистрационных и иных аналогичных действий, имею-
щие значение для соответствующего органа или лиц. 

Также ситуация конфликта интересов – это не только возмож-
ность использования полномочий в своих личных целях, но и при-
чина возникновения множества факторов субъективного и объ-
ективного свойства, порождающая коррупционное поведение. 
«Далеко не всегда в центре конфликта интересов находится лич-
ностная материальная, политическая заинтересованность служа-
щего, хотя это само по себе является причиной многих должност-
ных злоупотреблений и корыстных преступлений. В ряде случаев 
конфликт интересов обусловлен институциональной недостаточ-
ностью организации системы государственной и муниципальной 
власти, отсутствием реальных механизмов предотвращения и уре-
гулирования негативных последствий использования должност-
ных полномочий и возможностей в личных целях»1. «Хотя кон-
фликт интересов нельзя отождествлять с коррупцией в силу самой 
природы понятий, наблюдается признание того, что неадекватное 
управление разрешением конфликтов интересов между частными 

1 Кабанов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 
коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика : учеб. 
пособие. М., 2013. С. 3.
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интересами и государственными обязанностями должностных лиц 
государства может порождать коррупцию»1. «Понятия «корруп-
ция» и «конфликт интересов» объединены общим последствием, 
связанным с причинением вреда правам и законным интересам 
граждан, общества и государства. Термины «коррупция», «кон-
фликт интересов», «личная заинтересованность» объединены об-
щим методом достижения личной выгоды (доходов), связанным 
с незаконным использованием лицом своего должностного поло-
жения или негативным (аморальным) влиянием на надлежащее ис-
полнение им должностных (служебных) обязанностей»2. 

Наибольшую проблему вызывает вопрос о понимании термина 
«личная заинтересованность», с которой законодатель связывает си-
туацию конфликта интересов. Данный термин регламентирован ч. 2 
ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» и отно-
сится непосредственно к государственной и муниципальной службе. 
«Под личной заинтересованностью понимается возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имущественного характера, результатов выполнен-
ных работ или каких-либо выгод (преимуществ)» (ч. 2 ст. 10). 

В теории права заинтересованность традиционно подразделяет-
ся на два вида – корыстную и личную. Корыстная заинтересован-
ность – желание получить материальную выгоду, личная заинтере-
сованность – желание получить личную выгоду нематериального 
характера (месть, карьеризм, семейственность, желание скрыть 
свою некомпетентность, заручиться поддержкой при решении ка-
кого-либо вопроса и др.). 

Термин «личная заинтересованность», предложенный законо-
дателем при определении ситуации конфликта интересов, не охва-
тывает возможные ситуации наступления негативных последствий 
нематериального характера и причинения вреда обществу и госу-
дарству. Буквальное толкование термина «личная заинтересован-
ность» позволяет выделить следующие обязательные признаки:

1 Костюк О. Н. О соотношении понятий «конфликт интересов» и «корруп-
ция» на государственной службе Российской Федерации. URL: http://www.jurnal.
org/ articles /2012/uri12.html

2 Там же.
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1) получение материальной выгоды (деньги, ценные бумаги, 
иное имущество, имущественные права, услуги имущественного 
характера, выгоды имущественного характера). Услуги, выгоды 
и преимущества неимущественного характера в данный перечень 
законодателем не включены. Сам факт семейственности следует 
относить к выгодам неимущественного характера;

2) получение материальной выгоды лицом, состоящим с со-
трудником в близком родстве или свойстве. Перечень близких род-
ственников носит исчерпывающий характер, так как законодатель 
не включает в данный перечень «иные родственники»;

3) получение материальной выгоды гражданами или органи-
зациями, с которыми такие субъекты, как сотрудник и его близ-
кие родственники, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями.

В настоящее время в практике деятельности комиссий по уре-
гулированию конфликтов интересов Тюменской области круг лиц 
расширяется и считается, что участие в принятии кадровых реше-
ний в отношении любых родственников следует рассматривать как 
ситуацию конфликта интересов. 

Так, например, в одном из государственных органов г. Тюме-
ни рассматривалась ситуация о признании конфликта интересов 
в отношении племянника, находящегося в непосредственном под-
чинении своего дяди, и указанная ситуация была признана кон-
фликтом интересов. Таких случаев великое множество. Считается, 
что личная заинтересованность возникает или может возникнуть 
и в отношении любых родственников и иных лиц (даже друзей), 
но при условии получения или возможности получения ими вы-
годы. При этом вероятность возникновения конфликта интересов 
повышается в случае выполнения отдельных функций в отноше-
нии родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная за-
интересованность1. 

Таким образом, в таких примерах на практике имеет место быть 
расширительное толкование закона, что позволяет осуществлять 

1 Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на государственной служ-
бе Российской Федерации и порядке их урегулирования : письмо Минтруда Рос-
сии от 15 окт. 2012 г. № 18-2/10/1-2088. URL: http://faspo.arbitr.ru/law/docs/5
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карательное воздействие практически в отношении любых иных 
родственников, осуществляющих деятельность в публичных ор-
ганах. Более того, такая практика влечет за собой минимум две 
проблемы: 1) как быть, например, с маленькими поселками, где 
проживают одни родственники и свойственники; 2) следует ли 
усматривать в действиях иных родственников нарушение анти-
коррупционного законодательства, если они не уведомили своего 
непосредственного руководителя (начальника) о любой степени 
родства?

Согласно антикоррупционному законодательству обязанность 
уведомлять в письменной форме возникает лишь для тех лиц, кото-
рые: 1) имеют факт близкого родства, если замещение должности 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью; 2) имеют возможность непосредственного или возможного 
получения дохода лицом, состоящим с сотрудником в близком род-
стве или свойстве.

Получается, обязанность иных родственников уведомлять 
о возможном конфликте интересов отсутствует, но в случае выяв-
ления фактов получения или возможности получения выгоды в от-
ношении родственников и/или иных лиц устанавливают ситуацию 
конфликта интересов и привлекают таких лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Полагаем, что определение понятий «конфликт интересов» 
и «личная заинтересованность» нельзя признать четкой правовой 
формулой, способной обеспечить единообразное практическое 
применение. В силу того что в отношениях предотвращения конф-
ликта интересов на первый план выходит реализация в публичных 
отношениях именно корыстного материального интереса, следует, 
на наш взгляд, заменить в антикоррупционном законодательстве 
термин «личная заинтересованность» на термин «корыстная заин-
тересованность», а также либо расширить перечень лиц, связан-
ных с любым родством или свойством, либо исключить практику 
привлечения к дисциплинарной ответственности иных родствен-
ников. 
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Средства противодействия коррупции 
на территориальном и муниципальном уровнях

А. В. Иващенко –
доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Омской юридической академии,
кандидат юридических наук, доцент

Средства противодействия коррупции – это способы действий, 
необходимые для борьбы с коррупцией и минимизации ее послед-
ствий. Успех в использовании таких средств напрямую зависит 
от знания того, каковы особенности современной российской кор-
рупции. Официально признано, что коррупция – одна из основ-
ных угроз государственной и общественной безопасности1. Она 
проникла почти во все сферы жизнедеятельности: от политики 
и базовых отраслей экономики до культуры, спорта, образования, 
медицины, жилищно-коммунального сектора и пр. В отдельных 
случаях даже само государство используется как средство полу-
чения имущественных выгод и преимуществ чиновников. Отраже-
нием этого являются известные всей стране случаи привлечения 
к уголовной ответственности за коррупцию федеральных мини-
стров, губернаторов, а также высокопоставленных сотрудников 
правоохранительных органов.

Многие специалисты убеждены в том, что официальные дан-
ные о состоянии и динамике коррупции (в 2016 г. в России было 
зарегистрировано 32 924 преступления коррупционной направлен-
ности, в 2012 г. – 49 5132) не отражают реальной картины происхо-
дящего, так как коррупция – одно из наиболее латентных явлений 
и ее фактический объем является гораздо большим3. При этом фор-
мы коррупции весьма разнообразны, они не ограничены перечнем 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ 
Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683 // Офиц. интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru

2 Состояние преступности в России (2012 г., 2015 г.). URL: https://мвд.рф/
Deljatelnost/statistics

3 Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы, технологии, противо-
действие : моногр. Екатеринбург, 2014.
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деяний, определенных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции»1, проявляются на различных уровнях и могут квали-
фицироваться не только как преступление, но и иного рода право-
нарушение (административное, гражданское, дисциплинарное). 
Круг субъектов коррупционного взаимодействия достаточно ши-
рок, а коррупционное взаимодействие зачастую носит не просто 
взаимосогласованный, но и взаимовыгодный характер. При этом 
должное наказание виновных – самостоятельная проблема, на не-
обходимость решения которой неоднократно обращали внимание 
и ученые, исследовавшие проблему коррупции2, и руководители 
различного уровня, включая Президента Российской Федерации3.

Сложность проблемы заключается и в полипричинности кор-
рупции. Это и несовершенство законодательства, в том числе анти-
коррупционного, экономические проблемы, социально-психоло-
гические факторы, просчеты в отборе, расстановке, организации 
работы государственных, региональных и муниципальных орга-
нов, несовершенство контроля над служащими, безответственное 
поведение последних в виде должностного произвола и различных 
злоупотреблений по службе, низкий уровень правовой культуры 
и инициативы населения и пр.

Все перечисленное требует использования в борьбе с коррупци-
ей широкого арсенала средств, которые должны позволить эффек-
тивно выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать, расследо-
вать, наконец, наказывать виновных граждан и юридических лиц. 
Их выбор и применение преимущественно возложено на государ-
ственных и муниципальных служащих, включая представителей 

1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // 
Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru

2 См., напр.: Диалектика противодействия коррупции : материалы III всерос. 
науч.-практ. конф. (3 дек. 2014 г.). Казань, 2014 ; Дивайн В., Хоппе Т. Оcновные по-
нятия и концепции антикоррупционной деятельности : учеб. пособие. М., 2013 ; 
Противодействие коррупции и модернизация государственного управления: 
опыт России : аналит. доклад / под ред. И. Н. Барцица. М., 2011.

3 См., напр.: Выступление Владимира Путина на расширенном заседании 
Коллегии МВД России 9 марта 2017 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/54014 ; Формирование системы альтернативных механизмов разрешения 
споров: бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции. М., 
2015.



103

правоохранительных органов, а также на суды. Перечень и поря-
док использования большей части антикоррупционных средств 
регламентированы на федеральном уровне, соответствующие по-
ложения содержатся в кодифицированных и некодифицированных 
федеральных законах, указах Президента Российской Федерации, 
решениях Правительства Российской Федерации, документах фе-
деральных государственных органов управления, включая прика-
зы и распоряжения министерств и агентств, Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы1.

Нельзя не отметить, что перечень средств, предлагаемых рос-
сийскими законодателями для диагностики, прогнозирования 
и противодействия коррупции, столь велик, что ему может поза-
видовать любая страна мира. Что касается средств противодей-
ствия коррупции, то их также немало, и они могут быть разделены 
на виды в зависимости от различных оснований:

– целевого предназначения (выявление, предупреждение, пре-
сечение, раскрытие, расследование, наказание);

– характера (правовые, экономические, управленческие, соци-
ально-психологические, психологические, технические);

– оснований применения (угроза коррупционного взаимодей-
ствия, наличие коррупционного взаимодействия, наступление кор-
рупционных последствий);

– частоты и продолжительности применения (в связи с определен-
ным событием или мероприятием, периодически, постоянно и др.);

– объектов воздействия (государственные и муниципальные 
служащие, физические лица, контактирующие со служащими, 
юридические лица);

– правовой регламентации (предусмотренные федеральным за-
конодательством; предусмотренные законодательством субъектов 
Российской Федерации; предусмотренные локальными норматив-
ными актами; персонифицированные правовые акты, изданные 
руководителями органов власти и управления на территориальном 
или муниципальном уровне).

1 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы : 
указ Президента Рос. Федерации от 1 апр. 2016 г. № 147 // Офиц. интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
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В отношении государственных и муниципальных служащих 
соответствующие средства чаще всего представлены в виде 
запретов, ограничений и обязательств, которые служат свое-
образными фильтрами, обеспечивающими антикоррупционную 
безопасность на региональном и муниципальном уровнях. С те-
оретических и практических позиций важным представляется 
признание того, что современная система государственной служ-
бы на территориальном уровне и муниципальной службы требу-
ет активной защиты от коррупциогенного воздействия не только 
извне, но и изнутри. Это, в свою очередь, обязывает выделить: 
универсальные средства; средства защиты от проникновения 
в систему граждан, которые могут стать источниками корруп-
ционных рисков; средства защиты граждан, замещающих долж-
ности государственных или муниципальных служащих; средства 
защиты системы со стороны бывших государственных и муници-
пальных служащих.

Универсальные средства предназначены для применения в от-
ношении любых граждан (не только государственных и муници-
пальных служащих) и юридических лиц. Это запреты, определен-
ные нормами уголовного законодательства, нарушение которых 
влечет привлечение к уголовной ответственности и уголовному 
наказанию (перечень уголовно наказуемых посягательств опреде-
лен 13 декабря 2016 г. совместным указанием Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и МВД России1), предусмотренные 
Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, со-
держащими перечни ограничений и обязательств2.

1 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, используемых при формировании статистической отчетности : указание 
Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13 дек. 2016 г. // Офиц. 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru

2 См., напр.: Об утверждении общих принципов служебного поведения го-
сударственных служащих : указ Президента Рос. Федерации от 12 авг. 2002 г. 
№ 885 ; О муниципальной службе в Российской Федерации : федер. закон от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ ; О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. 
№  273-ФЗ ; О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
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К средствам защиты от проникновения в систему граждан, ко-
торые могут стать источниками коррупционных рисков, относятся:

– требование представления кандидатом подлинных докумен-
тов и достоверных сведений (в том числе о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а в специальных слу-
чаях – прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну);

– непринятие на службу в случае близкого родства или свой-
ства, если замещение должности будет связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них дру-
гому с будущим непосредственным руководителем;

– требование отказа от определенных действий (избрания 
на различные оплачиваемые выборные должности; занятия пред-
принимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
участия в управлении отдельных хозяйствующих субъектов; быть 
поверенным или представителем по делам третьих лиц в органах, 
в которых он замещает должность либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему; получения в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц и пр.);

– обеспечение прохождения специальных испытаний, в том 
числе конкурсного отбора при замещении должностей, стажиро-
вок и др.

Многие из перечисленных требований и ограничений распро-
страняются на лиц, уже замещающих должности государственных 
или муниципальных служащих. Их невыполнение  (несоблюдение), 

роля : федер. закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ ; О государственной гражданской 
службе Российской Федерации : федер. закон от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ ; О систе-
ме государственной службы Российской Федерации : федер. закон от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ ; О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам : федер. закон от 3 дек. 2012 г. № 230-ФЗ ; 
О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами : федер. закон от 7 мая 2013 г. №  79-ФЗ // 
Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
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как правило, влечет применение к соответствующим лицам раз-
личных мер воздействия: от увольнения со службы до привлече-
ния к уголовной ответственности.

Средства защиты системы и ее служащих от внутренних 
и внешних угроз обеспечивают внутреннюю безопасность функ-
ционирования системы и используются в отношении государ-
ственных и муниципальных служащих, а также тех, кто пытается 
оказать на служащих коррупциогенное воздействие. К запретам, 
распространяющимся на государственных и муниципальных слу-
жащих, относятся:

– предусмотренные кодифицированными нормативными пра-
вовыми актами (УК РФ, КоАП РФ, ТК РФ, ГК РФ и др.);

– замещать определенные должности;
– совершать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-

ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятству-
ющих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

– разглашать или использовать в целях, не связанных со служ-
бой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом 
к сведениям конфиденциального характера, или служебную ин-
формацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;

– использовать преимущества должностного положения в по-
литической и общественной деятельности (для предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума, в интересах поли-
тических партий, других общественных объединений, религиоз-
ных объединений и иных организаций и др.), если это не входит 
в должностные обязанности (регламент) служащего;

– быть приобретателем некоторых дополнительных благ (за-
ниматься определенными законом видами оплачиваемой, пред-
принимательской деятельности лично или через доверенных лиц; 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом; приобретать 
ценные бумаги, по которым может быть получен доход; выезжать 
в командировки за определенный счет; принимать определенные 
награды, почетные и специальные звания и др.);

– использовать в определенных целях средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое служеб-
ное имущество;
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– входить в состав отдельных органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразде-
лений и др.

Другой группой средств предупреждения коррупции являются 
обязательства, возлагаемые на государственных и муниципальных 
служащих:

– соблюдать определенные законодательством ограничения, 
включая информирование о коррупциогенном воздействии;

– сообщать представителю нанимателя о личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, принимать меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов, пред-
ставлять в установленном порядке предусмотренные федераль-
ным законом сведения о себе и членах своей семьи;

– прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования служебного спора;

– не предоставлять кому-либо не предусмотренные законом 
преимущества при поступлении и продвижении по службе;

– создавать и реализовывать системы награждения и карьерно-
го роста служащих в зависимости только от достижения конкрет-
ных результатов;

– передавать полученные в связи с протокольными мероприя-
тиями, со служебными командировками и с другими официальны-
ми мероприятиями подарки по месту службы и др.

Средства защиты государственной и муниципальной службы 
со стороны бывших государственных и муниципальных служащих 
включают в себя запреты разглашать или использовать в интересах 
организаций либо физических лиц сведения конфиденциального 
характера или служебную информацию, ставшие ему известны-
ми в связи с исполнением должностных обязанностей, в течение 
двух лет после увольнения без согласия соответствующей комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов 
интересов; замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работу 
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(оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функ-
ции государственного управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности гражданского служаще-
го. При этом незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо бывшего государственного 
или муниципального служащего влечет административную ответ-
ственность (ст. 19.29 КоАП РФ).

В зависимости от характера нарушений запретов, невыполне-
ния обязательств и несоблюдения ограничений государственный 
или муниципальный служащий может быть подвергнут уголов-
ному наказанию, увольнению со службы, дисциплинарному взы-
сканию, административному наказанию, временному отстране-
нию от замещаемой должности с сохранением за ним денежного 
содержания на все время отстранения от замещаемой должности 
муниципальной службы (на период урегулирования конфликта ин-
тересов) и др.

Таким образом, для противодействия коррупции в Российской 
Федерации имеются разнообразные средства, которые должны эф-
фективно использоваться на территориальном и муниципальном 
уровнях, что позволит снизить соответствующие угрозы и риски, 
минимизировать проблему коррупции, обеспечить стабильное 
и динамичное прогрессивное развитие субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований. Немалый вклад в эту ра-
боту могут внести предпринимательские структуры и институты 
гражданского общества, чьи возможности и антикоррупционный 
потенциал требуют самостоятельного освещения.
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М. Н. Илюшина –
заведующий лабораторией правового просвещения, 
мониторинга правоприменения  
и антикоррупционной экспертизы
центра научных исследований 
Всероссийского государственного университета юстиции,
доктор юридических наук, профессор (г. Москва)

Одной из самых важных и актуальных тем для России являет-
ся коррупция. Если раньше коррупция воспринималась как некий 
второстепенный и криминальный элемент общественной жизни, 
то сейчас она в очень большой степени становится сутью не только 
общественной жизни, но и государственной политики. Коррупция 
разрушает систему управления и систему экономики, является де-
стабилизирующим фактором в обществе. 

Как указывается в юридической литературе, в последние два 
десятилетия увеличение масштабов коррупции привело к воз-
никновению в российской экономике таких негативных явлений, 
как неэффективное распределение и расходование государствен-
ных средств и ресурсов; неэффективное распределение финансо-
вых потоков с точки зрения экономики страны; снижение объемов 
собираемых налогов; повышение уровня «зарегулированно-
сти» экономики и т. д.1 Угрожающий экономическому развитию 
страны рост инфляции также является результатом коррупции. 
По оценкам некоторых экспертов, порядка 400 млрд долларов 
ежегодно выводится из экономики страны в виде взяток и от-
катов. Социальная инфраструктура недополучает примерно 

1 Иноземцева Л. Н. Экономические последствия коррупции // Преодоление 
коррупции – главное условие утверждения правового государства / под ред. 
А. И. Комарова. М., 2009. Т. 1 (39). С. 74.
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 30–50 %  финансирования, а по ряду программ объем хищений 
достигает 70 %1. 

Практика свидетельствует, что противодействие коррупции 
не может сводиться только к привлечению к ответственности лиц, 
виновных в коррупционных нарушениях, необходима эффективно 
работающая взаимоувязанная система правовых, экономических, 
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 
направленных на предупреждение коррупции, минимизацию при-
чин, ее порождающих.  Антикоррупционная политика в Россий-
ской Федерации и в субъектах Российской Федерации строится 
на правовой основе, которая постоянно обновляется и совершен-
ствуется, используется довольно широкий нормативно-правовой 
инструментарий. 

Однако все принимаемые меры со временем перестают быть 
эффективными, поскольку меняется социально-экономическая об-
становка в стране и на местах, изменяются социально-экономиче-
ские условия жизни, в общественную жизнь приходит новое поко-
ление с новыми жизненными установками и приоритетами. 

В целях совершенствования мер в области противодействия 
коррупции, модернизации нормативно-правовой базы и институ-
циональных механизмов, повышения открытости деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 
должна быть осуществлена актуализация основных направлений 
и средств реализации антикоррупционной политики органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления. 

Как известно, основные направления и средства реализации ан-
тикоррупционной политики должны обладать преемственностью 
и являться продолжением предыдущей антикоррупционной поли-
тики. Основные направления и средства реализации антикорруп-
ционной политики органами государственной власти и органами 
местного самоуправления должны быть актуализированы: а) ис-
ходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями 
коррупции в регионах; б) на основании общей оценки эффектив-
ности существующей системы мер по предупреждению корруп-

1 Коррупция: природа, проявления, противодействие / под ред. Т. Я. Хабрие-
вой. М., 2015. С. 31.
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ции и борьбе с ней; в) с учетом мер по противодействию корруп-
ции, предусмотренных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1, Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. 
№ 1472. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2015 г. № 6833, коррупция названа одной 
из основных угроз государственной и общественной безопасно-
сти. Особое внимание уделяется искоренению причин и условий, 
порождающих коррупцию, которая является препятствием устой-
чивому развитию Российской Федерации и реализации стратеги-
ческих национальных приоритетов. 

Сложность противодействия такому явлению, как коррупция, 
заключается и в том, что это проблема «живучая», структура кото-
рой эволюционирует во времени и пространстве, а развитие инсти-
тутов коррупции создает необходимость соответствующей адапта-
ции мер антикоррупционной политики. В Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы нашли отражение 
наиболее критические коррупционные риски для всей страны на 
ближайшее время. В качестве таковых названы: хищения средств, 
выделяемых из федерального бюджета на реализацию федераль-
ных целевых программ, крупнейших инвестиционных проектов 
и подготовку к проведению в Российской Федерации Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года; хищения средств, предназначенных для проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах и др. 

1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.

2 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы : 
указ Президента Рос. Федерации от 1 апр. 2016 г. № 147 // Офиц. интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ 
Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683 // Офиц. интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
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По общей оценке следует отметить, что на протяжении про-
должительного времени региональное антикоррупционное законо-
дательство развивалось со значительным опережением федераль-
ного. Во многих субъектах Российской Федерации нормативные 
акты по данному вопросу были приняты органами законодатель-
ной власти до принятия Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (например, в Республике Татарстан, Республике Кал-
мыкия, Калужской области и т. д.) и учитывают местные особен-
ности. Это позволяет говорить о формировании комплексного 
законодательного регулирования мер борьбы с коррупцией, что 
непременно будет способствовать ее минимизации в Российской 
Федерации1.

Однако с учетом социальной составляющей коррупции необхо-
димо отметить, что как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации в настоящее время в законода-
тельстве в основном сделан акцент на систему антикоррупцион-
ных запретов, ограничений и обязанностей, установленных для от-
дельных категорий лиц или сфер деятельности. Эта тенденция 
складывается и на практике: запретительные методы правового 
регулирования оказались на первом месте, а позитивным механиз-
мам, стимулирующим правомерное поведение, антикоррупцион-
ному образованию, просвещению и воспитанию, формирующим 
данное поведение, уделяется недостаточное внимание.

Программно-целевой подход при разработке антикоррупцион-
ной стратегии и антикоррупционных программ малоэффективен 
без системного подхода, без применения методов стратегиче-
ского планирования, мотивирования, ретроспективного анализа 
проблемы и учета проблемно-целевого подхода. В соответствии 
с этим эффективными основными организационно-правовыми 
инструментами, системно реализующими антикоррупционную 
политику субъектов Российской Федерации, явились программы 
по реализации антикоррупционной политики, которые регулярно 
принимаются и успешно исполняются. Программы по реализа-
ции антикоррупционной политики – это система целей, ресурсов, 

1 Цалиев А. М. Противодействие коррупции как одно из условий построения 
социального государства // Российский судья. 2016. № 7. С. 45–50.
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мер, механизмов и технологий их реализации, способов мотива-
ции субъектов и объектов программы для ликвидации недостат-
ков функционирования системы управления, способствующих 
развитию коррупции. Принятие программ в субъектах Российской 
Федерации обусловлено необходимостью учета меняющихся со-
циально-экономических условий, появления новых коррупцион-
ных рисков, необходимостью актуализации антикоррупционных 
организационно-правовых механизмов.

Задача внедрения эффективных механизмов противодействия 
коррупции на региональном уровне была поставлена в 2005 г. 
на основе Концепции административной реформы в Российской 
Федерации (в 2006–2010 годах)1. Соответственно, антикоррупци-
онное программирование в субъектах Российской Федерации ста-
ло развиваться с 2006 г. 

Анализ законодательства о противодействии коррупции в субъ-
ектах Российской Федерации за время действия и реализации 
первоначальных задач реализации антикоррупционной полити-
ки органами государственной власти и органами местного само-
управления показал, что были решены следующие стратегические 
задачи: сформированы законодательные и организационные ос-
новы противодействия коррупции; создан механизм исполнения 
законодательных актов и управленческих решений в области про-
тиводействия коррупции; долгосрочные задачи: создан механизм 
по взаимодействию с гражданским обществом в сфере противо-
действия коррупции; создана система антикоррупционного мони-
торинга; создана система антикоррупционного аудита.

Не в полном объеме решены долгосрочные задачи достиже-
ния эффективности антикоррупционной независимой экспертизы 
и создания и внедрения системы антикоррупционной пропаганды. 
Осталась нерешенной долгосрочная задача создания и развития 
системы подготовки и переподготовки управленческих кадров 
по вопросам противодействия коррупции.

1 О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–
2010 годах : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 25 окт. 2005 г. 
№ 1789-р (ред. от 10 марта 2009 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2005. № 46, ст. 4720.
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Достигнутые результаты в сфере борьбы с коррупцией, резуль-
таты мониторинговых исследований, а также анализ действую-
щего законодательства позволяют сформулировать следующие 
актуальные для современного этапа социально-экономического 
развития цели и направления. 

Целью деятельности по противодействию коррупции является 
снижение уровня коррупции во всех сферах общественной жиз-
ни путем выявления и максимально возможного в реально суще-
ствующих социально-экономических условиях устранения причин 
коррупции (профилактика коррупции) и создания условий, препят-
ствующих коррупции. Соответственно, должны быть выделены 
направления антикоррупционной политики, представляющие со-
бой сферы деятельности, посредством которых возможно на со-
временном этапе социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации наиболее эффективно достигать результа-
тов антикоррупционной политики.

В силу того что были успешно решены ряд задач антикорруп-
ционной политики, наиболее актуальными являются следующие 
направления антикоррупционной политики:

1) противодействие коррупции в сфере государственной (муни-
ципальной) службы;

2) координация форм, методов и мероприятий противодействия 
коррупции правоохранительных органов, органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления при осуществлении ан-
тикоррупционной деятельности;

3) осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля (надзора);

4) развитие института аудирования эффективного использова-
ния имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности, включая финансовый аудит.

5) осуществление правового антикоррупционного образования, 
просвещения, воспитания и пропаганды как элементов формиро-
вания антикоррупционной правовой и мировоззренческой среды. 
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Вопросы присоединения Республики Казахстан  
к ГРЕКО

К. Е. Исмагулов –
ассоциированный профессор кафедры юридических дисциплин
Актюбинского регионального государственного университета 
им. К. Жубанова, ведущий научный сотрудник  
отдела уголовного, уголовно-процессуального,  
уголовно-исполнительного законодательства  
и судебной экспертизы  
Института законодательства Республики Казахстан,  
кандидат юридических наук
(Республика Казахстан); 

Ф. Р. Ахмеджанов – 
младший научный сотрудник отдела уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного 
законодательства и судебной экспертизы 
Института законодательства Республики Казахстан 
(Республика Казахстан)

Вопрос о принятии мер по присоединению Республики Ка-
захстан к общепризнанным международным конвенциям в сфере 
противодействия коррупции, а также вступлению в членство в ав-
торитетные международные организации, в частности в Группу 
стран по борьбе с коррупцией (далее – ГРЕКО) ранее поднимался 
законодателем неоднократно. 

ГРЕКО как международная организация была создана Советом 
Европы для мониторинга соответствия законодательства и право-
применительной практики государств – участников антикорруп-
ционным стандартам Совета Европы. Целью ГРЕКО является по-
мощь государствам – членам в антикоррупционных усилиях путем 
выявления с помощью процедур взаимных оценок недостатков 
действующих национальных антикоррупционных механизмов. 
В своей деятельности ГРЕКО руководствуется Конвенцией Со-
вета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Кон-
венцией Совета Европы о гражданско-правовой ответственности 
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за  коррупцию, 22 Руководящими принципами по борьбе с корруп-
цией Совета Европы, а также собственной наработанной прак-
тикой. 

В соответствии с Уставом ГРЕКО любое государство, подпи-
савшее и ратифицировавшее Конвенцию Совета Европы об уго-
ловной ответственности за коррупцию либо Конвенцию Совета 
Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 
автоматически становится членом ГРЕКО и берет на себя обяза-
тельства проходить процедуры оценки ГРЕКО1. В настоящий мо-
мент членами ГРЕКО являются 46 государств, включая все страны 
Совета Европы, а также США и Россию.

Проанализировав Конвенцию Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27 января 1999 г.2 и Конвенцию 
Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за кор-
рупцию от 4 ноября 1999 г.3 на предмет оговорок, необходимо от-
метить следующее.

1. Статьей 37 Конвенции «Оговорки» предусматривается, что 
любое государство может сохранить за собой право не рассмат-
ривать полностью или частично как уголовное правонарушение 
в своем внутреннем праве поведение, о котором говорится в ста-
тьях 4, 6–8, 10 и 12, а именно касательно преднамеренного обе-
щания, предложения или предоставления какого-либо неправо-
мерного преимущества должностным лицам либо лицам, которые 
руководят предприятиями частного сектора или работают в них, 
и любым лицам, которые утверждают или подтверждают, что они 
могут оказать неправомерное влияние на принятие решения долж-
ностными лицами, или правонарушения, связанные с пассивным 
подкупом, определенные в статье 5.

Далее сказано, что «любое государство в момент подписания 
или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа 
о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно 

1 Rulesofprocedure. Adopted by GRECO at its 1st plenary meeting (Strasbourg, 
4–6 October 1999). URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/

2 Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 
URL: http://www.eurasiangroup.org/ru

3 Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за кор-
рупцию. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru
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желает воспользоваться правом на оговорку, которое предусмотре-
но пунктом 2 статьи 17»1.

Таким образом, Конвенция не исключает осуществление госу-
дарством – участником любой уголовной юрисдикции в соответ-
ствии с его национальным законодательством в отношении иных 
коррупционных составов преступлений. 

2. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. является первой по-
пыткой определить общие международные нормы в области граж-
данского права и коррупции. Целью Конвенции является создание 
эффективных средств правовой защиты для лиц, понесших ущерб 
в результате актов коррупции, позволяющие им защищать свои 
права и интересы, включая возможность получения компенсации 
за ущерб. Статья 17 не дает права возможности оговорок по отно-
шению к какому-либо положению настоящей Конвенции, тем са-
мым требует внесения поправок в гражданское законодательство 
стран – членов2. 

Вместе с тем следует также отметить, что названные междуна-
родные договоры прямо устанавливают, что ГРЕКО является в от-
ношении участвующих государств контрольным механизмом.

Ратифицировав хотя бы одну из этих конвенций, Республика Ка-
захстан становится участником ГРЕКО и в соответствии с приня-
тыми обязательствами должна будет в обязательном порядке про-
ходить механизм оценки ГРЕКО. К слову, Российская Федерация, 
подписав и ратифицировав Конвенцию Совета Европы об уголов-
ной ответственности за коррупцию, стала членом ГРЕКО 1 февра-
ля 2007 г. Соответственно, первый и второй раунды оценок ГРЕКО 
Российской Федерации были запланированы на 2008 год. Россия 
проходила названные раунды оценки последней, так как послед-
ней присоединилась к ГРЕКО. 

Таким образом, присоединение Республики Казахстан к ев-
ропейским конвенциям об уголовной и гражданско-правовой от-
ветственности за коррупцию, а также готовность отечественного 

1 Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию …
2 Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за кор-

рупцию …
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законодательства к присоединению к ГРЕКО считаем возможным 
при поэтапной имплементации, а также с учетом реальной эконо-
мической возможности Республики Казахстан для внедрения их 
в последующем в отечественное законодательство.

Прогнозирование коррупции

М. П. Клеймёнов – 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского,
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации;

Р. В. Пустовит –
аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского 

Коррупция (от лат. сorruptio – порча, подкуп, растление, продаж-
ность, разложение) – термин, обозначающий корыстное использо-
вание должностным лицом авторитета власти, предоставленных 
ему полномочий и возможностей, а также подкуп и продажность 
должностных лиц, политических деятелей1. Это неюридическое 
определение коррупции, в нем содержится скорее бытовое (обще-
употребительное) понимание этого явления.

С юридической точки зрения коррупция представляет собой пра-
вонарушение (дисциплинарное, гражданское, административное, 
уголовное), под которым понимается виновное умышленное деяние, 
совершенное лицом в сфере служебной деятельности, нарушающее 
определенные правовые предписания и запреты с целью получения 
имущественных и неимущественных благ и преимуществ2. Законо-

1 Современный словарь иностранных слов. М. : Рус. яз., 1993. С. 313. URL: 
http://www.ru.wikipedia.org

2 Фадеев А. В. Антикоррупционное законодательство России и зарубежных 
стран: криминологическое исследование : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2012. С. 10.
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датель предлагает понимать коррупцию прежде всего как уголовное 
правонарушение, давая ее определение в ст. 1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
где сказано: коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица1. 

Как видим, законодатель сводит, по существу, коррупцию к уго-
ловным правонарушениям. Такой подход характерен в целом 
для международного сообщества. В статье 3 Конвенции ООН 
против коррупции 2003 г. указано, что настоящая Конвенция 
применяется в соответствии с ее положениями к предупрежде-
нию, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию 
и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфи-
скации и возвращению доходов от преступлений, признанных та-
ковыми в соответствии с настоящей Конвенцией2. 

Понятие прогнозирования в настоящее время имеет легаль-
ную основу – Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании»3. Опираясь на ст. 3 Федераль-
ного закона, можно сформулировать следующее определение про-
гнозирования коррупции: это разработка научно обоснованных 
представлений о состоянии коррупции, коррупционных рисках, 

1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ 
(ред. от 3 июля 2016 г.) // Рос. газ. 2008. 30 дек.; 2016. 6 июля.

2 Конвенция ООН против коррупции // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2006. № 26, ст. 2780.

3 О стратегическом планировании : федер. закон от 28 июня 2014 г. №  172-ФЗ 
(ред. 3 июля 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26, ч. I, 
ст. 3378 ; 2016. № 27, ч. I, ст. 4210.
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угрозах национальной безопасности, о направлениях, результатах 
и показателях антикоррупционной деятельности государственных 
органов и муниципальных образований с целью определения бли-
жайших и отдаленных перспектив развития коррупционной обста-
новки, разработки приоритетов и целей противодействия приори-
тетов и целей противодействия.

Вслед за специалистами в сфере социальной прогностики сле-
дует выделить два основных вида прогнозирования коррупции: 
поисковое и нормативное1. Поисковое прогнозирование экстрапо-
лирует в будущее установленные тенденции состояния коррупции, 
дает динамическую характеристику коррупционных рисков, выяв-
ляет и ранжирует угрозы национальной безопасности, связанные 
с коррупцией. Нормативное прогнозирование определяет, как до-
биться ограничения и минимизации коррупционных проявлений 
на основе заранее определенных целей, нахождения наилучших 
вариантов стратегии и тактики антикоррупционной деятельности 
(среди множества возможных). 

Поисковое прогнозирование коррупции в значительной степе-
ни укладывается в предмет криминологического прогнозирования, 
поскольку в качестве его объектов, как правило, выступают: 1) кор-
рупционная преступность; 2) коррупционные риски; 3) угрозы на-
циональной безопасности, связанные с коррупцией. Бесспорно, 
предмет криминологического прогнозирования коррупции в це-
лом шире, поскольку включает в себя не только криминальную, 
но и криминогенную обстановку, а также иные сложные явления2, 
но ядро прогностического анализа коррупции в криминологии об-
разуют указанные три элемента.

Коррупционная преступность – это совокупность преступле-
ний коррупционной направленности. Такая совокупность имеет 
нормативные и пространственно-временные границы. 

Нормативные границы коррупционной преступности установ-
лены указанием Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России 

1 См., напр.: Бестужев-Лада И. В. Нормативное социальное прогнозирование. 
М. : Наука, 1987 ; Его же. Поисковое социальное прогнозирование. М. : Наука, 1984.

2 Состояние коррупционной преступности в Российской Федерации в 2015 г. / 
О. А. Евланова [и др.] // Безопасность бизнеса. 2016. № 3. С. 40–50.
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№ 2 от 13 декабря 2016 г. «О введении в действие перечней ста-
тей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых 
при формировании статистической отчетности». Этот норма-
тивный правовой акт относит к преступлениям коррупционной 
направленности противоправные деяния, обладающие следую-
щими признаками: наличие надлежащих субъектов уголовно на-
казуемого деяния, к которым относятся должностные лица, ука-
занные в примечаниях к ст. 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), лица, выполняющие управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, действующие от 
имени юридического лица, а также в некоммерческой организа-
ции, не являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учреж-
дением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ; связь деяния 
со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых 
прав и обязанностей; обязательное наличие у субъекта корыстно-
го мотива (деяние связано с получением им имущественных прав 
и выгод для себя или для третьих лиц); совершение преступления 
только с прямым умыслом1. По нашим подсчетам, в этот перечень 
входят 73 состава преступлений, установленных УК РФ.

Что же касается пространственно-временных границ, то здесь 
следует прежде всего обратить внимание на то, преступность 
в целом включает три блока: зарегистрированные преступления 
с установленными преступниками (очевидная, раскрытая); заре-
гистрированные преступления с неустановленными преступника-
ми (неочевидная, нераскрытая); латентные деяния. Преступления 
коррупционной направленности, входящие в каждый из указанных 
боков, требуют отдельного анализа.

При прогностическом анализе коррупционной преступности 
следует учитывать весь массив преступлений коррупционной на-
правленности. Например, нами такой массив за 2015 г. определен 
в размере 169 700 преступлений, хотя в научных публикациях 

1 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, используемых при формировании статистической отчетности : указание 
Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13 дек. 2016 г. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».
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 приводятся цифры в пять раз меньшие (32 037)1. Важно также ха-
рактеризовать динамические ряды по деяниям и выявленным ли-
цам (отдельно и в их соотношении).

В поле прогнозирования коррупционных рисков необходимо 
включить перечень коррупционно опасных функций; перечень ти-
пичных для данного органа (службы) правонарушений; признаки 
коррупционного поведения; ситуации конфликта интересов2.

На основе криминологического прогнозирования составляется 
карта коррупционных рисков. Алгоритм ее создания таков: про-
изводится идентификация рисков (наименование риска, описание 
риска), устанавливаются источники риска, определяется владелец 
риска (субъект риска), характеризуются ключевые индикаторы 
риска. Далее осуществляется оценка рисков (определение их ка-
чественных и количественных параметров) и составляется карта 
рисков (в табличной форме)3.

Нормативное прогнозирование коррупции выражается прежде 
всего в уголовно-правовом предвидении, которое охватывает де-
ятельность по применению норм УК РФ антикоррупционной на-
правленности. При его реализации необходимо устанавливать со-
отношение числа заявлений и сообщений и зарегистрированных 
преступлений; соотношение выявленных лиц и осужденных; выяв-
лять нормы, которые практически не применяются (устанавливать 
причины неприменения); характеризовать динамику применения 
мер уголовного наказания, испытания, иных мер. Это позволит 
формулировать предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства и практике его реализации.

1 Бестужев-Лада И. В. Поисковое социальное прогнозирование … С. 42.
2 О проведении федеральными государственными органами оценки кор-

рупционных рисков (вместе с Методическими рекомендациями по проведению 
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций) : письмо 
Минтруда России от 25 дек. 2014 г. № 18-0/10/В-8980. URL: http://docs.cntd.ru/
document/420269464

3 Пименов Н. А. Карта коррупционных рисков как универсальный инструмент 
анализа // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 4. С. 36–42.
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Денежная оценка предмета взятки

А. В. Коваль –
аспирант института государства и права
Тюменского государственного университета

Основным критерием дифференциации уголовной ответствен-
ности за взяточничество является размер взятки. Его установле-
ние обязательно по каждому уголовному делу о взяточничестве. 
Принципиальные разъяснения по этому поводу даны Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации: «Переданное в качестве 
взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказан-
ные услуги имущественного характера или предоставленные иму-
щественные права должны получить денежную оценку на осно-
вании представленных сторонами доказательств, в том числе при 
необходимости с учетом заключения эксперта»1. Из этого следует, 
что Пленум Верховного Суда Российской Федерации обозначил 
два момента, которые нужно учитывать при установлении размера 
предмета взятки: во-первых, денежную оценку (в валюте Россий-
ской Федерации) должен получить любой вид имущественного 
вознаграждения, переданного или готовящегося к передаче в ка-
честве взятки; во-вторых, имеющая денежное выражение оценка 
предмета взятки должна подтверждаться имеющимися в деле до-
казательствами.

Уточнение порядка денежной оценки предмета взятки пред-
принято в теории уголовного права. Например, Б. В. Волженкин 
считает, что «такая оценка производится на основании цен на то-
вары, расценок и тарифов на работы и услуги, валютного курса 
(если взятка давалась в иностранной валюте), существовавших 
на  момент совершения преступления, а при отсутствии цен и та-
рифов – на основании заключения экспертов»2. Существенным 

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2013. № 9. С. 6.

2 Волженкин Б. В. Служебные преступления: комментарий законодательства 
и судебной практики. СПб., 2005. С. 199.
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уточнением является то, что при оценке размера предмета взят-
ки должны приниматься во внимание курс иностранной валюты, 
а также стоимость услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав, существовавшие на момент совершения преступ-
ления. Это положение вытекает из другого разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации о порядке определения 
размера хищений чужого имущества, при котором следует исхо-
дить из фактической стоимости похищенного имущества на мо-
мент совершения преступления, а при отсутствии сведений о цене 
стоимость похищенного имущества может быть установлена 
на основании заключения экспертов1.

«Определяющим критерием для установления размера хище-
ния в новых экономических условиях, – пишет А. И. Бойцов, – ста-
новится стоимость похищенного, основным показателем которой 
(если не сказать единственным и единым для всех форм собствен-
ности) в условиях свободного ценообразования служат цены, скла-
дывающиеся на рынке, т. е. цены, установленные для реализации 
товаров, курсы ценных бумаг, реальные котировки акций и т. д.»2. 
Поэтому в теории и практике уголовного права под фактической 
стоимостью имущества по делам о хищении принято понимать 
рыночную стоимость (рыночную цену) вещей. В соответствии 
со ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки 
понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях кон-
куренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не от-
ражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства3.

1 См., напр.: О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : по-
становление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29 // Бюл. 
Верхов. Суда Рос. Федерации. 2003. № 2 ; О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. 
Федерации от 27 дек. 2007 г. № 51 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2008. № 2.

2 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 519.
3 Об оценочной деятельности в Российской Федерации : федер. закон 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 31, ст. 3813.
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Учитывая сходство правовой природы взяточничества и хи-
щения чужого имущества как разновидностей преступного иму-
щественного обогащения, есть основания при установлении де-
нежной оценки предмета взятки и, соответственно, его размера 
руководствоваться порядком, принятым для определения размера 
хищений чужого имущества.

При исчислении размера взятки в виде денег в валюте Российской 
Федерации следует исходить из номинальной стоимости денежных 
знаков. Если предмет взятки выражается в иностранной валюте, его 
размер нужно исчислять исходя из установленного Цент ральным 
банком Российской Федерации курса соответствующей валюты 
по отношению к рублю на день совершения преступ ления.

При установлении денежной оценки предмета взятки в виде 
ценных бумаг следует исходить не из их номинальной (балансо-
вой) стоимости, а из действительной (рыночной) стоимости, фор-
мируемой на основе спроса и предложения.

Денежная оценка предмета взятки в виде иного имущества, ус-
луг имущественного характера, иных имущественных прав долж-
на даваться «на основании среднерыночной цены на тот или иной 
вид имущества, сложившейся на момент совершения преступле-
ния в соответствующем регионе страны, т. е. в сфере обраще-
ния продукции в данной местности, которая определяется исхо-
дя из экономической возможности покупателя приобрести товар 
на ближайшей по отношению к нему территории. При этом мож-
но руководствоваться прайс-листами коммерческих фирм – про-
давцов соответствующих товаров, каталогами и т. п.»1. При этом 
при определении стоимости вещей, переданных в качестве взят-
ки, нужно не только исходить из региональных среднерыночных 
цен на соответствующие товары, «но и учитывать его состояние, 
качество с точки зрения износа, амортизации, сохранения товар-
ного вида и т. д., что может известным образом сказаться на его 
реальной стоимости»2. В этом случае доказательством, под-
тверждающим фактическую стоимость предмета взятки, является 
 заключение  товароведческой экспертизы.

1 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 525.
2 Там же. С. 526.
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Говоря о рыночной (фактической) стоимости предмета взятки 
на момент совершения преступления, следует иметь в виду, что 
к моменту вынесения приговора по уголовному делу указанная 
цена может измениться. Обычно такое изменение происходит 
в сторону увеличения благодаря изменчивости экономических 
факторов, влияющих на ценообразование (инфляция, кризисные 
явления в экономике, увеличение спроса, состояние конкуренции 
на рынке соответствующих товаров, работ или услуг и т. п.). 

Является закономерным вопрос: влияют ли такие изменения 
на квалификацию взяточничества по его размеру? Думается, что 
изменение рыночной стоимости имущественных ценностей, пере-
данных в качестве взятки, к моменту вынесения приговора по уго-
ловному делу (равно при принятии другого итогового процессуаль-
ного решения) не может влиять на квалификацию преступления, 
потому что изменения уголовного закона в сторону улучшения 
положения лица, совершившего преступление, не происходит. 
Значит, нет оснований для применения правила об обратной силе 
закона в соответствии со ст. 10 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ).

В анализируемом случае также нет оснований для освобож-
дения виновного от наказания вследствие изменения обстановки 
(ст. 801 УК РФ), поскольку, несмотря на изменившуюся обстановку 
(а это может считаться таковым, если происходит существенное 
увеличение масштаба цен на рынке товаров, работ и услуг по при-
чине, например, гиперинфляции, дефолта и т. п.), общественная 
опасность взяточничества не утрачивается. Уровень социальной 
оценки степени общественной опасности взяточничества в таких 
изменившихся условиях, очевидно, снижается, что, на наш взгляд, 
может учитываться судом при назначении наказания.

При исчислении размера взятки необходимо учитывать пред-
усмотренное законодательством о службе и гражданским зако-
нодательством (ст. 17 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»1, ст. 14 Федерально-

1 О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. за-
кон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 
№ 31, ст. 3215.
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го закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»1, 
ст. 575 ГК РФ) право должностного лица на получение в связи 
с должностным положением обычных подарков, стоимость кото-
рых не превышает трех тысяч рублей. Поскольку обычный пода-
рок должностному лицу в сумме до трех тысяч рублей правомерен 
в силу закона, постольку эта денежная сумма должна вычитаться 
из стоимости незаконного вознаграждения, инкриминируемого 
в качестве взятки.

Подобный подход к исчислению размеров криминообразую-
щих признаков составов преступлений нашел свое обоснование 
в постановлении Конституционного Суда Российской Федера-
ции «По делу о проверке конституционности положения части 
первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки М. А. Асламазян»2. В соответствии 
с данным постановлением признано не соответствующим Кон-
ституции Российской Федерации нормативное положение ч. 1 
ст. 188 УК РФ в той мере, в какой оно позволяет – во взаимосвязи 
с примечанием к ст. 169 УК РФ – при привлечении к уголовной 
ответственности за контрабанду, совершаемую путем переме-
щения через таможенную границу Российской Федерации не-
декларированной или недостоверно декларированной иностран-
ной валюты и (или) валюты Российской Федерации в крупном, 
т. е. превышающем в эквиваленте 250 000 рублей, размере, при-
знавать его таковым исходя из всей перемещаемой суммы, вклю-
чая и ту ее часть, которую закон разрешает ввозить в Российскую 
Федерацию без письменного декларирования. При этом Консти-
туционный Суд Российской Федерации указал, что федераль-
ный законодатель был обязан сформулировать соответствующее 
предписание таким образом, чтобы при признании размера пере-
мещаемой через таможенную границу Российской Федерации 
недекларированной или недостоверно декларированной валюты 

1 О муниципальной службе в Российской Федерации : федер. закон от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 10, ст. 1152.

2 По делу о проверке конституционности положения части первой ста-
тьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан-
ки М. А. Асламазян : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 27 мая 
2008 г. № 8-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 24, ст. 2892.
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как крупного из всей ввозимой суммы наличной валюты подле-
жала исключению та ее часть, которая законом разрешена к ввозу 
без декларирования или была продекларирована, поскольку пе-
ремещаемой через таможенную границу Российской Федерации 
противоправным образом является только та часть валюты, кото-
рая превышает сумму, разрешенную к ввозу без декларирования 
таможенному органу.

Следует, однако, сделать существенное уточнение о том, что 
вычитание из размера незаконного вознаграждения взяткополуча-
теля стоимости допускаемого законодательством обычного подар-
ка (суммы в три тысячи рублей) должно осуществляться только 
в случаях так называемой взятки-благодарности, когда исполне-
ние должностным лицом своих обычных обязанностей по службе 
не было обусловлено имущественным вознаграждением от заинте-
ресованных лиц, а вручение такого вознаграждения имело форму 
благодарности (подарка) за осуществление правомерной служеб-
ной деятельности. Если хотя бы одного из условий обычного по-
дарка нет (имел место подкуп, в том числе вымогательство взят-
ки либо подарок вручался за незаконные действия (бездействие) 
должностного лица по службе), размер взятки-благодарности дол-
жен исчисляться исходя из общей стоимости полученного взятко-
получателем незаконного вознаграждения.

Вопросы криминалистического сопровождения 
коррупционных преступлений 

И. В. Козлов –
руководитель отдела криминалистики 
Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Омской области 

В соответствии с указанием Председателя Следственного коми-
тета Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 1/206 «О со-
вершенствовании деятельности следственных органов в сфере 
противодействия коррупции» подразделения криминалистики 
Следственного комитета Российской Федерации осуществляют 
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криминалистическое сопровождение по делам коррупционной на-
правленности. Расследование коррупционных преступлений яв-
ляется приоритетным направлением деятельности следственных 
органов Следственного комитета. 

В 2015 г. в следственные органы Следственного комитета по-
ступило 38 367 сообщений о коррупционных преступлениях, что 
на 6,5 % меньше, чем за 2014 г. (41 030). По результатам рассмот-
рения возбуждено 24 765 уголовных дел, или 64,3 % от общего 
числа принятых решений (в 2014 г. – 25 453) (-2,7 %). В производ-
стве следователей Следственного комитета находилось 30 664 уго-
ловных дела о преступлениях коррупционной направленности 
(в 2014 г. – 31 214) (-1,8 %).

В Омской области следственными органами Следственно-
го комитета в 2016 г. рассмотрено 312 сообщений о преступле-
ниях коррупционной направленности (в 2015 г. – 451) (-30,8 %). 
По результатам рассмотрения возбуждено 246 уголовных дел 
(в 2015 г. – 401) (-38,7 %). В производстве следователей находи-
лось 307 уголовных дел о преступлениях коррупционной направ-
ленности (в 2015 г. – 450) (-31,8 %). Окончено 114 уголовных дел 
(в 2015 г. – 118) (-3,4 %). 

Криминалистическая служба регионального Следственного 
управления принимает активное участие в работе по противодей-
ствию коррупции. Криминалистическое сопровождение корруп-
ционных преступлений осуществляется в следующих основных 
формах. 

1. Участие следователей-криминалистов и экспертов отдела 
криминалистики в следственных действиях.  

Успех расследования любого преступления, а в особенности 
преступления коррупционной направленности зависит от качества 
и своевременности проведения неотложных следственных дей-
ствий, в первую очередь это осмотр места происшествия, обыск, 
задержание подозреваемого с поличным. Именно поэтому к уча-
стию в первоначальных следственных действиях в обязательном 
порядке привлекаются следователи-криминалисты. В 2015 г. с уча-
стием сотрудников подразделений криминалистики Следственно-
го комитета в целом по Российской Федерации раскрыто 177 пре-
ступлений коррупционной направленности. 
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В 2016 г. следователями-криминалистами отдела криминали-
стики и экспертами экспертно-криминалистического отдела осу-
ществлено 27 выездов для проведения следственных действий 
по уголовным делам анализируемой категории (в 2015 г. – 22, 
в 2014 г. – 16). В отделе криминалистики Следственного управле-
ния по Омской области организовано круглосуточное дежурство 
следователей-криминалистов, в связи с чем факты несвоевремен-
ного выезда для участия в производстве следственных действий 
исключены. 

Эффективность работы в рассматриваемом направлении может 
быть повышена за счет своевременного предоставления в подразде-
ление криминалистики информации о коррупционном преступле-
нии еще до выезда для проведения первоначальных следственных 
действий, что обеспечит подготовку применения соответствующей 
криминалистической техники. Необходимо отметить, что След-
ственным управлением налажена практика согласования правовой 
позиции и совместного планирования с оперативными подразде-
лениями правоохранительных органов до проведения основных 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Положительным примером данного взаимодействия является 
уголовное дело № 981761, возбужденное 9 марта 2016 г. в отно-
шении начальника отдела военного комиссариата Омской области 
по г. Таре, Тарскому и Колосовскому районам Р. Ф. Абайдулина 
и начальника отделения подготовки и призыва граждан указанного 
отдела А. В. Фоменко по признакам преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), по факту получения последними в составе груп-
пы лиц по предварительному сговору взятки в размере 20 000 руб-
лей от И. А. Епифанова за необоснованную выдачу последнему 
военного билета. 

Непосредственно после получения УЭБ и ПК ОМВД России 
по Тарскому району оперативной информации о совершении пре-
ступных действий Р. Ф. Абайдулиным и А. В. Фоменко тактика 
фиксации преступных действий последних обсуждалась на опера-
тивных совещаниях при руководстве Следственного управления, 
что способствовало закреплению оперативно-розыскными меро-
приятиями доказательств совершенного преступления. 



131

2. Контроль за полнотой расследования уголовных дел, по ко-
торым не установлены лица, подлежащие привлечению в качестве 
обвиняемого. 

Следователями-криминалистами отдела криминалистики ока-
зывается криминалистическое сопровождение по уголовным де-
лам о преступлениях коррупционной направленности, имеющим 
перспективу приостановления в связи с неустановлением лица, 
совершившего преступление. Следователями-криминалистами 
изучаются уголовные дела о должностных преступлениях корруп-
ционной направленности, представляющие сложность в рассле-
довании, а также материалы проверок. По результатам изучения 
даются рекомендации, направленные на полное и всестороннее ис-
следование обстоятельств совершенного преступления. 

Особое внимание уделяется криминалистическому сопровож-
дению расследования преступлений коррупционной направлен-
ности, имеющих перспективу приостановления в связи с неуста-
новлением лица, совершившего преступление (п. 1 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ). Следователями-криминалистами даются указания, 
осуществляется контроль за выполнением всего необходимого 
комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных 
на установление виновного лица. Принятие решения о приоста-
новлении следствия возможно только после получения за 10 су-
ток до истечения срока следствия письменного заключения отдела 
криминалистики о выполнении всех следственных действий, кото-
рые возможно выполнить в отсутствие обвиняемого. В результате 
подобной организации работы в Следственном управлении на про-
тяжении последних 3 лет отсутствуют уголовные дела, производ-
ство по которым приостановлено за неустановлением виновного 
лица. 

3. Применение криминалистической и специальной техники. 
Другим важным направлением деятельности службы кримина-

листики Следственного комитета по криминалистическому сопро-
вождению расследования коррупционных преступлений является 
применение криминалистической и специальной техники. По уго-
ловным делам указанной категории наиболее часто следователями 
и следователями-криминалистами используется такая криминали-
стическая (специальная) техника, как видеокамера и  фотоаппарат, 
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мобильный комплекс по сбору и анализу цифровых данных, а так-
же обнаружители скрытых видеокамер. В 2016 г. обеспечено при-
менение криминалистической техники, в том числе высокотехно-
логичной, по 96 % расследуемых преступлений. 

Например, в производстве следователя второго отдела по рассле-
дованию особо важных дел Следственного управления находилось 
уголовное дело № 816311, возбужденное 4 марта 2015 г. по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, 
по факту получения взятки помощником оперативного дежурного 
отдела полиции № 5 УМВД России по г. Омску А. Ю. Кропалевым 

В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозрева-
емого А. Ю. Кропалева, следователем обнаружен и изъят мобиль-
ный телефон последнего – Prestigio модели MultiPhone 5400 DUO. 
Впоследствии по указанному телефону с участием следователя- 
криминалиста отдела криминалистики проведена судебная экспер-
тиза с использованием комплекса по сбору и анализу цифровых 
данных (UFED). Согласно заключению эксперта от 24 апреля 2015 г. 
№ 246-21/13/2015 в памяти мобильного телефона А. Ю. Кропа-
лева обнаружена удаленная запись абонента Е. Н. Бортника, спо-
собствовавшего совершению преступлений. Собранные в ходе 
предварительного следствия доказательства позволили предъявить 
А. Ю. Кропалеву обвинение в полном объеме в совершении 3 эпизо-
дов преступной деятельности, предусмот ренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, 
и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. 

По уголовному делу по обвинению бывшего директора депар-
тамента образования Администрации г. Омска И. В. Дубина с по-
мощью криминалистической техники были восстановлены ранее 
удаленные сообщения, подтверждающие факт совершения им кор-
рупционных преступлений. Имеются и другие примеры получе-
ния доказательств с помощью криминалистической техники. 

4. Оказание содействия в использовании специальных позна-
ний, производство экспертиз и исследований.

В штате Следственного управления состоят 8 экспертов, из ко-
торых 1 руководитель экспертно-криминалистического отдела, 
4 эксперта-экономиста, 1 эксперт-полиграфолог, 1 эксперт, осу-
ществляющий исследование цифровой информации, и 1 эксперт, 
осуществляющий строительно-технические экспертизы. 
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По уголовным делам о преступлениях коррупционной направ-
ленности назначаются экономические, строительно-технические, 
компьютерно-технические, почерковедческие, фоноскопические, 
а также психолого-физиологические экспертизы, производство 
которых назначается собственным экспертам, а также экспертам 
подразделений ЭКЦ органов внутренних дел. В 2016 г. проведено 
35 экономических (в 2015 г. – 40, в 2014 г. – 36), 25 компьютерно-
технических (в 2015 г. – 21, в 2014 г. – 19), 9 строительно-техниче-
ских (в 2015 г. – 7, в 2014 г. – 6), 67 почерковедческих (в 2015 г. – 
63, в 2014 г. – 59), 10 фоноскопических экспертиз (в 2015 г. – 10, 
в 2014 г. – 9).

Во исполнение пункта 2.8 Решения координационного совеща-
ния от 22 мая 2014 г. «О результатах работы правоохранительных 
органов Омской области в сфере противодействия коррупции, 
мерах по повышению ее эффективности» экспертно-криминали-
стическому отделу Следственного управления поручено контроли-
ровать сроки проведения экспертиз по уголовным делам анализи-
руемой категории.

В целях сокращения сроков производства экспертиз сотруд-
никами отдела криминалистики осуществляются рабочие встре-
чи с руководством экспертных учреждений, принимаются меры 
для скорейшего изъятия и представления необходимых для иссле-
дования дополнительных объектов. Кроме того, в некоторых слу-
чаях предпочтение производства экспертиз отдается негосудар-
ственным экспертным учреждениям, с которыми сроки окончания 
экспертиз оговариваются в договоре. Средний срок проведения 
экономических экспертиз по уголовным делам коррупционной 
направленности (без учета сроков удовлетворения следователями 
ходатайств о представлении необходимых материалов) составляет 
16 дней. 

Так, в 2016 г. экспертами-экономистами Следственного управ-
ления выполнено пять судебно-экономических экспертиз, в ходе 
которых установлены суммы денежных средств, перечисленных 
КУ «Управление по строительству» в адрес ООО «НПО Мосто-
вик» в рамках государственного контракта от 5 апреля 2011 г. № 1 
на выполнение мероприятия «Строительство Красногорского во-
доподъемного гидроузла на реке Иртыш» по конкретным сметам 
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на отдельные виды работ. Общая сумма установленных наруше-
ний составила почти 250 млн рублей. 

В Следственном управлении имеется практика проведения 
психофизиологических исследований по уголовным делам о пре-
ступлениях коррупционной направленности. Например, сле-
дователем-криминалистом отдела криминалистики проведено 
психофизиологическое исследование с применением полиграфа 
по уголовному делу № 987093, возбужденному по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ. 

В ходе следствия установлено, что 24 февраля 2014 г. в кабине-
те здания ОМВД России по Черлакскому району Л. А. Вебер пред-
лагала сотруднику полиции С. А. Шмидту незаконное денежное 
вознаграждение в сумме 1 500 рублей с целью несоставления в от-
ношении нее протокола об административном правонарушении 
(в связи с обнаруженной у нее в доме 21 февраля 2014 г. спир-
тосодержащей жидкости). С целью установления достоверности 
ранее даваемых подозреваемой Л. А. Вебер показаний следствием 
принято решение о проведении в отношении нее психофизиоло-
гического исследования с применением полиграфа, которое под-
твердило факт совершения Л. А. Вебер преступления. Заключе-
ние по результатам психофизиологического исследования указано 
в качестве доказательства в обвинительном заключении. 

5. Учебно-методическая работа. 
В Следственном управлении проводится большая работа по об-

учению следователей методикам расследования преступлений 
коррупционной направленности. Организовано ежемесячное про-
ведение занятий по указанной тематике на базе учебного каби-
нета криминалистики, а также проводятся выездные «кустовые» 
семинары-совещания в отдаленных от областного центра след-
ственных подразделениях. К проведению занятий привлекаются 
преподаватели высших юридических учебных заведений Омской 
области, а также практические работники органов прокуратуры, 
МВД, представители экспертных учреждений. В процессе обуче-
ния используются криминалистические полигоны в демонстрации 
работы криминалистической техники для поиска и обнаружения 
вещественных доказательств совершения коррупционных пре-
ступлений с изучением наиболее распространенных ошибок, до-
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пускаемых при планировании, проведении оперативно-розыскных 
мероприятий и производстве следственных действий. Проводимая 
на постоянной основе учебно-методическая работа приносит свои 
результаты, о чем свидетельствует существенное снижение числа 
следственных ошибок и нарушений закона, допущенных при рас-
следовании коррупционных преступлений. 

Представляется, что надлежащее криминалистическое со-
провож дение предварительного расследования коррупционных 
преступлений способно повысить качество и эффективность след-
ственной работы и в конечном итоге будет способствовать реали-
зации принципа неотвратимости наказания. 

Коррупциогенный показатель  
как критерий классификации 

субъектов государственного контроля (надзора) 
при внедрении его риск-ориентированной модели

Е. Б. Козлова –
директор центра научных исследований 
Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России),
доктор юридических наук, доцент (г. Москва)

Коррупция, как известно, остается одним из основных внутрен-
них факторов, тормозящих социальное, политическое, экономиче-
ское развитие страны, и борьба с ней должна носить системный 
характер, меры противодействия коррупции должны в своей вза-
имосвязи воздействовать на все институциональные основы дан-
ного явления.

Традиционно при исследовании вопросов противодействия 
коррупции акцент делается на том, как нормы действующего за-
конодательства влияют на снижение уровня коррупции, воздей-
ствуют на коррупционные процессы в обществе и какие изменения 
необходимо внести в законодательство в целях реализации анти-
коррупционной политики государства. Но необходимо обратить 
внимание и на то, как, в свою очередь, уже антикоррупционные 
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направления развития общества могут и должны влиять на разви-
тие существующих и на внедрение новых отраслевых и межотрас-
левых правовых институтов. В частности, целесообразно обратить 
внимание на происходящее внедрение риск-ориентированного 
подхода в деятельности контрольно-надзорных органов.

В настоящее время одной из основных задач оптимизации 
функций органов исполнительной власти выступает совершен-
ствование системы контроля и надзора. Оптимизация контрольных 
и надзорных функций должна обеспечить в том числе решение за-
дач по созданию единого правового поля реализации государством 
контрольных и надзорных функций, а также по упрощению раз-
решительных процедур.

Совершенно справедливо отмечается, что основная задача, ко-
торую предстоит решить при создании эффективно действующей 
системы государственного контроля, – это устранение чрезмер-
ного административного давления на экономику, ставшего одним 
из главных препятствий в развитии, создание системы мотивации 
эффективной деятельности ведомств и отдельных чиновников1.

В Основных направлениях деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2018 г., утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации 14 мая 2015 г.2, говорилось о том, что 
в целях снижения административной нагрузки будут приостанов-
лены, отменены или скорректированы наиболее обременительные 
и наименее эффективные требования к ведению предприниматель-
ской деятельности. Одной из мер снижения административной на-
грузки на бизнес планировалось введение риск-ориентированного 
подхода при проведении контрольных мероприятий. 

О снятии административной нагрузки на малые и средние пред-
приятия со стороны контрольно-надзорных органов с внедрением 
риск-ориентированного подхода при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля говорилось 

1 Степашин С. В. Государственный аудит и экономика будущего. М., 2008. 
С. 89.

2 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 г. : утв. Правительством Рос. Федерации 14 мая 2015 г. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».
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и в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 
2016 г. № 1083-р1.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ2 (далее – ФЗ 
№ 246-ФЗ) в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» была введена ст. 8.1 «Применение 
риск-ориентированного подхода при организации государствен-
ного контроля (надзора)», определившая понятие, цели и основ-
ные принципы внедрения риск-ориентированного подхода в конт-
рольно-надзорную деятельность. ФЗ № 246-ФЗ установил дату 
начала применения данной статьи – с 1 января 2018 г., закрепив 
в то же время, что Правительство Российской Федерации вправе 
определить отдельные виды государственного контроля (надзора), 
которые с применением риск-ориентированного подхода могут 
осуществляться до 1 января 2018 г.

Риск-ориентированный подход в целом заключается в концен-
трации основных усилий контрольно-надзорных органов на про-
верке именно тех субъектов (объектов), которые являются потен-
циально более опасными.

В практике государственного контроля используются две основ-
ные системы оценки рисков: статическая и динамическая. Стати-
ческой системой оценки риска является система, предусматриваю-
щая однократное отнесение хозяйствующих субъектов (объектов) 
к определенной категории (группе) риска без последующего ее из-
менения. Динамической является система, при которой уровень 
риска может изменяться в зависимости от истории взаимодействия 

1 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 г. : распоряжение Правительства Рос. Федерации 
от 2 июня 2016 г. № 1083-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 24, 
ст. 3549.

2 О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» : федер. закон от 13 июля 2015 г. 
№ 246-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29, ч. I, ст. 4372.
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подконтрольного субъекта с контрольными органами, применяе-
мых предпринимателем методов снижения риска и др.1 

Оптимальной к применению считается динамическая система 
оценки уровня риска2, предусматривающая определение класса 
опасности хозяйствующего субъекта с последующим изменени-
ем (подтверждением) класса опасности хозяйствующего субъекта 
в зависимости от отдельных показателей его деятельности и от ре-
зультатов проведенных проверок. Допускается также в деятельно-
сти контрольно-надзорных органов и смешение статической и ди-
намической систем оценки рисков, особенно на этапах внедрения 
и становления соответствующего вида государственного контроля 
(надзора).

Как в рамках статической, так и в рамках динамической систем 
оценки рисков определение уровня потенциальной опасности каж-
дого субъекта (объекта) может осуществляться расчетным, услов-
ным или интегрально-условным методами.

В аналитическом докладе «Контрольно-надзорная деятельность 
в Российской Федерации» за 2015 год методы определения уровня 
риска представлены следующим образом3. Расчетный метод: «веро-
ятность причинения вреда» (числовой показатель) х «тяжесть вре-
да» (числовой показатель) = точный числовой показатель уровня 
риска. Условный метод: класс опасности четко соответствует одно-
му–двум признакам субъекта или объекта. Интегрально- условный 
метод: каждый из параметров оценивается отдельно по балльной 
шкале, сложение баллов = итоговый показатель уровня риска.

В соответствии со ст. 2 ФЗ № 246-ФЗ правительственной ко-
миссией по административной реформе был рассмотрен вопрос 

1 Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации : аналит. 
доклад 2015 : подготовлен по заказу Комитета РСПП Ин-том гос. и муницип. 
управления НИУ «Высш. шк. экономики». URL: http://www.normacs.info/uploads/
ckeditor/attachments/1980/Doklad_goskontrol_2015_RSPP.pdf

2 Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации : аналит. до-
клад 2014 : подготовлен по заказу Комитета РСПП Ин-том гос. и муницип. управ-
ления НИУ «Высш. шк. экономики». URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/
document/146155173

3 Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации : аналит. до-
клад 2015 …
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о проведении эксперимента по пилотному внедрению риск-
ориентированного подхода в деятельность отдельных контрольно-
надзорных органов. В пилотную зону были, в частности, включе-
ны Ространснадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Роспотребнадзор, 
ФТС России, Росприроднадзор, ФНС России. В настоящее время 
системы управления рисками используются в той или иной степе-
ни при осуществлении 13 видов федерального государственного 
контроля (надзора).

Такие виды федерального государственного контроля (надзо-
ра) в настоящее время находятся на разных стадиях разработки, 
внедрения, функционирования риск-ориентированной модели, что 
затрудняет проведение исследования с выявлением общих резуль-
татов внедрения такой системы. Однако по отдельным видам го-
сударственного контроля (надзора) первичные выводы уже можно 
сделать, и они должны быть если не положены в основу, то обя-
зательно учтены при разработке механизмов внедрения риск-
ориентированного подхода в том числе и в региональных видах 
государственного и муниципального контроля (надзора). 

Необходимо установить взаимосвязь антикоррупционной феде-
ральной и региональной политики с проводимой административ-
ной реформой в целом и реформой контрольно-надзорной деятель-
ности в частности. Следует помнить, что должности, связанные 
с осуществлением контрольно-надзорных мероприятий, корруп-
циогенны. Различные исследования показывают, что коррупция 
возникает именно в тех сферах, где государственные служащие 
реализуют организационные, юрисдикционные, разрешительные, 
исполнительно-распорядительные и, конечно, контрольно-надзор-
ные функции. 

Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществле-
нии контрольно-надзорной деятельности при динамической и сме-
шанной (статической/динамической) системах оценки рисков  
и/или при условном (основанном на количественных показателях) 
или интегрально-условном методах определения уровня риска 
(уровня потенциальной опасности субъекта (объекта) контрольно-
надзорной деятельности), как представляется, позволит снизить 
коррупционную составляющую при исполнении государственным 
служащим контрольно-надзорных мероприятий.
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С другой стороны, при применении динамической или смешан-
ной (статической/динамической) системы оценки рисков и/или 
применении интегрально-условного метода определения уровня 
риска целесообразно выделение такого критерия классификации 
субъектов (объектов) контроля (надзора), как коррупциогенный 
показатель – наличие информации о фактах коррупционных дей-
ствий субъекта контроля (надзора) как в отношении федеральных 
органов государственной власти, органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации, так и в отношении юридических или физи-
ческих лиц.

Увеличение информации у контролирующего органа о корруп-
ционных действиях субъекта контроля (надзора) увеличит у такого 
субъекта вероятность проведения в отношении него внеплановых 
контрольно-надзорных действий, что, в свою очередь, также по-
зволит снизить уровень как деловой, так и бытовой коррупции.

Неправильно было бы думать, что внедрение риск-
ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности 
в целом и разработка комплекса критерия отнесения субъектов 
контрольно-надзорной деятельности к той или иной категории ри-
ска есть прерогатива федерального законодательства.

Статья 1 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» предусматривает, в частности, следующие виды региональ-
ного государственного контроля (надзора): региональный госу-
дарственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров 
и багажа легковым транспортом; региональный государственный 
жилищный надзор; региональный государственный контроль (над-
зор) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью 
жилищно-строительных кооперативов, связанной со строитель-
ством многоквартирных домов.

Региональный государственный контроль (надзор) определя-
ется ст. 2 указанного закона как деятельность органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора) на тер-
ритории этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая 
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данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации.

Порядок организации и осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) устанавливается высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации с учетом требований к организации и осуществлению 
государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 
деятельности, определенных Президентом Российской Федера-
ции или Правительством Российской Федерации, в случае, если 
указанный порядок не предусмотрен федеральным законом или 
законом субъекта Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ними административными регламентами. 

Конечно, задача стоит непростая. Исследование показывает, 
например, что введение риск-ориентированного подхода при осу-
ществлении жилищного надзора невозможно без внесения измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации, если вести речь 
о плановых проверках. То же самое можно сказать и о государ-
ственном контроле (надзоре) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 
Для установления возможности осуществления плановых прове-
рок застройщиков по модели риск-ориентированного подхода не-
обходимы изменения в Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации»1. 
Необходимы изменения и непосредственно в Федеральном законе 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»2, 

1 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации : федер. закон от 30 дек. 2004 г. № 214-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос Федерации. 2005. № 1, ч. I, ст. 40.

2 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
конт роля : федер. закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2008. № 52, ч. I, ст. 6249.
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что уже  подтверждается судебной практикой. В частности, мож-
но обратить внимание на решение Московского городского суда 
от 12 октября 2016 г. по делу № 7-12634/20161.

Однако даже на данном этапе внедрение риск-ориентированной 
модели возможно в отношении внеплановых проверок в рамках 
контрольно-надзорных мероприятий.

При установлении коррупциогенного критерия отнесения 
субъектов к определенной категории риска придется решить во-
просы межведомственного взаимодействия, проверок достовер-
ности данных, указанных в обращениях граждан и юридических 
лиц, и т. д., но представляется, что польза от такого нововведения 
будет.

О сроках проверки заявлений  
и сообщений о преступлениях

В. И. Козырев – 
аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского

Обеспечение стабильности и правопорядка в обществе требует 
от государства слаженной и профессиональной работы по многим 
направлениям. Одним из элементов, который вносит существен-
ный вклад в выполнение данной задачи, является уголовно-про-
цессуальная система, регулирующая в том числе деятельность 
правоохранительных органов государства. От того, насколько она 
сбалансирована, зависит исполнение одной из основных обязанно-
стей государства: признания, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, которые закреплены в ст. 2 Конституции 
Российской Федерации. Именно это, в свою очередь, продуцирует 
потребность в постоянном совершенствовании уголовно-процес-
суальной системы, отражением которой является Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ). 
Оценивая же последний, необходимо отметить, что нынешняя 

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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редакция УПК РФ в целом соответствует уровню, необходимо-
му для изобличения и наказания преступников. И все же следу-
ет согласиться с М. К. Свиридовым в том, что одним из наиболее 
существенных недостатков УПК РФ является отсутствие в нем 
единства1. Все чаще изменения в кодекс вносятся под влиянием 
ведомственных интересов. Результатом такой работы является 
не только несбалансированность уголовно-процессуальной систе-
мы в общем, но и искажение изначальных целей и отдельных стра-
тегических ее положений.

Наиболее проблемной в этой связи стала стадия возбуждения 
уголовного дела (далее – ВУД), предназначенная, в соответствии 
со ст.ст. 144, 145 УПК РФ, для выявления достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. Именно первый этап ра-
боты правоохранительного органа по сообщению о преступлении 
к настоящему времени во многом утратил свое изначальное пред-
назначение, которое предписывалось ему законодателем, превра-
тившись де-факто в предшествующее расследованию уголовного 
дела уже отнюдь не маленькое «квазирасследование»2. Некоторые 
материалы проверки по своему содержанию (особенно по долж-
ностным и экономическим преступлениям) практически сравня-
лись с уголовными делами.

Важно отметить, что такое смещение стадии ВУД в сторону 
полноценного расследования и привело к значительным противо-
речиям изначальных целей данной стадии – самой деятельности, 
осуществляемой правоохранительным органом в этот период. 
Низкое качество материалов проверки, которые являются резуль-
татом реагирования на сообщение о преступлении, становится по-
водом для обсуждения вопросов о реорганизации и реформирова-
нии, в том числе изменении принципов работы соответствующих 
органов, причем многие из предложений носят исключительно 

1 Свиридов М. К. О качестве уголовно-процессуального законодательства // 
Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2015. С. 3. 

2 Чекулаев Д. П. Стадия возбуждения уголовных дел на постсоветском про-
странстве // Правовые проблемы российской государственности : сб. ст. Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2013. С. 235.
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 радикальный характер1. В числе обсуждаемых проблем и сроки 
проведения предварительной проверки, о чем пойдет речь далее.

Согласно ч. 1 ст. 145 УПК РФ после истечения 3 суток по ре-
зультатам проведенной проверки должностное лицо принима-
ет одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела 
в порядке ст. 146 УПК РФ; об отказе в возбуждении уголовного 
дела; о передаче сообщения по подследственности в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – 
в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Именно такой сжатый срок проведения проверки по любому со-
общению о преступлении имеет особо важное значение для нор-
мального функционирования всей системы уголовного процесса. 
Быстрота необходима для более эффективного достижения целей 
уголовного права, поскольку для успешной борьбы с преступно-
стью должен быть максимально сокращен период времени между 
совершением преступления и наказанием виновного в нем лица2. 
Такое значение срока, например, предварительного расследования 
обеспечило столь подробную его регламентацию законодателем 
в нынешнем УПК РФ. Так, сроки предварительного следствия ре-
гламентируются ст.ст. 128, 146, 153, 154, 162 УПК РФ и т. д. Одна-
ко, проектируя УПК РФ и внося в него многочисленные поправки, 
законодатель, весьма качественно и подробно разработав сроки 
предварительного следствия, оставил без должного внимания сро-
ки стадии ВУД, которые напрямую влияют на качество предвари-
тельных проверок, предшествующих собственно расследованию 
уголовного дела. Они регулируются лишь ст. 144 УПК РФ. Кроме 
того, недостаточная законодательная проработка этого вопроса на-
прямую влияет на качество расследования самих уголовных дел.

Здесь следует отметить, что необходимость оптимизации сро-
ков (как предварительного расследования, так и доследственной 
проверки) является традиционной проблемой российской уголов-
ной юстиции. Европейский Суд по правам человека в своих по-

1 Пиюк А. В. Правовое положение следователя в современном уголовном про-
цессе России // Российская юстиция. 2011. № 3. С. 33–37.

2 Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Предварительное следствие по УПК РФ. Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 25.
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становлениях неоднократно обращал внимание российского за-
конодателя на связанные с этим недостатки, подчеркивая именно 
чрезмерную длительность уголовного производства1. Благодаря 
непосредственному влиянию Европейского Суда по правам че-
ловека в УПК РФ появилась статья 61, которая впоследствии рас-
пространила свое действие не только на стадию предварительного 
расследования, но и на стадию возбуждения уголовного дела2.

Нынешняя система сроков уголовного судопроизводства в сфе-
ре предварительной проверки, необходимая для достижения ее це-
лей, базируется на следующих компонентах: начало и окончание 
стадии возбуждения уголовного дела; инструменты решения задач 
стадии возбуждения уголовного дела. Проанализируем данные 
компоненты, обозначив их место в системе обеспечения разумно-
го срока уголовного производства, и приведем главные проблемы, 
их касающиеся.

Основная работа органа предварительного расследования начи-
нается со стадии возбуждения уголовного дела, после того как сле-
дователь или дознаватель установит наличие признаков конкрет-
ного преступления. Зачастую поводом для этого становится рапорт 
должностного лица, проводящего проверку, об обнаружении при-
знаков преступления, на основании которого регистрируется ма-
териал предварительной проверки. После регистрации следова-
тель или дознаватель приступает к проверке сведений, на основе 
анализа которых затем принимается одно из вышеобозначенных 
решений.

Максимальный срок предварительной проверки, согласно ч. 1 
ст. 144 УПК РФ, не может превышать 3 суток, однако в связи с на-
личием определенных обстоятельств законодатель предусматри-
вает возможность продления данного срока. Так, в соответствии 
с чч. 1, 3 ст. 144 УПК РФ срок предварительной проверки может 
быть продлен до 10 и далее до 30 суток. Изначально продление 
срока до 30 суток было возможным лишь при необходимости про-
ведения документальных проверок и ревизий. Это означало, что 
продлить срок предварительной проверки на месяц можно было 

1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М. : Статут, 2016. С. 206. 
2 Там же. С. 241.
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только по сообщениям о преступлениях в сфере экономики, пре-
вышении должностных полномочий и т. д. Ныне этот перечень 
расширен весьма значительно. Так, в него сегодня включено уже 
6 оснований (согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ): производство докумен-
тальных проверок, производство ревизий, производство исследо-
ваний документов, производство исследований предметов, произ-
водство исследований трупов, проведение оперативно- розыскных 
мероприятий (далее – ОРМ).

Фактически это позволяет продлить срок проверки по любо-
му материалу предварительной проверки до 30 суток (например, 
просто указав в ходатайстве на потребность в производстве ОРМ). 
Как справедливо отмечает в этой связи В. В. Бычков, если каждая 
вторая проверка сообщения о преступлении длится как минимум 
месяц, то о каком разумном сроке расследования уголовного дела 
в данном случае может вообще идти речь1?

Такая длительная проверка фактически по любому сообщению 
о преступлении значительно затрудняет доступ граждан Россий-
ской Федерации к правосудию, что (в совокупности с требования-
ми Европейского Суда по правам человека) вынудило законодате-
ля дополнить ст. 61 УПК РФ частью 1.1, которая теперь позволяет 
положения о разумном сроке переносить и на стадию ВУД, чего 
ранее не было. Вместе с тем эффективность данного решения за-
конодателя сомнительна, ибо органы дознания и предваритель-
ного следствия, как и ранее, позволяют себе продлевать проверку 
практически любого сигнала о преступлении на срок до 30 суток. 
Представляется, что более эффективным методом исправления 
данной ситуации было бы значительное сокращение оснований 
для продления сроков проверки. В частности, возможно исключе-
ние из перечня в ч. 3 ст. 144 УПК РФ оперативно-розыскных меро-
приятий, что позволило бы привести работу правоохранительных 
органов на данном этапе в разумные сроки. Кроме того, в соответ-
ствии с упомянутым принципом целесообразно обязать следовате-
ля или дознавателя в случае принятия решения о продлении срока 
предварительной проверки до 30 суток направлять копию решения 

1 Бычков В. В. Стадия возбуждения уголовного дела – нарушение конституци-
онных прав граждан // Библиотека криминалиста. 2014. № 1. С. 42.
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прокурору, который обязан отреагировать на незаконно принятое 
решение.

Для качественной проверки сигнала о преступлении необходи-
мо осуществлять определенные процессуальные действия с целью 
принятия обоснованного и законного решения по окончании ста-
дии ВУД. Для наглядности и возможности их сравнения предста-
вим данные действия в виде таблицы. 

Таблица
Перечень допустимых действий следователя, дознавателя 

в стадии возбуждения уголовного дела
Действие Тип действия

получение объяснения

п р о в е р о ч н ы е 
и иные процессу-
альные действия

истребование и изъятие документов и предметов
требование производства документальных прове-
рок, ревизий, а также исследований документов, 
предметов, трупов
предъявление в пределах своих полномочий обяза-
тельных для исполнения поручений, требований, 
запросов, в том числе и поручений для производ-
ства ОРМ
назначение и производство судебной экспертизы

следственные дей-
ствия

осуществление осмотра места происшествия
осуществление осмотра документов
осуществление осмотра предметов
осуществление осмотра трупов
получение образцов для сравнительного исследо-
вания
освидетельствование лица

Как видно из таблицы, возможности должностного лица, про-
водящего предварительную проверку, достаточны для дости-
жения целей данного этапа работы. Например, ст. 144 УПК РФ 
(в редакции 2004 г.) предусматривала лишь возможность произ-
водства документальных проверок, ревизий, исследований (доку-
ментов, предметом, трупов), дачу органу дознания обязательных 
для исполнения поручений о производстве ОРМ. Нынешняя ре-
дакция УПК РФ существенно расширила перечень  допустимых 
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на  стадии ВУД  действий. Кроме того, Федеральным законом 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ ст. 144 УПК РФ была дополнена чч. 1.1 
и 1.2, первая из которых закрепляет права участников правоотно-
шений в рассматриваемой стадии, а вторая номинально допуска-
ет использование в уголовном деле в качестве доказательств ре-
зультатов работы в стадии ВУД. При этом в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ 
подробно не оговаривается, какие именно результаты возможно 
укладывать в основу последующего обвинения, а какие нет, лишь 
дается общее предписание о соответствии данных результатов 
критериям допустимости. Все это в совокупности предоставляет 
следователю или дознавателю возможность качественно и в раз-
умный срок выполнить поставленные перед ним на данном этапе 
работы задачи.

Вместе с тем в научной литературе нередко поднимаются во-
просы о том, чтобы изменить данный набор анализируемых ин-
струментов. Коснемся, в частности, предложения А. М. Багмета, 
который высказывает мнение о возможности замены процедуры 
получения должностным лицом объяснений таким следственным 
действием, как допрос1. Необходимость этого объясняется тем, что 
в ходе дачи объяснений опрашиваемый фактически безнаказанно 
может сообщать должностному лицу ложные сведения (поскольку 
он на тот момент еще не является субъектом преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 306, 307 УК РФ). Таким образом, возможно ис-
кажение фактических данных, на основании которых следователь 
или дознаватель принимает решение о возбуждении или об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Несомненно, что для данных опа-
сений есть основания, однако при замене процедуры получения 
объяснений полноценным следственным действием – допросом 
необходимо учитывать, что правила допроса значительно сложнее 
обычной процедуры получения объяснений. Здесь как минимум 
нужно будет обеспечивать явку адвоката для допроса лица, воз-
можно, причастного к совершению преступления. 

Как было сказано выше, у следователя или дознавателя сегодня 
достаточно инструментов проверки пояснений опрошенных лиц. 

1 Багмет А. М. К вопросу о совершенствовании стадии возбуждения уголов-
ного дела // Библиотека криминалиста. 2014. № 1. С. 42.
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Предлагаемая замена приведет к значительному увеличению сро-
ков принятия решений по материалам предварительных проверок, 
поскольку объяснения лиц по сообщениям о преступлениях явля-
ются наиболее распространенным компонентом любого материала 
предварительной проверки.

В заключение укажем, что, как отмечают российские ученые-
процессуалисты, последние изменения, вносимые законодателем 
в отечественный УПК, лишь говорят о взятом им курсе на дальней-
шую трансформацию стадии ВУД в сторону ее усложнения, рас-
ширения числа допустимых к применению в этот период работы 
процессуальных средств1, что приводит к размыванию ее границ 
с предварительным расследованием и пересмотру возникающих 
и реализующихся в ходе нее правоотношений2.

Наиболее красноречиво об этом говорит статистика: за период 
с января по июнь 2016 г. в Следственном комитете Российской Фе-
дерации (далее – СКР) рассмотрено 384 617 тысяч заявлений и со-
общений о преступлениях, по которым возбуждено лишь 78 769 ты-
сяч уголовных дел, а в производстве у следователей Следственного 
комитета находилось 137 653 тысячи уголовных дел. Элементар-
ный подсчет показывает, что только за 6 месяцев следственными 
органами Следственного комитета было отказано в возбуждении 
уголовных дел по 305 848 тысячам сообщениям о преступлениях. 
Таким образом, получается, что в среднем на одно уголовное дело 
приходится 5 или 6 материалов предварительных проверок. Сейчас 
в производстве у одного следователя СКР находится от 5 до 12 уго-
ловных дел, т. е. одновременно от 25 до 72 материалов проверок, 
по которым необходимо в 3–30-суточный срок принять решения. 
И такая нагрузка лишь возрастает, и все более ужесточаются тре-
бования к данным материалам, проверка которых  занимает уже 

1 Боруленков Ю. П. Доследственная проверка: за и против // Российский сле-
дователь. 2013. № 9.

2 Шамонова Т. Н. О новеллах УПК РФ, регулирующих проверку заявле-
ний и сообщений о преступлениях // Органы предварительного следствия 
в системе МВД России: история, современность, перспективы (к 50-летию 
со дня образования следств. аппарата в системе МВД России) : сб. материалов 
всерос. науч.-практ. конф. : в 2 ч. М. : Акад. управления МВД России, 2013. 
Ч. 2. С. 127–131.
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до 70 % времени работы следователя. В  связи с этим уместен во-
прос: когда ему успевать расследовать дела1? 

Складывается в целом парадоксальная ситуация: посредством 
усложнения процедур в стадии ВУД законодатель вынуждает сле-
дователя или дознавателя практически по каждому материалу вы-
ходить за рамки 3- или 10-суточной предварительной проверки, 
что одновременно нарушает положения ст. 61 УПК РФ, ибо стадия 
ВУД – это не расследование, которым ее так упорно стараются сде-
лать. Это вряд ли правильно. Российскому законодателю требует-
ся либо отказаться от данного курса, либо с новых позиций пере-
смотреть саму стадию, в том числе и по срокам ее осуществления, 
т. е. решать вопросы ее оптимизации2. Причем оптимизации имен-
но с учетом разумности срока проведения проверки, ибо в резуль-
тате последних изменений правоприменителю уже предоставлен 
оптимальный набор средств достижения целей стадии ВУД.

Квалификация взяточничества  
за общее покровительство 

или попустительство по службе

В. Б. Комаров – 
аспирант института государства и права
Тюменского государственного университета

В соответствии с ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) одним из видов служебного поведе-
ния должностного лица, за которое оно может получить взятку, 
является общее покровительство или попустительство по службе. 
«Подобного рода взяточничество, – писал Б. В. Волженкин, – ха-
рактерно при получении систематических вознаграждений (под-
ношений) от подчиненных или подконтрольных должностному 

1 Боруленков Ю. П. Указ. соч.
2 Азаров В. А. О совершенствовании правовых основ (или возможном «отми-

рании»?) стадии возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. 2014. 
№ 1. С. 20–26.
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лицу работников, поскольку должностное лицо постоянно ре-
шает вопросы, так или иначе затрагивающие их интересы, и эти 
работники заинтересованы в благоприятном отношении к ним 
взяткополучателя»1.

С позиции лексического толкования закона покровительство оз-
начает защиту, заступничество, оказываемое кому-нибудь, благо-
приятное отношение, поощрение какой-нибудь деятельности. По-
пустительствовать означает не противодействовать чему-нибудь 
плохому, противозаконному, потворствовать2.

По мнению А. С. Горелика, включение в состав получения взят-
ки общего покровительства и попустительства по службе создает 
значительные трудности на практике, так как указанные понятия 
довольно расплывчатые, не являются четко юридически опреде-
ленными3. Думается, это опасение напрасное. В теории уголов-
ного права покровительство по службе, иначе именуемое про-
текционизмом, характеризуется как «незаслуженное поощрение 
должностным лицом подчиненного ему работника, необоснован-
ное премирование, продвижение по служебной лестнице, досроч-
ное присвоение квалификационных разрядов, установление над-
бавок к должностному окладу, создание льготных по сравнению 
с иными работниками условий труда, а также совершение иных 
благоприятных для соответствующего работника действий, кото-
рые не основаны на его действительных качествах»4.

Попустительство по службе определяется как непринятие 
должностным лицом мер реагирования на невыполнение либо не-
надлежащее выполнение работником своих служебных обязанно-
стей, например, игнорирование некомпетентности или непривле-

1 Волженкин Б. В. Служебные преступления: комментарий законодательства 
и судебной практики. СПб., 2005. С. 174.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 3-е изд., 
стереотип. М., 1996. С. 541, 553.

3 Горелик А. С. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с корруп-
ционными преступлениями // Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями 
в сфере экономики : сб. материалов семинара Совета Европы. Красноярск, 1999. 
С. 6.

4 Бабий Н. А. Квалификация взяточничества по уголовному праву Беларуси 
и России : моногр. М., 2014. С. 70.
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чение к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой 
дисциплины1.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «общее покровительство по службе может проявлять-
ся, в частности, в необоснованном назначении подчиненного, в том 
числе в нарушение установленного порядка, на более высокую 
должность, во включении его в списки лиц, представляемых к по-
ощрительным выплатам. К попустительству по службе относится, 
например, согласие должностного лица контролирующего органа 
не применять входящие в его полномочия меры ответственности 
в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения»2.

Присутствующее в теории и практике уголовного права отож-
дествление покровительства по службе с протекционизмом (про-
текцией) не случайно. В своих разъяснениях Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации использует эти понятия как синони-
мы: «Как использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы следует рассматривать 
протекционизм, под которым понимается незаконное оказание 
содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, поощре-
нии подчиненного, а также иное покровительство по службе, со-
вершенное из корыстной или иной личной заинтересованности»3. 
Таким образом, покровительство по службе в судебной практике 
считается частным случаем злоупотребления должностными пол-
номочиями, т. е. использования должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам службы.

Частным случаем злоупотребления должностными полномочи-
ями является и общее попустительство по службе, которое, в сущ-
ности, является служебным бездействием должностного лица 
(бездействием власти). Пленум Верховного Суда Российской Фе-

1 Бабий Н. А. Указ. соч.
2 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2013. № 9.

3 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации от 16 окт. 2009 г. № 19 // Бюл. Верхов. Суда Рос. 
Федерации. 2009. № 12.
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дерации указал: «Ответственность по статье 285 УК РФ наступа-
ет также за умышленное неисполнение должностным лицом сво-
их обязанностей в том случае, если подобное бездействие было 
совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, 
объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения 
которых должностное лицо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями, и повлекло существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан или организаций либо ох-
раняемых законом интересов общества и государства»1.

Исходя из того что общее покровительство и попустительство 
по службе являются специальными случаями злоупотребления 
должностными полномочиями, следует вывод, что рассматривае-
мый вид использования своего должностного положения при взя-
точничестве представляет собой незаконные действия (бездей-
ствие) должностного лица по службе.

Итак, руководствуясь правилом построения определений через 
род и видовое отличие, общее покровительство по службе можно 
определить как злоупотребление должностными полномочиями 
в виде незаконного предоставления льгот и преимуществ для взят-
кодателя или представляемых им лиц. Соответственно, под общим 
попустительством по службе следует понимать злоупотребление 
должностными полномочиями в виде незаконного нереагирования 
на противоправное поведение взяткодателя или представляемых 
им лиц.

Общие покровительство и попустительство по службе за взятку 
могут совершаться не только в отношении лиц, которые находятся 
в служебном подчинении должностного лица-взяткополучателя, 
и по отношению к которым взяткополучатель наделен организа-
ционно-распорядительными или административно-хозяйствен-
ными полномочиями. Покровительствовать или попустительство-
вать по службе возможно также в отношении подконтрольных 
или поднадзорных взяткополучателю лиц, которые ему не под-
чинены по службе (не находятся от него в служебной зависимо-
сти), однако по отношению к которым взяткополучатель наделен 

1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий ...
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в  установленном законом порядке распорядительными полномочи-
ями либо правом принимать решения, обязательные для исполне-
ния гражданами, организациями, учреждениями независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности. В этом 
случае речь идет об общем покровительстве или попустительстве 
по службе за взятку со стороны должностного лица, выполняюще-
го функции представителя власти. Данное обстоятельство особо 
подчеркнул Пленум Верховного Суда Российской Федерации1.

Например, за получение взятки за общее покровительство и по-
пустительство по службе был осужден государственный налого-
вый инспектор Фадеев, который получил незаконное вознаграж-
дение от частного предпринимателя Быкова за то, чтобы помочь 
последнему избежать в будущем ответственности за возможные 
нарушения налогового законодательства, т. е. для защиты своих 
незаконных интересов2.

В итоге не нашло поддержки в судебной практике мнение о том, 
что, в соответствии со ст. 290 УК РФ, при квалификации получения 
взятки за общее покровительство или попустительство по служ-
бе обязательным является установление отношений служебной 
субординации (служебной подчиненности, зависимости) между 
взяткодателем и взяткополучателем3. Сторонники этого мнения 
исходили из того, что, говоря о покровительстве и попуститель-
стве именно по службе, закон якобы требует, чтобы имелась слу-
жебная подчиненность между взяткополучателем и взяткодателем 
или представляемым им лицом, которым может быть оказано по-
кровительство или попустительство. 

В действительности, как ранее отмечал Б. В. Волженкин, 
а вслед за ним П. С. Яни, покровительство или попустительство 
можно оказать не только подчиненным, но и подконтрольным ли-

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях …

2 Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 1999. № 7. С. 15.
3 См., напр.: Никонов П. В. Уголовно-правовой анализ конститутивных при-

знаков объективной стороны основного состава получения взятки // Сибирский 
юридический вестник. 2009. № 4. С. 50 ; Сучков Р. Н. Получение взятки: уголов-
но-правовое и криминологическое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Казань, 2007. С. 12.
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цам, «а говоря более общо, тем лицам, которые могут совершить 
правонарушение в сфере отношений, где осуществляют свои 
полномочия представители власти, уполномоченные реагировать 
на такого рода нарушения (например, когда наркодилер, конкрет-
ные преступные действия которого еще не выявлены, «подпиты-
вает» взятками сотрудников полиции, уполномоченных на вы-
явление соответствующих преступных деяний)»1. Иное решение 
вопроса неизбежно приведет к необоснованной дифференциации 
уголовной ответственности за взяточничество в связи с общим по-
кровительством или попустительством по службе представителей 
власти, с одной стороны, и других должностных лиц, с другой сто-
роны. 

Получается, представители власти, покровительствующие или 
попустительствующие по службе за взятку, должны нести уго-
ловную ответственность по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки 
за незаконные действия (бездействие). Вряд ли такое нарушение 
принципа равенства и справедливости допускал законодатель, за-
крепляя в ч. 1 ст. 290 УК РФ в качестве одного из предметов взяточ-
ничества общее покровительство или попустительство по службе. 
Законодательный оборот «по службе», который относится в рав-
ной степени как к покровительству, так и к попустительству, здесь 
означает не более чем то обстоятельство, что покровительство 
или попустительство совершаются должностным лицом с исполь-
зованием своих служебных полномочий, а не личных или иных 
отношений, не связанных с занимаемой должностью. В этой свя-
зи нельзя поддержать предложение об исключении из ч. 1 ст. 290 
УК РФ слов «по службе»2.

1 См., напр.: Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 175 ; Яни П. Новое постановление 
Пленума Верховного Суда о взяточничестве (статья первая) // Законность. 2013. 
№ 9. С. 39.

2 Получение взятки муниципальным служащим: уголовно-правовые и крими-
нологические аспекты : моногр. М. : Юрлитинформ, 2012. С. 86.
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Уголовно-правовая политика  
в сфере противодействия коррупции  

требует корректировки

Ю. А. Кондратьев –
доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России),
кандидат юридических наук, доцент

За время, прошедшее с момента принятия комплексного Нацио-
нального плана противодействия коррупции и Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1 
(далее – ФЗ № 273), несмотря на предпринимаемые усилия, кор-
рупция продолжает оставаться серьезнейшим препятствием посту-
пательному развитию политических, экономических и социальных 
институтов российского общества, разрушает его традиционные 
устои и идеологические принципы. В связи с этим возникает во-
прос о целесообразности сохранения либеральной модели противо-
действия коррупции, на которой основан закон и которая проявляет 
свою несостоятельность. 

То, что эта модель основана на либеральных принципах проти-
водействия коррупции, дополненных российским колоритом, сви-
детельствует содержание ст. 1 ФЗ № 273. Прежде всего обращает 
на себя внимание недостаточно четкое определение борьбы с кор-
рупцией, которая представляется законодателю как деятельность 
«по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений». Нетрудно заметить, что в этом 
определении недостает основного компонента борьбы – примене-
ния правовых санкций. Борьба с коррупцией заканчивается пре-
сечением и расследованием коррупционных нарушений. Конеч-
но, в законе содержатся положения о применении мер правового 
реагирования за совершение правонарушений коррупционной 

1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ 
(ред. от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ) // Офиц. интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru
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направленности как физическими, так и юридическими лицами  
(ст.ст. 13, 14 ФЗ № 273). Но правовая дефиниция «борьба с корруп-
цией» этот момент игнорирует. 

Можно было бы констатировать в этой связи лишь неточность, 
которую законодатель не желает замечать и устранять, однако прак-
тика свидетельствует о том, что многие резонансные дела, связанные 
с коррупцией, загадочным образом заканчиваются именно их рассле-
дованием, а нее применением санкций (наказания). В качестве при-
меров можно привести возбуждавшиеся дела, связанные с освоением 
денежных средств при строительстве объектов саммита АТЭС в При-
морском крае, Олимпийских игр в г. Сочи, космодрома «Восточный», 
при реализации Сколковского проекта, ставшее знаменитым дело 
о покровительстве сотрудниками правоохранительных органов под-
московного игорного бизнеса, «трубное дело» в г. Санкт-Петербурге. 
Невостребованными остаются материалы контролирующих органов 
по итогам проверок расходования государственных средств при стро-
ительстве  «Зенит-Арены» в том же Санкт-Петербурге. Ранее прекра-
щены или не возбуждались вовсе многие дела в регионах, связанные 
с освоением денежных средств на приобретение лекарственных пре-
паратов и томографов. Перечень можно продолжить.

Борьба с коррупцией предполагает правильное понимание кор-
рупции как социально-правового явления. Научные исследования 
в этой части пестрят различными формулировками, за которыми 
подчас теряется общественно опасная сущность коррупционных 
проявлений. Например, «коррупция – свойство взаимосвязанных 
экономической и управленческой подсистем общества воспроизво-
дить неформальные возмездные противоправные управленческие 
услуги»1 или «коррупция – это разновидность оппортунистическо-
го поведения наделенного властью лица, возникающая вследствие 
высокого уровня асимметрии информации между ним и граждана-
ми (затрудненного контроля со стороны граждан)»2.

1 Шестаков Д. А. Кому, какая коррупция? // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра // Журнал Санкт-Петербургского международного криминологического 
клуба. 2011. № 4 (23). С. 38.

2 Крылова Д. В. Коррупция и антикоррупционная политика в современной 
России. М. : Изд-во НИИ ВШЭ, 2013.
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В самом законе также содержится весьма противоречивое опре-
деление коррупции, в котором перечень конкретных, наиболее ти-
пичных коррупционных деяний дополнен общей формулировкой, 
ничем не уступающей по своей либеральной окраске вышеприве-
денным.

Полагаем, что коррупция может быть определена как торговля 
властью, как разложение власти, «проявляющееся на нелегальном 
рынке властных полномочий, возможностей обмена власти на вы-
году в ущерб принципу справедливости»1, а наиболее опасные ее 
проявления должны рассматриваться как вредительство и воспри-
ниматься как преступления, посягающие на основы конституцион-
ного строя России. Это станет возможным только при условии воз-
вращения данного состава преступления в систему УК РФ. Иначе 
трудно охарактеризовать дискредитирующее государственную 
власть в целом коррупционное поведение лиц, занимающих госу-
дарственные должности Российской Федерации и ее субъектов.

О либеральном подходе к характеристике коррупции свиде-
тельствует обозначившая себя попытка подметить само понятие 
«коррупция» невнятным термином «расточительство». Именно 
в таком контексте могут быть восприняты слова бывшего секрета-
ря Совета по противодействию коррупции С. Б. Иванова на засе-
дании Совета 26 января 2016 г. о том, что «даже расточительство, 
а не коррупция, часто шагает нога в ногу именно с коррупцией»2. 
Возможность пограничных с коррупцией деяний должностных лиц 
допускает Генеральная прокуратура и МВД России, которые в со-
вместном Перечне преступлений коррупционной направленности3 
в числе безоговорочно коррупционных преступлений не упомина-
ют ст. 285 УК РФ, между тем как обязательным признаком состава 

1 Номоконов В. А. Концепция антикоррупционного механизма в системе ре-
гулирования экономических отношений в России // Terra economicus. Экономиче-
ский вестник ГГУ. 2009. Т. 7. № 3. С. 133.

2 Заседание Совета по противодействию коррупции 26 января 2016 г. URL: 
kremlin.ru/51207

3 О введении в действие перечня статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, используемых при формировании статистической отчетности : указание 
Генпрокуратуры России и МВД России от 1 февр. 2016 г. № 65/11/1 // Офиц. ин-
тернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
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злоупотребления должностными полномочиями является корыст-
ная или иная личная заинтересованность субъекта. Очевидно, что 
по консолидированному мнению указанных субъектов противо-
действия коррупции наличие личной заинтересованности не явля-
ется признаком преступления коррупционной направленности, что 
не соответствует смыслу ст. 1 ФЗ № 273.

Безусловным признаком либерализма в концепции борьбы 
с коррупцией является ставка на штрафные санкции, что с оче-
видностью проявилось в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ, согласно которому в санкции норм об уголовной от-
ветственности за взяточничество был введен в качестве основного 
наказания штраф в кратном предмету взятки размере1. Решения 
о либерализации в этой сфере, как отметил на заседании  Совета 
по противодействию коррупции 30 октября 2013 г. Президент 
России В. В. Путин, были приняты в 2011 г. И тогда «все с этим 
согласились, надеялись, что это будет обращением к совести тех 
людей, которые совершают те или иные правонарушения. Но, судя 
по всему, практика показывает, что эта либерализация не работает 
должным образом». По данным, озвученным Президентом Рос-
сии, из 692 осужденных за получение взятки в первой половине 
2013 г. лиц только 8 % (55 человек) приговорены к реальным сро-
кам лишения свободы. Тогда же на заседании Совета Президент 
России констатировал, что большинство взяточников приговорены 
к штрафам, «которые преступники не платят, находят всевозмож-
ные нормативные лазейки»2. 

Казалось бы, речь идет о констатации очевидного факта, что 
подход к борьбе с наиболее опасным проявлением коррупции 
при помощи штрафных санкций себя не оправдал. Вместо этого 
был сделан весьма неожиданный вывод, озвученный членом Со-
вета Федерации А. И. Александровым, согласно которому при-
чиной неуплаты штрафа является то, что «штраф 500 миллионов 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 7 дек. 
2011 г. № 420-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru

2 Заседание Совета по противодействию коррупции 30 октября 2013 г. URL: 
kremlin.ru/19516
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 выплатить не может никто и никогда, поэтому и назначать такое 
наказание – это все равно как давать 300 лет лишения свободы, ни-
кто еще не отбыл такое наказание до конца»1. Такое мнение, судя 
по его скорому законодательному оформлению, преобладало в За-
конодательном Собрании Российской Федерации. В соответствии 
с Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ кратность 
штрафа за получение взятки была снижена и введена возможность 
назначения фиксированной суммы штрафа. Более того, был зна-
чительно облегчен способ уплаты штрафа (увеличен до 60 суток 
срок, в течение которого приговоренный к штрафу без рассрочки 
обязан его уплатить, а возможность самой рассрочки оплаты прод-
лена до пяти лет)2. Тем самым либеральный курс борьбы с кор-
рупцией был подтвержден, несмотря на достаточно пессимисти-
ческую статистику.

События, связанные с возбуждением уголовных дел в отноше-
нии полковника МВД Д. В. Захарченко и бывшего министра эконо-
мики России А. В. Улюкаева, опровергли мнение о некредитоспо-
собности коррупционеров. Обеспечительные меры, примененные 
в отношении указанных лиц, свидетельствуют об их (и иже с ними) 
возможности оплатить любой штраф.

Очередные итоги борьбы с коррупцией, основанной на либе-
ральном подходе к реализации уголовной ответственности, были 
подведены на заседании Совета по противодействию коррупции 
26 января 2016 г., на котором Президент России В. В. Путин вновь 
обратил внимание на неплатежеспособность должников по корруп-
ционным правонарушениям. По его сведениям, «из 15,5 миллиарда 
рублей, подлежащих взысканию по делам о коррупции, в прошлом 
году удалось вернуть только 588 миллионов рублей»3. Казалось 
бы, настало время серьезно обсудить перспективы возвращения 
в УК РФ конфискации имущества в качестве полноправного вида 
наказания, исключенной из системы наказаний по странному 

1 Снижен минимальный размер штрафа для коррупционеров // Рос. газ. 2015. 
11 марта.

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации : федер. закон от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2015. № 10, ст. 1410.

3 Заседание Совета по противодействию коррупции 26 января 2016 г. …
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стечению обстоятельств в период (2003 г.), когда Россия активно 
включилась в процессы противодействия коррупции, легализации 
(отмывания) «грязных» денег, трансконтинентальной организо-
ванной преступности, терроризму на международном уровне. 

Возвращение конфискации имущества в УК РФ в качестве иной 
меры уголовно-правового характера в 2006 г.1 состоялось не в кон-
тексте мер по усилению борьбы с коррупцией, а в связи с принятием 
Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы 
о предупреждении терроризма и Федерального закона «О проти-
водействии терроризму». Поэтому она не может быть назначена 
за совершение ряда преступлений, коррупционная составляю-
щая которых вполне предсказуема, например, за  мошенничество, 
 хищение путем присвоения или растраты, в том числе и с исполь-
зованием субъектом своего служебного положения.

Однако этого не произошло. Вместо этого на заседании Со-
вета была озвучена идея законодательного оформления уголов-
ной ответственности за мелкое взяточничество (с суммой взятки 
до 10 тысяч рублей)2, которая была реализована в Федеральном 
законе от 3 июля 2016 г. № 3243. Парадоксально, но выявление 
фактов преступной коррупционной деятельности руководителей 
субъектов Российской Федерации, установление преступных со-
обществ коррумпированных чиновников (дела Хорошавина, Бе-
лых, Гайзера), сотрудников правоохранительных органов (дела 
Сокурова, Сугробова, Захарченко, Никандрова), коррупционной 
деятельности в государственных структурах «по второму кругу» 
(дела Васильевой и Горшколепова4) не способствовало постановке 

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции совета Европы 
о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии террориз-
му» : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г. №  375-ФЗ) // 
Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru

2 Заседание Совета по противодействию коррупции 26 января 2016 г.  …
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 3 июля 
2016 г. № 324-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru

4 Наследник Евгении Васильевой получил больше нее // Ъ-Газета. 2016. 14 янв.
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более важных задач в области уголовного законодательства, чем 
введение в УК РФ состава мелкого взяточничества с чисто симво-
лическими санкциями. 

В целом все законодательные преобразования, касающиеся ста-
тей об ответственности за взяточничество периода 2008–2016 гг., – 
основы уголовно-правовой борьбы с коррупцией, на наш взгляд, 
не вполне соответствуют провозглашенной идее усиления борьбы 
с коррупцией – одной из системных угроз национальной безопас-
ности Российской Федерации.

Полагаем, что либеральная тенденция в борьбе с коррупцией, 
в очередной раз проявившая себя в 2016 г., себя исчерпала. В ус-
ловиях, когда каждое новое громкое дело, связанное с коррупцией, 
признается «последним предупреждением элите»1, необходимо раз-
рабатывать и использовать методы борьбы с коррупционными про-
явлениями, в основе которых лежит признание национальной без-
опасности основным приоритетом уголовно-правовой охраны.

Криминалистическая характеристика  
преступлений коррупционной направленности  

и ее значение в расследовании преступлений

А. А. Корчагин –
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Алтайского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент (г. Барнаул)

В юридической литературе существуют разные точки зрения 
о понятии криминалистической характеристики преступлений 
и ее значении. По мнению Р. С. Белкина, «криминалистическая ха-
рактеристика изжила себя, превратилась в иллюзию, в криминали-
стический фантом». Р. С. Белкин говорит о том, что «традиционная 
схема изложения криминалистической характеристики преступле-
ний включает в себя данные об уголовно-правовой квалификации 
преступления; криминологические данные о личности типичного 

1 URL: business-gazeta.ru
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преступника и типичной жертвы преступления, о типичной обста-
новке совершения преступления, типичном предмете посягатель-
ства; описание типичных способов совершения и сокрытия данно-
го вида преступлений и типичной следовой картины, характерной 
для применения того или иного способа. Если удалить из такой 
схемы данные уголовно-правового и криминологического харак-
тера, то в ней окажется лишь один действительно криминалисти-
ческий элемент – способ совершения и сокрытия преступления. 
Такая характеристика не дает ответа на вопрос о специфике пред-
мета доказывания»1. 

Аналогичной позиции придерживается А. В. Дулов. Он гово-
рит о несостоятельности криминалистической характеристики 
преступлений по следующим основаниям: 1) отсутствует общее 
определение этого понятия; 2) нет четкого разграничения меж-
ду криминалистической характеристикой и уголовно-правовым 
и криминологическим понятиями преступления; 3) криминали-
стические характеристики не удовлетворяют методологическим 
принципам системного и деятельностного подходов; 4) в них не-
достаточно внимания уделяется криминалистическим методам из-
учения преступления2. 

Иной позиции придерживаются А. Н. Васильев, В. К. Гавло, 
Г. А. Густов, В. Д. Ермолович, Л. Л. Каневский, С. И. Коновалов, 
С. Н. Чурилов, А. А. Эйсман и др.3 Они считают, что криминали-
стическая характеристика преступлений является достижением те-
ории криминалистики и имеет право на свое существование. Так, 
В. К. Гавло, полагаем, правильно пишет о том, что «криминалисти-
ческая характеристика преступлений должна описывать наиболее 
существенные признаки, отличительные свойства по совершению 
отдельных видов и групп преступлений, описание должно базиро-
ваться на тщательном изучении механизма совершения преступле-
ния и его последствий от ситуации,  предшествовавшей  совершению 

1 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М. : Норма- 
Инфра, 2001. С. 222–223.

2 Дулов А. В. Криминалистика. Минск, 1996. С. 73.
3 Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов пре-

ступлений. М. : Лекс Эст, 2002. С. 43.
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преступления до установления истины судом»1. По мнению 
В. К. Гавло, криминалистическую характеристику преступлений 
можно представить как систему типичных сведений, раскрывающих 
основные черты способа, механизма и обстановки совершаемых 
преступлений, следообразования, личности виновного, его мотивы 
и цели в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступле-
ний, учитываемых в методике расследо вания. 

В данном определении обозначено содержание криминали-
стической характеристики преступлений, отражены конкретные 
элементы, составляющие его. Криминалистическая характери-
стика преступлений не случайно рассматривается как первый 
структурный элемент (компонент) в типовой криминалистической 
методике расследования преступлений, так как она отражает ти-
повые знания о преступной, противозаконной деятельности лица, 
в то время как криминалистическая характеристика раскрытия, 
предварительного расследования и судебного следствия является 
вторым структурным элементом (компонентом) в типовой крими-
налистической методике расследования преступлений, так как она 
отражает уже другие знания, а именно знания о субъектах закон-
ной правоохранительной деятельности. На это правильно обратил 
внимание вначале В. К. Гавло, а затем дальнейшее развитие это 
направление получило в работах С. Н. Чурилова и других авторов2.

По нашему мнению, типовая криминалистическая характери-
стика преступлений, безусловно, нужна. Используя вышеприведен-
ные высказывания, типовую криминалистическую характеристику 
преступлений коррупционной направленности, как представляет-
ся, можно определить как систему знаний, характеризующих ос-
новные элементы способа, механизма, обстановки совершаемых 
преступлений, следообразования, личности потерпевших, лично-
сти виновного и мотивации преступного поведения в ситуациях 
подготовки, совершения и сокрытия этих преступлений, учитыва-
емых в методике их расследования.

1 Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики рас-
следования отдельных видов преступлений. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 162.

2 Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. тр. М., 1984. 
С. 119–227.
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Четкое определение коррупционных преступлений в теории 
и нормах отечественного уголовного права отсутствует. Большин-
ство авторов относит к коррупционным преступления, совершен-
ные субъектами с использованием своего должностного или слу-
жебного положения из корыстной заинтересованности или иных 
личных побуждений. К ним прежде всего относятся субъекты, 
осуществляющие подкуп чиновников или оказывающих им содей-
ствие в совершении деяний рассматриваемого вида. 

Обстановка совершения коррупционных преступлений отличает-
ся ярко выраженным своеобразием. В отличие от обстановки других 
криминальных деяний среди ее признаков превалируют не столько 
пространственно-временные характеристики, сколько установлен-
ный и сложившийся порядок осуществления должностных и служеб-
ных полномочий чиновниками определенных учреждений, органов, 
предприятий, функционирующих в различных сферах и отраслях 
деятельности. Необходимо заметить, что субъекты коррупционных 
преступлений не только стремятся использовать пробелы и колли-
зии в нормах права, но иногда и специально издают либо добива-
ются принятия правовых актов, создающих  благоприятные условия 
для своей криминальной деятельности. Следует подчеркнуть, что, 
в соответствии с нормативными требованиями, решения, действия 
лиц, занимающих должностное и определенное служебное положе-
ния, как правило, связаны с составлением правоприменительных, 
распорядительных документов.

Выделение этих специфических черт обстановки не означает, 
что территориальные, региональные и ведомственные особен-
ности обстановки совершения преступления не оказывают вли-
яния на их содержание и механизм следообразования. Известно, 
что в некоторых регионах, ведомствах, учреждениях, подразделе-
ниях создается обстановка, характеризующаяся высокой степенью 
распространенности коррупционных отношений и связей, суще-
ственно ограничивающих возможности реализации прав законо-
послушных субъектов. 

Что касается административно-территориальной характери-
стики места, то чаще всего они совершаются в крупных городах. 
Объясняется это тем, что в этих населенных пунктах располо-
жены учреждения власти, крупные предприятия и организации, 
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в которых в основном проживают и работают лица, занимающие 
должностное и служебное положение. Местом совершения анали-
зируемых деяний чаще всего являются служебные кабинеты чи-
новников. Однако некоторые преступления такого рода соверша-
ются в учреждениях по предоставлению различных услуг: кафе, 
ресторанах, саунах, а также в средствах автотранспорта. Одной 
из особенностей обстановки преступных деяний является то, что 
место их совершения иногда состоит из нескольких помещений, 
участков местности, между которыми трудно прослеживается тер-
риториальная связь. Например, подкуп должностного лица может 
быть осуществлен за пределами нашего государства, а незаконные 
действия в интересах взяткодателя выполнены на территории Рос-
сийской Федерации.

Время совершения деяний рассматриваемого вида также отли-
чается определенным своеобразием. В большинстве своем это не-
однократные, продолжаемые или длящиеся преступления. В связи 
с этим оно характеризуется не отдельной временной точкой, датой, 
а определенным достаточно продолжительным отрезком времени, 
исчисляющимся периодом от нескольких дней до ряда лет. 

Субъекты коррупционных преступлений характеризуются 
спе ци фическими свойствами личности. Как уже отмечалось, сре-
ди них прежде всего выделяются лица, занимающие должностное 
либо служебное положение. Они могут быть классифицированы 
в зависимости от их положения в системе управления учреждени-
ем, предприятием, ведомством, в котором они работают. По это-
му основанию могут быть выделены руководители и рядовые ис-
полнители. В свою очередь, первая группа субъектов может быть 
разделена на руководителей высшего, среднего и низшего уров-
ней. Субъекты коррупционных деяний из числа должностных 
лиц отмечаются достаточно высоким образовательным уровнем, 
обладают познаниями, позволяющими им скрывать истинный ха-
рактер своей деятельности нередко в течение продолжительного 
времени. 

Абсолютное большинство коррупционных преступлений совер-
шается группами лиц. Иногда коррупционные связи между ними 
устанавливаются еще до совершения преступлений с использова-
нием субъектами своего должностного или служебного положе-
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ния. В некоторых ситуациях происходит заблаговременный подкуп 
посредством передачи дорогостоящих подарков и предоставления 
бесплатных услуг близким или самим чиновникам без предвари-
тельной договоренности о выполнении ими каких-то действий. 
При возникновении необходимости в содействии чиновника 
к нему обращаются за помощью, а в случаях отказа шантажируют. 
При достижении договоренности соучастниками разрабатывается 
общий план действий, определяются размеры и сроки получения 
незаконного вознаграждения, решаются вопросы о необходимо-
сти привлечения к преступлению других лиц и т. д. В некоторых 
случаях на стадии подготовки коррупционного преступления го-
товятся и принимаются нормативные акты, составляются другие 
документы для создания условий, благоприятных для совершения 
планируемого деяния. Основной элемент способа коррупционного 
преступления состоит из двух частей: совершение должностного 
или служебного действия и получение незаконной материальной 
выгоды для себя или близких либо удовлетворение других личных 
интересов.

Должностные и служебные действия могут выполняться субъ-
ектами как с нарушением правил, установленных нормами права, 
так и без такового. Но все они сопровождаются определенным 
 документооборотом: предоставлением заинтересованными лица-
ми требуемых документов, составление, визирование, утвержде-
ние, регистрация документов, отражающих контакты участников 
коррупционного преступления, а также совершение должностных 
либо служебных действий. Такие коррупционные преступления, 
как должностные хищения, нередко сопровождаются составлени-
ем документов, свидетельствующих о присвоении товароматери-
альных средств конкретными субъектами.

Для сокрытия преступлений этой категории прежде всего ма-
скируется противоправный характер выполняемых чиновником 
должностных или служебных действий. В этих целях используются 
пробелы в нормах права, принимаются решения о внесении в них 
изменений, чтобы создать благоприятные возможности для кор-
рупционных деяний; выполняемым противоправным действиям 
придается вид законных путем ссылки на не применимые в дан-
ном случае нормы; проводятся формальные  обсуждения и т. п. 
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Скрываются прежде всего действия по получению незаконной ма-
териальной и иной выгоды. Факт получения незаконной выгоды 
может вуалироваться составлением документов, придающих вы-
полняемым действиям видимость законных.

Иногда действия по сокрытию совершаются за пределами спо-
соба коррупционного преступления. Уже после начала проверок 
законности выполненных действий ранее составленные докумен-
ты могут фальсифицироваться или уничтожаться. Встречаются 
в практике и случаи установления коррупционных связей с ли-
цами, осуществляющими ведомственные или вневедомственные 
проверки, а также досудебное производство по фактам должност-
ных либо служебных злоупотреблений.

Особенностью механизма следообразования коррупционных 
преступлений является то, что они отражаются в различных доку-
ментах. В них нередко образуются следы, позволяющие устанав-
ливать не только обстоятельства и характер события, но и участ-
ников, а также их роль в совершении коррупционного деяния. 
Таким образом, знание криминалистической характеристики пре-
ступлений коррупционной направленности позволяет существен-
но увеличить эффективность раскрытия и расследования данных 
преступ лений.

Федеральный закон № 44-ФЗ  
как основа противодействия коррупции  

при государственных закупках

А. В. Кузнецов –
старший преподаватель  
кафедры уголовного права и криминологии  
Оренбургского института (филиала)  
Московского государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук

Движущей силой развития любых бизнес-отношений являет-
ся конкурентная борьба, как отметил в своем комментарии вице-
губернатор Санкт-Петербурга С. Мовчан, курирующий вопросы 
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осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд города. Однако в некоторых случаях 
она выходит за рамки правомерности. Одним из проявлений не-
добросовестного соперничества в бизнесе является стремление 
победить конкурента не посредством минимизации издержек 
или введения инновационных технологий, а путем взяток и ис-
пользования коррупционных схем, результатом чего становятся 
не только бюджетные растраты, но и снижение эффективности 
рынка.

В новых экономических условиях появляются и новые корруп-
ционные схемы, такие как лоббирование интересов, инвестирова-
ние коммерческих структур за счет средств госбюджета и другие 
достаточно трудно доказуемые преступные действия1. Вследствие 
этого необходимо отметить, что осуществление закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд в настоящее время является 
наиболее реформируемым и приоритетным направлением в эконо-
мической деятельности нашего государства.

С 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Главными целями  данного 
закона являются профилактика коррупционных  проявлений 
при государственных закупках; повышение результативности за-
казываемых работ, услуг; обеспечение доступности, целесообраз-
ности закупок; предотвращение коррупции и других злоупотреб-
лений в сфере таких закупок.

Предотвращение коррупции в сфере осуществления закупок 
достигается реализацией отдельных положений, предусмотрен-
ных в нормах Федерального закона № 44-ФЗ, а также принятых 
в соответствии с ним подзаконных нормативных правовых актах. 
Указанный закон постоянно подвергается законодательной коррек-
ции, что позволяет с уверенностью отметить процесс его непре-
рывного совершенствования, а следовательно, минимизации кор-
рупционных проявлений.

1 URL: http://expert.ru/northwest/2015/27/v-goszakupkah-vse-dolzhno-byit-glasno-
i-prozrachno/
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Так, последние изменения были внесены в Федеральный за-
кон №  44-ФЗ 28 декабря 2016 г., которые вступили в силу в январе 
2017 г., где:

– определен перечень федеральных государственных унитар-
ных предприятий, имеющих существенное значение для обеспе-
чения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, 
обороноспособности и безопасности государства, с которыми 
от имени не заключаются гражданско-правовые договора, чьими 
предметами являются поставка товара, выполнение работы, ока-
зание услуги;

– ограничено действие Федерального закона № 44-ФЗ в связи 
со складывающимися отношениями по закупке товаров, работ, 
услуг Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации, избирательными комиссиями субъектов Российской Феде-
рации, в том числе при возложении на них полномочий окружной 
избирательной комиссии, при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти;

– исключена возможность закупок, осуществляемых в тече-
ние года, в соответствии с правовым актом, предусмотренным 
ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», принятым государственным, муниципальным уни-
тарными предприятиями и размещенным до начала года в еди-
ной информационной системе, за счет грантов, передаваемых 
безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими ли-
цами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организаци-
ями, получившими право на предоставление грантов на терри-
тории Российской Федерации, субсидий (грантов), предостав-
ляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное; в каче-
стве исполнителя по контракту в случае привлечения на осно-
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц 
для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств данного предприятия;
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– упразднено нормирование в сфере закупок казенным учреж-
дениям, которым в установленном порядке формируется государ-
ственное (муниципальное) задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выполнение работ;

– усилены требования к участникам закупки, а именно: долж-
на отсутствовать судимость за преступления в сфере экономики 
и (или) преступления, предусмотренные ст.ст. 289, 290, 291, 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а юридическое лицо 
в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке 
не было привлечено к административной ответственности за со-
вершение административного правонарушения, предусмотренно-
го ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осу-
ществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны стра-
ны и безопасности государства» наложен запрет на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, предусмот ренных от-
дельным Перечнем, для целей осуществления закупок товаров для 
нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением 
случаев, когда производство таких  товаров на  территории России 
отсутствует. Данный запрет будет действовать до 16 января 2019 г.1

Такая законодательная тенденция позволяет сделать вывод 
о том, что политика государства направлена на оптимизацию меро-
приятий, направленных на профилактику коррупционных прояв-
лений в сфере государственных закупок. Тем не менее считаем не-
обходимым для унификации правоприменительной деятельности 
предложить специальный алгоритм действий заказчика закупки, 
который должен включать в себя следующие этапы.

1. Подготовительный. На данном этапе представляется важным 
определить ответственных за осуществление закупочных  действий 

1 URL: http://www.pro-goszakaz.ru/article/102394-qqq-17-m1-17-01-2017-novyy-
zapret-v-goszakupkah?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_
campaign=letternews_GZ_regular_27012017
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лиц, разработка и размещение плана закупки, определение спосо-
ба закупки.

2. Этап проведения электронного аукциона. Подается соответ-
ствующее извещение, подготавливается последующая закупочная 
документация и определяются срок, место и порядок предоставле-
ния документации о закупке. Осуществляется прием и оценка заявок.

3. Заключительный. Заключение государственного контракта, 
подготовка отчета по результатам закупочной деятельности.

Некоторые аспекты предупреждения  
коррупционных преступлений

Д. Н. Лахтиков – 
старший преподаватель  
кафедры оперативно-розыскной деятельности 
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
кандидат юридических наук (Республика Беларусь)
 
Одной из важнейших задач, стоящих перед правоохранитель-

ными органами, является проведение эффективной и научно обо-
снованной политики в сфере предупреждения преступности. 
Для ее реализации используются все имеющиеся возможности ор-
ганов внутренних дел (далее – ОВД), в том числе негласные силы, 
средства и методы. 

В современных условиях криминологическая теория пред-
упреждения преступлений стала научной основой не только 
для расширения собственно криминологических средств пред-
упреждения, но и для формирования основ профилактики в право-
вой сфере средствами уголовного, уголовно-процессуального 
права, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности1. 
Исследования, проведенные в 70-х гг. ХХ в., позволили сформи-
ровать положения теории оперативно-розыскной профилактики, 

1 Яблоков Н. П. История становления теории криминалистического пред-
упреждения преступлений / Н. П. Яблоков, М. Ш. Махтаев // Вестник кримина-
листики. 2015. № 4. С. 74.
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выработать понятийный аппарат, определить содержание данной 
деятельности, разработать организационное и тактическое обеспе-
чение.

Оперативно-розыскная профилактика осуществляется с ис-
пользованием всего комплекса оперативно-розыскных сил, 
средств и методов, обладает специфическим информационным 
обеспечением, как правило, воздействует на допреступные фор-
мы поведения профилактируемых лиц. Основными направления-
ми деятельности являются: выявление причин, способствующих 
совершению преступлений; создание условий, определяющих за-
конопослушное поведение профилактируемого лица; сбор инфор-
мации о криминально активных субъектах, их связях, преступном 
опыте, намерениях и пр.1

Одним из условий успешного осуществления оперативно-
розыскной профилактики ОВД является своевременное получе-
ние достоверной информации, ее анализ с учетом сложившейся 
оперативной обстановки, объективная оценка которой возможна 
лишь в результате изучения динамики и структуры преступно-
сти, времени и мест совершения наиболее распространенных 
преступлений, поведенческих особенностей контингента лиц, 
совершающих противоправные деяния, и др. Вместе с тем по-
мимо получения оперативно-розыскной информации о лицах 
и фактах, представляющих оперативный интерес, проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении конкрет-
ных лиц, весьма существенную роль играет специфика видов 
преступ лений, профилактикой которых занимаются соответ-
ствующие службы. 

Актуальным направлением при осуществлении оперативно- 
розыскной профилактики является предупреждение коррупцион-
ных преступлений, при этом проблема противодействия корруп-
ционным проявлениям в последнее время трансформировалась 
в одну из важнейших государственных задач, круг субъектов, вклю-
ченных в данный процесс, определен нормативными  правовыми 

1 Об оперативно-розыскной деятельности : закон Респ. Беларусь от 15 июля 
2015 г. № 307-З : принят Палатой представителей 26 июня 2015 г. : одобр. Советом 
Респ. 30 июня 2015 г. Минск : Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2015. 59 c.
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актами. Так, в Республики Беларусь действует закон «О борьбе 
с коррупцией» 2015 г., который устанавливает правовые основы 
государственной политики в сфере борьбы с коррупцией.

Изучая проблему экономического развития государства, необхо-
димо отметить, что наряду с существующими внешними угрозами 
экономической безопасности государства опасность представляют 
внутренние, среди которых следует выделить коррупцию в орга-
нах государственной власти и управления.

Под коррупцией законодатель в Республике Беларусь понима-
ет использование государственным должностным или приравнен-
ным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего 
служебного положения и связанных с ним возможностей в це-
лях противоправного получения имущества или другой выгоды 
в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного 
должностного или приравненного к нему лица либо иностранно-
го должностного лица путем предоставления им имущества или 
другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 
преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это го-
сударственное должностное или приравненное к нему лицо либо 
иностранное должностное лицо совершили действия или воздер-
жались от их совершения при исполнении своих служебных (тру-
довых) обязанностей, а также совершение указанных действий 
от имени или в интересах юридического лица, в том числе ино-
странного1.

В целом для этой сферы характерны следующие тенденции: 
теневое функционирование хозяйствующих структур, интеграция 
в мировую экономику, недостаточная или излишняя правовая уре-
гулированность, усложнение и умножение количества схем фи-
нансово-хозяйственных операций, высокий уровень латентности 
преступлений, накопление ресурсного и функционального потен-
циала представителями преступной среды, действующими в сфере 
экономики, и их консолидация и др.

1 О борьбе с коррупцией : закон Респ. Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З : 
принят Палатой представителей 26 июня 2015 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 
2015 г. / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
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Особенностью предупреждения коррупционных преступлений 
оперативными подразделениями ОВД является правильная орга-
низация оперативного обслуживания объектов, отраслей (эконо-
мики), что позволяет своевременно получать оперативно значи-
мую информацию. С этой целью используются все имеющиеся 
возможности. К числу источников информации могут относиться 
сведения, содержащиеся в документах, отражающих хозяйствен-
ный процесс обслуживаемого объекта, сообщения должностных 
лиц и граждан, материалы проверок (ревизий), материалы об ад-
министративных правонарушениях, информация других служб 
ОВД, средств массовой информации, сведения, содержащиеся 
в информационных ресурсах сети интернет и др.

Изменения в экономике способствовали не только появлению 
новых видов преступлений, но и изменению сущности и струк-
туры коррупционной и экономической преступности. Способы 
совершения преступлений весьма разнообразны, а противоречия 
и постоянная корректировка нормативных правовых актов неиз-
бежно способствуют совершению новых.

В ходе предупреждения коррупционных преступлений осущест-
вляются: воздействие с целью добровольного отказа от реализации 
преступных намерений; устранение обстоятельств, которыми на-
мереваются воспользоваться профилактируемые лица; пресечение 
приготовительных действий; создание условий, не  позволяющих 
реализовать преступный замысел. Конкретные методы профилак-
тирования избираются в зависимости от сложившейся обстановки, 
должностного положения лица, индивидуальных черт его харак-
тера, особенностей вероятной преступной деятельности, ее обще-
ственной опасности и др.

Достаточно часто необходимо принимать решение о том, про-
филактировать лицо либо документировать его преступные дей-
ствия (например, взяточничество). Очевидно, что в каждом кон-
кретном случае необходимо руководствоваться нормами закона, 
оценивать, какие действия уже совершены и можно ли ожидать, 
что данное лицо в результате профилактических мер добровольно 
откажется от преступных замыслов. Если нет такой уверенности, 
то процесс оперативно-розыскного профилактирования переходит 
к документированию преступных действий.



176

В свою очередь, без активного содействия граждан осуществле-
ние профилактики коррупционных преступлений затруднительно, 
поэтому необходимо осуществление взаимодействия с обществен-
ностью, которое можно разделить на негласное и гласное. На совре-
менном этапе практика указывает на необходимость более активного 
использования анонимного содействия граждан. Наличие возможно-
сти предоставления гражданами анонимной информации должно со-
провождаться встречным информированием населения, предостав-
лением гарантий сохранения анонимности во всех случаях, а также 
решением вопроса о механизме вознаграждения за предоставленную 
информацию. Возможность предоставления гражданами анонимной 
информации, в том числе с использованием сети интернет, должна 
способствовать совершенствованию информационного обеспечения 
оперативных подразделений органов внутренних дел, реализации 
гражданами своих прав в сфере противодействия преступности. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что адек-
ватному противодействию коррупционной преступности в совре-
менных условиях развития государства и общества способствует 
формирование научно обоснованной системы предупреждения 
коррупционной преступности, что является сложной и многопла-
новой проб лемой, требующей постоянного совершенствования ее 
правового и организационно-тактического обеспечения с учетом 
специфики деятельности конкретных оперативных подразделений.

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, 

приобретенных в результате совершения преступления, 
как средство эффективного противодействия коррупции

М. В. Лупырь – 
адъюнкт Омской академии МВД России

Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенного преступным путем, в законодательстве 
Российской Федерации как уголовно наказуемое деяние впервые 
появилось в 1996 г., с принятием Уголовного кодекса Российской 
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Федерации (далее – УК РФ), как результат приобщения нашей 
страны к международной борьбе с рассматриваемым явлением. 
Приняв нормы, регулирующие вопросы противодействия легали-
зации, законодатель дал определение названному явлению, кото-
рое на сегодняшний день вызывает достаточно вопросов. Одной 
из дискуссионных остается проблема использования терминов 
«легализация» и «отмывание», характеризующих одно и то же яв-
ление1.

Термин «легализация» в переводе с латинского (legalis) озна-
чает законный. В новом энциклопедическом словаре слово «ле-
гализация» имеет несколько значений: 1) придание юридической 
силы какому-либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности 
имеющихся на документах подписей; 3) разрешение деятельно-
сти какой-либо организации, ее узаконение; 4) чей-либо переход 
на легальное положение2. В этимологическом словаре легализация 
(легализировать, узаконить, узаконять) означает признать или при-
знавать законным3. Исходя из вышеназванных значений, следует, 
что легализация может быть связана с установлением законности 
какого-либо документа, действия или деятельности. 

Помимо названного термина законодатель решил также ис-
пользовать термин «отмывание», которому был предан смысл, 
установленный в международно-правовых документах, ставший 
основой для криминализации рассматриваемого явления. Термин 
«отмывание» в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой помимо общего бытового значения, представ-
ляющего собой очищение чего-либо мытьем или промыванием 
от грязи, примесей, означает также легальным образом истратить 
незаконно нажитые деньги, средства (приводится пример: отмы-
тые миллионы)4. На английский язык слово «отмывание» перево-
дится как laundering – отмывание или launder – отмывать. В новом 

1 Быстрова Ю. В. Система предупреждения легализации (отмывания) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Россий-
ской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 10.

2 Новый энциклопедический словарь. М. : РИПОЛ классик, 2013. С. 589.
3 Толковый словарь русского языка. М., 1938. Т. 2. С. 34.
4 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 

С. 475.
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англо-русском словаре слово launder рассматривается как употреб-
ляемое в разговорной речи отмывание незаконно нажитых денег1.

Относительно происхождения уголовно-правового значения рас-
сматриваемого термина распространенным является мнение о том, 
что оно возникло в США после утверждения конгрессом в декабре 
1917 г. «сухого закона» в качестве поправки к Конституции США. 
После введения в действие «сухого закона» мафиозные группы ста-
ли получать большие доходы от нелегальной торговли спиртным 
и из других источников. Для безнаказанного использования таких 
доходов нужно было заплатить налог с указанием источника дохо-
дов, то есть, по существу, явиться с повинной. Естественным выхо-
дом стало отмывание денег, т. е. создание видимости существования 
мнимых легальных источников доходов, что позволяло уплатить на-
лог и избежать ответственности за уклонение от его уплаты2. Таким 
образом, для легализации денег мафией была создана сеть «прачеч-
ных», в которых к каждому доллару клиента добавляли девять «гряз-
ных», с которых и платили налоги. Так доходы официально оформля-
лись как выручка коммерческой сети. В связи с этим предполагается, 
что такая деятельность по ассоциации была названа отмыванием. 

Что касается сочетаемости и применимости для обозначения 
рассматриваемого преступления одновременно двух терминов – 
«легализация» и «отмывание», то среди ученых нет единого мне-
ния. Так, все позиции в данном вопросе можно разделить на две 
группы. Первая группа ученых считает, что в уголовно-правовых 
нормах, предусматривающих ответственность за легализацию (от-
мывание) денежных средств или иного имущества, допустимо ис-
пользование лишь одного термина – «легализация». А. С. Босхолов 
считает, что у терминов «легализация» и «отмывание» нет общих 
оснований: ни грамматических, ни логических, ни правовых, они 
из разного понятийного ряда3. По мнению И. Г. Тер-Аванесова, 

1 Новый англо-русский словарь / В. К. Мюллер [и др.]. 5-е изд., стереотип. 
М. : Рус. яз., 1998. С. 411.

2 Клепицкий И. А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Госу-
дарство и право. 2002. № 8.

3 Босхолов А. С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Иркутск, 2005. С. 17.
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термин «отмывание» является жаргонным, так как он изначаль-
но использовался преступным миром. Поэтому более правильно, 
с его точки зрения, использовать термин «легализация»1. 

Вторая группа ученых считает, что термин «легализация» имеет 
совершенно иное значение для рассматриваемого преступного дея-
ния, в связи с этим термин «отмывание» является вполне подходящим 
в данном случае, так как он стабильно используется в международно- 
правовых документах. Так, О. Ю. Якимов, опираясь на этимоло-
гическое значение термина «легализация», говорит, что денежные 
средства или иное имущество никогда не станут легализованными, 
т. е. узаконенными, а могут быть только в большей или меньшей сте-
пени отмыты, т. е. завуалированы, замаскированы. К тому же термин 
«отмывание» лишен двусмысленности, а дублировать его еще одним 
термином «легализация» нет никакой необходимости2. К. Н. Алешин 
также исходит из этимологического значения термина «легализация» 
и считает его не подходящим к использованию3. 

Таким образом, в первом случае ученые оперируют тем, что 
термин «отмывание» является жаргонным, незнакомым русскому 
языку. Во втором случае, отказываясь от термина «легализация», 
ссылаясь на его этимологическое значение, ученые допускают 
использование термина «отмывание» как четко, лаконично и до-
ступно отражающего рассматриваемое явление. На основании 
приведенных позиций можно судить о том, что среди указанных 
терминов отсутствует тождественность.

Однако, на наш взгляд, противоречия в этимологическом про-
исхождении термина «легализация», означающего признание 
законности (узаконения) какого-либо документа, действия или 
деятельности, и в значении, употребляемом законодателем и оз-
начающем придание правомерного вида владению, пользованию 

1 Тер-Аванесов И. Г. Легализация денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. С. 28.

2 Якимов О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступ-
ным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы : дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 124.

3 Алешин К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем, как преступление международного характера : дис. … канд. юрид. наук. 
СПб., 2004. С. 73.
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или  распоряжению, как такового нет. По мнению П. Н. Кобец, 
между приданием правомерного вида владению имуществом, при-
обретенным преступным путем, и узаконением данного имуще-
ства можно поставить знак равенства, поскольку придание право-
мерного вида владению практически неизбежно влечет за собой 
узаконение названного имущества1. В то же время А. Н. Конев вер-
но отметил, что придание такому явлению правомерного вида еще 
не гарантирует законность его содержания2. 

На наш взгляд, с таким мнением стоит согласиться лишь отчасти, 
поскольку законность использования легализованного имущества, 
добытого преступным путем, может быть оспорена в случае выяв-
ления самого факта совершения преступления, а до этого момента 
имущество с юридической точки зрения будет казаться законным, 
так как для окружающих будут предоставлены на первый взгляд 
правовые основы происхождения имущества и прав на него. В связи 
с этим такие действия не могут и не должны гарантировать законно-
го содержания, поскольку законность такого имущества может быть 
обеспечена только государством путем амнистии капитала. 

С обоснованностью использования термина «отмывание» все 
немного проще. Наглядным является суждение М. Б. Костровой, 
которая отмечает, что сегодня «отмывание» жаргонным словом 
считать нельзя, так как оно давно стало официальным термином, 
употребляемым во всех международно- правовых документах, ре-
гламентирующих различные аспекты борьбы с использованием 
доходов, полученных преступным путем3. Подходящим для обо-
снования использования термина «отмывание», на наш взгляд, яв-
ляется также мнение А. А. Цветкова, который отмечает, что «при 
подготовке национальных законопроектов иностранные термины 
необходимо использовать с учетом международно-правовых ак-

1 Кобец П. Н. Понятие и генезис легализации преступных доходов // Легали-
зация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: тео-
рия, практика, техника противодействия. Н. Новгород, 2010. С. 382.

2 Конев А. Н. Логико-правовой анализ понятия «легализация» // Философия 
права 2010. № 6.

3 Кострова М. Б. Изобразительно-выразительные средства языка в уголов-
ном законе: о допустимости использования // Журнал российского права. 2002. 
№ 8. С. 67.
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тов, т. е. термин, который в международном договоре Российской 
Федерации имеет специальное значение, используется в законо-
проекте в том же значении. Терминология, используемая в доктри-
не и в практике международного права по борьбе с преступностью, 
должна носить интернациональный характер, чтобы в ходе со-
трудничества можно было понять, о каком конкретном политико- 
правовом явлении международной жизни идет речь»1. Следует за-
метить, что законодатели европейских стран, а также стран СНГ 
придерживаются позиции использования термина «отмывание» 
единично или совместно с термином «легализация», несмотря 
на его жаргонный характер. 

В связи с изложенным можно утверждать, что термин «отмыва-
ние» обоснованно используется в российском уголовном законода-
тельстве, поскольку официально употребляется как в международ-
но-правовых документах, так и в законодательстве большинства 
стран, ведущих борьбу с рассматриваемым явлением. Что касается 
совместного использования рассматриваемых терминов в россий-
ском уголовном праве как равнозначных друг другу, то считаем 
его обоснованным, несмотря на жаргонный характер термина «от-
мывание» и несколько иное этимологическое значение термина 
 «легализация», поскольку такое решение продиктовано историче-
скими и политическими событиями. 

Большое значение для детального познания социальной приро-
ды преступления играет правильное определение его сущности2. 
Сущность преступления выражается в его посягательстве на го-
сподствующие общественные отношения3. В случае с легализаци-
ей (отмыванием) посягательство выражается в создании законно-
го характера происхождения преступных доходов, их узаконении, 
придании им правомерного вида. При формулировании понятия 
«легализация» (отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, ученые определяют 

1 Цветков А. А. Судебное толкование норм международного права как части 
уголовно-правовой системы России // Российский судья. 2005. № 4. С. 43.

2 Марцев А. И. Преступление: сущность и содержание : учеб. пособие. Омск : 
ВШМ МВД СССР, 1986. С. 29.

3 Карпушин М. П., Курляндский В. И. Уголовная ответственность и состав 
преступления. М. : Юрид. лит., 1974. С. 89.
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 сущность такого явления в качестве цели, преследуемой при со-
вершении легализации. 

При определении цели рассматриваемого преступления мне-
ния авторов в основе своей схожи. Так, Б. В. Волженкин выделяет 
в качестве одной из целей легализации (отмывания) сокрытие на-
личия и (или) происхождения имущества1. В своем исследовании 
подобным же образом цель определил А. М. Качарян2. Сокрытие 
наличия или происхождения имущества как цель, безусловно, сто-
ит перед лицом, осуществляющим легализацию, однако, на наш 
взгляд, скорее является задачей, так как после нее всегда должен 
следовать результат, к которому стремится субъект преступления. 
В данном случае подходящим является мнение Д. В. Беседина, ко-
торый считает, что целью легализации (отмывания) является со-
крытие преступного происхождения и последующее придание ви-
димости законности владения преступными доходами3. 

Второй целью рассматриваемых составов Б. В. Волженкин 
и А. М. Кочарян считают извлечение доходов. Однако, на наш 
взгляд, такая цель является лишней, ведь не обязательно, чтобы 
понятие включало в себя все признаки явления. Важно, «чтобы 
в них нашли свое воплощение существенные, первостепенные 
и необходимые признаки»4. Так, извлечение доходов как основная 
цель не всегда может преследоваться при совершении рассматри-
ваемого преступления, поскольку процедура легализации (отмы-
вания) может быть осуществлена и для последующего использова-
ния легализованного имущества по прямому назначению.

Из вышеприведенных позиций относительно цели легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества можно выве-
сти их единую суть, состоящую в том, что цель легализации заклю-
чается в создании законных оснований происхождения денежных 

1 Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 246.
2 Кочарян А. М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодей-

ствия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.

3 Беседин Д. В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе 
с легализацией преступных доходов : дис. … канд. юрид. наук. Казань : Казан. 
гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, 2005.

4 Керимов Д. А. Философские проблемы права. М. : Мысль, 1972. С. 64.
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средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 
Однако в такой формулировке цели также недостаточно результа-
та, к которому в любом случае будет стремиться субъект легализа-
ции (отмывания). То есть целью в данном случае будет являться то, 
к чему необходимо стремиться для достижения результата, а ре-
зультатом будет то, что произойдет при достижении цели. Таким 
результатом при совершении легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества является совершение преступными 
средствами любых предусмотренных законом действий.

В обоснование нашей позиции следует привести характеристи-
ку такого явления, как отмывание денег, определенную Группой 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
являющейся независимой межправительственной организацией, 
которой установлено, что отмыванием денег является обработ-
ка этих преступных доходов, с тем чтобы скрыть их незаконное 
происхождение. Этот процесс имеет решающее значение, так как 
он позволяет преступнику пользоваться этой прибылью, не подвер-
гая опасности сам источник1. В связи с этим бессмысленным будет 
являться придание правомерного вида источнику, не имея воз-
можности получить видимость законного права на такие  доходы, 
т. е. совершать с преступными средствами любые предусмотрен-
ные законом действия. Так, по мнению И. А. Цоколова, в процессе 
отмывания человек скрывает существование того преступного ис-
точника, из которого получен доход, и впоследствии прикладывает 
усилия для маскировки дохода и придания ему законного вида2. 

Таким образом, мы считаем, что сущностью, целью легализа-
ции (отмывания) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных преступным путем, является создание законных осно-
ваний происхождения денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, для совершения с ними любых 
предусмотренных законом действий. 

1 URL: http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223
2 Цоколов И. А. Опыт крупномасштабных финансовых расследований, свя-

занных с легализацией преступных доходов российского происхождения за рубе-
жом: конфискация и возврат // Легализация доходов: банковский аспект : матери-
алы науч.-практ. конф. М., 1997. С. 12.
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Коррупционная составляющая  
при совершении преступлений 
в сфере природопользования

И. А. Любый –
старший инспектор отдела процессуального контроля 
Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Омской области

Охрана окружающей среды – одна из важнейших сфер в дея-
тельности нашего государства. Статья 42 Конституции Россий-
ской Федерации гласит: «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением». В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 «О про-
ведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии»1 в це-
лях привлечения внимания общества к вопросам экологического 
развития Российской Федерации, сохранения биологического раз-
нообразия и обеспечения экологической безопасности в 2017 г. 
в России будет проводиться Год экологии.

В современном мире экология представляет собой достаточно 
широкую отрасль. Влияние на человека окружающей среды сопря-
жено не только с состоянием воздуха, лесов и водоемов, к эколо-
гии относятся и вопросы градостроительства, утилизации мусора 
и главное – все существующие правоотношения, охватывающие 
эту сферу. Экология в современной России стала еще одним полем 
битвы между непосредственными потребителями услуг, их право-
обладателями и органами власти.

Коррупция в экологии – словосочетание не совсем привычное. 
Понятия эти на первый взгляд являются несопоставимыми. Между 
тем коррупционная составляющая в сфере экологии и природополь-
зования в России не просто существует, а успешно «развивается».

Само существование коррупции в природоохранной сфере 
было признано на государственном уровне еще в 2011 г. Вопрос 

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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рассматривался на заседании президиума Государственного сове-
та, но те поручения, которые были даны по результатам рассмот-
рения, так и остались невыполненными. Необходимо отметить, 
что в настоящее время сфера экологии в области противодействия 
коррупции практически не регулируется, несмотря на то что дан-
ная сфера является потенциально коррупциогенной, что связано 
с распределением ресурсов, таких как леса, водные объекты и т. п. 
При этом как на федеральном, так и на региональном уровнях за-
конодательства особенности противодействия коррупции в сфере 
природопользования практически отсутствуют.

Связь преступности против природной среды и коррупции 
в этой сфере проявляется через пересечение экологических и эко-
номических интересов. При этом государство выступает регулято-
ром этих интересов, изучая плюсы и минусы обоих интересов при 
принятии решений. Тем не менее часто при принятии таких реше-
ний государство пренебрегает экологическими интересами обще-
ства и действует только с точки зрения получения экономической 
выгоды. Так, примером подобного злоупотребления может служить 
принятие Государственной Думой в 2011 г. ряда  законопроектов 
о ввозе радиоактивных отходов. Главным аргументом придания 
законопроектам юридической силы была именно экономическая 
выгода – получение от стран-заказчиков огромных сумм компенса-
ций за хранение таких отходов на территории Российской Федера-
ции. Еще более частым примером злоупотребления со стороны го-
сударственных органов и должностных лиц, действующих во вред 
окружающей среде, является наличие коррупционных проявлений 
(например, получение взяток для принятия нужного решения).

Вместе с тем анализировать оценку влияния экологических 
и экономических интересов необходимо в совокупности, так как 
разница в их применении и значении невозможно определить, рас-
сматривая их по отдельности. Стремление получения максималь-
ной прибыли даже путем нарушения экологического интереса 
ставит субъекта экологических отношений перед выбором средств 
достижения этой цели. В этом случае определяющими становятся 
личностные качества субъекта. Если уровень правовой и экологи-
ческой культуры низок, субъект может выбрать противоправные 
способы, что приводит к совершению правонарушения.
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Кроме того, проблемы возникают в связи с существующими нео-
пределенностями в процедурах (например, при получении разреше-
ния на добычу леса), что позволяет должностным лицам использо-
вать законодательные пробелы во вред экологической безопасности, 
осуществлять коррупционный лоббизм и извлекать из этого матери-
альную выгоду. Анализируя практику лоббирования в сфере приро-
допользования, необходимо отметить, что лоббизм в данной сфере 
достаточно латентен, что ведет к негативным последствиям в связи 
с применением негласных методов воздействия. Результатами кор-
рупции и коррупционного лоббизма может явиться принятие управ-
ленческого решения, не соответствующего требованиям природо-
охранного законодательства, исполнение которого может повлечь 
существенное ухудшение состояния природной среды.

Так, в 1990-е гг. в России был нарушен целый ряд антикорруп-
ционных международных стандартов при захоронении отходов, 
когда в районе Уральских гор без обустройства соответствующих 
полигонов захоранивались ядерные и химические отходы, посту-
пившие из других стран. Был принят законодательный акт, однако 
о данном факте общественности не афишировалось.

Примеры коррупционных проявлений в данной сфере можно 
привести не только в России. Например, в Перу в отношении гла-
вы администрации одного из районов возбуждено уголовное дело. 
Установлено, что району был выделен 1 млн долларов США на по-
садку лесных насаждений на территории 5 тыс. акров. Как выясни-
лось в дальнейшем, заниматься лесопосадками пришлось сотруд-
никам администрации, но поскольку опыта такой работы у них 
не было, саженцы не прижились, а выделенные деньги были разде-
лены между главой администрации и представителями той самой 
структуры, которая распределяла средства между районами.

Учитывая вышеизложенное, борьба с данным видом преступ-
ности является важным направлением эколого-правовой полити-
ки. Только при организации системной стратегии, которая может 
быть закреплена в эколого-правовой политике, обладающей под-
робным комплексом мер для снижения уровня преступности в це-
лом и экологической преступности в частности, а также снижения 
коррупции в экологической сфере, можно существенно снизить 
масштабы этих негативных явлений.



187

В этой связи необходимой мерой является повышение эффектив-
ности привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Ведь 
именно уголовная ответственность преследует такие цели, как защита 
общественных отношений в сфере охраны природной среды, наказа-
ние виновного, предупреждение совершения новых правонарушений 
как самим виновным, так со стороны других граждан, воспитание на-
селения в духе уважения к закону и сложившемуся экологическому 
правопорядку. Все эти цели прямо или косвенно направлены на пред-
упреждение и устранение современных глобальных экологических 
вызовов человечеству, а также причин и условий, их порождающих.

Таким образом, коррупция и экологические преступления влия-
ют на возникновение и распространение современных экологиче-
ских вызовов человечеству. Борьба с экологической преступностью 
и антикоррупционная политика являются важным направлением 
деятельности современного Российского государства.

Изучение личности преступника как один из способов 
выявления коррупционных преступлений  
и доказывания вины лиц, их совершивших

Я. М. Мазунин –
профессор кафедры криминалистики
Омской академии МВД России,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации

Одним из значимых направлений расследования является из-
учение личности как лиц, совершивших преступление, так и сви-
детелей и потерпевших. Понятием «личность» в научной лите-
ратуре принято обозначать совокупность характерных свойств 
и особенностей, которые определяют человека как социальное 
существо и вместе с тем в наибольшей мере выражают его инди-
видуальность и неповторимость1. Личность представляет собой 

1 Волков Б. С. Личность преступника как предмет уголовно-правового и кри-
миналистического исследования // Личность преступника. Казань, 1972.
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объект  исследования практически всех юридических наук: уголов-
ного права, уголовного процесса, криминологии, исправительно- 
трудового права, криминалистики, оперативно-розыскной дея-
тельности, юридической психологии и т. д.

Мы остановимся на значении изучения личности преступни-
ка для выявления преступлений коррупционной направленности 
и доказывании вины лиц, их совершивших. Нельзя не отметить 
того, что типологические данные о личности преступника явля-
ются прежде всего элементом криминологической характери-
стики преступлений. Тем не менее рамки криминологического 
изучения личности преступника, как правило, ограничиваются 
теми личностными особенностями, которые необходимы для ис-
пользования в целях уголовной профилактики, предупреждения 
преступлений1.

В то же время личностью преступника в его взаимосвязи 
с личностью потерпевшего обусловлены способ преступления, 
обстановка его совершения, мотив и цель, а также причины и ус-
ловия, способствующие совершению преступления. Данные об-
стоятельства не могли не вызвать интереса к личности преступни-
ка и со стороны криминалистов. В этой связи изучение личности 
преступника в криминалистическом аспекте и последующая раз-
работка на этой основе практических рекомендаций, повышающих 
эффективность расследования преступлений, традиционно входят 
в арсенал криминалистических средств, направленных на борьбу 
с преступностью2.

Типичная информация о личности преступника, как отмечал 
Р. С. Белкин, имеет важное криминалистическое значение3. Лич-
ность преступника изучается как следообразующий объект, как ис-
точник информации о совершенном преступлении и как средство 
его раскрытия. Получение информации о преступнике имеет весь-

1 Григорян А. А. Личность мошенника как элемент криминалистической ха-
рактеристики преступления // Теория и практика общественного развития. 2011. 
№ 3. С. 251.

2 Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступни-
ка : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 3.

3 Белкин Р. С. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 
1988. С. 178.
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ма существенное значение для выявления преступлений и его рас-
следования. Личность неизвестного преступника при совершении 
преступления обладает определенной системой внешних и внут-
ренних свойств, которые отражаются в различных признаках, име-
ющих криминалистическое значение1.

Основатель криминалистической науки Г. Гросс еще в XIX в. пи-
сал о роли криминалистически значимой составляющей личности 
преступника, утверждая, что необходимым условием «точной де-
ятельности судебного следователя является основательное знание 
человека как главного материала предварительного следствия»2.

В процессе расследования полное и всестороннее изучение 
личности лица, совершившего преступление, – важная задача как 
следственных, так и оперативных подразделений. «От уровня на-
учного познания личности преступника во многом зависит успех 
в борьбе с преступностью, в том числе криминалистическими ме-
тодами и средствами»3. При этом данные о личности субъекта пре-
ступления целесообразно объединить в две группы: имеющие до-
казательственное значение и имеющие тактическое значение.

При этом нельзя не отметить, что решить задачи выявления 
коррупционных преступлений одними уголовно-процессуальны-
ми мерами невозможно. Для решения данной задачи необходимо 
использование возможностей и оперативно-розыскной деятель-
ности.

Одним из таких направлений деятельности оперативных под-
разделений по выявлению, раскрытию и расследованию кор-
рупционных преступлений является оперативно-аналитический 
поиск, который «позволяет систематизировать полученные опера-
тивные данные для решения тактических и стратегических задач 

1 См., напр.: Кузьмин С. В. Использование информационной модели вино-
вного при раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности // 
Правоведение. 1995. № 1. С. 111–114 ; Хоменко А. Н. Личность преступника 
как элемент криминалистической характеристики преступления и его роль в рас-
следовании преступлений (по материалам дел об убийствах) : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. С. 5.

2 Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандарм-
ской полиции. Смоленск, 1895. Вып. 1. С. 42–43.

3 Антонян Ю. М. Изучение личности преступника. М., 1982. С. 13.
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 разведывательной деятельности»1 и имеет специфические свой-
ства. Последние уже проявились в практике специализированных 
оперативно-розыскных подразделений.

Специфика данного направления оперативно-розыскной де-
ятельности (далее – ОРД) заключается в том, что, во-первых, 
специ фичны исходная информация, оценки ситуаций ее получе-
ния: сочетание оперативного поиска с аналитическим, сопряжение 
различных сфер знаний (экономических, политических, право-
вых, психологических, этнических, технических и др.); во-вторых, 
в ходе оперативной проверки в большинстве случаев складывают-
ся сложнейшие ситуации: с одной стороны, необходима перера-
ботка огромного массива разноплановой информации, с другой – 
вынужденная экстренность оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий с целью недопущения тяжких послед-
ствий. Они не могут быть поставлены в один ряд с мероприятия-
ми, осуществляемыми в борьбе с общеуголовными преступными 
группами.

Весьма существенным качеством оперативно-розыскной дея-
тельности специализированной службы по борьбе с коррупцион-
ной преступной деятельностью является сочетание оперативного 
поиска с аналитическим поиском. При этом, как отмечает С. С. Ов-
чинский, «в отличие от традиционных объектов поиска (действу-
ющие воры, мошенники, находящиеся в розыске лица, похищен-
ные предметы) главным объектом оперативного поиска в борьбе 
с организованной преступностью становятся осведомленные о ней 
лица и подтверждающие ее документы. Причем оперативный по-
иск осведомленных лиц и дальнейшая работа с ними (установ-
ление известных им сведений) имеют все признаки оперативной 
проверки»2.

Не останавливаясь на соотношении оперативного поиска и опе-
ративной проверки3, необходимо более подробно рассмотреть 

1 Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 
2002. С. 3.

2 Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А. С. Овчин-
ского, В. С. Овчинского. М., 2000. С. 295–296.

3 Там же. С. 296.
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такую форму оперативно-розыскной деятельности, как анали-
тический поиск, являющийся для теории ОРД относительно но-
вым понятием. Суть его, судя по данным теории и практики ОРД, 
сводится «к качественному, логически выверенному анализу всей 
собранной информации, фактов, событий, отношений, связей, при-
знаков преступной (в нашем случае – коррупционной – Я. М.) дея-
тельности, материалов старых и новых уголовных и оперативных 
дел, несущих определенную информацию об указанной преступ-
ной деятельности»1. Этот поиск должен постоянно сопровождать 
ОРД, и при его осуществлении есть необходимость использования 
всех методов аналитического анализа, методов независимой оцен-
ки всех собранных данных2. 

Разновидностью аналитического поиска является экономи-
ческий анализ деятельности фирм, банков, предприятий и т. п. 
Именно он дает возможность выявить оборотные средства 
 коррупционеров, их отчисления на самовоспроизводство преступ-
ной деятельности и поддержание жизнедеятельности, устойчиво-
сти и неуязвимости ее структур, представляет исходные данные 
о новых лицах, каким-либо образом связанных с коррупционной 
деятельностью, обеспечивает уяснение технологии функциониро-
вания коррупционной деятельности и поступления материальных 
и денежных средств. При этом важно выявлять и анализировать 
соотношение между собой сведений как о доходах, так и о рас-
ходах не только лиц, совершающих коррупционные преступле-
ния, но и членов их семьи. Данный вид деятельности необходим 
для документирования действий лиц, вовлеченных в коррупцион-
ную преступную деятельность.

Таким образом, цель оперативного и аналитического поисков – 
получение из любых источников информации о признаках корруп-
ционной преступной деятельности.

К сожалению, как свидетельствует практика, далеко не все 
оперативные сотрудники могут профессионально осуществлять 
аналитический поиск и умело анализировать собранные матери-
ал и факты. Следовательно, «специальное обучение сотрудни-

1 Яблоков Н. П. Указ. соч. С. 118–119.
2 Овчинский С. С. Указ. соч. С. 294–302.
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ков  специализированных оперативно-розыскных подразделений 
правоохранительных органов тактике аналитического поиска 
и умению осуществлять логически выверенный анализ собран-
ной информации является первостепенной задачей опытных 
методистов-розыскников»1. 

Решение задач ОРД при раскрытии и расследовании коррупцион-
ной преступной деятельности достигается путем реализации таких 
основных направлений оперативно-розыскного обеспечения, как 
анализ оперативной обстановки; устойчивое непрерывное слежение 
за жизнедеятельностью предполагаемых объектов предполагаемой 
коррупционной преступной деятельности и их окружения; органи-
зация поисковой работы, направленной на выявление лиц, совер-
шающих коррупционные преступления; распознание на началь-
ной стадии создания преступного формирования и обнаружение 
уже сформировавшегося; информационная и оперативно-техниче-
ская (средствами электронной разведки и контрразведки) поддержка 
принимаемых решений по стратегическим и тактическим вопросам 
использования сил и средств в раскрытии и расследования преступ-
лений, совершенных коррупционными преступными формировани-
ями; разработка и проведение оперативно-тактических операций, 
оперативных разработок по дискредитации и нейтрализации орга-
низаторов коррупционных преступных формирований; оперативно-
розыскное обеспечение расследования и судебного разбирательства 
уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов, под-
стрекателей и иных активных участников преступного формирова-
ния; нейтрализация противодействия преступных формирований 
правоохранительным органам.

Указанные задачи оперативно-розыскного обеспечения должны 
рассматриваться в тесной взаимосвязи с уголовно-процессуальной 
деятельностью, т. е. обеспечении ее соответствующей информацией, 
что практически проявляется в том, что сотрудники оперативно-ро-
зыскных подразделений, выявляя лиц, причастных к коррупцион-
ной преступной деятельности, получая фактические данные, свиде-
тельствующие о происшедшем, добывая информацию, передают ее 
следователю для дальнейшего использования в ходе расследования. 

1 Яблоков Н. П. Указ. соч. С. 119.
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Нельзя не согласиться с тем, что «в ходе оперативно-розыскной дея-
тельности могут быть созданы условия и предпосылки, обеспечива-
ющие получение фактически всех видов доказательств»1. 

Как мы уже отмечали ранее, нередки случаи, когда проводится 
оперативная разработка преступных формирований и их деятель-
ности, во время которой должны приниматься меры по сбору фак-
тических данных, объективно свидетельствующих о преступной 
деятельности разрабатываемых или проверяемых лиц. Необходимо 
также обеспечить возможность ис пользования этих фактических 
данных для получения судебных доказательств путем проведения 
определенных следственных действий. Это должно проводиться 
и в начале документирования, и на таком этапе оперативной раз-
работки, как реализация добытых оперативных материалов. 

Представляется, что следователь должен включаться в работу 
не позднее чем на стадии реализации оперативных материалов 
в  качестве лица, ответственного за своевременное и полное рас-
крытие преступлений и расследование уголовных дел. Вместе 
с тем представление следователю материалов для возбуждения 
уголовного дела не должно рассматриваться как конечный пункт 
работы оперативного сотрудника. Это лишь очередной этап. Воз-
буждение дела по материалам оперативно-розыскной деятель-
ности подчеркивает целесообразность последующего участия 
представивших их подразделений в оперативно-розыскном обес-
печении расследования. 

На тактику реализации оперативных материалов решающее 
значение оказывают характер преступной деятельности разраба-
тываемых и полученные при документировании данные.

В одних ситуациях оперативный работник и следователь долж-
ны определить совокупность следственных действий и опера-
тивно- розыскных мероприятий, которые обеспечили бы легализа-
цию негласных данных и использование их в качестве основания 
для возбуждения уголовного дела, обнаружения новых носителей 
доказательственной информации. В других – направить усилия 
на то, чтобы имеющиеся данные использовались при производстве 

1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» : науч.-
практ. коммент. / под ред. В. В. Николюка. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 11.



194

следствен ных действий и получении доказательств для решения 
вопроса о задержании либо аресте разрабатываемых, при осущест-
влении у них обысков и т. д. В первом случае реализация начина-
ется с оперативно-розыскных мероприятий, во втором – с проведе-
ния следственных действий.

Однако зачастую следователь включается в работу уже после 
фактической реализации материалов предварительной разработки 
оперативными сотрудниками и выполняет роль не организатора 
раскры тия и расследования преступлений, а оформителя материа-
лов и сведений, добытых оперативными подразделениями. Типич-
ными ошибками при этом являются:

– задержание подозреваемых, проведение обысков, допросов 
и других неотложных следственных действий сотрудниками опе-
ративных подразделений не только без участия следователя, но и без 
пред варительного согласования с ним, что влечет неиспользование 
всех возможных источников доказательственной информации;

– необоснованное подчинение оперативно-розыскных, ор-
ганизационных мероприятий и неотложных следственных дей-
ствий одной цели – изъятию предметов, документов без принятия 
соот ветствующих мер к доказыванию факта их принадлежности 
подо зреваемому и получению доказательств из различных источ-
ников;

– некачественное процессуальное закрепление данных, полу-
ченных при задержании подозреваемого и проведении дру-
гих не отложных следственных действий, что влечет сомнения 
в достовер ности данных, а иногда и утрату их доказательствен-
ного значения.

Не останавливаясь на вопросах оценки полученных резуль-
татов и технологии планирования, необходимо отметить, что, 
в соответствии с действующим уголовно-процессуальным зако-
нодательством, любая информация, полученная посредством опе-
ративно-розыскных мероприятий, может стать доказательством 
только в том случае, если она вошла в уголовное судопроизвод-
ство процессуальным путем. Пока такой путь не использован, она 
остается вне процесса, имея сугубо ориентирующее положение. 
Перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в до-
казательства осуществляется на основе процессуальных способов 
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собирания доказательств, определенных ст. 86 УПК РФ. При этом 
объектом такого перевода являются результаты ОРД как право-
вые документы, в которых изложены сведения, имеющие значение 
для уголовного дела. В процедурном аспекте перевод результатов 
оперативно-розыскной деятельности в доказательства представ-
ляет собой сложносоставное действие, которое регламентировано 
согласуемыми между собой оперативно-розыскными и уголовно- 
процессуальными нормами и включает в себя: а) документирование 
результатов оперативно-розыскной деятельности в целях исполь-
зования их в процессе доказывания; б) представление в установ-
ленном законом порядке соответствующих правовых документов, 
исходящих от органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, в сферу уголовного судопроизводства в целях ис-
пользования в процессе доказывания; в) принятие результатов 
оперативно-розыскной деятельности с составлением протокола, 
удостоверяющего факт происхождения результатов, легитим-
ность их получения и представления; г) приобщение результатов 
оперативно- розыскной деятельности к материалам уголовного 
дела (в необходимых случаях – принятие процессуального реше-
ния о придании результатам оперативно-розыскной  деятельности 
статуса вещественных доказательств)1.

Нельзя не отметить того, что, несмотря на то что вопросы пла-
нирования деятельности следователя и сотрудников оперативных 
подразделений на стадии реализации результатов оперативно- 
розыскной деятельности достаточно подробно рассмотрены 
в литературе, их фактическая реализация затрудняется тем, что, 
к сожалению, подавляющее большинство следователей не име-
ют допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
и, как следствие, не имеют права на ознакомление с со всей инфор-
мацией, полученной в результате документирования преступной 
деятельности разрабатываемых лиц. Вследствие этого оператив-
ные сотрудники, вынужденные выполнять требования о защите 
сведений, составляющих государственную, служебную и иную 

1 Представление оперативными подразделениями материалов фото- и ки-
носъемки, аудио- и видеозаписи органу дознания, следователю, прокурору 
или суду / В. А. Пономаренков [и др.] // Следователь. 2002. № 11. С. 51.



196

охраняемую законом тайну, представляют материалы оперативно-
розыскной деятельности, как правило, для ознакомления следо-
вателю в виде аналитической справки, что не может не сказаться 
на качестве совместного планирования. 

Процессуальная самостоятельность следователя

О. С. Морозова – 
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Омской юридической академии

Процессуальная самостоятельность следователя является со-
ставной частью его процессуального статуса в уголовном досудеб-
ном производстве и во многом определяет качество и объектив-
ность проводимого им предварительного расследования. Согласно 
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) следователь − это должностное лицо, уполномо-
ченное в пределах своей компетенции осуществлять предвари-
тельное следствие по уголовным делам. В законе также закреплен 
и принцип процессуальной самостоятельности следователя (п. 3 
ч. 2 ст. 38 УПК РФ), в соответствии с которым следователь уполно-
мочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать 
решения о производстве следственных и иных процессуальных 
действий, за исключением случаев, когда требуется судебное ре-
шение или согласие руководителя следственного органа. Тем са-
мым формально-юридически можно говорить о том, что следова-
тель имеет широкую свободу действий на стадиях возбуждения 
уголовного дела и предварительного расследования. 

До известной «революции» 2007 г. прокурор по отношению 
к следователю выступал в трех лицах: надзирателя за исполнением 
законов при производстве расследования, уголовного преследовате-
ля от имени государства, а также административного (над следова-
телями прокуратуры) и процессуального руководителя расследова-
нием. Конкуренция между этими представительствами прокурора 
на предварительном следствии была достаточно очевидной. После 
реформы прокурор потерял ряд существенных полномочий, кото-
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рые были переданы руководителю следственного органа. Но что 
принципиально изменилось? Фактически «парик и мантия прокуро-
ра» были переданы административному руководителю следователя, 
его непосредственному начальнику, и служебная «погонная» субор-
динация между ними стала еще более очевидной и жесткой.

Расширение полномочий руководителя следственного органа 
в рамках процессуального руководства и ведомственного контроля 
за деятельностью следователя значительно повлияло на уровень 
процессуальной самостоятельности последнего. С учетом админи-
стративных и дисциплинарных возможностей руководителя след-
ственного органа следователь находится в условиях, при которых 
он утрачивает былую самостоятельность1. 

По мнению А. Н. Огородова, ведомственный контроль за де-
ятельностью следователя усилен в связи с тем, что современный 
следователь недостаточно опытен для принятия самостоятельных 
решений и нуждается в своего рода опеке со стороны руководите-
ля следственного органа2. Подобной точки зрения придерживают-
ся и другие исследователи3. 

Таким образом, с позиции данных авторов следователю можно дове-
рить «процессуальную самостоятельность» только с получением опре-
деленного опыта, т. е. повышением профессионализма. Но может ли 
сформироваться профессионал из субъекта, который несамостоятелен 
в своей деятельности, а значит, и не ответственный за ее результаты?

Ядром процессуальной самостоятельности следователя всегда 
считалось его право возражать против указаний процессуального 

1 Воробьев П. С. Деятельность следователя в предварительном расследовании // 
Вестник Оренбургского государственного университета. 2012. № 3 (139). С. 29.

2 Огородов А. Н. Реализация следователем процессуальной самостоятельно-
сти: теоретико-практический аспект // Юридическая наука и правоохранительные 
органы. 2016. № 3. С. 119.

3 См., напр.: Волков Д. А. К вопросу о процессуальной самостоятельности 
следователя // Известия Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена. 2007. № 32. С. 64 ; Тузова Е. В. К вопросу о процессуаль-
ной самостоятельности следователя в свете соотношения процессуальных полно-
мочий прокурора и руководителя следственного органа // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 10. С. 228 ; Телигисова С. С. Процессуальный 
статус следователя как субъекта уголовно-процессуальных отношений // Вестник 
Оренбургского государственного университета. 2012. № 3 (139). С. 207.
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 руководителя, которые, на его взгляд, не способствуют эффектив-
ному расследованию. При этом закон предусматривает возмож-
ность приостановить их выполнение на время разрешения право-
вого конфликта.

Так, УПК РФ позволяет следователю при обжаловании указа-
ний руководителя следственного органа не исполнять наиболее 
значимые для предварительного следствия процессуальные дей-
ствия, такие как изъятие уголовного дела и передача его другому 
следователю, привлечение лица в качестве обвиняемого, вопросы, 
касающиеся квалификации преступления, объема обвинения, из-
брания меры пресечения, производства следственных действий, 
которые допускаются только по судебному решению, а также на-
правления дела в суд или его прекращения. При этом следователь 
вправе представить руководителю вышестоящего следственно-
го органа материалы уголовного дела и письменные возражения 
на указания руководителя следственного органа. 

По результатам исследования, только 14 % опрошенных следовате-
лей в различных регионах России подтвердили, что воспользовались 
правом обжаловать решения руководителя следственного органа вы-
шестоящему руководителю, остальные отметили, что необходимость 
в этом отсутствует1. По мнению Л. П. Вздорова, следователь прак-
тически не использует право на обжалование указаний руководителя 
следственного органа, так как  находится в административной зависи-
мости от руководителя как от должностного лица2. Б. Х. Бегиев при-
держивается той же позиции, утверждая, что следователь зачастую 
соглашается с указанием руководителя, так как находится в непосред-
ственном подчинении3. Вместе с тем 79 % следователей не считают 
себя процессуально самостоятельными и независимыми и отмечают, 
что законодательно их самостоятельность не урегулирована4. 

1 Бекетов О. А. Обжалование следователем решений и указаний руководи-
теля следственного органа // Российский юридический журнал. 2016. № 1. С. 85.

2 Вздорова Л. П. Процессуальная самостоятельность следователя // Про-
странство экономики. 2011. № 1–3. С. 166–168.

3 Бегиев Х. Б. Проблемы соотношения процессуальной самостоятельности 
следователя с процессуальным контролем руководителя следственного органа // 
Вестник Краснодарского университета МВД России. 2011. № 1. С. 50–55.

4 Воробьев П. С. Указ. соч. С. 30.
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По мнению таких ученых, как В. Н. Григорьева, А. В. Победки-
на, В. Н. Калинина, до тех пор пока прокурор и руководитель след-
ственного органа будет активно влиять на ход расследования и его 
указания будут обязательны для следователя, говорить о полной 
процессуальной самостоятельности не приходится1. С этим сужде-
нием нельзя не согласиться. Следователь должен руководствовать-
ся внутренним убеждением, законом и материалами уголовного 
дела, решая важные вопросы следствия. 

Таким образом, процессуальная самостоятельность сле-
дователя на сегодняшний день является больше формальной 
категорией и требует существенной корректировки с учетом 
исторического опыта и потребностей правоприменительной 
практики. Без свободы выбора следователь не может осущест-
влять возложенную на него функцию. Без самостоятельности 
нет ответственности. В связи с этим, как представляется, не-
обходимо в УПК РФ создать автономную главу, определяющую 
правовой статус следователя и гарантии его процессуальной са-
мостоятельности, а также детально выстроенную схему взаимо-
отношений следователя с руководителем следственного органа 
и прокурором. 

Проблемы урегулирования конфликта интересов 
отдельных категорий должностных лиц

И. Ю. Мурашкин – 
начальник Управления Губернатора Омской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
кандидат юридических наук 

Одним из эффективных способов противодействия коррупции 
является институт предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов. Обязанность принимать меры по нивелированию или 

1 Григорьев В. Н., Победкин А. В., Калинин В. Н. Процессуальная регламента-
ция предварительного расследования в результате реформы 2007 г. // Государство 
и право. 2008. № 6. С. 49.
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устранению такой ситуации предусмотрена ст. 11  Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»1 (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), действующе-
го в редакции Федерального закона от 5 октября 2015 г. №  285-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части установления обязанности лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц сообщать 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и принимать меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов»2 
(далее – Федеральный закон № 285-ФЗ).

Изменения, внесенные Федеральным законом № 285-ФЗ, кос-
нулись определения круга лиц, на которых возложены обязанности 
по урегулированию конфликта интересов и в отношении которых 
принимаются соответствующие меры работодателем (представите-
лем нанимателя). В отличие от предыдущей редакции ст. 11 к субъ-
ектам этих правоотношений отнесено любое лицо, замещающее 
должность, замещение которой предусматривает обязанность при-
нимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).

Таким образом, перечень субъектов реализации положений за-
конодательства в данной сфере расширился за счет граждан, за-
мещающих государственные и муниципальные должности, отве-
чающие требованиям ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ. 
Соответственно, к числу таких лиц стали относиться главы регио-
нов и муниципальных образований, депутаты всех уровней, члены 
избирательных комиссий. 

Вместе с тем порядок урегулирования конфликта интересов, 
разработанный для государственных и муниципальных служащих, 
предусмотренный законодательством, не в полной мере можно 
применить для лиц, замещающих государственные и муниципаль-
ные должности.

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.
2 Рос. газ. 2015. 9 окт.



201

Напомним, что меры, направленные на устранение конфликт-
ности ситуации в данной сфере, состоят в ряде последовательных 
действий. В первую очередь лицо, подпадающее под действие ч. 1 
ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ, обязано уведомить о воз-
никновении конфликта интересов представителя нанимателя (ра-
ботодателя), а последний, в свою очередь, обязан принять меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

В перечень мер, позволяющих устранить коррупциогенную 
ситуацию, может входить отстранение от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) 
в отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфлик-
та интересов. При этом в числе механизмов реализации этих по-
ложений предусмотрено рассмотрение вопроса на заседании ко-
миссии по соблюдению требований к служебному  поведению 
и  урегулированию конфликта интересов. Для федеральных госу-
дарственных служащих этот порядок установлен на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»1, которым предложено органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления разработать и утвердить положения о комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению.

Вместе с тем единого подхода к урегулированию конфликта ин-
тересов, которые могут возникнуть у выборных должностных лиц, 
не имеется, и это несмотря на то что, по мнению экспертов На-
ционального антикоррупционного совета Российской Федерации, 
уровень коррупции в законодательных органах власти составляет 
26 %, уступая лишь органам исполнительной власти (36 %), и пре-
вышает даже состояние коррумпированности в правоохранитель-
ных органах (22 %). При этом 67 % респондентов указали на рас-
пространенность коррупции в Государственной Думе Российской 
Федерации, а 26 % отметили, что этот уровень крайне высок2.

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 27, ст. 3446.
2 Коррупция в законодательных органах власти России (на примере Государ-

ственной Думы). URL : http://www.korrup.ru/index.php?s=11&id=81&d=&
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Так, ч. 2.2 (введена Федеральным законом № 285-ФЗ) ст. 6 
Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации1 предусмотрено, 
что член Совета Федерации, депутат Государственной Думы при 
наличии оснований и в порядке, которые определяются соответ-
ствующей палатой Федерального Собрания Российской Федера-
ции, обязаны сообщать соответственно в комиссию Совета Феде-
рации, Государственной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых членами Совета Федерации, де-
путатами Государственной Думы, о возникновении личной заин-
тересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или  может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.

Дальнейший порядок рассмотрения таких обращений ре-
гламентирован Положением о порядке сообщения депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в комиссию Государственной Думы по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Госу-
дарственной Думы, о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным постановле-
нием Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 21 июня 2016 г. № 9313-6 ГД «О реализации отдель-
ных положений статьи 6 Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации»»2.

Вместе с тем данный документ действенных мер по урегули-
рованию конфликта интересов депутата федерального уровня 
не содержит. Пунктом 6 предусмотрена лишь возможность дачи 
указанной выше комиссией рекомендаций по предотвращению 

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 28, ст. 3466.
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 26, ч. I, ст. 3946.
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или урегулированию конфликта интересов. Вопреки требованию 
Федерального закона № 273-ФЗ возможности отстранения от ис-
полнения депутатских полномочий и (или) в отказе от выгоды, 
явившейся причиной возникновения конфликта интересов, данное 
положение не содержит. 

Кроме этого, из указанных выше норм законодательства, ре-
гламентирующих порядок урегулирования конфликта интересов 
депутатов Государственной Думы, видно, что сообщение о воз-
никновении личной заинтересованности возложено исключи-
тельно на лицо, замещающее государственную должность, тогда 
как для государственных и муниципальных служащих предусмо-
трено, что источником информации о негативной ситуации могут 
быть сведения, полученные представителем нанимателя (работо-
дателем).

На региональном уровне, как правило, лишь установлено тре-
бование о направлении уведомления депутата о возникновении 
конфликта интересов. Например, в Омской области такая обязан-
ность предусмотрена ст. 71.1 (введена Законом Омской области от 
16 декабря 2015 г. № 1829-ОЗ1) Закона Омской области от 26 сен-
тября 1994 г. № 7-ОЗ «О статусе депутата Законодательного Со-
брания Омской области»2. При этом, как в большинстве других ре-
гионов Российской Федерации, данные вопросы рассматриваются 
комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами, то есть органом, специализирующимся на 
разрешении других правовых ситуаций.

Причем так же, как и на федеральном уровне, правила урегу-
лирования конфликтной ситуации, включая возможность отстра-
нения от занимаемой должности, не определены и отданы на от-
куп соответствующей комиссии. Отметим, что В. А. Коновалов, 
изучив аспекты проявления коррупции в органах законодатель-
ной власти, пришел к выводу, что она вне зависимости от  ранга 

1 О внесении изменения в Закон Омской области «О статусе депутата За-
конодательного Собрания Омской области» : закон Ом. обл. от 16 дек. 2015 г. 
№  1829-ОЗ // Омский вестник. 2015. 25 дек.

2 Омский вестник. 1994. 30 сент.
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этих органов – федеральных или региональных – редко имеет 
форму взяточничества, а проявляется в виде обмена определен-
ными «услугами»1. Аналогичная ситуация складывается в пред-
ставительных органах муниципальных образований. При этом, 
как верно отмечает В. И. Васильев, основные направления борь-
бы с коррупцией в органах местного самоуправления, ее главные 
формы и методы едины как для государственных, так и для муни-
ципальных структур2. 

Но если урегулирование конфликта интересов в депутатском 
корпусе носит хотя бы видимость такой деятельности, то такие 
меры в отношении глав муниципальных образований вообще 
не предусмотрены. При этом, как верно отметила Е. В. Гастёнова, 
«именно на муниципальном уровне зарождаются коррупционные 
системы, вырастая из сложившихся отношений родственного и со-
седского протекционизма, блата и кумовства»3. Установленный за-
конодательством порядок уведомления работодателя о таком факте 
здесь применяться не может, поскольку нет формально существу-
ющего работодателя. Даже если такой факт будет выявлен либо 
глава составит уведомление о конфликте интересов, объективно 
проверить его силами местной администрации также невозможно, 
так как все работники данного исполнительного органа являются 
подчиненными главы муниципального образования.

Порядок формирования избирательных комиссий и контрольно- 
счетных органов также становится препятствием для реализа-
ции законодательства об урегулировании конфликта интересов. 
Так, согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-

1 Коновалов В. А. Особенности противодействия коррупции в законодатель-
ных органах власти Российской Федерации // Вестник Оренбургского государ-
ственного университета. 2015. № 3 (178). С. 107.

2 Васильев В. И. Борьба с коррупцией и местное самоуправление // Журнал 
российского права. 2012. № 4. С. 7.

3 Гастёнова Е. В. Противодействие коррупции в органах местного самоу-
правления // Студенческий научный форум 2014 : междунар. студ. электрон. науч. 
конф. URL: http://www.scienceforum.ru/2014/411/839
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ниципальных образований»1 председатель, заместитель председа-
теля и аудиторы контрольно-счетного органа субъекта Российской 
Федерации назначаются на должность законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а в соответствии с ч. 6 этой же статьи председатель, 
заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного органа 
муниципального образования – представительным органом муни-
ципального образования.

Еще более сложная система предусмотрена для формирования 
избирательных органов. Так, Центральная избирательная комиссия 
формируется из числа лиц, предложенных фракциями, депутатскими 
объединениями и депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, законодательными (представи-
тельными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и высшими должностными лицами субъектов Россий-
ской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) и Прези-
дентом Российской Федерации2. Не менее структурирован порядок 
формирования окружной избирательной комиссии3.

При этом в этих государственных структурах прослеживается 
еще более существенная проблема определения представителя 
нанимателя (работодателя). А система выдвижения членов таких 
избирательных органов на практике делает невозможным их под-
контрольность конкретному лицу или структуре, в том числе при 
возникновении конфликта интересов и, как следствие, подотчет-
ность и объективное принятие решения об урегулировании воз-
никшей коррупциогенной ситуации.

Аналогичная проблема предотвращения и урегулирования 
конф ликта интересов, связанная с реализацией принципа выбор-
ности глав муниципальных образований, не позволяет в полной 

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 903.
2 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 24, ст. 2253.

3 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 22 февр. 2014 г. № 20-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2014. № 8, ст. 740.
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мере реализовать меры профилактического характера в сфере 
противодействия коррупции на этом уровне. Отсутствие у главы 
муниципалитета работодателя (представителя нанимателя), ко-
торым формально является электорат (прямо или реализуя свои 
полномочия через уполномоченных представителей) не только 
не позволяет дать надлежащую оценку действиям или бездей-
ствию представителей этой категории лиц, занимающих му-
ниципальные должности, но и принять адекватные меры по их 
урегулированию, в том числе принять меры дисциплинарного 
воздействия. Как отмечают М. М. Яковлев и З. И. Корякина, при-
менение дисциплинарного воздействия, например, к главам по-
селений имеет ряд объективных сложностей и зачастую их труд-
но своевременно наказать или освободить от должности в связи 
с утратой доверия1.

По нашему мнению, обозначенные пробелы можно устранить 
законодательно, возложив эти функции в отношении глав муни-
ципальных районов и региональных центров на высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации. Непосредственное 
осуществление данной работы можно предусмотреть в числе пол-
номочий региональных органов по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. В отношении глав сельских поселений 
эти функции может выполнять глава муниципального района.

Таким образом, на примере анализа проблем урегулирования 
конфликта интересов указанных категорий лиц, замещающих го-
сударственные и муниципальные должности, следует отметить, 
что в этой сфере правоотношений имеются существенные пробе-
лы, устранение которых невозможно без внесения соответствую-
щих изменений в федеральное законодательство.

1 Яковлев М. М., Корякина З. И. Проблемные вопросы противодействия кор-
рупции на муниципальном уровне (на примере Республики Саха (Якутия) // На-
уч.-метод. электрон. журн. «Концепт». 2016. Т. 15. С. 2326–2330. URL: http://e-
koncept.ru/2016/96386.htm
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Обналичивание как способ обеспечения и сокрытия 
совершения преступлений коррупционной 

направленности

И. А. Неупокоева –
старший преподаватель кафедры криминалистики 
Омской академии МВД России,
кандидат юридических наук;

И. М. Панков –
преподаватель кафедры криминалистики 
Омской академии МВД России

Криминальная обстановка в сфере экономической деятельно сти 
в Российской Федерации на протяжении ряда лет характеризует ся 
ростом преступности, ее массовым характером, высокой степенью 
латентности. 

Обналичивание денежных средств – сленговое название дей-
ствий, распространенное с начала экономических реформ в Рос-
сии, совершаемых хозяйствующими субъектами (юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью 
 уклонения от уплаты налогов и получения черного нала1. Обна-
личивание денежных средств (незаконная банковская деятель-
ность), в соответствии с Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), является уголовно наказуемым деянием 
(ст. 172). Следует отметить, что общественная опасность этого 
преступления выражается в том, что при его совершении фор-
мируется так называемый черный нал, который впоследствии 
используется преступниками для совершения преступлений 
коррупционной направленности, террористической деятельно-
сти, экстремизма и т. д. При этом указанный черный нал явля-
ется латентным для правоохранительной системы и предстает 

1 Черный нал – термин из сферы бизнес-практики постсоветского предпри-
нимательства. Означает официально не учтенные в бухгалтерской отчетности 
предприятие наличные деньги, используемые для целей ведения хозяйственной 
деятельности предприятия. URL: https//ru/m.wikipedia.org/wiki
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в  коррупционных преступлениях под видом добросовестной фи-
нансово-хозяйственной опе рации. 

Несмотря на принимаемые на законодательном уровне меры 
по минимизации налогообложения, борьбе с черным рынком1 
и незаконными финансовыми операциями, а также либерализации 
зако нодательства и развитию правосознания в сфере предприни-
мательской деятельности, рост числа экономических преступле-
ний продолжает оставаться сложной правовой проблемой.

Как показывает практика расследования преступлений эконо-
мической направленности, а также коррупционных преступлений, 
в условиях реализации государственной политики, направленной 
на снижение влияния черного рынка на экономику страны, актив-
но развивается целая индустрия по разработке и внедрению все-
возможных схем незаконных финансовых операций, уклонения 
от уплаты нало гов, незаконному выводу активов за рубеж, легали-
зации и отмыванию денежных средств, полученных преступным 
путем, а также схем по развитию механизмов, обеспечивающих 
функционирование черного рынка, в том числе его подпитку чер-
ным налом. Все это подрывает основы рыночной конкуренции 
и отбивает у добропорядочных налого плательщиков желание чест-
но платить налоги. 

Уклонение от уплаты налогов, различные мошеннические схе-
мы, незаконное предпринимательство и незаконная банковская 
деятель ность наносят ущерб бюджету и являются одними из суще-
ственных источников образования грязных денег2, которые питают 
криминальную среду, нелегальный бизнес и коррупцию, оказыва-
ют влияние на экономическую безопасность России.

Практика расследования данных преступлений показывает, что 
структура обналичивания денежных средств строится следую-
щим образом: организатор преступления лично или через своих 
соучастни ков регистрирует или приобретает фиктивные юридиче-
ские лица, чис ло которых может достигать нескольких сотен, по-

1 Черный рынок – социальный институт теневой экономики в части незакон-
ного обращения товаров и услуг не рынке.

2 Грязные деньги – деньги, полученные преступным или предосудительным 
путем. URL: https//ru/m.wikipedia.org/wiki
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сле чего подыскивает клиентов, заинтересованных в обналичива-
нии денежных средств, у которых, как правило, имеется умысел 
на уклонение от уплаты налогов либо имеется необходимость в не-
учтенных государ ством наличных денежных средствах, например, 
для дачи взятки или оплаты отката. Установив контакт с указанны-
ми клиентами, организатор передает им реквизиты фиктивных ор-
ганизаций. Дого ворные отношения между организацией- клиентом 
и подконтрольной «обнальщикам» фиктивной фирмой доку-
ментально фальсифицируют ся путем изготовления договорной 
и финансово-бухгалтерской доку ментации. Затем организацией- 
клиентом перечисляются безналичные денежные средства якобы 
во исполнение заключенного договора на расчетный счет фиктив-
ной организации. В последующем денежные средства различными 
способами снимаются с расчетного счета фиктивной организации 
и передаются клиенту за минусом вознаграждения (преступного 
дохода по ст. 172 УК РФ)1.

На актуальность данной проблемы указывает Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин: «Эти средства, которые в огром-
ных количествах обналичиваются каждый день через банковскую 
систему страны, используются не только на оплату услуг соответ-
ствующих работников в определенных сферах, в конвертах, эти 
средства используются также на оплату услуг чиновников, предо-
ставляющих эти услуги представителям бизнеса в обход закона 
и интересов общества, то есть идут на огромные взятки. Эти сред-
ства используются на криминальные цели в широком смысле сло-
ва, на террористическую деятельность, эти средства используются 
наркомафией»2.

О данной проблеме упоминал Председатель Счетной палаты 
Российской Федерации С. Степашин: «По данным Счетной палаты, 
российский рынок обналички в 2000-е годы был сопоставим с фе-
деральным бюджетом»3. Это же утверждал первый  заместитель 

1 По материалам расследования уголовных дел ОРППБС СЧ по РОПД СУ 
УМВД России по Омской области за период с 2012 по 2016 г.

2 Начало совещания по вопросам борьбы с преступлениями в экономической 
сфере. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23795 

3 Степашин С. Отсечь щупальца криминалитета // Независимая газета. 2006. 
28 сент.
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Генпрокурора Российской Федерации А. Буксман1, из чего мы мо-
жем сделать вывод, что приблизительно большая часть обнали-
ченных денежных средств направляется на совершение преступ-
лений, относящихся к категории коррупционных. 

Необходимо отметить колоссальное количество следов, которое 
оставляет обналичивание денежных средств, а именно: подстав-
ные лица, на которых регистрируются юридические лица, фик-
тивный документооборот, банковские учреждения, где открыты 
счета, налоговые органы, где регистрируются организации. Сле-
дует отметить, что при проведении проверочных мероприятий 
и сборе следов обналичивания денежных средств не рекоменду-
ется по лучать информацию из стандартных открытых источников, 
а именно в инспекциях ФНС (о фиктивных организациях), банках 
(об используемых преступниками расчетных счетах). Практика 
расследования показывает, что у лиц, совершающих преступления 
указанной категории, имеются обширные связи и источники ин-
формации в различных государственных и коммерческих учрежде-
ниях. Таким образом, основной массив доказательств нарабатыва-
ется в ходе проведения оперативно-розыскных и иных негласных 
мероприятий. 

Подводя итог, необходимо отметить, что обналичивание денеж-
ных средств в криминальном смысле порождает рост преступле-
ний коррупционной направленности, является благодатной по-
чвой для них. Эффективным способом борьбы с обналичиванием 
денежных средств является государственный контроль за банков-
скими учреждениями, который, в свою очередь, создают специ-
ализированные структурные подразделения по противодействию 
отмыванию доходов, полученных преступным путем. 

1 Буксман А. Ни дать, ни взять // Рос. газ. 2006. 17 нояб.
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Федеральная служба судебных приставов  
в системе антикоррупционного просвещения 

государственных служащих

А. А. Нехай – 
младший научный сотрудник центра научных исследований 
Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) (г. Москва)

В современном мире противодействие коррупции является од-
ним из приоритетных направлений как на международном право-
вом поле, так и в России: все больше внимания уделяется систе-
матизации политических аспектов и урегулированию вопросов 
правового характера в указанной сфере, которая, в свою очередь, 
охватывает все большее количество общественных отношений. Го-
воря о регулировании правовых вопросов, стоит также отметить, 
что в настоящее время в нашей стране активно развивается анти-
коррупционное законодательство. 

В процессе развития и совершенствования антикоррупционно-
го законодательства нам представляется важным вектор искоре-
нения коррупционного компонента и профилактики рассматрива-
емых правонарушений в контексте государственной гражданской 
службы в общем и Федеральной службы судебных приставов 
(далее – ФССП России) в частности в части совершенствования 
не только правового регулирования деятельности ФССП России, 
но и действующего на судебного пристава законодательства о го-
сударственной службе.

Изложенное выше позволяет нам говорить о том, что указан-
ными обстоятельствами обусловливается безусловная важность 
 предупредительных мер, предполагающих в том числе антикор-
рупционную направленность просвещения государственных слу-
жащих и предъявление к ним повышенных требований. В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ 
(ред. от 3 июля 2016 г.) «О судебных приставах» на судебных при-
ставов распространяются ограничения, запреты и обязанности, 
установленные Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции» и ст.ст. 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
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№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»1. В частности, сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра членов своей семьи представителю нанимателя представляет 
гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, ежегодно не позднее 
срока, установленного нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации2.

Рассматривая вопрос об антикоррупционном просвещении го-
сударственных служащих, представляется принципиально важ-
ным упомянуть об утвержденном 30 апреля 2015 г. наставлении 
«По организации работы по противодействию коррупции в Феде-
ральной службе судебных приставов» (далее – Наставление), ко-
торое содержит общие положения и определяет основные аспекты 
в направлении профилактики правонарушений коррупционной на-
правленности в ФССП России.

Так, например, в соответствии с п. 3.2.3 вышеуказанного На-
ставления подразделением государственной службы и кадров 
до государственных служащих при заключении служебного 
контракта доводятся правила служебного распорядка и вну-
треннего трудового распорядка территориального органа ФССП 
России, а также нормы законодательства Российской Федера-
ции и положения правовых актов о противодействии корруп-
ции, в том числе об обязанности государственного служащего 
уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях обра-
щения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционного или иного правонарушения; о наказании 
за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве 
в виде штрафов, кратных сумме взятки; об увольнении в связи 
с утратой доверия; о порядке представления и проверки сведе-

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2 О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. за-

кон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г. с изм. от 19 дек. 2016 г. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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ний, представляемых государственными служащими, и соблю-
дения государственными служащими требований к служебному 
поведению в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Также государственный служащий знакомится с должност-
ным регламентом и иными документами, определяющими его 
права и обязанности по замещаемой должности государственной 
службы, критериями оценки эффективности исполнения долж-
ностных обязанностей, показателями результативности профес-
сиональной служебной деятельности и условиями должностного 
роста1. 

Указанное Наставление дает ряд исчерпывающих рекоменда-
ций относительно порядка выполнения задач и организации ра-
боты по противодействию коррупции в территориальном органе 
Федеральной службы судебных приставов.

Рассмотрев лишь небольшой круг аспектов, связанных с де-
ятельностью по профилактике коррупционных правонарушений 
в контексте государственной службы, мы можем говорить о слож-
ности данной тематики. Автор согласен с мнением В. А. Гурее-
ва относительно того, что решение данного вопроса требует со-
вместных усилий не только законодателя и правоприменителей, 
но также и всех субъектов складывающихся в этой сфере право-
отношений, и только в этом случае будет возможно рассчитывать 
на успех2.

1 По организации работы по противодействию коррупции в Федеральной 
службе судебных приставов : наставление Федер. службы судебных приставов 
от 30 апр. 2015 г. № 0012/8. Доступ из  СПС «КонсультантПлюс».

2 Гуреев В. А. К вопросу о предупреждении коррупционных рисков в орга-
нах принудительного исполнения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. 
№ 12.
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Резервы противодействия коррупции 
уголовно-правовыми средствами

А. А. Нечепуренко –
начальник редакционно-издательского отдела 
Омской академии МВД России,
доктор юридических наук, профессор

О последовательности и предсказуемости уголовно-правовой поли-
тики общество судит, прежде всего, на основании того, как осуществля-
ется борьба с наиболее негативными социальными явлениями. В свою 
очередь, закрепляя в законе набор уголовно-правовых инструментов 
принуждения за совершение тех или иных преступлений, государство 
тем самым во многом предопределяет тенденции в судебной практике, 
ее нацеленность на сравнительно мягкий подход или на бескомпро-
миссную борьбу с лицами, совершающими такие преступления. Ска-
занное в полной мере относится к столь острой социальной проблеме, 
как противодействие коррупции уголовно-правовыми средствами.

Достаточно интересный отечественный опыт борьбы с корруп-
цией относится к советскому периоду, так называемой хрущевской 
оттепели, когда взяточничество приобрело настолько серьезные мас-
штабы, что высшие органы государственной власти вынуждены были 
обратить на это пристальное внимание. Был принят указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 г. «Об усилении уго-
ловной ответственности за взяточничество». Вскоре на данный шаг 
законодателя отреагировал высший судебный орган страны. В поста-
новлении Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве» всем нижестоящим 
судам давались следующие разъяснения: «Признавая взяточниче-
ство особо опасным преступ лением, Президиум Верховного Совета 
СССР повысил санкции за получение, дачу взяток и посредничество 
во взяточничестве… Такие меры наказания, установленные Указом, 
отражают высокую степень опасности этих преступлений, которые 
нередко сопряжены с хищениями, злоупотреблениями, превышением 
власти и другими незаконными действиями»1. 

1 Сб. постановлений Пленума Верхов. Суда СССР (1924–1973). М., 1974. С. 513.
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Во исполнение данного указа Законом Верховного Совета 
РСФСР от 25 июля 1962 г. в УК РСФСР были внесены измене-
ния, предусмат ривавшие ужесточение уголовной ответственности 
за взяточничество1. В частности, повышались санкции за получе-
ние и дачу взятки (соответственно ст.ст. 173 и 174 УК РСФСР), 
вводилась уголовная ответственность за посредничество во взя-
точничестве (ст. 1741). Санкции всех трех указанных статей пред-
усматривали только одно основное наказание – лишение свободы. 
За получение взятки без отягчающих обстоятельств устанавли-
валась санкция от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией 
имущества, а с отягчающими обстоятельствами  – от 8 до 15 лет 
лишения свободы с конфискацией имущества и со ссылкой после 
отбытия лишения свободы на срок от 2 до 5 лет или без ссылки. 
Наиболее суровая ответственность предусматривалась за полу-
чение взятки при особо отягчающих обстоятельствах (смертная 
казнь с конфискацией имущества). 

Такую жесткую уголовно-правовую реакцию на взяточниче-
ство с некоторыми коррективами, касающимися смягчения санк-
ций (в редакции указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 28 мая 1986 г., Закона РСФСР от 5 декабря 1991 г. и Закона Рос-
сийской Федерации от 18 февраля 1993 г. (исключение из санк-
ции за получение взятки при особо отягчающих обстоятельствах 
смертной казни, снижение нижнего предела санкции за получение 
взятки без отягчающих обстоятельств, исключение из системы 
наказаний ссылки и, соответственно, исключение ее из санкций 
за взяточничество)2, законодатель сохранял вплоть до окончания 
действия УК РСФСР, т. е. свыше 30 лет.

Попробуем главным образом на примере получения взятки как 
типичного, самого распространенного и опасного коррупционно-
го преступления проследить последующие знаковые изменения 
как в санкциях за его совершение, так и в судебной практике.

1 Уголовный кодекс РСФСР : офиц. текст (с изм. на 1 дек. 1963 г. и с прило-
жением постатейно-систематизированных материалов). М. : Юрид. лит., 1964. 
С. 72.

2 Уголовный кодекс РСФСР (с изм. и доп. на 15 марта 1996 г.). Новосибирск : 
Модус ; ЮКЭА, 1996. С. 129–130.
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На фоне общей либерализации судебной практики и массового 
применения условного осуждения за все категории преступления 
в середине 1990-х гг. неудивительно, что законодатель в Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ), введенном в дей-
ствие с 1997 г., несколько смягчил уголовную ответственность 
за взяточничество в целом и за получение взятки в частности. Так, 
за получение взятки без отягчающих обстоятельств в ч. 1 ст. 290 
УК РФ было предусмотрено лишение свободы до 5 лет в альтер-
нативе со штрафом. За получение взятки при отягчающих обсто-
ятельствах по-прежнему предусматривалось в качестве основно-
го наказания только лишение свободы, а при особо отягчающих 
обстоятельствах (ч. 4 ст. 290) – лишение свободы от 7 до 12 лет 
с конфискацией имущества или без таковой. 

Однако даже такого сигнала хватило, чтобы всего за один год 
реакция судебной системы на привлечение взяточников к уголов-
ной ответственности достаточно существенно изменилась. Приме-
нение лишения свободы сократилось с 42,9 до 37,1 %1, назначение 
штрафа увеличилось с 0,8 до 5,3 %, количество осужденных услов-
но (за 1996 г. общее количество осужденных условно и с отсрочкой 
исполнения приговора) увеличилось с 53,4 до 57,0 %. Примене-
ние конфискации имущества сократилось с 38,0 до 5,4 % от всех 
осужденных, т. е. фактически в 7 раз. После исключения конфи-
скации имущества из системы наказаний ситуация с привлечением 
осужденных к уголовной ответственности за коррупционные пре-
ступления продолжала деградировать. Например, в 2005 г. из об-
щего количества осужденных за коррупционные преступления  
(ст.ст. 204, 290, 291 УК РФ) только 10,8 % были осуждены к ли-
шению свободы, в то время как штраф был применен к 22,7 %, 
а условное осуждение – к 65,8 % осужденных. 

После принятия Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2 логично было вскоре 

1 Здесь и далее показатели рассчитаны по форме № 10 «Отчет о числе при-
влеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного наказания (сводный 
по всем судам Российской Федерации)» (12 мес. 1996 г.); форме № 10.1 «Отчет 
о числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного нака-
зания (сводный по всем судам Российской Федерации)» (12 мес. 1997–2015 гг.).

2 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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ожидать усиления уголовной ответственности за коррупционные 
преступления вплоть до возвращения конфискации имущества 
статуса наказания и исключения штрафа как основного наказа-
ния из санкций прежде всего тех статей, которые предусматрива-
ют наказание за взяточничество. Однако последовавшие с 2011 г. 
много численные изменения в УК РФ, касающиеся уголовной от-
ветственности за взяточничество (в редакции федеральных за-
конов от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ; от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ; 
от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ; от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ), ока-
зались прямо противоположного свойства. В результате к началу 
2016 г. штраф, будучи в системе наказаний самым мягким видом 
наказания, предусматривался в альтернативе к лишению свободы 
во всех частях ст. 290 УК РФ, т. е. за менее тяжкое, тяжкое и особо 
тяжкое преступ ление в виде получения взятки. В целом в 2015 г. 
лишение свободы было применено к 23,7 % осужденных за полу-
чение взятки, т. е. сократилось по сравнению с 1997 г. в 1,5 раза. 
Условное осуждение стало применяться значительно реже (22,6 % 
осужденных). Напротив, штраф был назначен 53,2 % от всех осуж-
денных за данное преступление, или, иными словами, за тот же 
период его применение выросло в 10 раз. Более того, в качестве 
дополнительного наказания штраф был применен к 36,7 % осуж-
денных, т. е. фактически стал выполнять не свойственную ему кон-
фискационную роль.

Обратив внимание на то, как законодатели стран ближнего за-
рубежья противодействуют получению взятки, мы обнаружим, что 
самую мягкую позицию занимает, опять же, российский законо-
датель. Наиболее жесткую реакцию демонстрирует Республика 
Беларусь. В УК РБ 1999 г. во многом сохранилась преемствен-
ность подхода, принятого еще советским законодателем. Только 
за получение взятки без отягчающих обстоятельств в альтерна-
тиве с лишением свободы предусмотрено ограничение свободы, 
в квалифицированных же случаях указано единственное основное 
наказание – лишение свободы. При этом в качестве обязательных 
дополнительных наказаний во всех санкциях предусмотрены кон-
фискация имущества (общая) и лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
(ст. 430 УК РБ). Причем получение взятки лицом, занимающим 
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ответственное положение, в отличие от УК РФ, признается са-
мой опасной разновидностью данного преступления (ч. 3 ст. 430 
УК РБ)1. Несколько более мягкий подход у законодателя Казах-
стана. За получение взятки как без отягчающих обстоятельств, 
так и с отягчающими обстоятельствами в альтернативе к лишению 
свободы предусмотрен штраф, но зато лишение свободы во всех 
случаях сопровождается двумя дополнительными наказаниями – 
конфискацией имущества (специальной) и пожизненным лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью (ст. 366 УК РК)2.

Если действительно активизировать борьбу с коррупцией, 
то прежде всего следует признать недостаточность предприни-
маемых в настоящее время усилий и необходимость внесения 
целого ряда изменений в российское уголовное законодательство, 
для того чтобы послать сигнал судейскому сообществу о серьез-
ности намерений. Такие изменения, касающиеся взяточничества, 
в ближайшей перспективе могли бы быть следующими.

1. Исключить штраф из всех санкций статей, предусматриваю-
щих ответственность за взяточничество, кроме ст. 2912 УК РФ (воз-
можен более компромиссный вариант исключения штрафа только 
за взяточничество при отягчающих обстоятельствах).

2. Вернуть общую конфискацию имущества в систему наказа-
ний и предусмотреть ее в санкциях за квалифицированное взяточ-
ничество (до введения конфискации имущества оставить в ука-
занных санкциях в качестве дополнительного наказания штраф, 
исчисляемый в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за определенный период).

3. Получение взятки лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления перевести в категорию особо тяжкого 
преступления, предусмотрев за данное преступление самую суро-

1 Уголовный кодекс Республики Беларусь // Нац. правовой интернет-портал 
Респ. Беларусь. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_
text_none_1

2 Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы : ЮРИСТ, 2017.
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вую из санкций (переместить данное квалифицирующее обстоя-
тельство получения взятки в последнюю часть ст. 290 УК РФ).

4. В целях более четкого разграничения мелкого и значительного 
размеров взятки в ч. 1 ст.ст. 290 и 291 УК РФ сформулировать основ-
ной состав получения и дачи взятки с указанием на значительный 
размер взятки, т. е. так же, как это сделал законодатель примени-
тельно к основному составу посредничества во взяточничестве (ч. 1 
ст. 2911 УК РФ). Соответственно, в ч. 1 ст. 2912 УК РФ следует повы-
сить размер мелкой взятки до двадцати пяти тысяч рублей.

5. Ввести запрет на применение к осужденным за получение 
взятки условного осуждения путем внесения соответствующих из-
менений в ч. 1 ст. 73 УК РФ.

6. Ввести запрет на применение к осужденным за получение 
взятки особого смягчения наказания путем внесения соответству-
ющих изменений в ч. 3 ст. 64 УК РФ. 

Актуальные проблемы доказывания  
при расследовании уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности

С. А. Новиков – 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент

Установление в ходе предварительного расследования всех об-
стоятельств совершения преступлений коррупционной направлен-
ности представляет, как правило, особую сложность. Это объяс-
няется не только латентным характером подобных преступлений 
и серьезными возможностями фигурантов по противодействию 
следствию, но и несовершенством отдельных положений закона, 
регламентирующих процесс доказывания, а также злоупотребле-
ниями, допускаемыми порой самими работниками правоохрани-
тельных органов.

Высокая латентность коррупционной преступности предо-
пределяет особую значимость результатов оперативно-розыскной 
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деятельности в доказывании по такого рода уголовным делам. 
Однако следователь должен самым тщательным образом изучить 
обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий 
(далее – ОРМ), результаты которых предоставлены ему оператив-
ным подразделением, чтобы убедиться в их законности. При этом, 
решая вопрос о допустимости использования в доказывании таких 
результатов, следователю необходимо выяснить, не сформирован 
ли умысел лица на совершение преступления (например, полу-
чения взятки) под воздействием самих оперативных работников, 
т. е. не было ли ими допущено провокации. Напомним, что ст. 5 
Закона об оперативно-разыскной деятельности прямо запрещает 
органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность (далее – ОРД), подстрекать, склонять, 
побуждать в прямой или косвенной форме к совершению проти-
воправных действий, а ст. 304 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) предусматривает уголовную ответствен-
ность за провокацию взятки или коммерческого подкупа. 

Между тем выявить провокацию бывает достаточно сложно, 
если, например, оперативные работники умышленно утаивают 
сведения о первых контактах чиновника с потенциальным взят-
кодателем, предоставляя лишь те сведения, которые относятся 
к завершающей стадии их общения, когда умысел на получение 
взятки уже сформировался. Еще одним приемом, маскирующим 
провокацию, является утаивание оперативными работниками того 
факта, что в качестве заявителя, якобы добровольно сообщившего 
оперативным работникам о ранее передававшихся чиновнику взят-
ках, выступает лицо, прежде также принимавшее участие в ОРМ. 

Любопытные примеры провокационно-подстрекательских 
действий сотрудников правоохранительных органов приведены 
В. Н. Борковым, констатировавшим, что для признания оператив-
ного эксперимента законным важно, чтобы изобличаемое долж-
ностное лицо выступало инициатором сговора о взяточничестве, 
помимо этого, нужно проверить, не было ли у выявляемого субъ-
екта добровольного отказа от совершения преступления1.

1 Борков В. Н. Квалификация провокационно-подстрекательских действий 
сотрудников правоохранительных органов // Уголовное право. 2015. № 1. С. 19.
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Для выявления провокации следователю необходимо, допра-
шивая подозреваемого в получении взятки, подробно выяснить, 
как тот познакомился с лицом, выступившим взяткодателем, 
сколько раз встречался с ним или общался посредством теле-
фонной связи, Интернета и т. п. Детальные допросы подозревае-
мого, заявителя, изучение и анализ представленных результатов 
ОРД, получение данных о телефонных соединениях интересую-
щих следствие лиц зачастую позволяют следователю достоверно 
установить все значимые для дела обстоятельства и принять пра-
вильное решение.

Помимо этого, оценивая допустимость предоставленных ре-
зультатов ОРД, следователь должен проверить, соблюдены ли об-
щие положения закона о порядке и условиях проведения ОРМ, 
а также специальные требования, касающиеся конкретного меро-
приятия. Так, проведение оперативного эксперимента допустимо 
лишь в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскры-
тия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также в целях выявления и установления лиц, 
их подготавливающих, совершающих или совершивших. Про-
слушивание телефонных и иных переговоров, в свою очередь, 
допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиня-
емых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или 
особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут распо-
лагать сведениями об указанных преступлениях. Между тем опе-
ративные работники подчас игнорируют приведенные положения 
закона и, например, проводят оперативный эксперимент для пре-
сечения взяточничества на незначительную сумму, хотя деяния, 
предусмот ренные ч. 1 ст. 290 и ст. 291.2 УК РФ, относятся к кате-
гории преступлений небольшой тяжести.

Другим проблемным вопросом, вызывающим затруднение пра-
воприменителей, является отсутствие возможности производства 
личного обыска до возбуждения уголовного дела. Так, следова-
тель, приняв сообщение о получении чиновником взятки, вправе 
прибегнуть к осмотру места происшествия, однако тот не даст ре-
зультатов, если предмет взятки сокрыт злоумышленником в кар-
мане и выдавать полученное он отказывается. Получается патовая 
ситуация, вынуждающая следователя при возбуждении уголовного 
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дела идти на определенный риск, поскольку предмет взятки может 
быть впоследствии так и не обнаружен. Разрешить эту проблему 
должен законодатель, допустив еще в ходе доследственной про-
верки производство личного обыска лица, застигнутого при совер-
шении преступления или непосредственно после этого.

Немало проблем возникает у правоприменителей, расследу-
ющих дела о преступлениях коррупционной направленности, 
и при получении показаний свидетелей. Это связано, на наш 
взгляд, с несовершенством мер безопасности, предусмотренных 
действующим российским законодательством, а также с недо-
статочной ответственностью за лжесвидетельство. Так, потенци-
альные свидетели, осведомленные, например, об обстоятельствах 
совершенных хищений бюджетных денежных средств, нередко 
отказываются от дачи показаний, поскольку, представляя админи-
стративный и финансовый ресурс злоумышленника, обоснованно 
опасаются за свою жизнь. Помочь им избавиться от страха могло 
бы дальнейшее развитие мер безопасности (например, появление 
в УПК РФ меры принуждения в виде судебного ограничительно-
го приказа, запрещающего беспокоить свидетеля и приближаться 
к нему, причем адресованного не только самим подозреваемым 
или обвиняемым, но и их знакомым), а также установление более 
строгой уголовной ответственности за совершение преступления 
в отношении лица в связи с даваемыми им показаниями. 

Наряду с этим необходимо усилить уголовную ответственность 
для самих свидетелей в случае дачи ими заведомо ложных пока-
заний, предусмотрев возможность назначения за это преступле-
ние достаточно строгого наказания, в том числе в виде лишения 
свободы (сегодня в России наиболее строгое наказание за неква-
лифицированное лжесвидетельство – три месяца ареста, что не 
обеспечивает надлежащей общей превенции). Для сравнения: во 
Франции за аналогичное преступление предусмотрено наказание 
до 5 лет лишения свободы, в Израиле – до 7 лет, в Японии и США – 
до 10 лет. Кроме того, на наш взгляд, в качестве квалифицирую-
щих признаков, серьезно усиливающих наказание, в ст. 307 УК РФ 
должны появиться такие признаки, как согласованная дача двумя 
и более лицами заведомо ложных показаний, а также дача лицом 
заведомо ложных показаний из корыстной заинтересованности. 
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Ведь при подобных обстоятельствах общественная опасность пре-
ступления значительно возрастает1. 

Наконец, нельзя не вспомнить важные аспекты получения по-
казаний самого лица, обвиняемого в совершении преступлений 
коррупционной направленности. Подчеркнем, что действующим 
законодательством предусмотрены весьма серьезные преферен-
ции для такого лица, решившего помочь следствию в установ-
лении обстоятельств совершенного преступления. Речь идет 
прежде всего об институте досудебного соглашения о сотрудни-
честве, регламентированном гл. 40-1 УПК РФ. Кстати, во многом 
для раскрытия тяжких коррупционных преступлений этот инсти-
тут и был введен в отечественное законодательство и, несмотря 
на наличие целого ряда недостатков, в целом заслуживает поло-
жительной оценки. Кроме того, согласно примечанию к ст. 291 
УК РФ лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении него имело 
место вымогательство взятки, либо лицо после совершения пре-
ступления добровольно сообщило об этом в компетентный орган. 
Все это помогает следователю законными способами убедить 
обвиняемого дать показания об обстоятельствах совершенного 
преступления. Однако наличие указанных правовых стимулов 
для помощи следователю таит в себе и определенную опасность: 
обвиняемый может оговорить невиновное лицо, чтобы добить-
ся для себя столь серьезного смягчения наказания. Поэтому мы 
выступаем против предусмотренного действующим законом вы-
деления уголовного дела в отношении лица, заключившего досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство 
и рассмотрения его в особом порядке2. 

В заключение подчеркнем, что доказывание по уголов-
ным делам о преступлениях коррупционной направленности 
требует от правоприменителей полного сосредоточения сил 

1 Новиков С. А. Наказание за лжесвидетельство: дискуссионные вопросы // 
Российский следователь. 2006. № 5. С. 10–12.

2 Новиков С. А. Досудебное соглашение о сотрудничестве как основание 
для выделения уголовного дела // Российский судья. 2012. № 11. С. 21–23.
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для  достоверного установления всех значимых обстоятельств 
произошедшего. Надеемся, что учет законодателем высказанных 
выше предложений позволит им добиться еще больших успехов 
в этом нелегком деле.

Новая редакция статьи 204.2 УК РФ

Е. И. Чекмезова –
доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Омской юридической академии, 
кандидат юридических наук;
 
Ю. С. Пестерева –
доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Омской юридической академии, 
кандидат юридических наук, доцент

В части 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» указано, что «кор-
рупция: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юриди-
ческого лица».

К указанному перечню преступлений, в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно- 
процессуальный кодекс Российской Федерации», добавлены 
посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий 
подкуп и мелкое взяточничество.
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Сравнение статей 204.2 и 292.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) вызывает вопросы и требует соответ-
ствующих разъяснений или уточнений. 

Частью 1 ст. 204.2 УК РФ предусмотрена ответственность 
за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти ты-
сяч рублей. Законодатель в рамках данного состава не уточняет, 
что подкуп состоит из незаконной передачи лицу, выполняюще-
му управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконного 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав (в том числе когда по указанию та-
кого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставля-
ются иному физическому или юридическому лицу) и незакон-
ного получения лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а также незаконного пользования им услу-
гами имущественного характера или иными имущественными 
правами (в том числе когда по указанию такого лица имущество 
передается, или услуги имущественного характера оказываются, 
или имущественные права предоставляются иному физическо-
му или юридическому лицу). Также законодатель не указывает 
в рамках данной части на возможность получения предмета ком-
мерческого подкупа или его передачи через посредника, а в рам-
ках ч. 1 ст. 292.2 УК РФ речь идет именно о получении взятки, 
даче взятки лично или через посредника в размере, не превыша-
ющем десяти тысяч рублей.

Устанавливая размер мелкого коммерческого подкупа и мелкого 
взяточничества, законодатель не меняет подход в определении раз-
мера посредничества в коммерческом подкупе или во взяточниче-
стве. Получается, что если лицо непосредственно передает предмет 
коммерческого подкупа или взятку по поручению лица, передаю-
щего предмет коммерческого подкупа или взятки, или лица, по-
лучающего предмет коммерческого подкупа или взятку, на сумму 
до десяти тысяч рублей, то оно не может быть привлечено к ответ-
ственности, так как речь в ст.ст. 291.1, 204.1 УК РФ идет о сумме, 
превышающей двадцать пять тысяч рублей.
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Устанавливая в ч. 2 ст. 204.2 УК РФ ответственность за то же дея-
ние, совершенное лицом, имеющим судимость за совершение пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 204, 204.1 настоящего кодекса 
либо настоящей статьей, законодатель создал так называемый су-
дебный рецидив, который в первую очередь влияет не на строгость 
наказания, а на квалификацию содеянного. На наш взгляд, во избе-
жание двойного толкования данного отягчающего обстоятельства 
законодателю следует уточнить, что речь идет о судимости за со-
вершение одного из предусмотренных преступлений. 

В примечании к рассматриваемой статье указано, что лицо, со-
вершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 
и либо в отношении его имело место вымогательство предмета 
подкупа, либо это лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о передаче предмета подкупа.

На наш взгляд, учитывая поощрительный характер примеча-
ния и наличие в части второй статьи ссылки на наличие судимо-
сти именно за мелкий коммерческий подкуп, в примечании необ-
ходимо указать, что освобождение от уголовной ответственности 
возможно только в случае совершения указанного в нем деяния 
 впервые.

Таким образом, норма о мелком коммерческом подкупе должна 
выглядеть следующим образом.

УК РФ. Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп
1. Получение предмета коммерческого подкупа, передача пред-

мета коммерческого подкупа лично или через посредника в разме-
ре, не превышающем десяти тысяч рублей, –

наказывается …
2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость 

за совершение преступления, предусмотренного статьей 204 
или статьей 204.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, –

наказывается …
Примечание. Лицо, впервые совершившее передачу предме-

та мелкого коммерческого подкупа, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию 
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и (или) расследованию преступления и либо в отношении его име-
ло место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в орган, име-
ющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета под-
купа.

Вопросы квалификации должностных преступлений

И. Г. Рагозина – 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Омской юридической академии, 
кандидат юридических наук, доцент;

Н. С. Череднякова – 
старший преподаватель  
кафедры уголовного права и криминологии 
Омской юридической академии

Преступления против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния всегда вызывают особый резонанс в обществе, и это неудиви-
тельно. 

Проведенные социологические исследования в рамках анализа 
общественного мнения по вопросу противодействия должност-
ным преступлениям показали, что 76 % респондентов из числа 
опрошенных граждан – жителей г. Омска не чувствуют себя за-
щищенными от произвола должностных лиц. Все респонденты 
(100 %) единогласно высказались относительно необходимости 
существования уголовной ответственности за коррупционные пре-
ступления в целом и злоупотребление должностными полномочи-
ями в частности. 

Несмотря на пристальное внимание теоретиков к этим пре-
ступлениям, определенные сложности при квалификации долж-
ностных преступлений имеют место и положительной тенденции, 
свидетельствующей о стабилизации практики применения в этом 
направлении, не наблюдается. Наиболее сложным, на наш взгляд, 
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остается вопрос, касающийся субъективной стороны должност-
ных преступлений в целом и злоупотребления должностными пол-
номочиями в частности. 

По данным проведенных нами исследований, более 30 % долж-
ностных злоупотреблений совершаются именно из иной личной 
заинтересованности. При этом 73 % респондентов из числа лиц, 
выявляющих и расследующих дела данной категории, испытыва-
ют затруднения при толковании этого оценочного признака. Отсю-
да напрашивается вывод о важности проблемы четкого уяснения 
содержания понятия «иная личная заинтересованность».

Свою позицию относительно толкования этого оценочного 
признака Верховный Суд Российской Федерации изложил в п. 16 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий». Исходя из содержания данного пунк-
та, иная личная заинтересованность может выражаться в стрем-
лении извлечь выгоду неимущественного характера. Такое стрем-
ление может быть обусловлено карьеризмом, протекционизмом, 
семейственностью, желанием приукрасить действительное поло-
жение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в ре-
шении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п. 

Чаще всего разночтения возникают, на наш взгляд, по поводу 
трактовки словосочетания «приукрасить действительное положе-
ние» и разграничения его с понятием «ложно понятые интересы 
службы». Мы солидарны с мнением Б. В. Волженкина о недо-
пустимости признания ложно понятых интересов службы разно-
видностью личной заинтересованности. В то же время анализ су-
дебной практики показывает, что далеко не все придерживаются 
такого мнения. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Омского 
областного суда от 2 марта 2006 г. был отменен приговор суда пер-
вой инстанции и прекращено производство по делу по обвинению 
сотрудника органа внутренних дел А. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ). В определении отмечается, что вывод 
нижестоящего суда об укрытии заявления потерпевшего о краже 
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носит предположительный характер о получении этим должност-
ным лицом какой-либо личной выгоды в результате противоправ-
ного деяния. При этом суд кассационной инстанции, обосновывая 
свои выводы, указал, что мнение суда о желании А. повысить ста-
тистические показатели работы УВД КАО г. Омска не может счи-
таться личной заинтересованностью. Не усматривается из матери-
алов дела и какого-либо продвижения А. по службе в результате 
единичного сокрытия им преступления от учета. Боязнь критики 
и нежелание оставлять по результатам дежурства нерассмотрен-
ное сообщение о краже не является злоупотреблением должност-
ными полномочиями, а свидетельствует о наличии в действиях 
дисциплинарного проступка1. 

Подобное решение было принято Ленинским районным судом 
г. Костромы, который оправдал К. В оправдательном приговоре 
отмечается, что количественные показатели совершенных и не-
раскрытых преступлений, вынесенных по ним постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела не являются критерия-
ми оценки оперуполномоченного, в связи с чем не могут влиять 
на карьерный рост и размер материального вознаграждения. Кро-
ме этого, суд сослался на приказ МВД России и Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. № 1058/72, 
указав, что в нем содержится положение об отказе от процентного 
показателя раскрываемости преступлений при оценке деятельно-
сти сотрудников ОВД2. 

Другая позиция представлена в кассационном определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. по 
делу № 47-о06-96 на приговор Оренбургского областного суда от 
28 августа 2006 г., которым сотрудники милиции Г., С., Н. и другие 
были признаны виновными по ст. 292 УК РФ в совершении слу-
жебного подлога из ложно понятых интересов службы как иной 
личной заинтересованности, выразившейся в желании улучшить 
показатели раскрываемости преступлений по отделению БЭП 
Промышленного РОВД г. Оренбурга. Среди доводов, приведенных 
в кассационных жалобах осужденными, было указано на то, что 

1 Бюл. судебной практики Ом. обл. суда. 2007. № 1.
2 URL: https://rospravosudie.com/
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их действия выполнялись ради корпоративных интересов право-
охранительной системы, а не в целях извлечения личной выгоды. 
Между тем Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, оставив в силе обвинительный при-
говор, согласилась с позицией суда первой инстанции. В опреде-
лении отмечается, что судом первой инстанции с достоверностью 
установлено, что осужденные для улучшения показателей раскры-
ваемости преступ лений отделением БЭП Промышленного РОВД 
г. Оренбурга выносили постановления о возбуждении и прекраще-
нии уголовных дел, вносили в эти постановления ложные сведения 
о якобы преступлениях, о лицах, совершивших эти преступления, 
которых не было в действительности, представляли эту информа-
цию для официальной регистрации и тем самым создавали види-
мость успешной работы отделения по борьбе с преступлениями 
экономической направленности, зная, что именно такие показате-
ли являются положительными критериями их работы1. Отсутствие 
единообразия, бесспорно, не способствует повышению эффектив-
ности борьбы с должностными преступлениями. 

Приведенные факты злоупотребления должностными полно-
мочиями связаны с существенным нарушением прав и законных 
интересов граждан. Конституция Российской Федерации гаранти-
рует защиту прав и свобод человека, в том числе доступ к право-
судию и компенсации причиненного ущерба. Поэтому предлагаем 
на эту проблему посмотреть глазами потерпевшего, которому от-
казали в возбуждении уголовного дела, не приняли заявление о со-
вершенном преступлении или, иными словами, отказали в доступе 
к правосудию. 84 % респондентов не видят необходимости в уста-
новлении наличия личного интереса в качестве мотива злоупотре-
бления должностными полномочиями. 

Нет указания на личную заинтересованность и в ст. 286 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за превышение должностных 
полномочий. Исходя из этого, полагаем, что законодателю следует 
отказаться от данного признака как конструктивного, при этом нали-
чие корыстной заинтересованности предусмотреть как один из при-
знаков квалифицированного состава ст. 285 УК РФ. 

1 URL: https://www.lawmix.ru/vas/120406 
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К вопросу о совершенствовании  
антикоррупционного уголовного законодательства  

в Республике Казахстан

Ф. М. Рахмитов – 
старший научный сотрудник Института законодательства 
Министерства юстиции Республики Казахстан, 
кандидат юридических наук 
(г. Астана, Республика Казахстан)

Коррупция является социальным злом, выражающимся в раз-
ложении власти, когда государственные чиновники и иные лица, 
уполномоченные на выполнение государственных функций, ис-
пользуют свое служебное положение, статус, авторитет занима-
емой должности в корыстных целях для личного обогащения 
или в групповых интересах.

Общественная опасность коррупции очень велика. В междуна-
родных правовых источниках подчеркивается, что коррупция ока-
зывает чрезвычайно вредное влияние на экономическую жизнь, 
подрывает эффективность всех видов решений и программ прави-
тельства страны, наносит непоправимый ущерб состоянию морали 
в обществе, нивелирует принцип справедливости и беспристраст-
ности в деятельности правоохранительных и судебных органов. 

Именно в этой связи противодействие коррупции является 
важнейшим стратегическим приоритетом государственной по-
литики Казахстана. Меры, предпринимаемые в рамках антикор-
рупционной правительственной политики, призваны укрепить 
социальную, экономическую и политическую стабильность 
в стране, повысить уровень обеспечения прав, свобод, законных 
интересов как граждан, так и общества в целом от преступных 
проявлений.

Очевидно, что реализация этих задач наряду с уголовно-право-
выми средствами борьбы против коррупции потребовала выработ-
ки и принятия превентивных мер. В этой связи 2 июля 1998 г. впер-
вые на постсоветском пространстве в Республике Казахстан был 
принят Закон «О борьбе с коррупцией». По своему содержанию он 
схож с российским законопроектом, принятым Государственной 
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Думой, но не подписанным Президентом Российской Федерации 
Б. Ельциным.

Закон, свидетельствующий о высокой политической воле гла-
вы нашего государства, внес неоценимый вклад в предупреждение 
и пресечение коррупционных явлений. Как итог, были созданы над-
лежащие условия для выработки у населения антикоррупционной 
культуры, раннего обнаружения причин и условий, способствую-
щих совершению коррупционных правонарушений, активизации 
деятельности общественности, различных НПО, правоведов. Вме-
сте с тем за период действия вышеуказанного Закона в него были 
внесены изменения и дополнения 25 раз. 

По словам Президента РК Н. Назарбаева, были осуществлены 
«существенные шаги по снижению уровня коррупции в стране. 
В то же время основной акцент направлен на борьбу с последстви-
ями коррупции. Необходимо усилить работу по выявлению и ис-
коренению причин и предпосылок коррупции»1. 

Стоящая перед Казахстаном задача по продолжению активной 
политики противодействия коррупции, имеющая цель обеспече-
ния долгосрочной конкурентоспособности страны, потребовала 
разработки и принятия нового законодательного акта от 18 нояб-
ря 2015 г. – Закона Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции»2. 

Пунктом 9 ст. 4 вышеуказанного Закона дано определение 
противодействию коррупции «как деятельности субъектов про-
тиводействия коррупции в пределах своих полномочий по пред-
упреждению коррупции, в том числе по формированию анти-
коррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений и устранению 
их последствий». 

1 Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность : по-
слание Президента Респ. Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 31 янв. 
2017 г. URL: www.strategy2050.kz

2 О противодействии коррупции : закон Респ. Казахстан от 18 нояб. 2015 г. // 
Казахстанская правда. 2015. 20 нояб. 
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Как социальное явление коррупция конкретно проявляется 
в совершении различных коррупционных деяний, часть из кото-
рых являются преступными и преследуются уголовным законом. 

Предмет нашего рассмотрения относится к области уголовно- 
правовых средств и методов противодействия коррупции. Как из-
вестно, метод уголовно-правового регулирования – это совокуп-
ность установленных уголовным законом средств и способов 
воздействия на общественные отношения, с помощью которых 
обеспечивается решение задач уголовного права. Механизм уго-
ловно-правового регулирования, как справедливо отмечают право-
веды, протекает по схеме: общественное отношение – норма 
уголовного закона – уголовно-правовое отношение – уголовная 
ответственность. 

Средства уголовного закона относятся п. 10 ст. 6 Закона Респуб-
лики Казахстан «О противодействии коррупции» к средствам 
и методам выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
коррупционных правонарушений, то есть к средствам борьбы 
с коррупцией. Как известно, охранительные уголовно-правовые 
отношения возникают вследствие применения санкций уголовно- 
правовых норм. С этой точки зрения, а также руководствуясь нор-
мами ст.ст. 12, 13, ч. 3 ст. 18, ч. 2 ст. 31, ст. 33 Конституции РК, 
противодействие коррупции можно охарактеризовать как ком-
плекс юридических средств и методов, опирающихся на консти-
туционно-правовой статус личности, который обеспечивается 
установлением в правовых нормах адекватных содеянному форм 
и оснований ответственности должностных лиц и соответствую-
щим им процедур привлечения к ответственности. 

Ввиду этого уголовно-правовой механизм противодействия 
коррупции представляется как система средств, состоящая из мер 
совершенствования норм уголовного закона, устанавливающих 
уголовную ответственность за незаконное использование лицами, 
занимающими ответственную государственную должность, лица-
ми, уполномоченными на выполнение государственных функций, 
лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выпол-
нение государственных функций, должностными лицами своих 
должностных (служебных) полномочий и связанных с ними воз-
можностей в целях получения или извлечения лично или через 
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посредников имущественных (неимущественных) благ и преиму-
ществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц пу-
тем предоставления благ и преимуществ.

Очевидно, что развитие антикоррупционного уголовного за-
конодательства должно развиваться в направлении обеспечения 
соответствия существующим международным стандартам, опре-
деленным в настоящее время Стамбульским планом действий 
по борьбе с коррупцией ОЭСР. На последнем пленарном заседании 
Стамбульского плана в октябре 2014 г. для Казахстана в сфере уго-
ловных правонарушений были выработаны следующие рекомен-
дации:

– установить уголовную ответственность за обещание/пред-
ложение взятки, принятие обещания/предложения взятки, а также 
за просьбу взятки как оконченные составы коррупционных пре-
ступлений в публичном и частном секторах; дачу взятки и коммер-
ческий подкуп в пользу третьих лиц; торговлю (злоупотребление) 
влиянием;

– определить понятие взятки в Уголовном кодексе РК и уста-
новить, что предметом коррупционных преступлений и админи-
стративных правонарушений могут быть как имущественные, 
так и любые другие (нематериальные) блага;

– рассмотреть возможность установления уголовной ответ-
ственности за незаконное обогащение;

– установить эффективную и действенную ответственность 
юридических лиц за коррупционные преступления с пропорцио-
нальными санкциями, которые будут соразмерны совершенному 
преступлению.

В Казахстане провели существенную реформу уголовного за-
конодательства, приняв новый Уголовный кодекс1 (далее – УК РК), 
а также согласованный с ним, как было отмечено выше, Закон 
«О противодействии коррупции». Однако при этом рекоменда-
ции относительно коррупционных преступлений и их элементов 
не были в полной мере учтены. Так, не была установлена уголов-
ная ответственность за незаконное обогащение, а также ответ-

1 Уголовный кодекс Респ. Казахстан от 3 июля 2014 г. // Казахстанская правда. 
2014. 9 июля.
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ственность юридических лиц за коррупционные преступления. 
Ответственность за коррупционные преступления распростра-
няется на правоохранительную службу, как рекомендовалось, 
но не на присяжных. Также не определено понятие иностранных 
должностных лиц.

Также следует отметить, что криминализация просьбы, обеща-
ния и предложения взятки в республике не осуществлена. Эти дей-
ствия не признаются преступными, хотя их криминализация спо-
собствовала бы повышению эффективности борьбы с коррупцией. 
Предмет взяточничества по-прежнему ограничен имущественными 
благами (указывается, что предметом преступления могут быть вы-
годы только имущественного характера), неимущественные блага 
им не признаются. В то же время по другим коррупционным престу-
плениям предметом преступления могут быть как имущественные, 
так и неимущественные блага. Например, в ст.ст. 361, 369, 370 Уго-
ловного кодекса указывается о получении виновным выгод и пре-
имуществ и не уточняется, что они должны носить имущественный 
характер. Поэтому есть необходимость расширения перечня пред-
метов взяточничества, включив туда как выгоды имущественного 
характера, так и выгоды неимущественного характера.

Изучение норм нового УК Республики Казахстан показывает, 
что произошли принципиальные изменения в нормах, регулиру-
ющих освобождение от уголовной ответственности. Так, в приме-
чании к ст. 367 УК РК указывается, что лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно добровольно 
сообщило о даче взятки. Однако при этом не указан срок добро-
вольного заявления, а также тот факт, что о совершенном престу-
плении не должно быть известно правоохранительным органам. 
В этой связи считаем, что данный срок должен быть определен 
до момента осуществления коррупционных действий в интересах 
взяткодателя или наступления вредных последствий совершенных 
коррупционных действий.

Касательно информированности правоохранительных орга-
нов в ст. 65 УК РК «Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием» изложено: «Лицо, совершившее 
уголовный проступок либо впервые совершившее преступление, 
может быть освобождено от уголовной ответственности с учетом 
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личности виновного, его явки с повинной, способствования им 
раскрытию, расследованию уголовного правонарушения, заглажи-
вания им вреда, нанесенного уголовным правонарушением».

Изучение уголовно-правового понятия «деятельное раскаяние» 
свидетельствует, что в настоящем случае мы имеем дело с оце-
ночным понятием, то есть не определенным в уголовном законе, 
теории уголовного права, а также в судебной практике термином, 
так как, согласно смыслу ст. 65 УК РК, право решать, имеются ли 
в действиях лица, совершившего преступление, признаки деятель-
ного раскаяния, отдано правоприменителю. Очевидно, что от это-
го эффективность применения данного, очень важного в практи-
ческом плане, института и точность его определения существенно 
понижается, как и то, что будет происходить или может произойти 
из-за учета различных факторов, влияющих на сознание правопри-
менителя: уровня профессиональной подготовки, политического, 
правового и нравственного сознания, опыта судебной практики, 
знания правовой теории и т. д.

В целях устранения данного недостатка предлагаем в ч. 1 ст. 65 
УК РК изменить формулировку «может быть освобождено» на «ос-
вобождается». Так, в случае принятия такой поправки устраняется 
несогласованность между общей и особенной частями Уголовного 
кодекса в части обязательного или необязательного освобождения 
взяткодателя от ответственности.

Относительно санкций за коррупционные преступления и кон-
фискации Казахстану были даны новые рекомендации, а именно 
провести анализ применения санкций, предусмотренных Уголов-
ным кодексом 2014 г., за коррупционные преступления на пред-
мет их действенности и пропорциональности содеянному, а также 
предусмотреть обязательную конфискацию за все составы корруп-
ционных преступлений. Казахстану также следует рассмотреть 
возможность введения в действие прогрессивных положений Уго-
ловного кодекса 2014 г. о конфискации не в 2018 г., а ранее.

Чтобы объективно рассмотреть место штрафов и конфискации 
в санкциях составов коррупционных преступлений, предусмотрен-
ных новым УК РК, проанализируем их с точки зрения отнесения 
к тем или иным категориям преступлений. Всего ответственность 
за коррупционные преступления предусмотрена в 21 статье (их 
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перечень установлен в п. 29 ст. 3). В них содержится 49 составов 
коррупционных преступлений. Уголовных проступков среди кор-
рупционных уголовных правонарушений нет. Среди коррупцион-
ных преступлений преступлений небольшой тяжести – 7 составов, 
преступлений средней тяжести – 12 составов, тяжких преступле-
ний – 23 состава, особо тяжких преступлений – 7 составов.

В санкциях всех составов коррупционных преступлений в ка-
честве дополнительного наказания предусмотрены конфискация 
имущества и пожизненное лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. В этой 
части в УК РК 2014 г. по сравнению с ранее действовавшим УК РК 
произошло усиление наказания за коррупционные преступления.

Вместе с тем за совершение таких наиболее опасных корруп-
ционных преступлений, как взяточничество, имеет место значи-
тельное послабление ответственности за совершение указанного 
вида коррупционных преступлений. Оно заключается в том, что 
санкции ст.ст. 366–369 УК РК, предусматривающих ответствен-
ность за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взя-
точничестве, наряду с наказанием в виде лишения свободы аль-
тернативно предусматривает наказание в виде штрафа в кратном 
размере от суммы полученной взятки. Является вполне очевид-
ным, что указанный штраф виновный будет платить из денежных 
средств, припрятанных им от конфискации имущества или добы-
тых преступным путем. Считаем, что установление штрафа имеет 
обратную силу, стимулируя взяточников еще больше заниматься 
получением взяток в крупных и особо крупных размерах, чтобы 
в случае их разоблачения откупиться штрафом.

Следует обратить внимание, что штраф за взяточничество 
в кратном размере от суммы полученной или данной взятки ни-
где, кроме Российской Федерации, не применяется. Считаем, что 
в Российской Федерации применение этого вида наказания в от-
ношении взяточников себя не оправдало: оно только способствует 
уходу коррупционеров от реального наказания.

Реализация вышеуказанных предложений, на наш взгляд, позво-
лит существенно повысить эффективность действующего уголов-
ного законодательства Республики Казахстан в  противодействии 
коррупции.
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Криминолого-психологические аспекты коррупции. 
Пропаганда антикоррупционного поведения  

в обществе

А. В. Ревягин –
заместитель начальника кафедры криминологии,  
психологии и педагогики Омской академии МВД России, 
кандидат юридических наук 

Попытки осмысления феномена коррупции и стремление дать 
ему определение обнаруживались на протяжении всей истории раз-
вития социально-гуманитарного знания. Научные подходы к ис-
следованию коррупции по всему миру отличаются значительным 
разнообразием. Как правило, они зависят от того, в каком парадиг-
мальном контексте, в какой системе научных координат мыслит ис-
следователь. Решение проблемы коррупции происходит с помощью 
интегрированных усилий экономистов, политологов, социологов, 
психологов и представителей многих других научных направлений. 
Тем не менее как сам феномен коррупции, так и дискуссия о нем 
не предполагает возможности каких-либо «окончательных» и при-
емлемых для любых социокультурных и исторических контекстов 
решений, способных привести к исчерпанию и закрытию темы1.

Подробно остановимся на исследовательских подходах к кор-
рупции, предлагаемых учеными-психологами. В качестве основ-
ных составляющих психологии коррупции выделяют: психология 
коррупционеров, психология дающих взятки, изучение отношения 
общества к проблеме коррупции, исследования социально-психо-
логических процессов, влияющих на коррупцию2.

1 Хаванова И. С. Исследование феномена коррупции в рамках психологии. 
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по ма-
териалам LVI–LVII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск : СИБАК, 2015. 
№ 56–57. С. 82–87. 

2 Камнева Е. В., Жуйкова Ю. А. Свойства личности как факторы коррумпи-
рующего поведения (на примере студенческой выборки) // Формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций финансиста : сб. науч. тр. студен-
тов, аспирантов и преподавателей Финансового ун-та при Правительстве Рос. 
Федерации. М., 2015. Вып. 5. С. 21–24.
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Важно отметить, что еще в 1990-х гг. под руководством 
Ю. М. Антоняна было осуществлено криминологическое изучение 
личности и поведения взяточников, где основное внимание акцен-
тировалось на мотивации их коррупционного поведения1. 

Психологами и криминологами установлено два ведущих мо-
тива коррупции: видимый, внешний – это корысть, стремление 
обеспечить себя материальными благами; глубинный, смысловой, 
заключающийся в отношении к коррупции как к опасной и увлека-
тельной игре. Эти мотивы переплетаются и мощно детерминиру-
ют друг друга2.

Многолетние исследования позволили сформировать концеп-
цию личностных детерминантов коррупционного поведения, ох-
ватывающую сравнительно широкий круг личностных образова-
ний и включающую в себя основные пять структурных элементов: 
уровень смыслов и ценностей, когнитивно-нравственный, эмоцио-
нальный, регулятивный, поведенческий3. 

На основании этого можно проиллюстрировать психологиче-
ский портрет коррупциогенной личности: стремление к роскоши 
как показателю счастья; неосознанная мотивация и недифферен-
цированная структура установок нравственного поведения; нега-
тивное самоотношение и неадекватная самооценка; экстерналь-
ный локус контроля (внешнее место контроля, т. е. объяснение 
причины, почему человек склонен к чему-либо); импульсивный 
тип реагирования.

Социально-психологическую картину дополняют социоло-
гические исследования коррупции, проводимые Региональным 
общественным фондом «Информатика для демократии» (Фонд 
ИНДЕМ). В частности, экспертами фиксируются такие социально- 
психологические характеристики современной российской кор-
рупции, как открытость и цинизм4. 

1 Антонян Ю. М. Типология коррупции и коррупционного поведения. URL: 
http://antonyanjm.narod.ru/inter3.html

2 Хаванова И. С. Указ. соч. С. 86–93. 
3 Ванновская О. В. Личностные детерминанты коррупционного поведения // 

Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2009. № 102. С. 323–328.
4 Информатика для демократии (ИНДЕМ) : регион. обществ. фонд. URL: 

http://www.anti-corr.ru/awbreport/
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Социально-психологический механизм формирования лично-
сти бывших сотрудников правоохранительных органов, осужден-
ных за преступления коррупционного характера, подробно описан 
Е. Е. Гавриной1. Он представляет смену следующих циклов: вы-
раженное необоснованное желание независимости от руководства 
соединяется с неприятием должностных инструкций в части огра-
ничения возможности применения им своих полномочий, тенден-
цией быть якобы лидером при организации межличностных отно-
шений и наличием проблемы личного плана (отрицание близких, 
эмоциональных отношений). Затем цикл возвращается в свое ис-
ходное действие независимости от руководства.

Следует отметить, что коррумпирующее поведение, также как 
и коррупционное, детерминируется не только внешними, объек-
тивными условиями, а имеет ярко выраженные психологические 
составляющие и социокультурные корни, т. е. значительно зависит 
от внутренних субъективных причин: определенных свойств лич-
ности, ее правовых установок, ценностных ориентаций. 

Так, исследование, проведенное Е. В. Камневой и Ю. А. Жуйко-
вой, позволило выделить факторы коррумпирующего поведения. 
Авторами был сделан вывод о существовании трех типов людей, 
дающих взятки: «уравновешенный реалист» (низкий уровень ней-
ротизма, высокий уровень практичности, уверенность в себе, спо-
койствие, отсутствие чувства вины, настойчивость); «импульсив-
ный конкурент»; «безответственный последователь» (стремление 
опираться на взгляды окружающих людей, значительная подвер-
женность влиянию социальной среды, беспечность, склонность 
к необдуманным поступкам, значительная гибкость мышления 
и поведения)2.

В современных научных работах довольно часто встречается 
сравнение коррупционного поведения с аддиктивным поведени-
ем, в частности, психолог Р. Р. Гарифулин рассматривает корруп-
цию как «взяткоманию», характеризующуюся четырьмя стадия-

1 Гаврина Е. Е. Специфика проявления коррумпированного поведения со-
трудников правоохранительных органов // Прикладная юридическая психология. 
2010. № 3. С. 64–69.

2 Камнева Е. В., Жуйкова Ю. А. Указ. соч.
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ми: первая имеет характер разового получения вознаграждения; 
на второй стадии возникает зависимость (взяточник ждет этого 
события, прокручивая в голове образ ситуации получения взятки); 
на третьей стадии появляются депрессивные признаки, которые 
превращаются в определенный допинг, позволяя испытывать ощу-
щение комфорта, приоритетной остается только одна ценность 
взятки; четвертая стадия характеризуется тем, что человек отры-
вается от реальности, теряет чувство сопереживания и уже не ра-
дуется тому, что получает. Р. Р. Гарифулин подчеркивает, что по-
добная личность возвращается в реальность, «только оказавшись 
за решеткой»1.

Зарубежные психологи при помощи нейробиологов загляну-
ли в мозг людей, которым предоставили бесконтрольный доступ 
к деньгам общества. Оказалось, что коррупция сродни воздей-
ствию алкоголя. «При бесконтрольном доступе к деньгам активи-
зируются те же области мозга, что и при опьянении, они связаны 
с расторможенностью», утверждает голландский психолог Й. Лам-
мерс2.

Интересно также то, что, несмотря на знание о крайне негатив-
ных последствиях коррупции, отношение современного общества 
к данной проблеме неоднозначное. Парадоксальный результат по-
казало исследование отношения населения России к коррупцион-
ным проявлениям, проведенное Э. В. Алехиным и И. А. Юрасовым. 
В ходе опроса 1 612 человек методом случайной выборки и прове-
дения 58 глубинных интервью исследователями было установле-
но, что главной причиной распространения коррупции основная 
часть респондентов считает «нежелание граждан противостоять 
проявлениям коррупции» (71,9 %). Следовательно, коррупция 
для участников исследования не является каким-то неизбежным, 
объективным явлением, а, напротив, опрошенными осознается 
доля ответственности самих граждан, нередко  инициирующих 

1 Гарифуллин Р. Р. Взяткомания как одна из причин взяточничества: психоло-
гический анализ (психологические и психотерапевтические подходы к проблеме 
взяточничества и взяткомании) // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. 
№ 4. С. 9–13.

2 Информатика для демократии …
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и  поддерживающих данную негативную социальную практику 
собственными действиями1.

Таким образом, изменить подобное положение дел будет воз-
можно только в том случае, если в обществе будет произведена 
корректировка соответствующих поведенческих практик и лежа-
щих в их основе социальных стереотипов2.

Мы кратко рассмотрели основные направления изучения кор-
рупции в рамках психологии. В заключение следует сделать опре-
деленные выводы: во-первых, для верного понимания и оценки 
причин развития коррупции необходимо учитывать психологиче-
ские факторы; во-вторых, наряду с социологическими исследо-
ваниями в рамках антикоррупционных мероприятий вполне це-
лесообразно проведение и психологических изучений; в-третьих, 
борьба с коррупцией не должна сводиться только к применению 
правовых, политических, экономических и административных 
мер, также можно указать на вполне осуществимые меры психо-
логического характера.

Актуальные проблемы реализации  
органами субъектов Российской Федерации  

по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений своих полномочий

А. С. Рехлов –
начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Управления государственной службы  
и противодействия коррупции 
Аппарата Правительства Республики Хакасия 

Изучению проблем противодействия коррупции в Российской 
Федерации посвящено множество научных трудов. Особенно ак-
тивно юридическая наука стала пополняться научными труда-

1 Алехин Э. В., Юрасов И. А. Коррупция: восприятие гражданами РФ // Со-
временные проблемы науки и образования. 2015. № 1. С. 14–15.

2 Хаванова И. С. Указ. соч. С. 82–87. 



243

ми по вопросам противодействия коррупции в 2000-х гг. Но чем 
объяснить такой интерес к юридическим исследованиям в сфере 
противодействия коррупции? Связано это, прежде всего, с позици-
ей государства и общества о безусловной необходимости борьбы 
с такой системной проблемой, как коррупция.

Показателем особого внимания государства к вопросам про-
тиводействия коррупции является отражение антикоррупционной 
проблематики в Концепции административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006–2010 гг. и Плане мероприятий по проведе-
нию административной реформы в Российской Федерации в 2006–
2010 гг., одобренных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р1.

Одной из целей административной реформы в 2006–2010 гг. 
в России является оптимизация функционирования органов испол-
нительной власти и введение механизмов противодействия кор-
рупции в сферах деятельности органов исполнительной власти. 

Можно с уверенностью утверждать, что за последнее десятиле-
тие в Российской Федерации сформировались нормативные основы 
противодействия коррупции. Безусловно, важное значение в сфере 
профилактики коррупционных правонарушений в органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления имеет принятие Указа Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенство-
ванию организации деятельности в области противодействия кор-
рупции» (далее – Указ № 364), утверждающего Типовое положение 
о комиссии по координации работы по противодействию корруп-
ции в субъекте Российской Федерации и, самое главное, Типовое 
положение об органе субъекта Российской Федерации по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений2.

Указ № 364 обусловил создание органов субъектов Рос-
сийской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

1 Об одобрении Концепции административной реформы в Российской Феде-
рации в 2006–2008 годах и Плана мероприятий по проведению административ-
ной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах : распоряжение Прави-
тельства Рос. Федерации от 25 окт. 2005 г. № 1789-р (ред. от 10 марта 2009 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 46, ст. 4720.

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29, ч. II, ст. 4477.
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 правонарушений (далее – органы по профилактике коррупцион-
ных правонарушений), закрепил задачи, которые перед ними сто-
ят, и их функции, что, безусловно, позволило систематизировать 
работу по профилактике коррупционных правонарушений в пуб-
лично-правовых образованиях субъектов Российской Федерации.

Учитывая, что реализация Указа № 364 в субъектах Российской 
Федерации осуществляется уже в течение полутора лет, считаю 
возможным дать характеристику некоторым его положениям с точ-
ки зрения постановки проблем и предложения путей их решения.

Как это часто бывает, в правоприменительной практике реали-
зация новых механизмов правового регулирования связана с на-
личием ряда проблем, в частности, с реализацией полномочий 
субъектами правоотношений. В случае с Указом № 364 основными 
проблемами являются: наделение органов по профилактике кор-
рупционных правонарушений функциями, практика реализации 
которых в субъектах Российской Федерации ранее отсутствовала, 
отсутствие правовых механизмов реализации отдельных функций 
и наличие правовой неопределенности при реализации некоторых 
правовых норм.

Так, в соответствии с абз. 5 подп. «з» п. 7 Типового положе-
ния об органе субъекта Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, утвержденного Указом 
№ 364, одной из функций органа по профилактике коррупционных 
правонарушений является осуществление проверки соблюдения 
гражданами, замещавшими должности государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федерации, ограничений 
при заключении ими после увольнения с государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федерации трудового дого-
вора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами.

Частью 6 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1 (далее – Федераль-
ный закон № 273-ФЗ) предусмотрено, что такая проверка осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. В то же время анализ нормативных 

1 Рос. газ. 2008. № 266.
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правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере противо-
действия коррупции, наличия вышеуказанного порядка не выявил. 

Действие Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 10651, с нашей точки 
зрения, на вышеуказанные правоотношения не распространяется, 
так как указанные правоотношения не являются предметом его 
правового регулирования.

Таким образом, на законодательном уровне отсутствует поря-
док проведения проверок соблюдения гражданами, замещавши-
ми должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, ограничений при заключении ими после 
увольнения с государственной гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации трудового договора и (или) гражданско-право-
вого договора.

Значительные проблемы связаны с практикой реализации ор-
ганами по профилактике коррупционных правонарушений полно-
мочий по анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных го-
сударственными гражданскими служащими субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предусмотренных абз. 2 подп. «л» п. 7 Типового положе-
ния об органе субъекта Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, утвержденного Указом 
№ 364.

Проблема, связанная с реализацией полномочий по исполнению 
указанной функции, двойственна. С одной стороны, до  настоящего 

1 О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному поведе-
нию : указ Президента Рос. Федерации от 21 сент. 2009 № 1065 (ред. от 15 июля 
2015 г.) // Рос. газ. 2009. № 177.
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времени не нашло нормативного закрепления понятие «анализ све-
дений». Как правило, анализ сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в субъектах 
Российской Федерации осуществляется в рамках сложившегося 
обычая, что значительно затрудняет правоприменительную практи-
ку. С другой стороны, возможность реализации органами по профи-
лактике коррупционных правонарушений полномочий по анализу 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных государственными граж-
данскими служащими субъекта Российской Федерации, порождает 
вопрос о согласованности данного полномочия с федеральным за-
конодательством о защите персональных данных.

Вышеупомянутая норма предполагает, что орган по профи-
лактике коррупционных правонарушений осуществляет функции 
по анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленных госу-
дарственными гражданскими служащими субъекта Российской 
Федерации, тем самым предоставляя право указанному органу 
знакомиться с соответствующими сведениями государственного 
гражданского служащего субъекта Российской Федерации вне за-
висимости от того, какую должность государственной граждан-
ской службы и в каком публично-правовом образовании субъекта 
Российской Федерации он замещает.

Следует полагать, что предусмотренный указанной нормой 
анализ сведений на практике предполагает непосредственное оз-
накомление ответственного должностного лица органа по про-
филактике коррупционных правонарушений со сведениями о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации, которые в силу п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»1 
(далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) являются персональными 
данными.

Кроме того, непосредственное ознакомление ответственного 
должностного лица органа по профилактике коррупционных пра-

1 Рос. газ. 2006. № 165.
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вонарушений со сведениями о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственного 
гражданского служащего субъекта Российской Федерации, в соот-
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ, предпо-
лагает обработку персональных данных.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 152-ФЗ опера-
торы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять пер-
сональные данные без согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом сле-
дует отметить, что федеральные законы не содержат норм, упол-
номочивающих органы по профилактике коррупционных правона-
рушений на осуществление анализа сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера госу-
дарственного гражданского служащего субъекта Российской Фе-
дерации без его согласия на обработку персональных данных. 
Более того, федеральные законы вообще не содержат упоминаний 
об органах по профилактике коррупционных правонарушений, 
что, в свою очередь, также обусловливает проблемы в реализации 
указанными органами своих полномочий.

В подтверждение данной позиции можно привести постановле-
ние Верховного Суда Российской Федерации от 7 октября 2013 г. 
№ 94-АД13-1, в котором, в частности, отмечалось, что Федераль-
ный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» не содержит норм, предоставляющих органам 
прокуратуры Российской Федерации и их должностным лицам 
право требовать раскрытия персональных данных (в частности, 
информации, содержащейся в личных делах служащих, в том чис-
ле сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера служащих и членов их семей) без согласия 
субъектов этих данных1.

Ситуация изменилась с принятием Федерального закона 
от 23 июля 2013 г. № 205-ФЗ, статьей 1 которого органам про-
куратуры в связи с осуществлением ими в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

1 URL: http://docs.pravo.ru/document/view/68072271/79352659
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Российской Федерации» прокурорского надзора предоставлено 
право получать в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях доступ к необходимой им для осуществления 
прокурорского надзора информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с федеральными законами, в том числе осущест-
влять обработку персональных данных1.

В завершение отметим, что перечисленные нами проблемы 
не являются исчерпывающими. Решение же проблем, связанных 
с реализацией органами по профилактике коррупционных право-
нарушений своих полномочий, представляется в качественном со-
вершенствовании правового регулирования.

Так, проблема отсутствия порядка проведения проверок со-
блюдения гражданами, замещавшими должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, ограни-
чений при заключении ими после увольнения с государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора решается посред-
ством расширения предмета правового регулирования Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. 
№ 1065.

Решением проблемы наделения органов по профилактике 
коррупционных правонарушений полномочием по анализу све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственных гражданских служащих 
субъектов Российской Федерации без их согласия на обработку 
персональных данных может служить дополнение Федерального 
закона № 273-ФЗ статьей, устанавливающей такие полномочия. 
Примером может служить ст. 134 Федерального закона № 273-ФЗ, 
предусматривающая осуществление проверок уполномоченным 
подразделением Администрации Президента Российской Федера-

1 Рос. газ. 1992. № 39.
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ции. Более того, введение в Федеральном законе № 273-ФЗ статьи, 
посвященной органам по профилактике коррупционных правона-
рушений, в перспективе могло бы исключить ряд проблем по реа-
лизации такими органами своих полномочий.

Борьба с коррупцией  
как источник коррупционных рисков

О. М. Рой –
заведующий кафедрой региональной экономики 
и управления территориями 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 
доктор социологических наук, профессор

Взятый в 2008 г. курс на искоренение коррупции стал важным 
этапом в совершенствовании системы государственного управле-
ния в России. За несколько лет правоохранительными органами 
страны были раскрыты хитроумные схемы вывода бюджетных 
средств преступными группами, арестованы крупные чиновники, 
обвиненные в получении взяток и шантаже предпринимателей. 

Однако в этот период обозначилась и другая тенденция, свя-
занная с выявлением коррупционного поведения у тех, кто дол-
жен был по своим служебным обязанностям бороться с этим не-
сомненным общественным злом. Так, в сводках СМИ прошли 
сообщения о том, что в 2016 г. фигурантом уголовного дела о мо-
шенничестве стал старший уполномоченный по особо важным 
делам полковник полиции из подразделения Главного управления 
собственной безопасности МВД Виталий Федосов, задержанный 
сотрудниками УФСБ по Петербургу на границе с Белоруссией. 
В этом же году Пресненский суд Москвы арестовал заместителя 
начальника управления «Т» Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции Дмитрия Захарченко. 
Захарченко обвиняют в получении взятки, злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и воспрепятствовании осуществления 
правосудия. Во время судебного заседания следователь говорил, 
что в ходе обысков у Захарченко нашли более 120 млн долларов 
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и 2 млн евро – в общей сложности почти девять млрд рублей. Чуть 
раньше Следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу 
было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки (ч. 6 
ст. 290 УК РФ) в отношении начальника отдела Управления соб-
ственной безопасности МВД полковника Юрия Тимченко.

Поэтому следует признать, что эти события отнюдь не случайны 
и требуют тщательного анализа. Насколько существующая систе-
ма борьбы с коррупцией является продуманной и чувствительной 
к противоправным действиям тех, кто эту борьбу осуществляет? 

Первичный анализ рассмотрения наиболее громких судебных 
дел последнего времени в отношении представителей государ-
ственной власти, ответственных за борьбу с коррупцией за послед-
ние 5 лет, свидетельствует о наличии следующих коррупционных 
мотивов в этой сфере: утаивание обстоятельств обвинения част-
ных лиц и компаний в корыстных целях; использование служебно-
го положения для содействия бизнесу ассоциированных субъектов 
в корыстных целях; участие в составе преступной группы в выво-
де бюджетных ресурсов; участие в бизнес-проектах коммерческих 
организаций, незаконное содействие отдельным компаниям в рас-
пределении земель, подрядов1. 

Перечень мотивов свидетельствует о наличии устойчивой си-
стемы детерминант, определяющих спрос на услуги коррупционе-
ров, и неподготовленности общественных институтов предотвра-
щать возможные действия лиц, подозреваемых в таких действиях. 
Статус борца с коррупцией придает коррупционеру некоторый за-
щитный пояс, освобождающий его от соответствующего контро-
ля и привлекающий к нему лиц, заинтересованных в реализации 
противоправных действий. В этом случае возникает классический 
эффект отрицательной трансакции, в рамках которой результаты 
коррупционной сделки являются выгодными для двух сторон этой 
сделки – коррупционера и его партнера, а основной ущерб от нее 
несет третья сторона – общество. 

1 Рой О. М. Институциональный анализ коррупционной сделки // Борьба 
с коррупцией в системе государственного и муниципального управления: уроки 
реформ : сб. докладов 2 междунар. науч.-практ. конф : в 2 ч. Новосибирск : Изд-во 
СибАГС, 2011. Ч. 2. С. 138–144.
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Поэтому ущерб от коррупционного поведения ответственных 
лиц проявляется не только в форме прямых потерь бюджета раз-
ных уровней или в нарушении условий конкуренции на открытых 
рынках, но и в равнодушии населения к предпринимаемой борьбе 
с этим явлением. Реальными последствиями отрицательных транс-
акций при заключении коррупционных сделок становятся: 

1) чрезмерная зарегулированность и бюрократизм, повышение 
бюрократизма в принятии решений: никто не хочет брать на себя 
ответственность за принятие решения; 

2) правовой нигилизм: люди разочаровываются в способности 
власти вести реальную борьбу с коррупцией, отмечая случаи несо-
ответствия принципам равенства перед законом;

3) падение доверия к власти (особенно к местной), причем за-
частую безосновательное, на основе слухов и непроверенной ин-
формации. 

К сожалению, даже законы, призванные снизить влияние кор-
рупциогенных факторов, напротив, стимулируют коррупционное 
поведение. К примеру, в некоторых учебных заведениях, выигры-
вающих в соответствии с нормами Федерального закона «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ1 аукционы на повышение квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих, упавшая в несколько раз 
конечная цена контракта фактически не позволяет победителю 
аукциона реально проводить занятия, а заказчикам – органам вла-
сти – закрывать глаза на очевидные правонарушения. Сэкономив-
шая на образовании своих сотрудников власть в то же самое время 
стимулирует создание схем неэффективного использования бюд-
жетных ресурсов, а то и просто увода их в теневую сферу. 

Основными факторами, способствующими коррупционным ри-
скам в области борьбы с коррупцией, являются: 

1) усиление централизации: чиновники больше боятся выше-
стоящую власть, нежели население;

2) снижение жизненного уровня населения, заставляющее лю-
дей решать свои проблемы несанкционированным способом;

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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3) нарастание чувства неспособности рядовых граждан повли-
ять на выбор власти или контроль над ней (модель сити-менедже-
ра и пр.);

4) правовая неопределенность, способствующая широкому 
толкованию норм в интересах определенных групп (правовая ин-
фляция); 

5) низкая степень кодификации антикоррупционных мер, пре-
имущественное распространение неформальных норм и правил: 
к примеру, 10 % отката при распределении госзаказа может рас-
сматриваться законной нормой агента, а 30 % – взяткой1; 

6) избыточность участия государства в регулировании бизнес-
процессов. 

Одной из причин неэффективной борьбы с коррупцией является 
неправильное толкование этого термина. Само понятие коррупци-
онного поведения является исторически развивающимся и имеет 
разнообразные формы. Но объединяет все эти формы определение 
коррупции как получение коррупционером ренты от использова-
ния своего должностного положения в структуре государственного 
или муниципального управления. Поэтому актуальность предот-
вращения коррупционного поведения проявляется там, где есть 
возможность в присвоении этой ренты. 

Следует признать, что масштабы этой ренты варьируются 
от одной отрасли национальной экономики к другой. Наиболее 
рентоемкими отраслями сегодня являются такие отрасли, как до-
рожное строительство, мегапроекты, государственные закупки 
и ЖКХ, в то время как наименьшие объемы ренты встречаются 
в бюджетных отраслях: здравоохранении, образовании и культуре. 
Это не говорит о том, что в этих отраслях нет коррупции, просто 
издержки от коррупции в отраслях первой группы гораздо значи-
тельнее и опаснее для общества. Кроме того, отличие отраслей 
второй группы от отраслей первой группы состоит в возможно-
сти контроля за их состоянием посредством установления четких 

1 Мартьянов В. С. Коррупция и сословно-статусная рента в России // Акту-
альные проблемы научного обеспечения государственной политики Российской 
Федерации в области противодействия коррупции / отв. ред. В. Н. Руденко. Екате-
ринбург : ИФиП УрО РАН, 2016. С. 33.
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регламентационных правил. Использование этих правил способно 
минимизировать участие чиновника в принятии решений. 

Основными способами преодоления коррупционных рисков яв-
ляются институциональный, социально-экономический и право-
вой. Институциональный способ преодоления коррупционных ри-
сков заключается в совершенствовании системы толкования норм 
и правил, нейтрализации размытости и двусмысленности положе-
ний, регулирующих деятельность лиц, находящихся в зоне кор-
рупционных рисков, т. е. лиц, принимающих решения в наиболее 
рентоемких сферах. Содействовать реализации этого способа мо-
гут такие меры, как вовлечение общественности в формирование 
антикоррупционных механизмов и восстановление вертикальных 
центров антикоррупционного реагирования. 

Социально-экономический способ нацелен на максимально 
возможное исключение органов власти из системы лицензирова-
ния и выдачи разрешений в рентоемких сферах бизнеса. Реализа-
ция этого способа может быть претворена через стимулирование 
развития саморегулирующих организаций и отраслевых ассоциа-
ций с передачей им дополнительных полномочий.

Правовой способ базируется на установке знаменитого пе-
руанского экономиста Э. де Сото, отмечавшего, что «существу-
ет неравный доступ различных социальных групп к легальной 
правовой системе»1. Это неравенство вызывает дискриминацию 
по степени правовой защищенности, порождая безнаказанность 
определенных категорий населения за противоправные действия. 
Реализовать этот способ преодоления коррупционного риска воз-
можно только при условии обеспечения равенства всех перед за-
коном. Этот принцип известен в мировой практике как принцип 
верховенства права, являющийся высшей гражданской ценно-
стью и предполагающий использование устоявшихся на практике 
технологий. 

1 Сото Э. Иной путь: экономический ответ терроризму. Челябинск : Социум, 
2008. С. 73–74.
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Коррупциогенные факторы в нормах института 
о привлечении лица в качестве обвиняемого

И. С. Смирнова –
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Омской юридической академии, 
кандидат юридических наук

Быстро прогрессирующая, динамичная и агрессивная преступ-
ность способствовала совершенствованию уголовно-процессуаль-
ной формы, детальному прорисовыванию деятельности по делам 
различных категорий и, как результат, проявлению, более яркому 
обозначению необходимости использования и развития норм, ре-
гламентирующих досудебное производство, – единого комплекса 
нормативных предписаний.

Характерной чертой уголовно-процессуальной формы, как обо-
снованно утверждается в юридической литературе, является ее 
единство1, которое, однако, не означает ее единообразия, исполь-
зования одних и тех же приемов ко всем уголовным делам без ис-
ключения, вне зависимости от их категорий2. О единстве процессу-
альной формы речь идет лишь постольку, поскольку она построена 
на единых принципах и направлена на достижение одних и тех же 
целей по всем уголовным делам (ст. 6 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)3. К тому же 

1 Ленский А. В., Трубникова Т. В., Якимович Ю. К. Дифференциация уголовно-
го процесса / под общ. ред. М. К. Свиридова. М., 2000. С. 24–28.

2 См., напр.: Канафин Д. К. Проблемы процессуальной формы судопроиз-
водства по делам об организованной преступности : дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 1997. С. 33, 36 ; Протасов В. Н. Юридическая процедура. М., 1991. С. 79 ; 
Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М., 
1981. С. 12, 20–39.

3 См., напр.: Баранов А. М. Обеспечение законности в досудебном произ-
водстве по уголовным делам. Омск, 2006. С. 124–125 ; Зуев С. В. Теоретические 
и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам 
о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными со-
обществами (преступными организациями) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 2010. С. 12, 24–26 ; Канафин Д. К. Указ. соч. С. 24 ; Ленский А. В., Трубнико-
ва Т. В., Якимович Ю. К. Указ. соч. С. 26.



255

УПК РФ не настаивает на единстве и обязательности порядка су-
допроизводства по всем уголовным делам, однако и не подразуме-
вает анархии в уголовном процессе.

Полагаем, что современное уголовно-процессуальное законо-
дательство нуждается в изменениях, процедура должна стать бо-
лее гибкой, естественной, приспособленной к менее статичному 
содержанию (материально-правовым средствам), хотя в процессу-
альных правоотношениях и наблюдаются объективно необходи-
мые позитивные формальности.

Создание отечественной процессуальной формы, разумно (оп-
тимально) и гармонично сочетающей должное соблюдение гаран-
тий законности, объективности, всесторонности, полноты, с одной 
стороны, и разумных сроков судопроизводства – с другой, явля-
ется задачей трудной, но выполнимой. Действительно, нелегко 
сочетать две взаимосвязанные и в определенной мере на первый 
взгляд противоположные стороны судопроизводства – законность 
и быстроту (разумность сроков). Для обеспечения быстроты про-
цессуальной деятельности необходима простая, несложная, гибкая 
форма. Вместе с тем для обеспечения законности требуется созда-
ние целой системы мер по соблюдению гарантий справедливости, 
чему, безусловно, способствуют формальности и обряды судо-
производства1 (однако излишнее их количество, неоправданная 
медлительность судопроизводства способны повлечь затруднение 
реализации гражданином своих прав2).

В главе 23 УПК РФ «Привлечение в качестве обвиняемого. 
Предъявление обвинения» регламентируются специфические 
правоотношения, связанные с уведомлением уголовно преследу-
емых лиц о том, что в отношении них осуществляется обвини-
тельная деятельность, а также ознакомлением этих лиц с конкре-
тизированным содержанием инкриминируемых преступ лений 
и уголовно-правовой квалификацией содеянного. Реализация этих 
правоотношений базируется на основанном на достаточных до-
казательствах уголовно-процессуальном решении  (утверждении) 

1 Поляков М. П. О ценности обрядовой стороны уголовного судопроизвод-
ства // Государство и право. 1999. № 7. С. 87.

2 Ленский А. В., Трубникова Т. В., Якимович Ю. К. Указ. соч. С. 27–28.
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следователя о привлечении конкретного лица в качестве обвиня-
емого, с чего начинается качественно новый этап уголовного пре-
следования.

В материально-правовом смысле обвинение означает процес-
суальное выражение фактических признаков и правовой квали-
фикации того конкретного преступления, совершение которого 
вменяется лицу по уголовному делу. В данной связи содержание 
обвинения определяется в зависимости от Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) и состоит только из тех 
противоправных и общественно опасных фактов, которые учиты-
ваются законодателем при конструировании им соответствующе-
го состава преступления в уголовно-правовой норме. Обвинение 
имеет и процессуальный смысл как целенаправленная, основанная 
на законе деятельность (функция) стороны обвинения по обосно-
ванию уголовной ответственности лица и поглощается более ши-
рокой категорией «уголовное преследование».

Обвинение создается на основе доказывания обстоятельств 
преступления, и это доказывание должно осуществляться в со-
ответствии с законами диалектики. В результате необходимого 
исследования устанавливается картина совершенного противо-
правного деяния. Обвинение и обвинительная деятельность тесно 
взаимосвязанные, но не тождественные понятия.

В литературе имеется определение обвинения как основанно-
го на доказательствах, закрепленного в соответствующих процес-
суальных документах и направленного на реализацию уголовной 
ответственности утверждения органа расследования и прокурора 
о совершении преступления конкретным лицом, имеющего своим 
содержанием совокупность установленных и образующих фор-
мулировку обвинения обстоятельств, отражающих существо кон-
кретного состава преступления1.

Такое определение вполне соответствует определению обвине-
ния, закрепленному в п. 22 ст. 5 УПК РФ, и в некоторой степени 
дополняет его.

1 Парадеев В. М. К вопросу о понятии обвинения // Пятьдесят лет кафедре 
уголовного процесса УрГЮА (СЮИ) : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 
в 2 ч. Екатеринбург, 2005. Ч. 2. С. 167–168.
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Понятие обвинения дал Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации применительно к особому порядку судебного разбира-
тельства: по смыслу п. 22 ст. 5, пп. 4 и 5 ч. 2 ст. 171 и ч. 1 ст. 220 
УПК РФ под обвинением следует понимать фактические обстоя-
тельства содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы соверше-
ния деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер 
и размер вреда, причиненного преступлением обвиняемого1.

Ю. В. Францифоров подразделяет обвинения на две части: фор-
мулировку обвинения и квалификацию преступления. При этом 
УПК РФ не содержит исчерпывающих положений о частях обви-
нения. Ю. В. Францифоров определяет формулировку обвинения 
как основанное на фактах описание совершенного преступления2, 
которое следователь излагает в постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого и в резолютивной части обвинительного 
заключения (дознаватель – соответственно в обвинительном акте 
или обвинительном постановлении), а суд (судья) – в описатель-
ной части приговора.

Квалификация преступления является второй необходимой 
частью обвинения, которую Ю. В. Францифоров рассматривает 
как процесс точного установления и юридического закрепления со-
ответствия признаков совершенного общественно опасного деяния 
и признаков конкретного состава преступления, зафиксированного 
в уголовно-правовой норме Особенной части УК РФ3.

Формулировка обвинения и квалификация преступления долж-
ны соответствовать друг другу. Несогласованность между форму-
лировкой обвинения и квалификацией вменяемого в вину преступ-
ления приводит к внутренней противоречивости и к дефектности 
обвинения в целом, поэтому требуется принятие мер к устранению 
такой несогласованности.

Необходимость привлечения лица в качестве обвиняемого 

1 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголов-
ных дел : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 5 дек. 2006 г. 
№ 60 (в ред. от 22 дек. 2015 г.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Францифоров Ю. В. Обвинение как средство обеспечения прав и законных 
интересов обвиняемого в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 1998. С. 11.

3 Там же. С. 11–12.
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(и одновременно обязанность следователя принять такое решение) 
при расследовании уголовного дела запрограммирована законом 
(ч. 1 ст. 171 УПК РФ) и объясняется это следующим.

Во-первых, выполняя задачи уголовного процесса (и пред-
варительного расследования в частности) с целью достижения 
назначения уголовного судопроизводства при производстве 
по делу, следователь собирает такую совокупность доказа-
тельств, когда становится возможным сделать вывод, какое пре-
ступление совершено и кем именно. Данные положения явля-
ются фактическими основаниями привлечения лица в качестве 
обвиняемого.

Во-вторых, УПК РФ обязывает следователя предъявить обви-
нение лицу, в отношении которого собраны достаточные доказа-
тельства, дающие основания для обвинения лица в совершении 
преступления. Это правовые (законодательные) основания при-
влечения лица в качестве обвиняемого.

Таким образом, процессуальные действия следователя, назы-
ваемые привлечением лица в качестве обвиняемого, фактически 
и юридически обусловлены.

Уголовно-процессуальная деятельность в целом (и привле-
чение в качестве обвиняемого в частности) подвержена рискам, 
которые, согласно словарю русского языка, определяются как 
«возможность опасности, неудачи», а также «действие наудачу 
в надежде на счастливый исход»1. Что же касается риска в уго-
ловно-процессуальной деятельности (несмотря на всю жесткость 
регламентации процедуры), то это вероятность наступления не-
гативных последствий либо удачного исхода в ходе уголовно-
процессуальных правоотношений, возникающих между ее участ-
никами под влиянием условий (факторов) риска. В литературе 
с учетом функциональности уголовного судопроизводства наря-
ду с классическими уголовно-процессуальными функциями (об-
винение, защита, разрешение дела по существу – ст. 15 УПК РФ) 
выделяют функции доказывания и принятия уголовно-процес-
суальных решений, которые и определяют всю подверженность 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 3-е изд., 
стереотип. М., 1995. С. 668.
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уголовного процесса рискам1. При этом, по экспертным оценкам, 
максимальной коррупциогенностью обладают функция принятия 
уголовно-процессуальных решений – 70,4 % и функция доказы-
вания – 49,5 %, по 45 % – функция уголовного преследования 
и функция обвинения2. Если следователь (дознаватель) рискует, 
принимая уголовно-процессуальные решения, то, соответствен-
но, он рискует и при доказывании и наоборот.

Антикоррупционное законодательство под коррупциогенными 
факторами понимает «положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения исключений из об-
щих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к граж-
данам и организациям и тем самым создающие условия для про-
явления коррупции»3.

Термины «коррупциогенный фактор» и «коррупционный риск» 
соотносятся как «предпосылки (условия) коррупции» и «вероят-
ность коррупции», а во взаимосвязи они предстают как предпо-
сылки вероятности проявления коррупции4.

Коррупциогенные факторы содержатся в положениях институ-
та привлечения лица в качестве обвиняемого, регламентирующих 
принятие решения о привлечении в качестве обвиняемого (ст. 171 
УПК РФ), проведение допроса обвиняемого (ст. 173 УПК РФ), 

1 Афанасьев А. Ю. Коррупционные риски доказательственного права в уго-
ловном процессе (досудебное производство) : дис. … канд. юрид. наук. Н. Нов-
город, 2016. С. 18–19.

2 Там же. С. 19.
3 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов : федер. закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

4 См., напр.: Лопашенко Н. А. Коррупциогенные факторы: опасная транс-
формация нормативного толкования // Законность. 2009. № 10. С. 13–19 ; Быр-
дин Е. Н., Воронина Ю. И. К вопросу о коррупциогенных факторах, выявляемых 
в результате антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 1 (23). С. 20–26 ; 
Ташина К. М., Пустовалова И. Н. К вопросу о понятии коррупционных рисков // 
Успехи современного естествознания. 2012. № 4. С. 212–213.
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 изменение предъявленного обвинения (ст. 175 УПК РФ). Так, ч. 1 
ст. 171 УПК РФ закрепляет, что «при наличии достаточных дока-
зательств, дающих основания для обвинения лица в совершении 
преступления, следователь выносит постановление о привлечении 
данного лица в качестве обвиняемого». Таким образом, уголовно-
процессуальное решение о привлечении в качестве обвиняемого со-
держит юридико-лингвистическую неопределенность и оценочное 
понятие – достаточность доказательств вправе оценить следователь.

Полномочие следователя по принятию решения о привлечении 
в качестве обвиняемого содержит в себе коррупциогенный фактор, 
поскольку здесь возможно (законодательно допустимо) усмотре-
ние правоприменителя при распоряжении своими процессуаль-
ными правами по доказыванию и принятию (либо непринятию) 
данного решения. Иными словами, имеется возможность риска 
использовать эти полномочия вопреки прямому их назначению.

Весьма важным в практическом плане является правильный 
выбор момента или своевременность привлечения лица в качестве 
обвиняемого. Закон такого специального срока не предусматрива-
ет. В данной связи следователь по своему внутреннему убежде-
нию, исходя из оценки совокупности собранных доказательств, 
сам приходит к выводу о необходимости привлечения лица в каче-
стве обвиняемого. Поспешность порождает обвинительный уклон 
и может повлечь за собой необоснованное и незаконное привле-
чение к уголовной ответственности. Искусственное оттягивание 
момента предъявления обвинения (тем более до момента оконча-
ния расследования) приводит к иным негативным последствиям, 
в частности, к нарушению права на защиту. Лицо фактически на-
ходится в положении обвиняемого, но не имеет соответствующих 
прав, несмотря на то, что объем прав подозреваемого в настоящее 
время приближен к объему прав обвиняемого. Некоторой гаранти-
ей против такого нарушения права на защиту является расшири-
тельное толкование понятий «обвинение» и «обвиняемый» в кон-
ституционно-правовом и международно-правовом значении1. 

1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-
ции : постатейный комментарий / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. 
ред. А. В. Смирнова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2007. С. 497.
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В статье 171 УПК РФ заложен коррупциогенный фактор, 
т. е. условия, способствующие коррупционному поведению: не-
обоснованная свобода усмотрения правоприменяющего субъекта, 
возможность применения исключений из общих правил, введение 
ограничений (обременений) в правах и свободах участников судо-
производства. Соответственно, возрастает опасность коррупцион-
ного риска, т. е. вероятности наступления коррупционно опасных 
последствий при применении данной нормы.

Следует согласиться с П. Г. Марфициным и признать в ряде 
случаев необходимость законодательного закрепления усмотрения 
следователя, когда закон предоставляет полномочия принимать 
решения по уголовному делу из двух и более вариантов, каждый 
из которых правомерен, поскольку невозможно ограничить фор-
мальными рамками все следственные ситуации и предусмотреть 
все возможные изменения в правоотношениях, соответственно, 
законодатель вынужден ограничиваться лишь изложением общих 
правил, конкретизируемых в процессе правоприменения с учетом 
особенностей конкретных ситуаций и моментов, не отраженных 
в УПК РФ1. Выбор следователя не противоречит закону, если осно-
ван на принципах уголовного судопроизводства. Однако при реа-
лизации усмотрения возможны следственные (судебные) ошибки. 
В то же время усмотрение при принятии решений может дать поч-
ву для противоправных деяний, злоупотреблений полномочиями, 
коррупционных проявлений.

Часть 1 ст. 171 УПК РФ содержит императив, предусматрива-
ющий обязательность вынесения постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого. Но фраза «при наличии достаточных до-
казательств» предполагает усмотрение следователя и содержит 
коррупциогенный фактор, позволяя свободно трактовать понятие 
«достаточность», поскольку решение о привлечении конкретного 
лица в качестве обвиняемого не является однотипным (трафарет-
ным для всех уголовных дел) решением.

Так, следователь ОМВД по району Гольяново г. Москвы была за-
держана за получение взятки в размере 300 тыс. руб. за  изменение 

1 Марфицин П. Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный 
аспект) : моногр. Омск, 2002. С. 220.
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обвинения в сторону смягчения и последующее освобождение 
обвиняемого из-под стражи1. По подозрению в получении взятки 
в 100 тыс. руб. за переквалификацию преступления задержан сле-
дователь следственного отделения Яшкульского межрайонного от-
дела полиции МВД России по Республике Калмыкия2.

Решение об изменении обвинения регламентируется ст. 175 
УПК РФ и также предполагает усмотрение следователя, содержа-
щее коррупциогенный фактор во фразе «если в ходе предваритель-
ного следствия появятся основания для изменения предъявленного 
обвинения». Данное решение связано с вынесением нового поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого. Таким образом, 
обе нормы – ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 175 УПК РФ – провоцируют кор-
рупционный риск.

Вне сомнения, большинство следователей принимают реше-
ния в соответствии с принципом законности, на основании до-
статочных доказательств, оценивая их по своему внутреннему 
убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью (ст. 17 
УПК РФ). Поэтому случаи коррупционных проявлений при при-
нятии решений о привлечении в качестве обвиняемого либо об из-
менении предъявленного обвинения единичны.

Таким образом, коррупционные риски при применении норм 
института привлечения лица в качестве обвиняемого возможны 
по причине предусмотренного законодателем выбора решения. 
Качество юридической техники при конструировании норм это-
го правового института (как и других уголовно-процессуальных 
норм и конструкций) является мощным сдерживающим условием 
коррупционного поведения. Коррупциогенный фактор, в отличие 
от иных факторов коррупции, можно выявить, оценить и устра-
нить. Поэтому обоснованное совершенствование норм УПК РФ, 
содержащих коррупциогенные факторы, является действенным 
способом снижения коррупционных рисков в поведения правопри-
менителей.

1 Столичный следователь задержана по подозрению в получении взятки. 
URL: https://rg.ru/2015/04/19/sledovatel-anons.html

2 В Юстинском районе следователь попался на крупной взятке. URL: http://
elista.org/socium/v_yustinskom_rajone_sledovatel_popalsya_na_krupnoj_vzyatke/
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Использование специальных знаний  
в расследовании взяточничества

А. Б. Соколов –
старший преподаватель кафедры криминалистики
Омской академии МВД России,
кандидат юридических наук

Коррупция, превратившись в транснациональное явление, на-
носит значительный ущерб не только развитию общества и право-
порядка, но также разъедает структуры государственной власти 
России, становясь катализатором разрушения государственности. 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция представ-
лена как злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

Наиболее распространенным из указанных разновидностей 
коррупции является взяточничество. Взяточничество – соби-
рательное понятие, которое представляет собой совокупность 
(систему) преступных деяний, складывающихся в получении 
взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), даче взятки (ст. 291 УК РФ), посредничестве 
во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ), а также мелком взяточниче-
стве (ст. 2912 УК РФ).

В научной литературе существует большое количество опре-
делений взяточничества. Приведем одно из них: взяточниче-
ство представляет собой получение должностным лицом лично 
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, ино-
го имущества или выгод имущественного характера за действия 
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 (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица либо оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе, а так-
же дача взятки должностному лицу лично или через посредника1. 

Расследование преступлений, относящихся к взяточничеству, 
представляется проблемным вследствие возникновения неодно-
значных вопросов процессуального и организационно-тактическо-
го характера. Кроме того, нередко возникают вопросы, разрешение 
которых требует применения специальных знаний в определенной 
области науки, техники или ремесле. Такие вопросы разрешаются 
экспертами – субъектами, обладающими соответствующими спе-
циальными знаниями и наделенными в этих целях соответствую-
щими полномочиями2. При этом реализация специальных знаний 
может протекать в двух формах: процессуальной и непроцессу-
альной (организационной). Наиболее важным видом процессуаль-
ной формы применения специальных знаний является назначение 
и производство судебной экспертизы.

Судебная экспертиза представляет собой процессуальное дей-
ствие, состоящее из проведения исследований и дачи заключе-
ния экспертом по вопросам, разрешение которых требует специ-
альных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла 
и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом 
дознания, лицом, производящим дознание, следователем в целях 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу3.

Сама по себе судебная экспертиза является средством получе-
ния доказательств. Заключение эксперта в соответствии с действу-
ющим уголовно-процессуальным законодательством является до-
казательством (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ).

1 Аленников А. Г. Криминалистика. URL: http://www.be5.biz/pravo/k004/80.htm
2 Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел. М., 2003. 

С. 305.
3 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-

ции : федер. закон // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 23, ст. 2291.
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Анализ материалов практики показал, что в большинстве случаев 
при расследовании преступлений, относящихся к взяточничеству, 
назначаются такие виды судебных экспертиз, как дактилоскопи-
ческая, почерковедческая, трасологическая, технико-криминали-
стическая экспертиза документа, судебно-бухгалтерская, финан-
сово-аналитическая экспертиза, экспертиза материалов веществ 
и изделий, судебная видеофоноскопическая экспертиза, судебная 
лингвистическая экспертиза. В зависимости от конкретных ситу-
аций по рассматриваемым видам преступлений могут назначаться 
и другие судебные экспертизы.

Рекомендации по назначению и производству судебных экс-
пертиз достаточно подробно представлены в криминалистиче-
ской литературе, тем не менее некоторые виды судебных экспер-
тиз представляют особую сложность и требуют более детального 
изучения.

Экспертиза материалов веществ и изделий назначается в боль-
шинстве случаев для исследования предмета взятки и средств его 
метки, а также предметов, на которых это вещество было обна-
ружено (упаковочные материалы, одежда подозреваемого, смы-
вы с его рук). Данный вид экспертного исследования применялся 
в случаях, когда использовались идентификационные красители 
или упаковка предмета взятки, образец материала которой оста-
вался у сотрудников оперативных подразделений, проводивших 
оперативно-розыскное мероприятие. На разрешение экспертам 
ставились вопросы об установлении химического состава веществ, 
обнаруженных на предмете взятки, руках и одежде подозреваемо-
го, и вещества, оставленного в качестве образца (имеются ли на ку-
пюрах, служебных документах, образцах смывов с рук подозре-
ваемого следы специального химического вещества (красителя), 
а также установлении их родовой принадлежности к одной группе 
и виду (имеют ли общую родовую принадлежность специальное 
химическое вещество (краситель) на купюрах, служебных доку-
ментах, смывах с рук подозреваемого и контрольный образец срав-
нения). Тем самым факту обнаружения специальных химических 
веществ на одежде и теле, свидетельствующем о контакте с «мече-
ным» предметом взятки, придавалось важное  доказательственное 
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 значение1. Кроме того, экспертиза материалов веществ и изделий 
назначалась для установления идентичности упаковки предмета 
взятки, обнаруженного у подозреваемого, с образцом материала, 
оставленного у сотрудников оперативных подразделений.

Судебная видеофоноскопическая экспертиза. В последние годы 
широкое распространение получают мультимедийные технологии, 
которые основаны на представлении данных в формате видеоизо-
бражения с применением анимации и звукового сопровождения. 
Звуковые и видеофайлы в форматах мультимедиа на носителях 
данных, в том числе на компакт-дисках с аудио- и видеопродук-
цией, могут фигурировать в деле в качестве объектов, несущих 
доказательственную информацию о фактах, событиях, людях. 
Для непосредственного исследования цифровых видеозаписей 
и звуковых записей должна быть назначена судебная видеофоно-
скопическая экспертиза.

Судебная видеофоноскопическая экспертиза проводится в це-
лях установления личности говорящего по признакам голоса 
и речи, записанной на видеофонограмме, выявления признаков 
стирания, копирования, монтажа и иных изменений, привнесен-
ных в видеофонограмму в процессе или после окончания звукоза-
писи, определения условий, обстоятельств, средств и материалов 
звуко-, видеозаписи, а также иных фактов, имеющих значение су-
дебных доказательств.

Судебная видеофоноскопическая экспертиза разрешает задачи 
идентификационного и диагностического характера.

К задачам диагностического характера относятся:
– определение основных характеристик или свойств известного 

или неизвестного следствию объекта (возраст, пол, говор (диалект);
– установление подлинности объекта (видео- или аудиозаписи);
– установление условий записи: место видеосъемки, аудио-

записи, их параметры, взаиморасположение источников звука 
(микро фона);

1 Кочетков М. В. Тенденции применения средств метки и маркировки в раз-
личных направлениях борьбы с преступностью // Актуальные проблемы раскры-
тия и расследования преступлений : межвуз. сб. науч. тр. Красноярск : СибЮИ 
МВД России, 2000. C. 173.
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– установление причинно-следственных отношений – последо-
вательность звуковых событий, количество участников разговора;

– составление дословного содержания речи на представленной 
аудиозаписи1.

Исходя из сказанного, к вопросам диагностического характера 
следует отнести:

– сколько лиц участвовало в разговоре, записанном на пред-
ставленной видеофонограмме?

– каково дословное содержание текста? Каково содержание не-
разборчивой записи на представленной видеофонограмме?

– является ли речь, представленная на видеофонограмме, или 
ее фрагменты заученной, прочитанной или свободной?

– являются ли лицо, произносящее текст, и автор фонограммы 
на данном носителе одним или разными лицами?

– каковы источники и характер звуков, сопутствующих основ-
ной записи? Какова была окружающая обстановка в момент изго-
товления видеофонограммы?

– является ли представленная видеофонограмма оригиналом 
(копией), а если копией, то какой: первой, второй и др.?

– содержит ли видеофонограмма непрерывную запись, или она 
осуществлялась с остановками? Имеются ли признаки нарушения 
непрерывности записи, стираний, монтажа на видеофонограмме?

– подвергалась ли представленная видеофонограмма монтажу, 
а если да, то какая ее часть смонтирована?

– каковы пол, возраст, анатомические особенности речеобразу-
ющего тракта, психофизиологические характеристики лица, речь 
которого представлена на фонограмме?

– каково эмоциональное состояние лица в период записи?
Идентификационные задачи направлены на выявление установ-

ления тождества или общности определенных материальных объ-
ектов. Основная диагностическая задача – определение, является 
ли объект на записи идентичным живому (реальному) объекту (че-
ловек, голос, другой звуковой источник, видеозапись).

1 Видеофоноскопическая экспертиза – видео глазами суда. URL: http://sud-
expertiza.ru/video-fonoskopicheskaya-ekspertiza/
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К вопросам идентификационного характера следует отнести1:
– принадлежит ли зафиксированная на видеофонограмме уст-

ная речь определенному лицу, лицам? Какие фрагменты звукоза-
писи каким лицам принадлежат?

– изготовлена ли данная видеофонограмма на представленном 
записывающем устройстве?

– является ли данная видеофонограмма копией, изготовленной 
путем записи с лазерного диска?

– являются ли фрагменты фонограммы частями одной пер-
вичной фонограммы, или они были записаны в различное время 
и в разных обстоятельствах, т. е. фрагментами из различных фо-
нограмм?

– является ли видеофонограмма 1 полностью или частично ко-
пией видеофонограммы 2? 

Судебная лингвистическая экспертиза. Лингвистическая экс-
пертиза – род судебных экспертиз, направленных на установление 
обстоятельств (фактов) путем исследования продуктов речевой де-
ятельности (в том числе устных высказываний и разговоров). Объ-
ектами судебных лингвистических экспертиз являются речевые 
проявления в форме письменного текста или устного высказыва-
ния. Результаты лингвистического анализа содержательно-смыс-
ловой и формальной стороны речевого произведения являются 
основным источником доказательственной информации.

К типичным вопросам диагностического характера, выноси-
мых на разрешение экспертам устных текстов в связи с подозрени-
ем (обвинением) во взяточничестве следует отнести:

– какие цели преследуют говорящие, исходя из содержания 
представленного материала?

– преследует ли первый говорящий цель предложить взятку 
второму говорящему, исходя из содержания представленного ма-
териала?

– преследует ли второй говорящий цель получить взятку 
от первого говорящего, исходя из содержания представленного ма-
териала? 

1 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, адми-
нистративном и уголовном процессе : моногр. М., 2006. С. 392.
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Студенческие инициативы  
в предупреждении коррупции 

на примере Сибирского федерального университета

К. С. Сухарева –
младший научный сотрудник 
центра противодействия коррупции и правовых экспертиз
Сибирского федерального университета

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации коррупция отнесена к одному из основных 
источников угрозы национальной безопасности в сфере государ-
ственной и общественной безопасности России1. 

На сегодняшний день противодействие коррупции является 
одним из приоритетных направлений государственной политики. 
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» основной мерой по профилактике коррупции является 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному пове-
дению. Субъектами профилактики являются федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления, ин-
ституты гражданского общества, организации и физические лица 
в пределах их полномочий. Следуя логике законодателя, студенты 
также могут выступать субъектами предупреждения коррупции.

По мнению И. А. Зыряновой, «студенчество – это будущая ква-
лифицированная составляющая нашего общества. Соответствен-
но, от того, какие ценности будут привиты этой социальной группе 
сегодня, зависит будущее формирующегося в России правового го-
сударства и гражданского общества. Являясь частью нашего обще-
ства, студенты усваивают сложившиеся в нем традиции, в том чис-
ле и коррупционные»2.

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года : указ Президента Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 (ред. от 1 
июля 2014 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Зырянова И. А. Роль студенческих организаций в предупреждении корруп-
ции в системе высшего образования // Енисейские политико-правовые чтения : 
сб. науч. ст. / сост. Э. А. Павельева. М. : Проспект, 2016. С. 203.
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И. А. Дамм считает, что «коррупционные отношения в обра-
зовании имеют свою специфику в зависимости от вида деятель-
ности по обеспечению образования: образовательный процесс, 
административная и хозяйственная деятельность по обеспечению 
образовательного процесса. Более выраженные особенности кор-
рупционных отношений проявляются в образовательном процессе 
и административной деятельности по его обеспечению. Корруп-
ционные отношения, возникающие в процессе хозяйственной де-
ятельности образовательной организации, типичны для большин-
ства хозяйствующих субъектов»1.

Студенты стараются участвовать в жизни образовательного 
учреждения, в том числе в вопросах предупреждения коррупции, 
проявляя собственную инициативу. Инициатива (франц. initiative, 
от лат. initium – начало) – почин, внутреннее побуждение к новым 
формам деятельности; руководящая роль в каких-либо действиях; 
предприимчивость, способность к самостоятельным активным 
действиям2. В моральном смысле инициатива характеризуется 
тем, что человек берет на себя большую меру ответственности, 
чем этого требует соблюдение общепринятых норм3. 

Антикоррупционная студенческая инициатива является раз-
новидностью социальной инициативы студента. Л. В. Дашевская 
определяет социальную инициативу студента как соответствую-
щую особенностям студенчества как социальной группы общества 
форму проявления собственных профессиональных потребностей 
и реально применяемый в образовательном процессе инструмент 
повышения качества профессиональной подготовки будущего спе-
циалиста, способ его взаимодействия с социальной действитель-
ностью в условиях рыночных отношений4. 

Инновационной формой реализации конкретных задач студен-
ческого самоуправления в высшем или среднем профессиональном 

1 Дамм И. А. Коррупция в сфере образования: понятие, характерные черты, 
формы и виды // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10. № 4. С. 12.

2 Толковый словарь Ожегова онлайн. URL: http://slovarozhegova.ru
3 Тетерский С. В. Воспитание социальной инициативности детей и молодежи 

Тамбова : автореф. … д-ра пед. наук. Тамбов, 2004. С. 16.
4 Дашевская Л. В. Социальные инициативы студентов как фактор повышения ка-

чества подготовки специалиста в вузе : автореф. … канд. пед. наук. СПб., 2005. С. 16.
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учебном заведении на сегодняшний день являются клубные объеди-
нения1. В Сибирском федеральном университете с 2007 г. действует 
уникальная в своем роде студенческая организация Антикоррупци-
онный студенческий клуб (далее – АСК СФУ). АСК СФУ – это пер-
вая молодежная студенческая инициатива по предупреждению 
коррупции в различных сферах жизнедеятельности общества 
в Красноярском крае. Антикоррупционный клуб не имеет анало-
гов не только в Красноярском крае, но и в Сибирском федеральном 
округе2. АСК СФУ – это объединение студентов и магистрантов, не-
безразличных как к коррупции в сфере образования, так и к пробле-
ме коррупции в целом. Целями клуба является исследование кор-
рупции как социально-правового явления, а также предупреждение 
коррупции. Основная задача клуба – формирование нетерпимого 
отношения к коррупции в студенческой среде. 

В зависимости от аудитории и цели возможны различные спо-
собы проявления инициативы. Студенческая инициатива может 
проявляться с помощью игровых и неигровых технологий. Игро-
вые технологии – это интеллектуальные, деловые, дидактиче-
ские игры. Эффективность их применения трудно переоценить. 
Как считает И. Г. Якимович, «во-первых, игровые технологии по-
зволяют увеличить масштаб охвата действительности, наглядно 
представляют последствия принятия решений, дают возможность 
проверить альтернативные решения и примерить те или иные со-
циальные роли. Во-вторых, информация, которой пользуется чело-
век в реальности, в большинстве случаев неполная, искаженная, 
в игре же ему предоставляется хотя и неполная, но точная инфор-
мация, что повышает доверие к полученным результатам и сти-
мулирует процесс принятия ответственности»3. К неигровым от-
носятся уже ставшие традиционными лекции, семинары, решение 
кейсов, дискуссионные столы. 

1 Степанов К. С., Сахаров Л. Г. Клубные объединения молодежи как иннова-
ционная форма студенческого самоуправления // Среднее профессиональное об-
разование. 2012. № 4. С. 51.

2 Зырянова И. А. Указ. соч. С. 204.
3 Якимович И. Г. Возможности использования игровых интерактивных тех-

нологий на практических занятиях в вузе // Вестник Брянского госуниверситета. 
2016. № 1 (27). С. 381.
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В то же время Н. В. Фишер все названные формы называет 
интерактивными технологиями обучения. «Сущность их состо-
ит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, 
памяти, внимания, но прежде всего на творческое, продуктивное 
мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения орга-
низуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимо-
действовать друг с другом и другими людьми, учатся критически 
мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производ-
ственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и со-
ответствующей информации»1. 

Для достижения поставленных целей и задач активом АСК СФУ 
применяются как игровые, так и неигровые технологии. Чаще все-
го клубом проводятся интеллектуальные игры, например, «Брейн-
ринг», «Что? Где? Сколько?» и деловые игры «Время выбирать!», 
«Суд над коррупцией». 

В интеллектуальных играх участники проверяют свои знания, 
отвечая на вопросы. Названия игр выбраны не случайно, это про-
тотипы известных телевизионных игр, где участникам задаются 
вопросы по коррупционной проблематике. Ценность подобного 
формата заключается в том, что участники, пришедшие без каких-
либо вообще представлений о коррупции, в игровой форме полу-
чают базовые знания о том, что такое коррупция, каковы основные 
элементы системы противодействия коррупции и др.

Деловые же игры – это своеобразное ноу-хау АСК СФУ. В соот-
ветствии со словарем Ожегова деловая игра – это создание типич-
ных для профессии ситуаций и нахождение в них практических 
решений2. Создавая эти игры, мы постарались смоделировать си-
туацию, максимально приближенную к реальной. 

Игра «Время выбирать!» – это своеобразная имитация выборов. 
Все участники (50 человек) распределяются в равном количестве 
на команды (10 команд), каждая из которых – политическая партия. 
На старте команды получают легенды, в соответствии с которыми 

1 Фишер Н. В. Инновационные технологии в профессиональном образова-
нии // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3: Педагогика 
и психология. 2010. № 1.

2 Толковый словарь Ожегова онлайн …
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они располагают разными возможностями и финансированием. 
В ходе игры политическими партиями предлагаются определен-
ные задания, выполнение которых возможно тремя способами: 
самостоятельно (долго, но бесплатно), с привлечением консалтин-
говой фирмы (быстрее, но не бесплатно) либо с использованием 
коррупционных схем (дорого и незаконно, но предполагает гаран-
тированный результат). Информация о последствиях совершения 
противозаконных действий сообщается только в финале игры1. До-
пустить до власти лиц, которые добились победы коррупционным 
путем, значит допустить до власти непрофессионалов, которые на-
несут непоправимый ущерб политическому, экономическому, со-
циальному устройству страны. 

Деловая игра «Суд над коррупцией» – это имитация судебно-
го разбирательства, только подсудимым является не конкретный 
человек, а явление «коррупция». Участники распределяют между 
собой роли обвиняемого (коррупция), свидетелей со стороны об-
виняемого, потерпевшего, свидетелей со стороны потерпевшего, 
прокурора и защитника. Перед началом игры каждый из участни-
ков получает инструкцию и краткое описание своего героя. В про-
цессе судебного разбирательства становится ясно, что каждый 
из участников хотя бы однажды, но сталкивался с коррупцией 
и совершал противозаконные действия в силу различных причин. 
В итоге все эти действия привели к плачевному результату, напри-
мер, к смерти ребенка, как это было в нашем случае. Отсюда мы 
можем видеть, что коррупция – это явление системное и необходи-
мо бороться с каждым его проявлением.

Целями обеих игр является формирование у участников нега-
тивного отношения к коррупционным проявлениям. В процессе 
игр участники видят на конкретном примере все негативные по-
следствия, к которым может привести совершение коррупционных 
деяний. Вследствие этого формируется нежелание наступления 
подобных последствий и, как итог, формируется нетерпимое от-
ношение к коррупционным проявлениям.

1 Дамм И. А., Акунченко Е. А. Организация антикоррупционного просвеще-
ния молодых избирателей (опыт Избирательной комиссии Красноярского края) : 
учеб.-метод. пособие. Красноярск : Избират. ком. Краснояр. края, 2015. С. 57.
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Описанные технологии помогают студентам усваивать базо-
вые антикоррупционные знания, например, разницу между по-
дарком и взяткой, минимальный размер взятки, можно ли дарить 
подарки преподавателям, если да, то в каком случае и какие. 
В процессе игр, семинаров, дискуссий человек получает ответы 
на вопросы, о которых раньше не задумывался или считал несу-
щественными.

Предупреждение коррупции на сегодняшний день является од-
ним из приоритетных направлений государственной антикорруп-
ционной политики. Особенно важно в данной ситуации, чтобы 
молодые специалисты понимали важность и необходимость осу-
ществления предупреждения коррупции. Активная гражданская 
антикоррупционная позиция студентов способствует развитию 
массового антикоррупционного просвещения и формированию 
нетерпимого отношения к коррупции не только среди студентов, 
но и в обществе в целом.

Казахстанский опыт  
формирования системы государственной службы 

и противодействия коррупции.  
Практические аспекты внешнего анализа 
коррупционных рисков в государственном  

и квазигосударственном секторах

Г. С. Турсунбаев –
руководитель департамента Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противодействию 
коррупции по Северо-Казахстанской области 

Развитие системы государственной службы в Республике Ка-
захстан

Изучение международного опыта показывает, ни в одной стра-
не мира не построено абсолютно совершенной структуры управ-
ления государством, а реформирование системы государственной 
службы является перманентным процессом. Построение государ-
ственного аппарата, адекватного потребностям и ожиданиям граж-
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дан, общества, воспитанного в духе нетерпимости к коррупции, 
является первостепенной задачей.

За относительно небольшой по историческим меркам период 
времени казахстанская модель государственной службы претерпе-
ла значительные изменения. На ранней ступени развития, в период 
с 1991 по 1994 г., административная реформа осуществлялась в не-
простых социально-экономических условиях.

Начало институционализации современной системы государ-
ственной службы Казахстана положил Указ Президента Республи-
ки Казахстан, имеющий силу закона, от 26 декабря 1995 г. № 2730 
«О государственной службе», позволивший сохранить кадровое 
ядро системы государственного управления и заложить основы 
для развития государственной службы как важного института го-
сударства. Указом закреплено правовое положение государствен-
ных служащих, введена классификация должностей на основе ка-
тегорий и квалификационных классов и т. п.

Следующей вехой в развитии государственной службы стала 
Стратегия «Казахстан–2030», определившая в 1997 г. в качестве 
одного из семи долгосрочных приоритетов государственного раз-
вития формирование профессионального государства путем соз-
дания компактного и профессионального правительства, сконцен-
трированного на выполнении лишь нескольких наиболее важных 
функций, решительной и беспощадной борьбы с коррупцией, 
улучшения системы найма, подготовки и продвижения кадров.

18 сентября 1998 г. Указом Президента Республики Казахстан 
впервые на постсоветском пространстве было создано Агентство 
Республики Казахстан по делам государственной службы. Одно-
временно по поручению главы государства было начато интенсив-
ное изучение международного опыта европейских стран.

В июле 1999 г. был принят Закон Республики Казахстан «О го-
сударственной службе», вступивший в силу с 1 января 2000 г., ко-
торый определил новый, отвечающий актуальным потребностям 
подход к формированию профессиональной, эффективной систе-
мы государственной службы и единой кадровой политики. В зако-
не дано понятие государственной службы, урегулированы вопро-
сы поступления, прохождения и прекращения государственной 
службы, созданы территориальные подразделения Агентства.
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Для реализации мер финансового контроля в соответствии 
с действующим законодательством лица, являющиеся кандида-
тами на государственную должность, стали представлять в нало-
говый орган по месту жительства декларацию о доходах и иму-
ществе, сведения о вкладах в банковских учреждениях и ценных 
бумагах, в том числе за пределами Республики Казахстан. Реформа 
1999 г. была осуществлена с учетом передового опыта. Именно по-
этому в последующем Казахстан был признан региональным лиде-
ром по ведению государственной службы1.

В 2014 г. образовано Агентство по делам государственной 
службы и противодействия коррупции как уполномоченный ор-
ган в сфере государственной службы, профилактики коррупции 
и борьбы с ее последствиями. http://omua.ru/

Современный этап развития государственной службы начинает 
свой отсчет с реализации Плана нации – 100 конкретных шагов2. 
Благодаря политической воле главы государства был разработан 
и принят в новой редакции Закон Республики Казахстан «О госу-
дарственной службе Республики Казахстан». Введение в действие 
закона позволило обе спечить правовые условия для про ведения 
открытого конкурсного отбора, карьерного продвижения на основе 
компетентности, уста новления оплаты труда по резуль татам. По-
ступление на службу в соответствии с законом начинает ся с низо-
вых должностей, что позволило максимально исключить в системе 
государственной службы условия для протекционизма, не потизма 
и патронажа. 

Законом четко закреплены права, обязанности, антикорруп-
ционные ограничения и запреты, в том числе жесткие требования 
к служебному поведению государ ственных служащих. В целом 
новое законодательство о государственной службе основывается 
на принципах законности, приоритета прав и свобод граждан, про-

1 Смагулова З. К., Жуманов Е. К. О некоторых аспектах системы государ-
ственной службы в Республике Казахстан: зарубежный опыт создания эффектив-
ного аппарата государственного управления // Вестник Инновационного Евразий-
ского университета. 2014. № 1. С. 59.

2 План нации – 100 конкретных шагов : программа Президента Респ. Казах-
стан от 20 мая 2015 г. // Информ.-правовая система норматив. правовых актов 
Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/
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фессионализма и этичности госслужащих. Карьерное продвиже-
ние госслужащих осуществляется только на конкурсной основе. 
Переводы или внеконкурсное занятие должностей возможны лишь 
на определенные должности, указанные в законе.

В целях профилактики коррупции действует институт ротации 
представителей корпуса «А» и руководящего состава корпуса «Б».

Этические стандарты поведения государственных служащих. 
Вопросы укрепления дисциплины на государственной службе

С начала формирования системы государственной службы осо-
бое внимание уделялось нормативно-правовому регулированию 
стандартов поведения государственных служащих. В 1997 г. Ука-
зом Президента Казахстана были утверждены Правила служебной 
этики государственных служащих Республики Казахстан1. В целях 
повышения требований к морально-нравственному облику и де-
ловым качествам государственных служащих правила этики были 
кодифицированы и в 2005 г. утвержден Кодекс чести государствен-
ных служащих Республики Казахстан. 

С 2016 г. в новой редакции Закона «О государственной служ-
бе Республики Казахстан» предусмотрена отдельная глава о слу-
жебной этике, и в качественно новом формате утвержден Этиче-
ский кодекс государственных служащих, определяющий ценности 
и принципы службы и регламентирующий стандарты поведения 
на работе и в быту. Этический кодекс – это прежде всего профилак-
тический документ, направленный на предупреждение коррупции, 
должностных правонарушений, минимизацию рисков, связанных 
с конфликтом интересов, и повышение общественного доверия2.

Наряду с принятием Этического кодекса введен новый институт 
уполномоченных по этике, обеспечивающих соблюдение служеб-
ной этики непосредственно в коллективах госорганов. Основными 

1 Об утверждении Правил служебной этики государственных служащих Рес-
публики Казахстан : указ Президента Респ. Казахстан от 16 июня 1997 г. № 3542 // 
Информ.-правовая система норматив. правовых актов Респ. Казахстан. URL: 
http://adilet.zan.kz/

2 О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил 
поведения государственных служащих Республики Казахстан : указ Президента 
Респ. Казахстан от 29 дек. 2015 г. № 153 // Информ.-правовая система норматив. 
правовых актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/
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его функциями является консультативная помощь, рассмотрение 
обращений, формирование культуры взаимоотношений среди го-
сударственных служащих1. Функции уполномоченного по этике 
возлагаются на ответственных работников, снискавших уважение 
и признание в коллективе.

В вопросах укрепления государственной дисциплины в настоя-
щее время наряду с жесткой регламентацией поведения ключевая 
роль отведена профилактике правонарушений среди государствен-
ных служащих. Ранее кроме уголовного и административного со-
ставов применялись дисциплинарные взыскания за совершение 
правонарушений, создающих условия для коррупции (оказание 
неправомерного предпочтения, воспрепятствование, принятие по-
дарков и т. п.).

С 2016 г. дисциплинарная ответственность за коррупционные 
правонарушения исключена, правонарушения, создающие условия 
для коррупции, переведены в разряд правонарушений, дискредити-
рующих государственную службу, за которые могут быть примене-
ны только 3 вида взыскания: предупреждение о неполном служеб-
ном соответствии, понижение в должности и увольнение. При этом 
законодательством предусмотрено, что в случае привлечения к 
дисциплинарной ответственности за подобные факты, так же как и 
за коррупционное административное правонарушение, в течение 
3 лет действует ограничение для поступления на государственную 
службу, а в случае увольнения за совершение правонарушений, 
дискредитирующих государственную службу, так же как и за со-
вершение коррупционных преступлений, действует пожизненный 
запрет для поступления на государственную службу2.

Для укрепления дисциплины на государственной службе с 1997 г. 
при главах исполнительной власти в областях функционировали 
дисциплинарные советы – консультативно-совещательные органы, 

1 О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил 
поведения государственных служащих Республики Казахстан : указ Президента 
Респ. Казахстан от 29 дек. 2015 г. № 153 // Информ.-правовая система норматив. 
правовых актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/

2 О государственной службе Республики Казахстан : закон Респ. Казахстан 
от 23 нояб. 2015 г. № 416-V ЗРК // Информ.-правовая система норматив. правовых 
актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/
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основной задачей которых было рассмотрение дисциплинарной от-
ветственности служащих местных исполнительных органов за кор-
рупционные и этические проступки. В настоящее время дисципли-
нарные советы преобразованы в советы по этике уполномоченного 
органа в сфере государственной службы1. Руководитель территори-
ального департамента Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции по долж-
ности является председателем совета по этике в регионе. Состав 
совета образуют председатель и члены, которыми могут являться 
депутаты маслихата, представители общественных и неправитель-
ственных организаций, средств массовой информации, руководите-
ли правоохранительных и государственных органов и иные лица.

Компетенция нового коллегиального органа расширена пре-
вентивными механизмами: теперь советы по этике рассматривают 
итоги анализа коррупционных рисков, вырабатывают рекоменда-
ции по профилактике правонарушений, заслушивают руководите-
лей государственных органов и уполномоченного по этике по во-
просам укрепления дисциплины, а также координируют работу 
дисциплинарных комиссий госорганов. Советы по этике осущест-
вляют свою деятельность на принципах законности, объективно-
сти и справедливости, этичности, учета общественного мнения 
и гласности, применения мер предупреждения коррупции.

При наличии фактов нарушений Этического кодекса и совер-
шения дискредитирующих проступков советы рассматривают 
персональные дисциплинарные дела государственных служащих 
руководящего звена: акимов городов и районов, членов ревизион-
ных комиссий, а также руководителей территориальных и местных 
органов власти, за исключением правоохранительного блока и ква-
зигосударственного сектора. 

Одним из превентивных механизмов являются антикор-
рупционные ограничения, направленные на предупреждение 

1 Об утверждении Положения о советах по этике Агентства Республики Ка-
захстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в об-
ластях, городах республиканского значения, столице : указ Президента Респ. Ка-
захстан от 29 дек. 2015 г. № 156 // Информ.-правовая система норматив. правовых 
актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/
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 коррупционных правонарушений. Все служащие при поступлении 
на государственную службу в письменном виде принимают на себя 
установленные законодательством антикоррупционные ограни-
чения по запрету осуществления деятельности, не совместимой 
с выполнением государственных функций; недопустимости со-
вместной службы близких родственников; использованию служеб-
ной и иной информации, не подлежащей распространению; при-
нятию подарков в связи с исполнением служебных полно мочий.

Государственные услуги
Одним из действенных механизмов противодействия коррупции 

является регламентация и контроль за качеством оказания государ-
ственных услуг. Для исключения коррупциогенности при предо-
ставлении государственных услуг, устранения административных 
барьеров впервые на постсоветском пространстве в 2007 г. образо-
ваны центры обслуживания населения1. В январе 2016 г. создана 
государственная корпорация «Правительство для граждан», кото-
рая стала единым провайдером государственных услуг по прин-
ципу одного окна, где казахстанцы получают все услуги в одном 
месте2. В 2013 г. учрежден реестр государственных услуг, вклю-
чавший 132 вида, в настоящее время он состоит из 709 видов3.

Создан web-портал «электронного правительства», в связи 
с чем появилось больше возможностей получать государственные 
услуги в электронном виде4. В частности, социально-значимые ус-

1 О создании государственных учреждений – центров обслуживания населе-
ния Министерства юстиции Республики Казахстан : постановление Правитель-
ства Респ. Казахстан от 5 янв. 2007 г. № 1 // Информ.-правовая система норматив. 
правовых актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/

2 О создании некоммерческого акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» : постановление Правительства Респ. 
Казахстан от 29 янв. 2016 г. № 39 // Информ.-правовая система норматив. право-
вых актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/

3 Об утверждении реестра государственных услуг : постановление Прави-
тельства Респ. Казахстан от 18 сент. 2013 г. № 983 // Информ.-правовая система 
норматив. правовых актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/

4 О государственной программе формирования инфраструктуры «электрон-
ного правительства» в Республике Казахстан на 2005–2007 годы : указ Прези-
дента Респ. Казахстан от 10 нояб. 2004 г. № 1471 // Информ.-правовая система 
норматив. правовых актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/
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луги представляются на альтернативной основе, а с начала 2016 г. 
все виды лицензий выдаются только в электронной форме. С вне-
дрением мобильного правительства государственные услуги мож-
но получить через абонентские устройства подвижной сети. Элек-
тронное правительство является мощнейщим антикоррупционным 
инструментом, исключающим человеческий фактор. Это одна 
из форм искоренения коррупционной составляющей в отношениях 
государства и населения. На сегодняшний день в респуб лике 35 % 
услуг оказывается в электронном виде.

В 2013 г. принят Закон «О государственных услугах», направ-
ленный на переход от односторонне властных подходов во взаи-
моотношениях госаппарата с населением к эффективному и опе-
ративному оказанию государственных услуг гражданам1. Закон 
предполагает проведение общественного мониторинга качества 
оказания государственных услуг некоммерческими организаци-
ями, основой которого является мнение услугополучателей о ка-
честве оказываемых государственных услуг. Кроме того, в соот-
ветствии с действующим законодательством все государственные 
органы проводят внутренний контроль за качеством оказания госу-
дарственных услуг в форме контрольного мероприятия и монито-
ринга качества оказания государственных услуг.

В целях дальнейшего совершенствования сферы оказания го-
сударственных услуг планируется максимальная оптимизация 
данных процессов, в частности, перевод в электронный формат 
в полном объеме, без обязательного физического присутствия ус-
лугополучателей2.

Предупреждение и профилактика коррупции
За годы независимости была проведена значительная ра-

бота по формированию и дальнейшему со вершенствованию 
антикоррупци онного законодательства, приведе нию его в соответ-
ствие с нормами Конституции и международных ак тов, особенно 

1 О государственных услугах : закон Респ. Казахстан от 15 апр. 2013 г. 
№ 88-V // Информ.-правовая система норматив. правовых актов Респ. Казахстан. 
URL: http://adilet.zan.kz/

2 Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность : по-
слание Президента Респ. Казахстан от 31 янв. 2017 г. // Информ.-правовая система 
норматив. правовых актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/
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в части закрепления на уровне национального законо дательства 
антикоррупционных принципов, стандартов и между народно при-
знанных требований к государственным институтам в сфере борь-
бы с коррупцией. 

Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве 
в 1998 г. принял Закон «О борьбе с коррупцией», который опре-
делил основы, принципы и методы про тиводействия коррупции. 
Важным этапом в развитии антикоррупционного законода тельства 
страны стала ратифика ция Республикой Казахстан 4 мая 2008 г. 
Конвенции ООН против коррупции. 

Новые приоритеты в противо действии коррупции нашли свое 
закрепление в Антикоррупци онной стратегии Республики Ка-
захстан на 2015–2025 годы, ут вержденной Указом Президен-
та Рес публики Казахстан от 26 декабря 2014 г. Основной акцент 
в новой Стратегии сделан на устранение предпосылок коррупции, 
а не на борьбу с ее последствиями. 

2016 год стал этапом практической реализации новых право-
вых подходов и механизмов в сфере противодействия корруп ции. 
С 1 января 2016 г. были введены в действие законы Респу блики 
Казахстан «О противодей ствии коррупции»1, «О внесении измене-
ний и дополнений в неко торые законодательные акты Ре спублики 
Казахстан по вопросам противодействия коррупции», «О госу-
дарственной службе Республи ки Казахстан», «Об общественных 
советах», «О государственных за купках», «Об информатизации», 
направленные на реализацию ан тикоррупционной политики Ре-
спублики Казахстан, обеспечение прозрачности, открытости госу-
дарственных институтов и их под контрольности обществу. 

Важной отличительной особен ностью Закона Республики Ка-
захстан «О противодей ствии коррупции» от ранее дей ствовавшего 
Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» является 
его направ ленность не столько на пресече ние фактов коррупции 
средствами и способами уголовно-правового механизма, сколько 
на применение пре вентивных мер противодействия коррупции, 

1 О противодействии коррупции : закон Респ. Казахстан от 18 нояб. 2015 г. 
№ 410-V ЗРК // Информ.-правовая система норматив. правовых актов Респ. Ка-
захстан. URL: http://adilet.zan.kz/
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которые на сегодняш ний день стали основой деятель ности всех 
субъектов противодей ствия коррупции. 

Для исключения причин и условий коррупции в государствен-
ном и частном секторах Законом Республики Казахстан «О противо-
действии коррупции» вве дены 10 институтов превенции корруп-
ции: антикоррупционный монито ринг и анализ коррупционных 
ри сков (внешний и внутренний); формирование антикоррупци-
онной культуры; выявление коррупциогенных норм при производ-
стве юридиче ских экспертиз в соответствии с законодательством 
Респуб лики Казахстан; формирование и соблюдение антикорруп-
ционных стандартов; финансовый контроль; антикоррупционные 
ограни чения; предотвращение и разрешение конфликта интересов; 
меры противодействия кор рупции в сфере предприниматель ства; 
выявление, пресечение, рас крытие и расследование коррупци онных 
правонарушений; сообщение о коррупционных правонарушениях.

Неотъемлемым и ключевым направлением антикоррупцион-
ной политики является целенаправленный и всеобъемлющий 
процесс формирования антикоррупционной культуры общества, 
четкой системы ценностей, отражающей нетерпимость граждан 
к коррупции. Благодаря последовательной реализации политики 
по превенции коррупции в Казахстане начинают эффективно функ-
ционировать и действовать неправовые механизмы и регуляторы. 

На сегодняшний день законодательно закреплены механизмы 
формирования антикоррупционной культуры. В первую очередь 
они заключаются в проведении образовательной, информацион-
ной и организационной деятельности. Антикоррупционное обра-
зование – важное направление в проводимой работе, так как оно 
преимущественно связано с подрастающим поколением.

В рамках проводимой работы в старших группах детских садов 
(образовательные области «Социум», «Познание»), а также в на-
чальных классах школ (предмет «Познание мира») посредством 
классных часов, открытых уроков, театральных постановок, раз-
личных игр воспитывают честность, уважение к результатам соб-
ственного и чужого труда, понимание важности разных профес-
сий, их влияние на жизнь людей. В старших классах в школах 
(предмет «Человек. Общество. Право») учащихся обучают воспри-
нимать коррупцию как социальную угрозу, а также знать основные 
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 положения антикоррупционного законодательства, уметь противо-
стоять антиобщественным, коррупционным явлениям в обществе. 

Вопросы по антикоррупционной тематике включены в типовые 
учебные программы дисциплин «Основы права» на уровне тех-
нического и профессионального образования, где студенты под-
робно изучают вопросы положения антикоррупционного законо-
дательства, а также сущность, причины и последствия коррупции. 
Особое внимание уделяется антикоррупционному образованию 
в высших учебных заведениях. В этой связи Агентством разрабо-
тана модельная учебная программа «Основы антикоррупционной 
культуры» и предложена всем высшим учебным заведениям. Прак-
тически во всех вузах страны данная дисциплина внедрена в каче-
стве элективного курса. 

По инициативе Агентства в концептуальные основы воспита-
ния как документ, определяющий весь ход воспитательного про-
цесса в учреждениях образования, были включены вопросы анти-
коррупционного воспитания. 

В целях создания атмосферы нетерпимости к любым проявле-
ниям коррупции и формирования антикоррупционной культуры 
в обществе Агентством разработано и успешно внедрено Откры-
тое соглашение о сотрудничестве с гражданским сектором. Основ-
ными задачами стали: вовлечение в формирование антикоррупци-
онной культуры некоммерческих организаций, юридических лиц, 
политических партий, граждан, а также консолидация усилий всех 
участников Соглашения в вопросах устранения и предотвращения 
причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений.

Агентством и его территориальными департаментами налаже-
но тесное взаимодействие с республиканскими и региональны-
ми средствами массовой информации. С участием руководства 
и должностных лиц проводятся брифинги, интервью, ток-шоу. 
На постоянной основе публикуются материалы в республиканских 
и региональных печатных изданиях, интернет-ресурсах, социаль-
ных сетях, транслируются видеорепортажи на телевидении, а так-
же размещаются сообщения на радио. Также в целях повышения 
имиджа уполномоченного органа в сфере государственной службы 
и противодействия коррупции на видеопорталах youtube, kaztube, 
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kiwi.kz открыты каналы, на которых размещаются видеоматериа-
лы (сюжеты, ролики) о деятельности ведомства.

Таким образом, проводимая работа по формированию уровня 
антикоррупционной культуры в казахстанском обществе по кон-
кретным направлениям стала одним из стержневых приоритетов 
государственной антикоррупционной политики и значительно 
предопределяет общий успех искоренения коррупции в стране как 
негативного явления.

Анализ коррупционных рисков
Одной из мер противодействия коррупции является анализ кор-

рупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений. 
В ходе проведения анализа становятся очевидными проблемы 
в организационно-управленческой деятельности государственных 
органов, пробелы и упущения в нормах действующего законода-
тельства, способствующие коррупции.

Стоит отметить, что различают следующие виды анализов: 
внутренний (осуществляется непосредственно государственны-
ми органами, организациями и субъектами квазигосударственного 
сектора) и внешний (осуществляется уполномоченным органом 
по противодействию коррупции совместно с объектами анализа), 
порядок проведения которых законодательно регламентирован 
(Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупцион-
ных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Рес-
публики Казахстан по делам государственной службы и противо-
действию коррупции от 19 октября 2016 г.1; Правила проведения 
внешнего анализа коррупционных рисков, утвержденные Указом 
Президента от 29 декабря 2015 г.2). 

Внешний анализ коррупционных рисков осуществляется в де-
ятельности государственных органов и организаций, субъектов 

1 Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа корруп-
ционных рисков : приказ Председателя Агентства Респ. Казахстан по делам гос. 
службы и противодействию коррупции от 19 окт. 2016 г. № 12 // Информ.-право-
вая система норматив. правовых актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/

2 Об утверждении Правил проведения внешнего анализа коррупционных ри-
сков : указ Президента Респ. Казахстан от 29 дек. 2015 г. № 155 // Информ.-право-
вая система норматив. правовых актов Респ. Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/
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квазигосударственного сектора, за исключением специальных 
государственных органов. Основанием для проведения внешнего 
анализа коррупционных рисков является совместное решение пер-
вых руководителей Уполномоченного органа по противодействию 
коррупции и объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

Проведенная аналитическая работа позволила выявить целый 
комплекс причин и условий, способствующих совершению кор-
рупционных правонарушений. Среди них следующие коррупцио-
генные факторы: широта дискреционных полномочий (когда из его 
содержания невозможно определить пределы такого полномочия); 
завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации 
принадлежащего ему права; отсутствие административных про-
цедур; наличие пробела в регулировании; коллизии в нормативных 
правовых актах и др. 

Дискреционные полномочия государственных органов и от-
дельных должностных лиц характеризируются отсутствием 
или неопределенностью сроков, условий и оснований принима-
емых решений, наличием дублирующих функций, возможности 
применения альтернативных видов взыскания.

При выявлении коррупционных рисков в организационно-
управленческой деятельности необходимо отметить, что в ходе 
анализа рассматриваются следующие вопросы: управление пер-
соналом, урегулирование конфликта интересов, оказание госу-
дарственных услуг, выполнение разрешительных и реализация 
контрольно-надзорных функций, иные вопросы, вытекающие 
из организационно-управленческой деятельности. Выработанные 
рекомендации направляются в Агентство Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противодействию коррупции, 
а результаты анализа – в вышестоящие уполномоченные органы 
для практического применения.

Анализ коррупционных рисков, уровня их распространенности 
в различных сферах общественных отношений является одним 
из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного 
органа по делам государственной службы. Проведение подобной 
совместной работы служит свидетельством стремления к повы-
шению эффективности и открытости государственных органов, 
организаций, субъектов квазигосударственного сектора. Только 
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тесное партнерство государства и общества позволят успешно 
противостоять коррупции. 

Профессиональный государственный аппарат, сформированный 
в рамках проводимых реформ, всецело отвечающий принципам 
служения народу, станет основным механизмом противодействия 
коррупции. Нетерпимое отношение к коррупции должно стать 
гражданской позицией каждого патриота своей страны, а чест-
ность и неподкупность – нормой поведения. Принимаемые меры 
позволят не только создать в обществе атмосферу «нулевой» тер-
пимости к любым проявлениям коррупции, но и повысить автори-
тет государства в международном сообществе.

Исторические аспекты взяточничества в России

А. А. Урусов –
старший преподаватель  
кафедры криминологии, психологии и педагогики 
Омской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент 

Взяточничество как основная составляющая коррупции суще-
ствует с момента образования государственного аппарата чинов-
ников и не собирается исчезать, при этом данное социальное явле-
ние преследуется законодательством любой страны. 

Не только указы правителей государств, но и религиозные запо-
веди осуждают это явление. Об этом свидетельствуют библейские 
изречения, например, в Ветхом Завете в книге Исход (глава 23, 
стих 28) сказано: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают 
зрячих и превращают дело правых». Здесь под дарами следует по-
нимать то, что в современном законодательстве называют взяткой, 
иными словами, ослепший душевно чиновник поступает не по 
справедливости, а в угоду человеку, давшему ему взятку. Ветхий 
Завет и в других книгах осуждает взяточничество. Так, в книге 
Второзаконие (глава 16, стих 19) отмечается: «Не извращай зако-
на, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза 
мудрых и превращают дело правых».
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Не только христианство отвергало взяточничество. Ислам 
так же строго запрещает давать и получать взятки. Пророк Мухам-
мад говорил, что проклятие от Всевышнего падет на того, кто дает 
взятку, и на того, кто берет ее. О запрете взятки в Коране сказано 
следующее: «Не присваивайте незаконно имущество друг дру-
га и не подкупайте этим (имуществом) судей, чтобы намеренно 
присвоить часть собственности (других) людей грешным путем» 
(Сура 2 «аль-Бакара», 188 аят).

Но человек имеет много пороков, и он не очень-то следует 
в своей жизни и божьим заповедям, и нормам принятого в обще-
стве закона.

На протяжении многих веков в России не могут ответить на во-
прос: взятка – это антиобщественное явление или плата за труд 
и услуги чиновника или иного «нужного человека»?

Изучая историю государственного управления, можно отме-
тить, что государство само легализовало взяточничество. В Рос-
сии, по примеру Византии, в XII–XIV вв. возникает институт 
представителей князя. Уездные правители, назначаемые князьями, 
назывались наместниками и волостелями. При этом представите-
ли князя не получали от него жалование, а содержались за счет 
населения региона. Доход наместника именовался кормом, а от-
сюда и вся система управления носила название «кормление». На-
местник обладал огромными полномочиями, и ясно, что населе-
ние не скупилось на подношения. Вновь назначенного наместника 
жители встречали приношениями, что называлось въездным кор-
мом. Затем за все время управления уездом наместник и его за-
местители получали периодически «праздничный корм» во время 
больших праздников. Свадьбы также делали подарок наместнику. 
Этот свадебный корм носил название «выводная куница». Всякое 
судебное действие сопровождалось уплатой наместнику судебной 
пошлины1. Когда наместник возвращался в Москву, он вез с собой 
накопленное добро, излишки которого изымались еще при въезде 
в столицу в пользу казны. Так возникала круговая порука взяточ-
ников, провинциальных и столичных.

1 История государства и права России : учеб. для вузов / под ред. С. А. Чиби-
ряева. М., 1998. С. 47.
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Система кормления не была эффективной, и она официально 
отменяется в 1556 г. Деньги, которые шли в виде корма, стали 
взиматься государством в качестве налога, и из государственного 
фонда централизованно платилось жалование чиновникам и иным 
служивым людям, но традиция жить и богатеть за счет подданных 
фактически сохранилась надолго1.

В XVII в. на Руси для определения видов взятки существовало 
несколько юридических названий: почести, поминки и посулы. По-
честь – это преподношение, предлагаемое заранее для успешного 
продвижения дела; поминки – подарок за конкретную работу по ито-
гам ее выполнения; посулы – плата за услуги, которые предоставля-
ются в нарушении закона, то есть взятка в современном понимании2. 

Грань между разрешенной почестью и запрещенным посу-
лом была весьма зыбкой, что способствовало злоупотреблениям 
со стороны чиновников. За посулы полагались телесные наказа-
ния. Именно за посулы в 1654 г. пострадали князь Алексей Кро-
поткин и дьяк Иван Семенов, взявшие деньги с купцов, которых 
царь Алексей Михайлович собирался переселить в Москву. Куп-
цам туда не хотелось, и они предпочли дать взятку, не подозревая, 
что царь уже отменил свое решение. Тем не менее князь потребо-
вал с купцов 150 рублей, а дьяк – 30 рублей и бочку вина, за что оба 
прилюдно были биты кнутом3.

Со временем среди злоупотреблений чиновников стали разли-
чать мздоимство – выполнение услуг за вознаграждение без на-
рушения действующего законодательства и лихоимство – подкуп 
(взятка) за совершение действий, нарушающих закон. Мздоимство 
упоминается в русских летописях XIII в.4 

Говоря о борьбе с взятками, необходимо отметить, что первое за-
конодательное ограничение взяточничества принадлежит  Ивану III. 

1 Пермяков М. В. История возникновения коррупции в Российской Федера-
ции // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 4. С. 120.

2 Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в форми-
ровании абсолютизма. М., 1987. С. 141.

3 Логинов О. История коррупции в России. URL: http://www.all-crime.ru/
korruptiya/korr-history-1.htm

4 Российское законодательство Х–ХХ веков / под общ. ред. А. И. Чистякова. 
М. : Юрид. лит., 1985. Т. 2. С. 201.
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Продолжил борьбу с взятками его внук Иван Грозный, который 
в 1561 г. принял Судную грамоту, устанавливающую санкции в виде 
смертной казни за получение взятки судебными чиновниками1.

Период правления Алексея Михайловича Романова отмечен 
тем, что в 1648 г. произошел единственный за всю историю Рос-
сии народный бунт против взяточников и коррупционеров. Царь 
был вынужден отдать на растерзание толпе двух коррумпирован-
ных бояр – главу Земского приказа Плещеева и главу Пушкарского 
приказа Траханитова, которые превратили суд в инструмент бес-
предельного вымогательства. Данная мера была вынужденная, по-
скольку мятеж не удавалось пресечь, а также во время бунта сгоре-
ла часть Москвы вместе с мирными жителями2.

Петр I много сделал для процветания России. Он «прорубил 
окно в Европу», построил современный флот, сделал Россию мор-
ской державой, построил на болоте Северную Пальмиру, победил 
шведов, но одолеть взяточничество ему не удалось.

Петр I старался всеми возможными методами и средствами на-
вести порядок в делах государственной службы России, воздей-
ствуя на взяточников. Однако принимаемые им меры положитель-
ного эффекта не давали. В целях предупреждения взяточничества 
и других корыстных злоупотреблений по службе он ввел новый по-
рядок прохождения государственной службы для воевод. В 1713 г. 
своим указом ввел наряду с получением взятки уголовную от-
ветственность за дачу взятки. Указ гласил: «Для предотвращения 
впредь подобных явлений велю как взявших деньги, так и давших 
положить на плаху и от плахи подняв, бить кнутом без пощады 
и сослать на каторги в Азов с женами и детьми и объявить во все 
города, села и волости: кто сделает это впредь, тому быть в смерт-
ной казни без пощады»3.

По рассказам современников, однажды в Сенате Петр I пригро-
зил издать указ, по которому всякий, кто украдет у казны сумму, 

1 Российское законодательство Х–ХХ веков … Т. 2. С. 201.
2 Мизерин А. И. История борьбы с коррупцией в России. URL: http://www.unn.

ru/pages/vestniki_journals/9999-0195_West_pravo_2001_2(4)/27.pdf
3 Соловьев С. М. История России с древнейших времен : в 29 т. Кн. 7 : Исто-

рия России с древнейших времен. Т. 13–14 / отв. ред. Н. А. Иванов. М. : Голос ; 
Колокол–Пресс, 1997. С. 591.
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на которую можно купить веревку, будет повешен. Генерал-про-
курор П. И. Ягужинский на это заметил: «Неужели вы хотите 
остаться императором без служителей и подданных? Мы все во-
руем – с тем только различием, что один больше и приметнее, чем 
другой»1.

Характеризуя период правления Петра I, В. О. Ключевский ука-
зывал: «При Петре I казнокрадство и взяточничество достигли та-
ких размеров, не бывалых прежде, разве только после»2.

Взяточничество царствовало в России и после Петра I. Весь пе-
риод правления дома Романовых характеризовался тем, что взятка 
являлась основным источником дохода как министра, так и мел-
кого государственного служащего, при этом размер взятки всегда 
превышал официальный источник дохода. Так, например, канцлер 
Бестужев-Рюмин получал за службу Российской империи 7 ты-
сяч рублей в год, а за услуги британской короне (в качестве «агента 
влияния») – двенадцать тысяч в той же валюте3.

Историко-правовые исследования неопровержимо доказыва-
ют, что взяточничество появилось в обществе, как только возник 
управленческий аппарат. Шарль Монтескье писал: «Известно уже 
по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, скло-
нен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не до-
стигнет положенного ему предела»4. 

Таким образом, мы видим, что предпосылки для развития в со-
временной России такого явления, как коррупция, зародились еще 
в глубокой древности. Практически всеми правителями государ-
ства Российского предпринимались попытки выявления причин 
и условий, порождающих взяточничество, составлялись отдель-
ные правовые акты, ограничивающие это явление. Однако все 
принимаемые меры, как правило, были односторонними, носили 
характер временных кампаний. Зачастую борьба осуществлялась 
со следствием, а не с причинами, не было комплексного государ-
ственного подхода в борьбе с этим явлением.

1 Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1990. С. 201.
2 Там же. С. 180.
3 Сатаров Г. А. Россия и коррупция: кто кого? // Рос. газ. 1998. 19 февр.
4 Монтескье Ш. Избранные сочинения. М., 1955. С. 289.
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Из вышесказанного свидетельствует, что Россия имеет плохую на-
следственность в отношении взяточничества. Можно ли излечиться 
от данной болезни? Как любая наследственная болезнь, так и взяточ-
ничество, трудноизлечимо, но необходимо создать все возможные 
усилия, чтобы наследственность не передавалась другим поколе-
ниям. Тот, кто всерьез возьмется за лечение зависимости от взятки, 
должен помнить о том, что российский народ исторически пред-
расположен к взяточничеству, не испытывает к взятке (мздоимству) 
серьезного отвращения и большинство населения не рассматривает 
ее как преступление, если она не превышает бюджет взяткодателя. 
Кроме этого, необходимо воспитывать неприятие взяточничества 
в обществе. Одним из направлений этой деятельности является фор-
мирование механизмов общественного контроля за уровнем корруп-
ции, в том числе и взяточничества. Общество должно понять, что 
оно не может оставаться в стороне от противодействия взяткам.

Взяточничество: криминологический эскиз

Е. В. Фоменко –
ведущий научный сотрудник центра научных исследований 
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России), 
кандидат юридических наук, доцент (г. Москва)

Взяточничество, являясь на современном этапе жизни общества 
одним из наиболее распространенных и опасных преступных проявле-
ний коррупции, одновременно относится к числу безусловных лидеров 
по степени высоколатентности и замаскированности. Исследование 
проблемы взяточничества как негативного социально- политического, 
экономического и правового явления в обществе приобретает всё бо-
лее значимый и неотложный характер, что связано в первую очередь 
с возрастающей криминализацией общества в целом и глубоким уко-
ренением коррупции в сфере государственной власти1. 

1 Краснопеева Е. В. Взяточничество: уголовно-правовой и криминологиче-
ский аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 3.
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Криминологическая характеристика взяточничества, по сути, 
представляет собой описание свойств таких преступлений, 
как дача и получение взятки, характеризуя их свойства, закономер-
ности, факторы, последствия, а также свойства личности преступ-
ников, их совершивших, в результате чего выстраивается общее 
представление о данных видах преступлений, что способствует 
повышению эффективности борьбы со взяточничеством.

В основу криминологического портрета взяточничества нами 
положены данные государственной и ведомственной статистики 
правоохранительных органов. Однако картина состояния рассматри-
ваемого вида преступлений, описанная с применением только офи-
циальной статистики, которая на практике отражает, как правило, ре-
зультаты борьбы правоохранительных органов со взяточничеством, 
но далеко не реальное состояние преступности, не будет полной 
и объективной. Именно поэтому автор дополняет такой портрет дан-
ными общественных организаций и сведениями из иных источников.

Согласно показателям, размещенным на портале правовой ста-
тистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, дина-
мика преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) (получение взятки) имеет неустойчивую 
тенденцию. Так, в 2010 г. было совершено таких преступлений 
7 747, в 2011 г. – 6 947 (− 1, 39 %), в 2012 г. – 6 576 (− 10,33 %), 
в 2013 г. – 6 710 (+ 5, 34 %), в 2014 г. – 5 945 (− 10, 88 %), в 2015 г. – 
6 399 (+ 7,6 %)1.

Подобные скачкообразные колебания во времени показателей 
динамики взяточничества объясняются целым рядом объективных 
факторов, среди которых, например, такие как изменение уголов-
ного законодательства, которое выражалось в установлении уго-
ловной ответственности за посредничество во взяточничестве 
(ст. 291.1 УК РФ), и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ); при-
обретение правоприменителем опыта квалификации взяточниче-
ства по истечении времени после введения новых норм об ответ-
ственности за взяточничество и др.

Удельный вес взяточничества в общем числе зарегистрирован-
ных преступлений невелик. Так, среднее значение удельного веса 

1 URL: http://crimestat.ru/
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взяточничества в общем числе зарегистрированных преступле-
ний в период с 1997 по 2013 г. составило 0,25 %, примерно столь-
ко же – 0,21 % взяточничество занимало в структуре преступности 
в период с 1986 по 1996 г. Однако общая тенденция увеличения 
удельного веса взяточничества в структуре преступности, начав-
шаяся в 1993 г., очевидна. 

В то же время необходимо обратить внимание на то, что 
в структуре должностных преступлений взяточничество зани-
мает значительное место. Среднее значение удельного веса взя-
точничества в общем числе должностных преступлений в пери-
од с 1997 по 2013 г. составило 29,02 %, то есть каждое третье 
должностное преступление – взяточничество1. Оно же являет-
ся и самым распространенным проявлением коррупции, о чем 
в большей степени свидетельствуют не столько статистические 
сведения, сколько данные различных социологических опросов, 
с учетом высокой латентности соответствующих уголовно нака-
зуемых деяний.

Несмотря на то что фактический удельный вес получения 
и дачи взятки в общей структуре преступности в России никогда, 
даже в периоды максимальной активизации борьбы с ними, не пре-
вышал 0,3–0,4 %, распространенность этих преступных проявле-
ний очевидна. 

В докладе организации «Чистые руки» (Всероссийская анти-
коррупционная общественная приемная ЧИСТЫЕ РУКИ – проект, 
созданный в рамках Ассоциации адвокатов России за права чело-
века) от 21 сентября 2016 г. отмечается, что, как и в прошлые от-
четные периоды, жалобы на коррупцию в органах судебной власти 
Российской Федерации по-прежнему лидируют. За период с 1 сен-
тября 2015 г. по 31 августа 2016 г. количество жалоб на коррупцию 
в судах существенно выросло и составило 77,5 %. 

Название органа государственной власти Уровень коррупции, %
Судебная система 77,5 %
Полиция 25,2 %
Прокуратура 15,8 %

1 URL: http://www.psj.ru/saver_people/detail.php?ID=75374
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Название органа государственной власти Уровень коррупции, %
Следственный комитет 15,8 %
Органы региональной власти и местного са-
моуправления

3,7 %

Федеральная служба исполнения наказания 2,8 %
Федеральная служба по контролю за оборо-
том наркотиков

0,9 %

Федеральная служба безопасности 0,9 %

Всероссийская антикоррупционная общественная прием-
ная «Чистые руки» в вышеуказанный период зарегистрировала 
9 125 обращений по фактам коррупции. 

По данным из того же источника, средний размер взятки в Рос-
сии на душу населения составляет за тот же отчетный период 
809 158 руб лей. Для сравнения, за прошлый отчетный период 
(c 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г.) средний размер взятки 
составлял 613 718 руб лей. Таким образом, произошел рост средне-
го размера взятки на 25 %. В то время как в интервью корреспон-
денту «Газета.ру» Генеральный прокурор Российской Федерации 
Ю. Я. Чайка отметил, что в 2015 г. средний размер взятки соста-
вил 212 тыс. руб., а годом ранее этот показатель составлял всего 
193 тыс. руб.

По данным, опубликованным в статье В. Ващенко, «сведения 
Чайки несколько расходятся с данными МВД. По словам главы 
Управления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции Министерства внутренних дел А. Курносенко, средняя 
сумма взятки в России составила в 2015 г. 188 тыс. руб. Различные 
же данные о средней взятке у правоохранительных органов объяс-
няются тем, что ГУЭБиПК МВД концентрируется только на наи-
более серьезных преступлениях, пояснил Курносенко. В марте 
глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин заявил, что средний 
размер взятки столичным чиновникам за 2015 г. вырос вдвое и со-
ставил более 650 тыс. руб.»1.

1 Ващенко В. Взяточники, как правило, на хорошем счету. Генпрокуратура со-
ставила статистический портрет российского коррупционера. URL: https://www.
gazeta.ru/social/2016/10/17/10255859.shtml
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По количеству обращений Москва лидирует с большим отрывом 
(28,9 % от суммарного количества), именно этим объясняется та-
кой запредельный для остальной России средний размер взятки. Да-
лее следует Московская область – 5,6 %. В пределах 3,7 % уровень 
коррупции отмечен в Краснодарском крае, Ленинградской области, 
Саратовской области, Республике Татарстан, Республике Крым, Са-
марской области. В Ростовской области – 2,8 %, и замыкают этот 
рейтинг уровня коррупции по числу обращений граждан Ставро-
польский край, Архангельская область, Курганская область, Респуб-
лика Мордовия, Липецкая область, Челябинская область, Белго-
родская область, Нижегородская область, Республика Ингушетия, 
Новосибирская область, Тамбовская область, Республика Чувашия.

Возвращаясь к латентности взяточничества, отметим, что, по ут-
верждению криминологов, в 1990-х гг. в России реальный уровень 
роста коррупционной преступности оценивался как 10-кратный, 
а к концу 2010 г. – как 200-кратное превышение соответствующего 
уровня. В качестве примера отмечается, что среднее количество 
ежегодно регистрируемых фактов взяточничества в нашей стране 
составляет менее 10 тысяч, тогда как реально такое количество 
данных преступлений совершается в крупном городе, причем 
не за год, а за один день1.

Последним ярким мазком в портрете взяточничества является 
характеристика личности преступника, в первую очередь взятко-
получателя. Так, отвечая на вопрос корреспондента «Российской 
газеты»: «Типичный коррупционер сегодня – это кто? Крупный 
руководитель или, наоборот, мелкий чиновник, но во множествен-
ном числе?», заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации В. Малиновский отметил: «Больше всего коррупци-
онных нарушений прокурорами выявляется в органах местного 
самоуправления. Они во многом связаны с бюджетными деньга-
ми и имуществом, а также при исполнении госконтрактов. Всего 
в прошлом году на территории ЦФО было выявлено 3 145 лиц, со-
вершивших преступления коррупционной направленности, из них 

1 Эминов В. Е, Максимов С. В. Концепция борьбы с организованной и кор-
рупционной преступностью в России : моногр. М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. 
С. 47–48.
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225 – это получившие взятки чиновники органов исполнительной 
власти и местного самоуправления»1.

Исследователи Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации попытались составить портрет условных взятко-
получателей и взяткодателей. Согласно характеристике, которую 
составили ученые Академии Генпрокуратуры, зачастую взятко- 
и откатополучатели – это мужчины в возрасте 35–55 лет, реже – 
старше 55 лет. Как правило, это люди с высшим образованием, за-
нимают должности в руководстве органов исполнительной власти 
муниципального, реже – регионального уровня.

Как следует из выводов ученых, пытаясь взять взятку, недобро-
совестные чиновники стараются максимально вывести себя из-под 
удара. Для этого они активно задействуют в своей деятельности 
подчиненных, отдавая им соответствующие распоряжения.

Надзорное ведомство нарисовало также и портрет того, кто дает 
взятки. Среднестатистический взяткодатель – это, как правило, муж-
чина в возрасте 35–55 лет. «Однако значительно чаще, чем в случае 
с взяткополучателями, среди них встречаются лица молодого воз-
раста – до 35 лет. Так же как и взяткополучатели, лица, дававшие 
откат, имели в основном высшее образование», – отмечается в со-
общении прокуратуры. В отчете также сказано, что среди дающих 
взятку индивидуальные предприниматели встречаются редко, а от-
каты в основном передавали руководители или учредители коммер-
ческих организаций, реже – сотрудники таких организаций или их 
представители, а иногда люди, не являющиеся сотрудниками той 
структуры, в интересах которой они дают откат или взятку2.

С заключениями экспертов Академии Генпрокуратуры соглас-
ны и психологи. По их мнению, чиновник, который представляет 
интерес для взяткодателя, должен занимать высокую должность. 
Обычно это госслужащий старше 30 лет, имеющий высшее обра-
зование. А выстроить более специфические критерии не представ-
ляется возможным3.

1 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1074782/
2 URL: https://www.gazeta.ru/social/2016/10/17/10255859.shtml#page1
3 URL: http://zrpress.ru/incidents/primorje_29.11.2016_81082_v-primorje-sostavili-

portret-vzjatkodatelja.html
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Приведенные нами данные свидетельствуют о том, что кри-
минологический портрет взяточничества отражается в таких 
свойствах этого негативного явления, как распространенность, 
высоколатентность, социальная негативность и др. Динами-
ка взяточничества имеет неустойчивую тенденцию. Средний 
размер взятки с трудом поддается установлению, и эти данные 
очень разнятся, даже с учетом сведений официальной статисти-
ки. А характеристика взяткодателей и взяткополучателей требует 
постоянного исследования и доработки, что, безусловно, будет 
способствовать повышению эффективности противодействия 
взяточничеству. 

Конфискация как эффективный инструмент 
противодействия коррупции

А. Н. Хоменко –
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Сибирского института бизнеса и информационных технологий, 
кандидат юридических наук (г. Омск)

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Феде-
рации 1 декабря 2016 г. Президент России В. В. Путин сказал, «что 
борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, 
серьезности и ответственности, только тогда она даст результат, 
получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества»1.

Действительно, в результате политической воли В. В. Пути-
на в России начиная с 2012 г. (хищения в Министерстве обороны 
Российской Федерации) количество резонансных уголовных дел, 
фигурантами которых стали высокопоставленные чиновники (ми-
нистры, директор ФСИН России, губернаторы, мэры городов, де-
путаты и т. д.), увеличилось в разы. 

Так, в 2017 г. ожидается вынесение приговоров губернаторам-
взяточникам Н. Белых, А. Хорошавину и В. Гайзеру. По данным 

1 Послание Президента Рос. Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 дек. 
2016 г. // Офиц. сайт Президента Рос. Федерации. URL: http://www.kremlin.ru
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Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК РФ), 
экс-глава Республики Коми В. Гайзер создал и возглавил преступ-
ное сообщество. В зависимости от роли каждого им предъявлено 
обвинение в совершении преступлений: организация и участие 
в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмыва-
ние) денежных средств, полученных в результате совершения пре-
ступления; получение взятки. Наиболее резонансным стало задер-
жание министра экономического развития А. Улюкаева. В ноябре 
2016 г. по результатам проведенного ФСБ России комплекса опе-
ративных мероприятий Главным управлением по расследованию 
особо важных дел СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 
А. Улюкаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 
ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
(получение взятки в особо крупном размере)1. 

В общей сложности за 9 месяцев 2016 г. СК РФ за соверше-
ние преступлений коррупционной направленности суду преданы 
427 лиц, обладающих особым правовым статусом. В их числе 
246 депутатов и выборных глав муниципальных образований ор-
ганов местного самоуправления, 13 депутатов законодательных 
(представительных) органов власти субъектов Российской Феде-
рации, 56 членов избирательных комиссий, 27 следователей и ру-
ководителей следственных органов системы МВД России, 21 – 
СК РФ, 11 прокурорских работников, 3 судьи, 42 адвоката2.

Вместе с тем в качестве одного из приоритетных направлений 
«совершенствования антикоррупционной системы» является обес-
печение компенсации «ущерба, причиненного коррупционерами», 
изъятия и обращения «в доход государства имущества, которое 
приобретено на незаконные или сомнительные деньги», «в том 
числе с учетом международно-правовых норм следует возвращать 
активы, нелегально или незаконно выведенные в другие юрисдик-
ции». Имущественная ответственность коррупционеров должна 
стать «неотвратимой», в том числе и в отношении того имуще-

1 Офиц. сайт Следств. комитета Рос. Федерации. URL: http://sledcom.ru/news/
item

2 Козлова Н. Что впоследствии. URL: https://rg.ru/2016/12/12/bastrykin-
korrupcioneram-pridetsia-dokazyvat-zakonnost-imushchestva.html
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ства, «в отношении которого возникают сомнения в законности 
 приобретения с учетом доходов должностного лица»1.

Однако на практике должная имущественная ответственность 
коррупционеров остается крайне низкой. Так, за первую поло-
вину 2013 г. за взяточничество к реальному лишению свободы 
было приговорено лишь 8 % преступников, остальным назначено 
наказание в виде штрафа, которые не оплачиваются (из 20 млрд 
руб. возмещено 20 млн, т. е. 1 %)2. При этом в первом полугодии 
2013 г. по оконченным делам о коррупции размер возмещенно-
го в ходе следствия материального ущерба составил чуть более 
16 % от причиненного – 1,4 из 8,7 млрд рублей3. Ущерб, причи-
ненный бюджету и потерпевшим по делам, которые ушли в суд 
в 2014 г., превысил 14,5 млрд рублей. Следствием наложены аре-
сты на имущество осужденных на сумму более 7 млрд рублей4. 
Размер причиненного преступлениями коррупционной направ-
ленности материального ущерба в 2015 г. составил 43,8 млрд ру-
блей. Добровольно погашенный ущерб за 2014–2015 гг. составил 
6,8 млрд рублей, изъято имущества, денег и ценностей на сум-
му 9,9 млрд рублей и арестовано имущество на общую сумму 
34,6 млрд  рублей5. 

За 9 месяцев 2016 г. по направленным в суд уголовным делам 
коррупционной направленности возмещено свыше 2,8 млрд руб-
лей. Путем наложения ареста на имущество мздоимцев подго-
товлен возврат еще свыше 7,2 млрд рублей6. Кроме того, в 2016 г. 
прокурорами инициировано более 360 процедур контроля за рас-
ходами чиновников. В суды направлено 29 исков об обращении 
в казну государства имущества, приобретенного на сокрытые до-
ходы. При этом общая его стоимость превысила 350 млн рублей. 

1 Заседание Совета по противодействию коррупции 26 янв. 2016 г. // Офиц. 
сайт Президента Рос. Федерации. URL: http://www.kremlin.ru

2 URL: http://www.rg.ru/2013/10/31/otkaty.html
3 URL: http://www.rg.ru/2013/11/27/korrupciya-site.html
4 URL: http://www.rg.ru /2014/12/01/korrupt.htm
5 Интервью Генер. прокурора Рос. Федерации Ю. Чайки информ. агентству 

«Интерфакс» 8 дек. 2016 г. // Офиц. сайт Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 
URL: http://genproc.gov.ru

6 Козлова Н. Указ. соч.
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По исполненным судебным решениям в доход государства обра-
щено 12 объектов стоимостью лишь более 34 млн рублей1. 

Несмотря на то что в последние два года правоохранительным 
органам удалось повысить результативность работы по возмеще-
нию причиненного коррупционными преступлениями ущерба, 
система розыска похищенного имущества и имущества, подлежа-
щего аресту, а также процедуры, обеспечивающие изъятие тако-
го имущества и своевременное наложение на него ареста, недо-
статочно эффективны. «В связи с этим, – отмечает председатель 
СК РФ А. Бастрыкин, – целесообразно предусмотреть в УПК РФ 
изменения, предоставляющие возможность следователю с согла-
сия руководителя следственного органа до получения решения 
суда о наложении ареста блокировать счета подозреваемых, обви-
няемых и их близких родственников сроком на 30 суток». В то же 
время он напомнил, что СК РФ неоднократно заявлял о необходи-
мости возврата в УК РФ конфискации имущества в качестве вида 
наказания как наиболее действенного средства в борьбе с корруп-
цией2. 

В подавляющем большинстве государств быть осужденным 
за коррупцию означает понести одно из самых суровых из суще-
ствующих в национальной системе правовых санкций наказаний – 
от длительного тюремного заключения с конфискацией всего дви-
жимого и недвижимого имущества вплоть до членовредительства 
и смертной казни с последующим остракизмом либо публичным 
осуждением всех близких и родственников3.

Экскурс в историю отечественного уголовного законодатель-
ства показывает сугубо либеральную политику в области противо-
действия коррупции, которая способствовала более бурному ро-
сту коррупции, экономической и организованной преступности 
в России. Так, в декабре 2003 г. из уголовного закона вообще ис-
чезла конфискация имущества как правовой институт.  Вернулась 

1 Егоров И. Тайные доходы. URL: https://rg.ru/2017/01/26/gp-vyiavila-svyshe-
300-tysiach-korrupcionnyh-narushenij-v-2016-godu.html

2 Козлова Н. Указ. Соч.
3 Виряскин С. Россия и коррупция. Коррупция победила // Следователь. 2011. 

№ 10. С. 16.
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конфискация с введением Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 153-ФЗ, но уже не как вид наказания, а как иная мера уголовно- 
правового характера, предусматривающая принудительное без-
возмездное изъятие и обращение в собственность государства 
на основании обвинительного приговора имущества, полученного 
в результате совершения преступлений (ст. 104.1 УК РФ). Парадокс 
очевиден: у коррупционера можно изъять имущество, полученное 
только по последней коррупционной сделке, но все другое иму-
щество, приобретенное в результате недоказанной коррупционно-
криминальной деятельности в прошлом, остается в его «законной» 
собственности. Конфискация имущества как мера уголовно-право-
вого характера не позволяет предотвратить коррупционное обога-
щение1.

Совершенствование уголовно-правового механизма противо-
действия преступлениям коррупционной направленности про-
должилось изменениями, внесенными Федеральными законами 
от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ, № 45-ФЗ, в результате чего снизилась 
минимальная кратность штрафа; санкции дополнены альтернатив-
ными видами уголовных наказаний в виде исправительных работ, 
а также в виде штрафа в фиксированном размере с назначением 
дополнительного наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет; лишение свободы с кратным штрафом 
в качестве дополнительного наказания назначается по усмотрению 
суда. Также в уголовном законе было снижено наказание за мо-
шенничество, незаконную банковскую деятельность, легализацию 
денежных средств и имущества, приобретенных преступным пу-
тем, манипулирование ценами, коммерческий подкуп и др. 

Таким образом, как показывает практика, в настоящее время 
политика либерального отношения к борьбе с преступлениями 
коррупционной направленности к значительным положительным 
результатам не привела. Справедливое отношение к наказанию 
за данные преступления высказала на парламентских слушаниях 

1 Лобач Д. В., Смирнова Е. А. Проблемы имплементации международно-
право вой нормы о незаконном обогащении в российское законодательство // Все-
российский криминологический журнал. 2016. № 4.
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в Совете Федерации спикер верхней палаты В. Матвиенко: «Штра-
фы за коррупционные преступления – это «индульгенции», при по-
мощи которых взяточники откупаются от правосудия»1. Поэтому 
политика мягкого наказания взяточников (подстройка под возмож-
ности коррупционера) представляется неадекватной настоящему 
положению криминализации страны, связанной с коррупцией, 
в условиях экономического кризиса. 

Кроме того, можно предвидеть развитие ситуации в сфере ис-
полнения кратных штрафов за коррупционные преступления 
по двум сценариям. Первый – интенсификация криминального 
обогащения (увеличение количества фактов коррупции, возраста-
ние размеров взяток за служебное поведение) с целью формиро-
вания источника средств для уплаты возможного штрафа, своего 
рода «страхование» риска привлечения к уголовной ответствен-
ности и осуждения к рассматриваемому виду наказания. Напри-
мер, за 2015 г. средняя сумма взятки в Москве выросла вдвое – 
до 654 тыс. рублей2. В таких случаях штрафы будут уплачиваться, 
вот только вряд ли это приведет к снижению уровня коррупции, 
скорее, наоборот. Второй сценарий – использование субъектами 
коррупционных преступлений более изощренных схем сокры-
тия преступных доходов для создания видимости невозможно-
сти уплаты штрафа. При таком варианте вряд ли стоит надеяться 
на реальное исполнение данного вида наказания3.

После установления имущества, принадлежащего обвиняемому 
в коррупции и его близким, следственным органам, согласно п. 8 
ст. 73 УПК РФ, требуется доказать, что имущество, подлежащее кон-
фискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате 
совершения преступления или является доходами от этого имуще-
ства либо использовалось или предназначалось для использования 
в качестве орудия преступления, что неизбежно влечет возрастание 
объема и сложности расследования соответствующих уголовных 

1 URL: http://www.rg.ru/2013/11/19/peresmotr.html
2 Интервью начальника ГУ МВД России по г. Москве А. Якунина. URL: 

http://www.rbc.ru/politics/28/01/2016/56
3 Егорова Н. Реформа Уголовного кодекса РФ (декабрь 2011 г.): проблемы 

применения новых норм // Уголовное право. 2012. № 3. С. 20.
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дел. В то же время необходимо учитывать пресловутый человече-
ский фактор тех, кто будет собирать и расследовать эту доказатель-
ную базу. Напомним, бывшие руководители Главного управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
России и их подчиненные обвиняются в превышении полномочий, 
провокации взятки и организации преступного сообщества. Всего 
в деле 21 эпизод и 10 обвиняемых. Материалы насчитывают около 
400 томов, а потерпевшими признаны 30 человек1.

В своем интервью по поводу борьбы с коррупцией Генераль-
ный прокурор Российской Федерации Ю. Чайка отмечает, что 
сложно вести оперативную разработку системных коррупционных 
преступ лений, совершаемых высокопоставленными чиновниками: 
у них конспирация, большое количество посредников, сложные 
комбинации, связи фигурантов в правоохранительных органах, 
и поэтому трудно доказывать преступную связь лиц, участвую-
щих в таких группах. С другой стороны, следственно-оперативная 
практика говорит о том, что нередко просто слабы оперативные 
позиции органов внутренних дел, отсутствуют источники опера-
тивной информации, недостаточен уровень профессиональной 
подготовки оперативных сотрудников. При этом более чем в по-
ловине субъектов страны решения о конфискации имущества кор-
рупционеров судами вообще не принимались2. 

Анализ сложившейся обстановки, связанный с изобличением 
виновных в коррупции лиц и последующим их адекватным на-
казанием представляется малоэффективным по причине объема 
и сложности расследования данных уголовных дел. Следователь-
но, необходимо предпринимать более продуктивные юридические 
методы и инструменты, которые позволят правоохранительным 
органам и суду давать справедливую уголовно-правовую оценку 
коррупционным деяниям. Виновные в коррупции лица больше 
всего боятся конфискации всего принадлежащего им и их близким 
имущества и осознания того, что рискованные деяния и коррупци-
онные схемы по незаконному обогащению себя не оправдали. 

1 Полетаев В. Изменил долгу. URL: https://rg.ru/2017/02/16/v-moskve-
arestovali-sotrudnika-antikorrupcionnogo-policejskogo-glavka.html

2 URL: http://www.rg.ru/2013/04/29/prokuror.html
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В повышении эффективности наказания за данные преступле-
ния способно сыграть существенную роль возвращение конфиска-
ции имущества в полном объеме в качестве дополнительного вида 
уголовного наказания за тяжкие (особо тяжкие) коррупционные 
преступления. Объектом конфискации должны стать ценности 
осужденного и его близких, которые не соответствуют их офици-
альным трудовым доходам, за исключением жизненно необходи-
мого имущества, соответствующего установленным государством 
социально-бытовым нормам. Это способствовало бы возрастанию 
социальной справедливости и стабилизации экономического раз-
вития Российского государства, нацеленного на преодоление кри-
зисных явлений. 

Эффективность антикоррупционных мер,  
принимаемых при реализации законодательства, 

регламентирующего вопросы осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд

С. А. Цериградских – 
начальник отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры Омской области

Вопросы противодействия коррупции на протяжении длитель-
ного времени остаются в числе важнейших задач, на решение 
которых направлены усилия органов прокуратуры. Деятельность 
прокуроров в указанной сфере носит разноплановый характер. 
Основная цель проводимой нами работы – это профилактика кор-
рупционных проявлений, минимизация и ликвидация их послед-
ствий.

Мониторинг информации, поступающей из различных источни-
ков, практика прокурорского надзора свидетельствуют о наличии 
существенных коррупционных рисков в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для государственных и муниципальных нужд в Омской 
области. Они обусловлены значительным объемом  финансовых 
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средств, выделяемых государством на указанные цели, а также 
обоюдной заинтересованностью сторон сделки в достижении ко-
нечного результата противоправной деятельности. Представитель 
заказчика в таком случае рассчитывает получить незаконную вы-
году имущественного характера, а поставщик – реализовать свои 
собственные коммерческие интересы. 

Нами проанализированы результаты прокурорского надзора 
в данной сфере за последние два года. Все выявленные нарушения 
систематизированы и разделены по однородным группам, что по-
зволяет определить вероятные причины, по которым они допуска-
ются.

По результатам проверок, проводимых прокурорами в указан-
ный период, ежегодно выявлялось около 700 нарушений законо-
дательства, которые, по нашему мнению, имели коррупционную 
составляющую, т. е. свидетельствовали о направленности на воз-
можность незаконного извлечения материальной или иной выго-
ды для себя или для третьих лиц с использованием должностно-
го положения. Наибольшее количество нарушений установлено 
при проведении публичных закупок в сферах образования, здраво-
охранения, а также при решении органами местного самоуправле-
ния вопросов местного значения.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что 
самыми распространенными являются нарушения, связанные 
с наличием в конкурсной (аукционной) документации не пред-
усмотренных законодательством требований к подрядчикам, соз-
данием благоприятных условий отдельным хозяйствующим субъ-
ектам, установлением незаконных административных барьеров. 
Всего выявлено около 360 подобных фактов.

Так, муниципальное казенное учреждение в Калачинском рай-
оне ограничило возможный круг участников электронного аукци-
она на приобретение автомобиля путем установления в докумен-
тации технических характеристик конкретной модели, в том числе 
таких как крутящий момент, объем багажника, радиус поворота. 
Аналогичные нарушения допущены в других муниципальных об-
разованиях. Одним из бюджетных учреждений здравоохранения 
г. Омска устанавливалось такое требование к исполнителю, как его 
фактическое нахождение на территории областного центра, что, 
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естественно, ограничивало круг возможных участников размеще-
ния заказа.

Следующим по распространенности видом нарушений являет-
ся отсутствие в контрактах обязательного условия об ответствен-
ности поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязательств. В 2016 г. подобное нарушение было 
допущено казенным учреждением «Управление дорожного хо-
зяйства Омской области», за что директор учреждения привлечен 
к административной ответственности. 

Вместе с тем нередко, несмотря на наличие в контрактах усло-
вий об ответственности поставщика, заказчик не принимает ни-
каких мер по предъявлению и взысканию с него штрафных санк-
ций за неисполнение договорных обязательств. В Исилькульском 
районе администрацией Кухаревского сельского поселения с ин-
дивидуальным предпринимателем был заключен контракт на стро-
ительство подводящего водопровода к одной из деревень. В уста-
новленные сроки подрядчиком не были выполнены необходимые 
работы. Только спустя год и исключительно по инициативе про-
куратуры района администрацией поселения были приняты меры 
к понуждению подрядчика исполнить взятые на себя обязатель-
ства, а также предъявлены штрафные санкции. 

Более чем в 170 случаях прокуроры констатировали несоблюде-
ние порядка заключения государственного и муниципального кон-
тракта с единственным поставщиком. Так, заказчики не обреме-
няли себя обоснованием невозможности или нецелесообразности 
использования конкурентных способов определения поставщика, 
допускались даже факты размещения официального извещения 
о закупке после фактического заключения контракта.

К числу типичных относятся также факты заключения кон-
трактов на бесконкурсной основе, когда это прямо запрещено 
действующим законодательством. Первый заместитель главы 
Калачинского района был привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 7.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) за заключе-
ние муниципального контракта на выполнение работ по прокладке 
водопроводной сети на сумму более 4,3 млн рублей с единствен-
ным поставщиком, тогда как это противоречило положениям ряда 
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 статей  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»1 (далее – Фе-
деральный закон № 44-ФЗ).

Достаточную распространенность имеют злоупотребления при 
заключении дополнительных соглашений об изменении сроков ис-
полнения работ и цены контракта. Такие нарушения были выявле-
ны в Москаленском районе, где администрация района заключила 
дополнительное соглашение к муниципальному контракту на вы-
полнение подрядных работ по строительству межпоселкового во-
допровода, в Исилькульском районе – при изменении срока вы-
полнения работ по реконструкции комплекса зданий бюджетного 
учреждения Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Исилькульского района» по контракту 
на сумму около 12 млн рублей.

Прокурорами устанавливались нарушения, связанные с необос-
нованным завышением цен на приобретаемые товары. Так, админи-
страцией Таврического района у коммерческой организации были 
приобретены здания газовой и угольной котельных по стоимости, 
завышенной по сравнению с рыночной более чем на 6 млн руб-
лей, при этом в ходе размещения заказа фактическая рыночная 
стоимость указанных зданий не выяснялась, цена контракта была 
сформирована на основании поддельных коммерческих предложе-
ний. Следственными органами по материалам, направленным про-
куратурой района, по данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в настоящее 
время проводится предварительное расследование. 

Имеются случаи заключения государственных и муниципаль-
ных контрактов с аффилированными лицами заказчика. Про-
куратурой Усть-Ишимского района установлено, что в наруше-
ние требований ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ основным 
поставщиком продуктов питания и хозяйственных материалов 
в бюджетное образовательное учреждение «Усть-Ишимский ли-
цей “Альфа”» являлся сын директора учреждения, зарегистриро-

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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ванный в качестве индивидуального предпринимателя. За 2016 г. 
с ним без проведения конкурсных процедур был заключен 41 до-
говор на общую сумму более 2 млн рублей.

Администрацией Богословского сельского поселения Омско-
го района в лице главы И. А. Крицкого и ООО «Автодор флот» 
в октябре 2016 г. заключены договоры по разметке проезжей части 
и доставке дорожного знака на общую сумму 21 872,83 рублей. 
И. А. Крицкий в должность главы сельского поселения вступил 
21 сентября 2016 г., а до этого времени работал директором ООО 
«Автодор флот». Долю, равную половине уставного капитала дан-
ного общества, он подарил своему сыну. 

В 2015 г. прокуратурой области были установлены нарушения 
при проведении бюджетным учреждением Омской области «Ом-
ский областной центр по велосипедному спорту» запроса коти-
ровок на поставку трекового велосипеда стоимостью почти пол-
миллиона рублей. Учреждением к участию в запросе котировок 
в нарушение требований законодательства было допущено ЗАО 
«Рынок–профи», одним из акционеров которого является отец ди-
ректора учреждения. В свою очередь, директор ЗАО «Рынок–про-
фи» одновременно являлся руководителем организации, учредив-
шей ООО «Сиб и К», которое стало вторым участником запроса 
котировок, что, безусловно, свидетельствует об их аффилирован-
ности. 

Прокурорами выявлялись нарушения, связанные с участием 
в работе конкурсных, аукционных комиссий лиц, лично заинтере-
сованных в результатах размещения заказа, либо лиц, на которых 
способны оказывать влияние участники размещения заказа. Так, 
директор муниципального казенного учреждения Большеречен-
ского района «Центр финансово-экономического и хозяйственного 
обеспечения учреждений в сфере образования» Е. А. Каменская, 
используя свой административный ресурс в отношении подчи-
ненных работников, входящих в состав комиссии по размещению 
заказов на выполнение ремонтных работ в образовательных уч-
реждениях района, систематически оказывала содействие ООО 
«Атлантис–2008» в обеспечении победы на аукционах на право 
заключения указанных контрактов, за что регулярно получала 
от руководителя указанной коммерческой организации Крджоняна 
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вознаграждение в виде денежных средств. Каменская и Крджонян 
за совершение указанных действий привлечены к уголовной ответ-
ственности и осуждены приговором суда по ст.ст. 290 и 291 УК РФ 
соответственно за получение и дачу взятки.

С целью устранения указанных нами нарушений закона при-
нят весь комплекс необходимых мер прокурорского реагирования. 
По требованиям прокуроров к дисциплинарной ответственности 
за допущенные нарушения привлечены свыше 500 должностных 
лиц, более 60 наказаны в административном порядке.

Все более широко используется практика привлечения к адми-
нистративной ответственности юридических лиц, представители 
которых вступают в коррупционный сговор с заказчиками. Так, 
по постановлениям прокуроров к административной ответствен-
ности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное денежное вознагражде-
ние от имени или в интересах юридического лица) в анализируе-
мый период были привлечены 5 организаций, которым назначено 
наказание в виде штрафов от 500 тыс. до 20 млн рублей.

В целом результаты проведенного анализа свидетельствует 
о том, что сфера размещения государственных и муниципальных 
заказов остается одной из самых коррупционноемких. Реальных 
результатов в работе по обеспечению законности данных процедур 
можно добиться лишь благодаря совместным усилиям всех заинте-
ресованных ведомств.

Надеемся, что представленная информация будет полезна для 
выработки единых механизмов эффективной работы субъектов 
противодействия коррупции. 
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